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ЧАСТЬ I 
 

 

 

DOŚWIADCZENIA MEDIALNE STUDENTÓW PEDAGOGIKI 
1
  

 

Joanna Aksman 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, Polska 

 

Wstęp 

Problematyka doświadczeń medialnych studentów kryje swą proweniencję w aspektach młodej 

subdyscypliny pedagogicznej – pedagogiki medialnej. W latach 90-tych XX wieku mieliśmy do czynienia 

z nasilonym ruchem społecznym wokół problemu wprowadzenia edukacji medialnej do programów 

szkolnych. Trwająca kilkanaście lat dyskusja wokół tego tematu wynikała z kontrowersyjnej sytuacji. Z 

jednej strony od lat 70-tych po lata 90-te nastąpiła zgodnie z wzorcem francuskim
2
 eliminacja edukacji 

medialnej z programów szkolnych na rzecz zajęć pozalekcyjnych (realizowanych jak wykazała praktyka 

sporadycznie), z drugiej strony mieliśmy do czynienia ze wzrastającą rolą konkurencyjności edukacji 

medialnej jako szkoły równoległej wobec edukacji szkolnej. Konsekwencją tej sprzecznej sytuacji 

związanej z mediami, jaka zaistniała w polskiej szkole szczególnie w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku 

było wprowadzenie do szkół zgodnie z dokumentem z 15 maja 1997 roku „Podstawy programowe 

obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących” jako jeden z 21 obszarów edukacyjnych – edukacji 

medialnej
3
. Według założeń programu i licznych głosów instytucji, których problem ten od lat interesow-

ał (m. in. SORiT - Stowarzyszenie Ochrony Radiosłuchacza i Telewidza, KRRiT – Krajowa Rada Ra-

diofonii i Telewizji, Ministerstwo Kultury i Sztuki) edukacja medialna miała objąć swym zasięgiem nie 

tylko dzieci i młodzież, ale także dorosłych. Oprócz studentów i nauczycieli także grono pracowników 

medialnych, pracowników radia, telewizji i prasy. Odpowiedzią na ten ostatni postulat było wprowadzen-

ie w 2000 r. do programów studiów pedagogicznych przedmiotu „Media w edukacji”. Przedmiotu, który 

ukazywałby znaczenie pedagogiki medialnej jako „subdyscypliny pedagogicznej badającej procesy 

i zjawiska przebiegające w środowisku medialnym i za pomocą mediów oraz wypracowującej w tym 

kontekście dyrektywy dla edukacji medialnej”
4
. Natomiast głównymi celami edukacji medialnej 

wyróżnionymi przez Wiesławę Osmańską-Furmanek oraz Marka Furmanka są:  

„- przygotowanie do właściwego (krytycznego) odbioru mediów jako narzędzi przekazu infor-

macji oraz kształtowania systemu wartości, postaw, 

- przygotowanie do posługiwania się mediami jako narzędziami pracy intelektualnej i zawodowej, 

- przygotowanie do racjonalnego korzystania z mediów jako instrumentów zabawy i rozrywki, 

- przygotowanie do korzystania z mediów jako narzędzi komunikacji społecznej”
5
.  

Założenia edukacji medialnej, o której piszą wyżej wymienieni autorzy wpisują się w nurt 

ogólnoświatowych trendów przedstawionych w założeniach edukacji medialnej UNESCO z 1999 roku, 

zakładającej najogólniej mówiąc przygotowanie ludzi zarówno do obioru mediów jak i do ich kreowania. 

Tak pojęta edukacja medialna ma być realizowana na terenie szkół w trzech obszarach, opisywanych już 

w licznych publikacjach zwłaszcza metodycznych, w obszarze: edukacji o mediach, edukacji przez media 

oraz edukacji dla mediów. Można przyjąć tezę, że w polskich realiach (nieobecności edukacji medialnej 

w szkołach pomiędzy latami 1970-1990) do realizacji tych trzech obszarów edukacji medialnej przygo-

towani są na razie nieliczni nauczyciele. Bowiem kształcenie przyszłych nauczycieli edukacji medialnej 

powinno obejmować w zdecydowanej mierze oprócz teorii, liczne bezpośrednie doświadczenia w ob-

cowaniu z mediami. Jednym słowem najpierw musimy wykształcić grupę studentów-przyszłych 

nauczycieli: na mediach, przez media i dla mediów, aby oni potrafili umiejętnie wskazać te obszary 

swoim wychowankom. 

                                                           
1 W tekście autorka wykorzystała fragmenty artykułu swojego autorstwa ukazujące efekt badań z 2004 r. nad 

doświadczeniami medialnymi studentów pedagogiki w celu porównania ich z badaniami z 2008 roku (Autoedukacja 

studentów studiów zaocznych – doświadczenia medialne [w:] red. D. Skulicz, Studenci we wspólnocie akademickiej, 

Kraków 2007, s. 85. 
2 We Francji nigdy tej problematyki nie poruszano w szkołach obawiając się werbalizacji i dogmatyzacji tematów 

związanych z mediami, natomiast w Wielkiej Brytanii już od 1958 roku media zaistniały w szkole w postaci 

osobnego przedmiotu nauczania. Więcej informacji: J. Koblewska, Rozwój edukacji audiowizualnej dzieci i 

młodzieży, „Oświata i Wychowanie”1987, nr 14, s. 15-16.  
3 Natomiast Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 15 II 1999 r. nałożyło na szkoły podstawowe i gimnazja 

obowiązek realizacji m.in. ścieżki edukacji czytelniczej i medialnej. 
4 W. Osmańska–Furmanek, Marek Furmanek, Pedagogika mediów [w:] red. B. Śliwierski, Pedagogika. Podręcznik 

akademicki. Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, tom trzeci, rozdz. 19, Gdańsk 2006, s. 297. 
5 j.w., s. 299. 
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Pokolenie dzisiejszych studentów, a przyszłych potencjalnych wychowawców medialnych stanowi 

moim zdaniem szczególnie ciekawy podmiot badawczy. Są to bowiem osoby na pewno już wychowane na 

mediach, dla których jak dowodzi M. Mead
6
 w słynnym dziele „Kultura i tożsamość. Studium dystansu 

międzypokoleniowego” przekaz rodzinny nie odgrywa już roli priorytetowej, za to zastępuje go oferta, jaką 

składa przemysł kultury komputera, Internetu i innych multimediów. W kontekście wykształcenia się z tego 

pokolenia, przyszłych pedagogów medialnych interesującym stało się zdiagnozowanie ich współczesnych 

doświadczeń medialnych. Aby permanentnie wychowywać na mediach i przez media nawet osoby dorosłe, 

należy moim zdaniem znać „bazę medialną”, od której zaczynamy. Uważam, że te doświadczenia powinny 

stanowić element składowy w tworzeniu treści programu różnorodnych zajęć z edukacji medialnej na 

uczelniach wyższych kształcących przyszłych pedagogów. 

Termin doświadczenia medialne zaczerpnęłam z tekstu Lechosława Gawreckiego piszącego o 

wykorzystaniu tych doświadczeń w procesie kształcenia dzieci i młodzieży. Jednak ze względu na specyfikę 

badań i innego odbiorcę mediów nieco inaczej traktuję zakres tych doświadczeń. Dla Lechosława 

Gawreckiego doświadczenia medialne to „pojedyncze, nieuporządkowane, na ogół niepełne, informacje, 

dotyczące różnorodnych dziedzin wiedzy, powstające w wyniku przypadkowego odbioru treści nadawanych 

za pośrednictwem mediów oddziałujących na młodego odbiorcę”
7
 w odróżnieniu od sterowanych doświ-

adczeń medialnych, powstających pod wpływem polecanych uczniom wcześniej przez nauczycieli audycji 

radiowych, programów telewizyjnych, komputerowych czy lektury czasopism i książek. 

W niniejszym artykule zamierzam ukazać stan doświadczeń medialnych studentów pedagogiki. 

Zadaniem badawczym będzie przedstawienie obrazu współczesnych doświadczeń medialnych przyszłych 

pedagogów, zawężając je do dwóch najpopularniejszych mediów: telewizji i komputera. Szczególnie 

ciekawym będzie ukazanie na ile wprowadzenie przedmiotu: Media w edukacji zmieniło obraz badanej 

problematyki. Rezultaty zamierzonych badań porównam z podobnymi badaniami dotyczącymi diagnozy 

doświadczeń medialnych studentów pedagogiki prowadzonymi także przez autorkę w 2004 roku. 

Chcąc w opisie doświadczeń medialnych otrzymać pełną ich bazę, dla potrzeb badań przyjmuję 

nieco rozszerzone (w porównaniu z definicją L. Gawreckiego) rozumienie tego terminu. 

Doświadczenia medialne obejmują według mnie zarówno pojedyncze jak i cykliczne kontakty z 

ofertą mediów (w przypadku przedstawionych badań ofertą telewizyjną i Internetową) dotyczącą różnych 

dziedzin wiedzy, przy czym zakładam, że w ich obręb wchodzą także doświadczenia sterowane 

zewnętrznie przez inne osoby niż prowadzący zajęcia nauczyciel. 

Przyjęcie takiego rozumienia terminu ukaże moim zdaniem badającemu problem, szerszy obraz 

doświadczeń medialnych studentów, z którymi mamy do czynienia. 

Metody badań w diagnozowaniu doświadczeń medialnych 

W światowych badaniach nad telewizją i komputerem czyli mediami zwanymi przez teoretyków nie-

mieckich Bildschirmmedien (czyli media monitorowe, emitujące światło, znoszące kinowy podział na pro-

jektor i ekran)
8
 już od lat 80-tych XX wieku sugeruje się łączenie metod badawczych ilościowych i jakościo-

wych. Często spotykaną ilościową techniką badawczą wykorzystywaną w określaniu różnych aspektów kon-

sumpcji telewizji jest kwestionariusz skierowany do prób reprezentatywnych. Jednak dla pogłębienia prob-

lemów, które tam zawarliśmy, bądź odkrycia między nimi bardziej złożonych relacji Michael Tracey
9
 w 

ciekawym artykule obejmującym światowe badania nad telewizją jako procesem międzynarodowej dominacji 

kulturowej proponuje zwiększenie liczby analiz jakościowych. Zachęca badaczy mediów do tworzenia badań 

panelowych z grupami dyskusyjnymi, wywiadu o charakterze otwartym czy rozmowy
10
. Przyznaje, że 

                                                           
6
 M. Mead wymienia trzy rodzaje istniejących obecnie kultur: kultura prefiguratywna (najważniejsza rola przekazu 

rodzinnego), kultura figuratywna (najważniejszy przekaz pochodzący z instytucji) i kultura postfiguratywna, o której 

mowa w artykule. Więcej informacji M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, 

Warszawa 1978 i w kontekście odbioru mediów: Joanna Konieczna, Programy telewizyjne o sztuce w Telewizji 

Publicznej i Telewizji regionalnej Kraków - potrzeba ich emisji i możliwość wykorzystania w edukacji [w:] Sztuka i 

Pedagogika II, Kraków 1999, s. 209. 
7 L. Gawrecki, Wykorzystywanie pozaszkolnych doświadczeń medialnych w procesie kształcenia, „Nowa Szkoła” 

1994, nr 2, s.77. 
8 niem. Bildschirm - kineskop, monitor, ekran telewizyjny; oprócz komputera połączonego z różnymi sieciami 

telekomunikacyjnymi, telewizji i jej współczesnych możliwości wynikających z przekazu cyfrowego (tj. teletekst, 

system wywoływania programów na życzenie - video on demand) należą tu także video, gry video i płyty 

kompaktowe, szczególnie CD-Interaktive umożliwiające częściową interwencję w program, więcej informacji: A 

Gwóźdź, Kino i przekaźniki elektroniczne w perspektywie teorii mediów [w:] red. Andrzej Gwóźdź, Po kinie?..., 

Kraków 1994 , s. 11. 
9 M. Tracey, The Poisoned Chalice? International Television and the Idea of Dominance. Artykuł ukazał się w 

czasopiśmie Daedalus. Journal of the American Academy of Arts and Sciences” Cambridge w numerze 1985, zaty-

tułowanym „The Moving Image”. 
10 jako egzemplifikację wykorzystania tych jakościowych metod badawczych M. Tracey przedstawia dokonane przez 

Elihu Katza historyczne już dziś dla teoretyków mediów studium serialu Dallas, które polegało na łączeniu 
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„Strategia ta wymaga od badaczy komunikowania większej liczby analiz jakościowych, ograniczenia zaś czasu 

na opracowywanie wspaniałych teorii (często jedynie w ich własnym wyobrażeniu), wymaga też rozumienia, że 

nauki społecznej nie można zastępować ideologią. Muszą oni (badacze) „zejść na ziemię” by spotkać naprawdę 

tych, którzy stanowią przedmiot ich pasji poznawczej i troski”
11

. 

Biorąc pod uwagę powyższe sugestie angielskiego badacza mediów swoje badania zarówno w 

2004 jak i 2008 r. rozpoczęłam od krótkiej ankiety, która miała być wstępem do szerszej dyskusji nad 

bazą doświadczeń medialnych badanej grupy studentów
12
. Reasumując powiązanie ankiety i dyskusji na 

temat ankiety miało łączyć wątek ilościowy i jakościowy przeprowadzonych badań. Prowadząca badania 

uczestniczyła w dyskusji będącej częścią zajęć dydaktycznych, nie informując grupy o zamierzeniach i 

celach badawczych. Co więcej na podstawie sporządzonych ankiet respondenci w podgrupach sami stara-

li się określić grupowe - studenckie preferencje medialne.  

Dychotomia doświadczeń medialnych studentów pedagogiki (porównanie wyników badań z lat 2004 

i 2008) 

Zarówno w badaniach z 2004 r. i 2008 r. wymieniane przez studentów konkretne programy sug-

erowały jednoznacznie, iż wśród doświadczeń medialnych studentów zarysowuje się dychotomia, 

pojawiają się dwie grupy doświadczeń zawierające wymienione przez respondentów tytuły programów. 

Te dwie kategorie to informacje i relaks (schemat nr 1). 

W pierwszej kategorii: Informacje – zarówno w 2004 jak i 2008 r. zwraca uwagę duża ilość 

osób oglądających wiadomości krajowe, (wprawdzie różnych stacji np. Teleexpres, Wydarzenia, Pano-

rama, ale wciąż najczęściej wymienianym programem informacyjnym są Fakty – ogląda je w 2008 r. 

50,6% studentów oglądających wiadomości krajowe) w porównaniu do informacyjnych programów lo-

kalnych, które wciąż oglądane są przez znikomą liczbę respondentów 1,5%; w badaniach z 2008 r. wzras-

ta liczba oglądających Wiadomości (30,6% osób oglądających wiadomości krajowe)  

- więcej kobiet w porównaniu z mężczyznami w tej kategorii programów wymienia także re-

portaże, programy dokumentalne i programy mające konwencję wywiadu o tematyce społeczno-

politycznej
13

 

(tj. w 2004 r. – były to programy: Uwaga, Zawsze po 21.00, Czas na kontrowersyjny dokument, Co 

z tą Polską?) 

W 2008 r. – 25% respondentów z grupy mężczyzn i 37 % respondentek z grupy kobiet wymienia 

następujące tytuły: Teraz my, Uwaga, Sprawa dla reportera, Interwencja, Co z tą Polską? Pod napięci-

em, Pokochaj mnie, Pierwszy krzyk, Superwizjer, Ekspres reporterów
14

. 

W drugiej kategorii: Relaks – otrzymujemy niezwykle heterogeniczny obraz programów 

zarówno w badaniach z 2004 jak i z 2008 r., wśród których na pierwszych miejscach plasują się:  

W 2004 r. seriale, oglądało je 54% studentów (w analizie szczegółowej 56% oglądających seriale 

preferowało serial M jak miłość, 20% Na dobre i na złe, 8% Samo życie, 8% Na wspólnej, 4% Klan i 4% 

Przyjaciele),  
W 2008 r. seriale ogląda 46 % studentów (do najczęściej oglądanych należą: nadal M jak miłość, wybrało go 

56% respondentów oglądających seriale, Na wspólnej- 25%, 39 i pół -21,6%, Pierwsza miłość- 11,6%, Na dobre i na 

złe- 6,6%, Moda na sukces- 6,6%, Teraz albo nigdy- 6,6% i inne w znacznie mniejszym już wyborze15. W badaniach 

z 2008 roku wyraźniej zaobserwować można respondentów, którzy preferują ten rodzaj przekazów medialnych, to 

one wskazują na trzy, cztery tytuły seriali16.  

W 2004 r. programy typu talk show oglądało 33% (wśród wymienionych 64% wymieniało program Kuby 

Wojewódzkiego i 36% program Rozmowy w toku); 

                                                                                                                                                                          
kwestionariusza ankiety z rozmową na temat serialu przeprowadzoną w nielicznych grupach w Stanach 

Zjednoczonych i Izraelu - dokładne informacje: E. Katz, Liebes Tamar, Once Upon a Time in Dallas, „InterMedia” 

May 1984. 
11 M. Tracey, op.cit., s. 120. 
12 W 2004 r. badaniami objęci zostali studenci pedagogicznych studiów zaocznych, łącznie 46 osób w dwóch grupach 

dyskusyjnych, badania zostały przeprowadzone na przełomie października i listopada, celem badań było ukazanie 

rzeczywistych doświadczeń medialnych studentów pedagogiki w odniesieniu do dwóch najpopularniejszych mediów: 

telewizji i komputera. Natomiast w 2008 r. (maj-lipiec) badaniami objęci zostali także studenci studiów 

pedagogicznych stacjonarnych i niestacjonarnych w liczbie 130 osób, w tym dwie grupy dyskusyjne. Warto dodać, że 

zarówno badania z 2004 r. oraz z 2008 r. odbyły się po skończeniu przez studentów kursu z wprowadzonego w 2000 

r. nowego przedmiotu: „Media w edukacji”. 
13 W tej grupie programów wymieniam także funkcjonujące jako gatunek programowy talk-show, programy, 

wprawdzie realizowane wg zasad neotelewizji w konwecji „show”, ale o tematyce społeczno-publicystyczno-

politycznej, tj. program: Teraz my oraz Co z tą Polską?  
14 Podaję w kolejności, rozpoczynając od programu, który uzyskał największa ilość wyborów. 
15

 Barwy szczęścia 5%, Klan 3,3%, Rodzina zastępcza 3,3%, Chirurdzy 3,3% (liczba wyborów nie równa się 

100%, bowiem studenci mogli wskazać kilka tytułów seriali).  
16 Dla zainteresowanych tematyką oglądalności seriali dodać można, że wśród badanych mężczyzn ogląda je 8%, ci, 

którzy się do tego przyznają wybierają także, co najmniej dwa tytuły (tu: 39 i pół oraz Pierwsza miłość).  
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W 2008 r. programy typu talk-show ogląda już mniejsza ilość respondentów - 16% (są to jednak te 

same programy: z czego większość (71,4%) wymienia, odwrotnie jak poprzednio program Rozmowy w 

toku a, 28,6 % program Kuby Wojewódzkiego), 

W 2004 r. filmy oglądało 17% badanych (tu wyraźnie obserwowaliśmy podział preferencji wedle 

płci, kobiety preferowały filmy obyczajowe i psychologiczne, natomiast mężczyźni filmy sensacyjne, 

kryminalne), w 2008 r. filmy ogląda podobna liczba respondentów (20%), wśród tytułów wzrosła jednak 

liczba filmów sensacyjnych, kryminalnych, 

W 2004 r. zainteresowanie respondentów wywoływał względnie nowy w Polsce gatunek pro-

gramowy reality show (najczęściej wymieniany to Bar, Nieustraszeni i Szkoła przetrwania), z badań w 

2008 r. wynika, że gatunek ten nie cieszy się już popularnością, zaledwie 1,5% respondentów ogląda Big 

Brother’a i Supernianię.  

W porównaniu z 2004 rokiem, współczesne badania wskazują na mniejszą liczbę respondentów 

oglądających programy sportowe oraz programy muzyczne (rozumiane tu jako muzyka rozrywkowa, 

teledyski itp.) na rzecz, co należy przede wszystkim zaznaczyć programów rozrywkowych – liczba ta 

wzrosła z 7% (Mamy Cię, Ciao Darwin) do 32% (You can dance, Szymon Majewski-show, Jaka to melo-

dia, Szansa na sukces, taniec z gwiazdami, Taniec na lodzie, Jak oni śpiewają, Jak to leciało, Magiel to-

warzyski, Duże dzieci) wzrosła także liczba oglądających teleturnieje z 4% do 10, 7%(w 2004 r. 

najczęściej wymieniano Jeden z Dziesięciu obecnie Milionerzy, Jeden z dziesięciu, Koło fortuny), wciąż 

mała liczba respondentów ogląda przeglądy kabaretowe oraz przedstawienia teatralne.  

Z nowych kategorii stworzonych wskutek wskazań studentów wymienić można programy 

poradnikowe, ogląda je 6% studentów (Dzień dobry TVN) oraz programy edukacyjne, które deklaruje, 

że w telewizji ogląda 4% respondentów. Co ciekawe nikt ze studentów w 2008 r. nie wymienił kategorii 

stworzonej dzięki szczerej odpowiedzi jednego ze studentów w badaniach z 2004 r. - co leci z rozrywki, 

natomiast 9% badanych osób poinformowało, że telewizji nie ogląda z wyboru, bowiem jak pisze jeden z 

tych studentów w telewizyjnej ofercie poszukiwałby „czegoś konkretnego, bynajmniej nie steku 

bzdurnych i niemądrych reklam, talk-show-ów i innych programów rozrywkowych”. 

 

Schemat nr 1: Dychotomia doświadczeń medialnych studentów pedagogiki (porównanie badań z 2004 r. 

i 2008 r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2004 r. 2008 r. 2004 r. 2008 r. 

 

Wiadomości krajowe 76% 57,6%  Seriale 54% 46% 

Programy dokumentalne 15% 7%  Talk show  33% 16% 

Reportaże i pr. społ.-polit. 8% 34%  Filmy   17% 22% 

Wiadomości lokalne 4% 1,5%   Reality show  13% 1,5% 

    Sport 13 % 7,7% 

    Muzyka  9 % 3% 

    Programy rozrywkowe  7% 32,3% 

    Teleturnieje  4% 10,7% 

    Kabarety  4% 2% 

    Teatr  2 % 0,76% 

     „Co leci”  2% - 

     Programy poradnikowe  - 7% 

  

Dychotomiczną tendencję podziału doświadczeń medialnych studentów pedagogiki potwierdzają 

dodatkowo odpowiedzi studentów na inne pytania ankiety. 

W kontynuacji badań z 2004 r. odnotować można fakt poszukiwania przez studentów w tele-

wizji przede wszystkim relaksu (52%), a potem dopiero informacji (46%) i tylko w 2% edukacji. Daje 

także do myślenia małe zainteresowanie programami artystycznymi, tylko łącznie 6% deklaruje, że 

ogląda tego typu programy, nie wymieniając jednak żadnego konkretnego tytułu. 

W badaniach z 2008 r. największa liczba badanych 58 % szuka w ofercie telewizyjnej także relak-

su, dopiero później informacji (41%). Także dość duża liczba studentów ogląda telewizję w poszukiwaniu 
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filmów - 33%. Z kolei tylko 9% poszukuje w telewizji programów edukacyjnych (dodając, iż poszukuje 

ich w „normalnych” porach dnia), 5% programów publicystycznych, debat, dyskusji. Podobnie jak w 

badaniach wcześniejszych bardzo mała liczba studentów poszukuje w programach telewizyjnych wrażeń 

estetycznych - programy artystyczne ogląda tylko 1,5% studentów pedagogiki
17

 (wykres nr 1). 
 

Wykres nr 1: Doświadczenia medialne studentów pedagogiki dotyczące telewizji (2004 r. i 2008 r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W badaniach z 2004 r. według opinii studentów funkcję informacyjną w większym stopniu 

spełniał Internet, na tą funkcję wskazywało 46 % studentów, 21% szukało w Internecie i programach 

komputerowych rozrywki i co ciekawe, aż - w porównaniu z telewizją - 22% poszukiwało tu różnych 

programów edukacyjnych, a głównie pomocy wykorzystywanych w nauce i pracy. 

Telewizja zarysowała się więc jako medium relaksujące współczesnych studentów, natomiast 

komputer z dostępem do Internetu jako medium informujące i edukujące. 

Relacje te jeszcze wyraźniej widać w wynikach badań z 2008 roku. W badaniach z tego roku aż 

55% studentów poszukuje w Internecie informacji związanych z własną edukacją oraz samokształceniem, 

także duża grupa 48% korzysta z Internetu, aby zebrać informacje o świecie i kraju, aż (czego nie obser-

wowaliśmy w badaniach z 2004 r.) 28% studentów wykorzystuje to medium głównie do kontaktu ze zna-

jomymi i nieznajomymi. W porównaniu z telewizją tylko 19% korzysta z Internetu dla celów rozrywki. Z 

innych kategorii 11% wykorzystuje to medium dla rozwoju własnych zainteresowań oraz 10% dla celów 

utylitarnych życiowo
18

 (wykres nr 2). 
 

Wykres nr 2: Doświadczenia medialne studentów pedagogiki wynikające z korzystania z Internetu 2004 

r. i 2008 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na koniec opisu wyników badań warto zwrócić uwagę, że telewizję bardzo nisko (38%) lub co 

najwyżej pośrednio (31%) ocenia większość studentów. Tylko 18% proponowanej nam ofercie tele-

wizyjnej stawia ocenę dobrą, (ale z wieloma zastrzeżeniami
19

) i tylko 3% stawia jej ocenę bardzo dobrą 

(5% nie udzieliło odpowiedzi) – wykres nr 3. 
 

 

 

 

 

                                                           
17 1,5% osób nie udzieliło odpowiedzi, a 0,7% uważa, że telewizja nie jest już potrzebna, bowiem wchłonął ją 

Internet.  
18 1,5% nie udzieliło odpowiedzi, a 2% nie korzysta w ogóle z Internetu. 
19 („brak pozycji ambitnych, komercyjność, mała ilość programów edukacyjnych, bardzo duża liczba powtórek oraz 

proponowanych, coraz to nowych tytułów seriali, za dużo reklam, scen przemocy, opisu tragedii życiowych, sensacji z 

życia gwiazd, za mało radości i szczęścia” – wypowiedzi studentów pedagogiki)  
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Wykres nr 3: Ocena oferty telewizyjnej w opinii studentów pedagogiki (2008 r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natomiast aż 57% badanych studentów ocenia jakość oferty internetowej na poziom dobry, także 

duża liczba 36% ocenia go na poziom bardzo dobry. Pośrednio oceniło go tylko 9% respondentów, nato-

miast nikt nie wystawił ofercie internetowej oceny niskiej (przy czym 6% nie udzieliło odpowiedzi, 

a 0,7% nie korzysta z komputera) – wykres nr 4. 
 

Wykres nr 4: Ocena oferty Internetowej w opinii studentów pedagogiki (2008 r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski z badań nad doświadczeniami medialnymi studentów pedagogiki 

- Zdecydowanie zmniejszyła się ilość studentów pedagogiki oglądających realisty-show na rzecz 

programów rozrywkowych oraz filmów sensacyjnych, kryminalnych. 

- Wciąż duża liczba studentów ogląda seriale, przy czym wśród respondentów zarysowuje się 

wyraźnie grupa osób (zarówno u kobiet jak i mężczyzn) przywiązanych do danych seriali oraz preferu-

jących właśnie tej rodzaj przekazów medialnych
20

. 

- Zwiększyła się liczba studentów wybierających z oferty telewizyjnej reportaże oraz wywiady
21

, o 

wyraźnym wskazaniu na tematykę społeczno-polityczno-publicystyczną (np. w 2008 r. odwróciły się 

relacje procentowe studentów oglądających programy Ewy Drzyzgi Rozmowy w toku z programem Kuby 

Wojewódzkiego, na korzyść tego pierwszego). 

- Pojawiają się nowe kategorie programów oglądanych przez studentów, są to programy poradni-

kowe (np. Dzień dobry TVN). 

- Zaznacza się bardzo wyraźnie rola Internetu w zawieraniu i podtrzymywaniu znajomości. 

- Zwiększa się ilość osób świadomie nie oglądających telewizji i ją krytykujących. 

- Nadal, podobnie jak w badaniach z 2004 r. studenci poszukują w telewizji przede wszystkim 

rozrywki oraz informacji, natomiast w Internecie oferty edukacyjnej oraz informacji o świecie. 

- Studenci coraz częściej sięgają po informacje o świecie i kraju do Internetu (48% studentów 

wybiera Internet, a 41% w tym celu wybiera informacje emitowane w telewizji). 

Zakończenie 

W czteroletniej przerwie pomiędzy przedstawionymi badaniami autorki w doświadczeniach medi-

alnych studentów pedagogiki bardzo wyraźnie zarysowuje się obraz zmian modelu polskiej telewizji. W 

wyborach i odpowiedziach studentów spotykamy wiele cech tzw. neotelewizji
22

 (np. zanik programów 

edukacyjnych, programów dla odpowiedniej grupy wiekowej, obniżenie jakości programów 

artystycznych, duża ilość programów rozrywkowych, sensacyjne i rozrywkowe tło programów informa-

cyjnych, etc.). Baza doświadczeń medialnych badanych studentów wskazuje jednoznacznie, że stanowią oni „gąbkę 

chłonną nowości medialnych”. Ta przenośnia nie użyta jest tu jednak w wymiarze negatywnym, a wręcz prze-

                                                           
20 Dobrosław Bilski oceniając doświadczenia medialne swoich studentów zbudował ciekawą typologię studentów 

kierunków pedagogicznych ze względu na zakres tych doświadczeń. Był to typ: unikający mediów, świadomy i 

kierunkowany, nieświadomy i podatny oraz przywiązany. Osoby, o których piszę w punkcie drugim wniosków 

zaliczałyby się właśnie do tej grupy odbiorców mediów, zob. D. Bilski, Medialne doświadczenia studentów 

kierunków pedagogicznych [w:] red. H. Gajdamowicz, D. Bilski, K. J. Schmidt, Granice autonomii teorii i praktyki 

edukacyjnej, t. 2, Łódź 2002, s. 273-281.  
21 Coraz częściej produkowanych według zasad modelu neotelewizji – w konwencji talk-show.  
22 model telewizji zaproponowany przez F. Casetti, R. Odin, Od paleo- do neo- telewizji. W perspektywie 

semiopragmatyki [w:] Po kinie?..., wybór, wprowadzenie i opracowanie A. Gwóźdź, Kraków 1994, 117-135. 
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ciwnie, świadczy o ciekawości i obecności studentów w nowych aspektach kultury medialnej oraz o 

próbach ich krytyki. 

Jesteśmy społeczeństwem informacyjnym, żyjemy więc w czasach, kiedy wychowanie medialne 

jest nam niezbędnie potrzebne do funkcjonowania, tak jak dawniej wykształconym ludziom potrzebne 

było wychowanie obywatelskie. Jednak jak odnaleźć się w demokratycznej różnorodności świata medial-

nego? Jak przygotować przyszłych pedagogów do ciągłej zmienności i innowacyjności w 

podejmowanych zadaniach medialnych? 

Zapewne założenia przedmiotu: Media w edukacji dają możliwość odpowiedzi na powyższe 

pytania. Wnioski z badań autorki wskazują na wielką potrzebę kontynuacji tego przedmiotu na kierunk-

ach pedagogicznych w uczelniach wyższych. Podstawowy wniosek z badań dotyczy jednak tezy, którą 

sformułowałam już po badaniach z 2004 roku, a dotyczącej wykorzystania doświadczeń medialnych stu-

dentów na jednych z pierwszych zajęć z tego przedmiotu
23
. Doświadczenia medialne stanowią według 

mnie niezbędny element kształcenia przyszłych pedagogów, a zwłaszcza pedagogów edukacji medialnej 

w szkołach niższego szczebla. To oni szczególnie muszą być świadomi swojej „medialnej przeszłości”, 

swoich preferencji, wyborów, uzasadnień tych wyborów, krytycznych ocen przekazów medialnych oraz 

odpowiedzialności za zdarzenia emocjonalne dokonywane w wirtualnym świecie. 

Nie dokonamy tego wszystkiego bez znajomości owej bazy doświadczeń medialnych studentów 

pedagogiki, do czego wszystkich wykładowców prowadzących przedmiot: Media w edukacji szczególnie 

zachęcam. 
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Spośród wszystkich dziedzin, w których człowiek wykazuje aktywność, żadna nie jest tak trudna 

do ogarnięcia i scharakteryzowania, jak sfera zachowań seksualnych człowieka. Pierwotnie określa się 

aktywność seksualną jako popęd, czynność bezwarunkową lub potrzebę. Takie ujęcie sugerowałoby, że 

istnieją określone wąskie granice tych czynności. Przeczy temu jednak bogactwo form zachowań i 

przeżyć, jakie przejawia i osiąga człowiek. Z filogenetycznego punktu widzenia jesteśmy zwierzętami, 

                                                           
23 Podobny wniosek, niezależnie od badań autorki sformułował D. Bilski opisując doświadczenia medialne także 

studentów pedagogiki, op cit.,, s.273-281.  
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nie powinno nas, zatem dziwić, że występują u ludzi pewne anormalne zachowania. U zwierząt, 

zwłaszcza tych wyższych, stwierdzić można, że odchylenia od typowego modelu seksualnego nie są 

rzadkością. Zakres możliwości ich osiągania jest znacznie niższy, co nie zmienia faktu jednak, że 

doszukać się można w nich takich zachowań jak na przykład: kazirodztwo, masturbacja czy 

homoseksualizm [1, s. 9]. Należy zwrócić uwagę, że współcześnie przestępstwa seksualne stanowią 

bardzo ważny a jednocześnie złożony problem. Społeczne zainteresowanie tego rodzaju przestępstwami 

wzrasta, proporcjonalnie do ilości popełnianych czynów, u podłoża których leżą zaburzone preferencje 

seksualne, dodatkowo poszczególne przypadki są eksponowane w mediach, przyczyniając się do wzrostu 

negatywnych postaw w stosunku do tych ludzi. Działania takie być może mają wpływ na proces 

eliminacji ze społeczeństwa przestępców seksualnych, związany z wzrostem wiedzy na ten temat, z całą 

jednak pewnością nie sprzyjają terapii i społecznej readaptacji przestępców seksualnych. Sama terapia, a 

zwłaszcza jej skuteczność, stoi pod znakiem zapytania. Istnieje wiele metod i podejść do przestępczości 

seksualnej, jednakże sami terapeuci – praktycy mają wątpliwości, co do ich skuteczności.  

Charakterystyka przestępców seksualnych 

Problem pojawia się wtedy, gdy człowiek nie potrafi powstrzymać się od zachowań, które są 

zakazane przez prawo – a w tym przypadku mamy do czynienia z przestępstwem. Przestępstwa seksualne 

stanowią bardzo złożoną i niejednorodną grupę czynów zabronionych. Resocjalizacja przestępców sek-

sualnych nie jest sprawą łatwą, a sam ten proces napotyka po drodze szereg problemów. Według polskie-

go prawa, osoby popełniające ten rodzaj czynów powinny odbywać karę na oddziałach terapeutycznych, 

jest to warunek konieczny do zainicjowania zmian w zachowaniu skazanego, na co niewątpliwie wpływa 

możliwość kontaktowania się więźnia ze specjalistami, jest to jednak dopiero początek trudnej pracy 

terapeutycznej. Zjawisko przestępczości seksualnej – o czym należy pamiętać – osiąga bardziej złożony 

charakter na poziomie diagnozy i terapii. Terapeuta czy seksuolog nie może uogólniać wszystkich skaza-

nych. Na potrzeby tego procesu należy ich podzielić i dokładnie zdiagnozować. Spotykamy zatem na 

oddziałach terapeutycznych osadzonych z zaburzeniami o charakterze parafilii; cechujących się niedojr-

załością seksualną; z zaburzeniami, które nie traktujemy jako parafilie, aczkolwiek utrudniają one nor-

malne życie seksualne; z zaburzeniami psychopatycznymi; czy po prostu skazanych, którzy dopuścili się 

gwałtu pod wpływem alkoholu lub innego środka psychoaktywnego [2, s. 140]. Każda z wyżej wy-

mienionych grup wymaga innego podejścia. Etiologia przestępczości seksualnej jest zatem bardzo skomplikowa-

na. Próbę analizy tego zjawiska podjęła Maria Gordon. Na podstawie danych zebranych na Oddziale Psychiatrii 

Sądowej Szpitala Aresztu Śledczego w Warszawie, wyłoniła podstawowe grupy czynników prowadzących do 

zachowań przestępczych – według nich: 

 26,5% przypadków były uwarunkowane zaburzeniami w sferze seksualnej o charakterze par-

afilii (raptofilia, pedofilia, ekshibicjonizm, adyzm itp.); 

 28,9% przypadków były uwarunkowane nieprawidłowościami w sferze seksualnej, które 

jednak nie nosiły znamion parafilii; 

 22,9% przypadków to zachowania przestępcze, uwarunkowane  zaburzeniami psy-

chopatycznymi lub upośledzeniem umysłowym; 

 57,8% przypadków popełnionych zostało pod wpływem alkoholu, 

 77,1% przypadków związane było z zaburzeniami osobowości, 

 cześć zachowań związana była z konfliktami, na przykład z partnerką  seksualną. 

Powyższe opisane grupy czynników, leżących u podstaw przestępstw seksualnych, powinno mieć 

swoje przełożenie w doborze metod resocjalizacji tych osób. Oczywistym wydaje się fakt, że innego 

podejścia wymaga osoba dopuszczająca się gwałtu w wyniku trwałych zaburzeń osobowości, a innego 

osoba u której gwałt to skutek chwilowego braku poczytalności wywołany upojeniem alkoholowym. [3]. 

Kolejnym aspektem jest opór pojawiający się w społeczeństwie, które nie potrafi jednorodnie 

ustosunkować się do tej przestępczości seksualnej. Jak zauważa Maria Gordon, z jednej strony traktujemy 

przestępców seksualnych, a zwłaszcza pedofilii, jako osoby chore, wymagające skonkretyzowanych 

działań terapeutycznych i leczniczych. Z drugiej zaś, nalegamy na surowe karanie poprzez izolowanie czy 

pozbawianie praw obywatelskich [4, s. 11]. 

Zgodnie z art. 81 KKW z dnia 6 czerwca 1997r., skazany może odbywać karę pozbawienia 

wolności w trzech różnych systemach: zwykłym, programowanego oddziaływania i terapeutycznym. W 

myśl Kodeksu Karnego Wykonawczego, w systemie terapeutycznym karę odbywają skazani z 

zaburzeniami psychicznymi, upośledzeni umysłowo, uzależnieni od alkoholu lub środków psy-

chotropowych oraz skazani niepełnosprawni fizycznie. Łatwo zauważyć, że art. 96 KKW pomijał 

przestępców seksualnych. Wzrost zainteresowania społecznego tego typu przestępstwami oraz medialne 

zamieszanie wymusiło pewne zmiany legislacyjne. W związku z tym 1 stycznia 2005r. weszły w życie 

znowelizowane przepisy. Do artykuły 96, dodano słowa „w tym skazani za przestępstwo określone w art. 197–203 

KK, popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych”. Niezwykle ważna zmiana pojawiła się także w 

art. 117. Według niej skazanych z zaburzeniami preferencji seksualnych obejmuje się, za ich zgodą, lec-
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zeniem i rehabilitacją. W razie jej braku, co jest ważne, gdyż wiele z tych osób nie ma zamiaru się leczyć, 

na leczenie kierowani są na podstawie orzeczenia sądu penitencjarnego [5, s. 25]. 

Przestępstwa seksualne stanowią niewielki odsetek ogólnej przestępczości. Część tych 

przestępstw, ma bardzo okrutny charakter, a okrucieństwo staje się elementem najbardziej ek-

sponowanym w mediach. Takie działania rodzą negatywne emocje w społeczeństwie, pojawiają się głosy 

żądające odwetu i surowszego karania takich przestępców. W efekcie czego, stopniowo zaostrzane są 

przepisy prawne. Dominuje zatem pogląd, że surowość kary zahamuje rozwój przestępczości seksualnej, 

jest to jednak myślenie błędne. Samo izolowanie przestępców seksualnych nie doprowadzi do tego, że 

problem z czasem sam zniknie [3, s. 120]. Podobnie bez znaczenia jest dalszy wzrost punitywności pol-

skiego wymiaru sprawiedliwości. Jarosław Warylewski [6, s.4] twierdzi że, rzecz jasna, istnieje korelacja 

pomiędzy poziomem represji a ilością popełnianych przestępstw, ale zależność ta jest skomplikowana. 

Otóż wraz ze wzrostem poziomu represji i zaangażowanych środków, spada ilość popełnianych 

przestępstw, ale spadek ten jest dynamiczny i widoczny tylko w początkowej fazie zwiększania repre-

syjności oddziaływań, po przekroczeniu pewnego punktu progowego, jak wskazuje autor, dalsza manipu-

lacja represyjnością systemu penitencjarnego, nie ma większego wpływu na liczbę popełnianych 

przestępstw. 

Pomimo niewielkiej liczby jaką stanowią przestępy seksualni, w skali całego polskiego systemu 

penitencjarnego, ciągle obserwujemy tendencje wzrostowe. W roku 2000 w więzieniach było 1189 

osadzonych, którzy odbywali karę w związku z popełnieniem przestępstw seksualnych. Liczba ta diame-

tralnie zmieniła się w 2005 roku, porównując zwiększyła się na przestrzeni pięciu lat o 1452 przypadków. 

Warto podkreślić, że aż 97% tej liczby, to gwałciciele i pedofile [5, s.20]. Czyli zarówno w roku 2000, 

jak i w 2005, głównie popełniane były przestępstwa dotyczące art. 197 KK i art. 200 KK. Takie 

zwiększenie liczby przestępców seksualnych wymusza pewne zmiany w systemie penitencjarnym. 

 

Źródło: Dane Ministerstwa Sprawiedliwości. Opracowanie własne. 
 

W zaprezentowanej tabeli ujęte zostały liczby bezwzględne osób skazanych za wybrane artykuły 

dotyczące przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości. Analiza danych 

udostępnionych przez departament organizacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości ukazuje rozmiar i dy-

namikę problemu jakim jest przestępczość seksualna, ponadto jednak wskazuje na dziwną prawidłowość 

w orzecznictwie kar bezwzględnego pozbawienia wolności i ograniczenia wolności. Otóż w przypadku 

art. 197 KK w przeważającej większości orzekano kary bezwzględnego pozbawienia wolności, natomiast 

kary ograniczenia wolności z kilkoma wyjątkami nie przekroczyły 20% ogółu orzekanych wyroków. In-

aczej prezentują się dane statystyczne jeśli przeanalizujemy artykuł 200 KK, w tym wypadku zasto-

sowanie środków probacyjnych występowało równie często jak zastosowanie kar bezwzględnego 

pozbawienia wolności, a te w przeważającej większości wynosiły od roku do dwóch. Biorąc pod uwagę 

specyfikę i wyjątkowo aspołeczny charakter popełnianych czynów, takie postępowanie wymiaru 

sprawiedliwości wydaje się co najmniej niezrozumiałe.  

 

Kwalifikacja 

Prawna 

Ogółem skazani w liczbach bezwzględnych 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Art. 197 § 1 Pozbawienie wolności ogółem 557 542 819 732 558 

Bezwzględne pozbawienie wolności 412 324 544 445 345 

Z warunkowym zawieszeniem 145 218 275 287 213 

Art. 197 § 3 

i w zw z § 1,2 

Pozbawienie wolności ogółem 315 332 279 247 154 

Bezwzględne pozbawienie wolności 274 270 232 204 130 

Z warunkowym zawieszeniem 41 62 47 43 24 

Art. 197 § 3 

 

Pozbawienie wolności ogółem 186 212 210 182 152 

Bezwzględne pozbawienie wolności 163 172 175 151 128 

Z warunkowym zawieszeniem 23 40 35 31 24 

Art. 200 Pozbawienie wolności ogółem 500 570 817 748 718 

Bezwzględne pozbawienie wolności 269 315 433 395 400 

Z warunkowym zawieszeniem 231 255 384 353 318 

Ogółem 1558 1656 2125 1909 1582 

Dynamika --- +6,29% 28,30% -10,16% -17,12% 

 



 

 

12 

Kwalifikacja 

Prawna 

Przestępstwa stwierdzone 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Art. 197 § 1, 2 Przestępstwa stwierdzone 2033 1962 1773 1829 1707 1526 

Wniosek o wszczęcie oskarżenia 1481 1510 1360 1350 1288 1127 

Niewykrycie sprawców 303 331 285 318 273 293 

Art. 197 § 3 

 

Przestępstwa stwierdzone 289 214 214 172 120 85 

Wniosek o wszczęcie oskarżenia 230 163 165 130 95 70 

Niewykrycie sprawców 38 6 36 27 17 10 

Art. 200 

 

Przestępstwa stwierdzone 1786 1904 1697 1687 1882 1683 

Wniosek o wszczęcie oskarżenia 1245 1472 1194 1213 1196 1144 

Niewykrycie sprawców 134 140 136 118 167 160 

Ogółem 4108 4080 3684 3688 3709 3294 

Źródło: Dane z Policyjnego systemu statystyk przestępczości „Temida”. Opracowanie własne. 

 

Kolejna tabela przedstawia dane dotyczące wykrywalności sprawców poszczególnych przestępstw. 

Uwagę powinny zwrócić liczby opisujące wnioski skierowane do prokuratury o wszczęcie oskarżenia. 

Gdy dane te porówna się z poprzednią tabelą, bardzo łatwo zauważyć że liczba przestępstw 

stwierdzonych przez policję jest dużo większa, niż liczba osób wobec których Sąd orzekł pozbawienie 

wolności. Pewna część osób, wobec których orzeczono bezwzględną karę pozbawienia wolności, po 

dokładnym zdiagnozowaniu powinna rozpocząć terapię na specjalnie do tego celu przygotowanych 

oddziałach, przy czym należy pamiętać że w polskim systemie penitencjarnym od pewnego czasu 

występują problemu związane z przepełnieniem więzień. Aktualnie oddziałów terapeutycznych dla 

skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo jest 22, o 

łącznej pojemności 1683 miejsc. W myśl cytowanego już wcześniej 96 artykułu kodeksu karnego 

wykonawczego, wytypowano 7 oddziałów terapeutycznych, przeznaczonych na terapię i resocjalizację 

sprawców przestępstw seksualnych [7]. 

Terapia przestępców seksualnych 

W literaturze zwraca się szczególną uwagę na fakt, że sprawcy tych przestępstw to ludzie chorzy. Sama 

izolacja nic nie zmieni, a brak ich leczenia w trakcie odbywania kary przyczynia się tylko do tego, że w 

krótkim czasie po opuszczeniu zakładu karnego osoba taka znów popełnia przestępstwo, ponownie wyrządza 

krzywdę kolejnej już ofierze. Przy założeniu, że tradycyjne oddziaływania są nieskuteczne, należy sięgnąć po 

środki lecznicze i terapeutyczne zarówno w trakcie pobytu w zakładzie karnym jak i po jego opuszczeniu [8, 

2003]. Z punktu widzenia psychologicznego, zaburzonych preferencji seksualnych nie można zmienić, a 

prowadzone oddziaływania mogą jedynie dokonać pewnej korekty zachowania, głównie poprzez naukę 

mechanizmów powstrzymywania się od tych czynów. Maria Gordon sugeruje swoistą racjonalizację – 

ukazanie przestępcy, że zaspokojenie jego potrzeb seksualnych jest mniej ważne, niż krzywda wykorzystanych 

przez niego dzieci [4, s. 10]. Zwłaszcza, że brak zaspokojenia potrzeb seksualnych nie zagraża życiu. Można 

pokusić się o porównanie przestępstw seksualnych do uzależnień i analogicznie, jak w terapii osób 

uzależnionych, starać się nauczyć te osoby powstrzymywać od danego typu zachowań. 

Sam proces terapii nie jest łatwy. Jest jednak, jak się wydaje, jedyną słuszną drogą, mogącą pomóc 

przestępcom seksualnym powrócić na dobrą drogę. Społeczeństwo, pod wpływem szoku wywołanego 

brutalnym charakterem niektórych przestępstw, żąda stanowczej postawy wobec sprawców tych czynów. 

Pojawiają się głosy, że kastracja jest wręcz panaceum na tych „zwyrodnialców”. Wieloletnie 

doświadczenia zagraniczne pokazują, że jest to skuteczny środek w zwalczaniu najgroźniejszych 

przestępców seksualnych. Dostrzega się tutaj wpływ testosteronu produkowanego w jądrach na 

występowanie i zwiększenie agresywności u przestępców seksualnych. Kastracja dopuszczana aktualnie 

jest w USA, Niemczech, Norwegii, Szwecji i Finlandii [5, 2006]. 

Nie oznacza to jednak, że jest to metoda będąca panaceum w swojej materii. Odnoście kastracji, o 

czym należy wspomnieć, zdania są podzielone. Antoni Kępiński zwraca uwagę, że bardzo często ludzie 

upraszczają całość zachowań seksualnych. Regulacja hormonalna odgrywa bardzo ważną rolę w 

kształtowaniu się struktury czynnościowej życia seksualnego, przy czym nie jest to czynnik 

determinujący. Autor wskazuje na swoistą hierarchię elementów decydujących o powstawaniu pewnych 

skłonności. Najważniejszy jest układ nerwowy, na dalszym planie jest układ endokrynologiczny, a 

dopiero na samym końcu znajdują się odpowiednie narządy wykonawcze. Jak również zauważa, 

oddzielenie jednego układu od drugiego jest działaniem sztucznym, gdyż pomiędzy nimi istnieje duża 
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współzależność. W myśl takiego ujęcia, kastracja młodego osobnika zmieni w sposób znaczący strukturę 

czynnościową jego popędu, natomiast kastracja w wieku dojrzałym wpływa tylko w stopniu nieznacznym 

na tą zmianę, gdyż odpowiednia struktura została już dostatecznie utrwalona [1 s. 11]. Ponadto na drodze 

poszukiwania tego najskuteczniejszego środka pojawiają się eksperymenty z terapią elektrowstrząsową, 

lobotomią i farmakoterapią. Wspomnieć trzeba jednak, że farmakoterapia nie ma na celu zmianę postaw a 

raczej tylko wyciszenie i stłumienie wewnętrznych pożądań [9, s. 174]. 

Którędy zatem biegnie droga do resocjalizacji przestępców seksualnych? Zdaniem Józefa Nawoja 

[5, s.19], problem resocjalizacji tych osób może zostać rozwiązany poprzez realizację specjalistycznych 

programów leczniczo–terapeutycznych. Po pierwsze dlatego, że według autora jest to skuteczny sposób, a 

po drugie, programy takie stają się standardem w krajach europejskich, do których dążymy. Dokonując 

przeglądu artykułów dotyczących niniejszego tematu, możemy jednak natrafić na zdania podważające 

wysoką skuteczność wspominanych programów, przykładem może być realizowany na Wyspach 

Brytyjskich program resocjalizacji przestępców seksualnych STOP, który po kilkudziesięciu latach 

realizacji wykazuje ograniczoną skuteczność osiągania założonych celów [6]. 

K. Pospiszyl szeroko opisuje metody oddziaływań resocjalizacyjnych. Podejście psychodynamiczne ma 

na celu dotarcie do wszystkich nieuświadomionych przeżyć, które skutkują wypaczeniem zachowań. Dlatego 

najważniejszym stanem, jaki należy osiągnąć w oddziaływaniu psychokorekcyjnym, jest stan psychicznego 

otwarcia się. Podejście psychodynamiczne dąży zatem do zmiany złego zachowania, na drodze wewnętrznej 

przemiany. Inną drogą jest podejście behawiorystyczne, mające na celu zmienić zachowania poprzez 

skonkretyzowane oddziaływania zewnętrzne. Współczesne programy resocjalizacyjne dla przestępców 

seksualnych łączą w sobie zarówno elementy podejścia psychodynamicznego, jak i behawiorystycznego. 

Podejście to nazywa się kognitywno-behawioralne. Wyróżniamy tutaj dwa rodzaje zachowań wyodrębnionych na 

podstawie przyczyn ich powstawania. Pierwsze zachowania wynikają z niewłaściwego zrozumienia i oceny danej 

sytuacji, drugie natomiast z nieumiejętności lub nieznajomości sposobów poprawnego zachowania. Oba te 

zachowania wymagają odmiennych strategii postępowania psychokorekcyjnego [10, s. 110]. Podejście 

kognitywno-behawioralne, jest stosowane w oparciu o trzy, można powiedzieć główne kierunki. Po pierwsze 

należy uświadomić przestępcy rozmiar krzywdy wyrządzonej ofiarom, jest to podstawowy krok do stworzenia 

podstaw skutecznej resocjalizacji. Przestępcy ci bardzo często „krzywo racjonalizują” swoje postępowanie. 

Następnym krokiem staje się rozpoczęcie oddziaływań resocjalizacyjnych, mających na celu wyrównanie 

deficytów behawioralnych. Jest to pogłębienie i uzupełnienie poprzednich oddziaływań. Na końcu w tym 

podejściu wyróżnia się jeszcze działania mające na celu zapobieganie nawrotom przestępstw [10]. 

W terapii kognitywno-behawioralnej bardzo często stosuje się techniki mające na celu obniżenie 

dewiacyjnych popędów seksualnych. Można tutaj wspomnieć o technice opartej na antagonistycznych 

skojarzeniach. Jest to stosunkowo prosta technika, polegająca na wąchaniu mało przyjemnej substancji 

(np. amoniak) w momencie podniecenia odczuwanego w stosunku do dzieci czy innych nieodpowiednich 

obiektów seksualnych. Często stosowanymi technikami są te oparte o relaksację czy werbalizację, w 

której przestępca seksualny opowiada o swoich fantazjach i marzeniach, aż do znudzenia. Istnieją 

również techniki onanistyczne, szeroko wykorzystywane na zachodzie. W ramach nich osoba otrzymuje 

polecenie onanizowania się tylko w oparciu o materiał społecznie akceptowany. Rozróżniamy szereg 

odmian tych technik, generalnie jednak głównym celem staje się skojarzeniowe przekierowanie obiektu 

seksualnie pożądanego na ten, który jest społecznie akceptowany. Warto wspomnieć również o 

wykorzystaniu prądu elektrycznego w resocjalizacji osób z zaburzeniami preferencji seksualnych. Polega 

to na tym, że przestępca jest „torpedowany” ostrą pornografią, zawierającą sceny dewiacyjne. W czasie 

tego „spektaklu” mierzony jest poziom podniecenia przestępcy. W momencie, gdy rozpoczyna się 

erekcja, następuje włączenie prądu, napięcie jest zwiększane w miarę, jak wzrasta poziom fizjologicznego 

podniecenia. Możliwe jest to dzięki wykorzystaniu pletysmografu prąciowego, który mierzy ilość krwi w 

penisie podczas reakcji na bodźce audiowizualne [11]. 

Naturalną konsekwencją a także celem każdej kary czy terapii, jest przywrócenie społeczeństwu 

zdrowej jednostki. Cel ten, jednak napotyka po drodze wiele trudności, pojawiają się dylematy związane 

ze zwalnianiem przestępców seksualnych z więzień czy oddziałów terapeutycznych. Niewątpliwie należy 

to powiązać z niską skutecznością prowadzonych oddziaływań. Często sukcesem terapeutycznym staje 

się nawiązanie kontaktu z osadzonym. Niejednokrotnie pół roku cały zespół pracuje na to, żeby osadzony 

zgodził się brać udział w terapii. Efekt końcowy też jest trudny do przewidzenia. Zdarza się na przykład 

ze pedofile zmieniają się w homoseksualistów. Kiedy pierwszy więzień skazany w związku z 

zaburzeniami preferencji seksualnych wychodził na wolność, personel jednego z oddziałów 

terapeutycznych wiedział, że osoba ta nadal stanowi zagrożenie, nic jednak nie dało się z tym zrobić [12]. 

Bardzo często jest też tak, że nic nie próbuje się robić, Magdalena Podgajna-Kuśmierek pisze że system 

resocjalizacji przestępców seksualnych zatrzymał się na pewnym poziomie. Właściwe, oddziaływania nie 

są prowadzone z kilku względów, a jednym z nich jest próba ochronienia konkretnej jednostki przez 

wewnętrznym kodeksem moralnym współwięźniów, w związku z czym bardzo często inaczej kwalifikuje 
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się popełniony czyn lub w ogóle się go nie ujawnia. Taka sytuacja w żadnym wypadku nie zwalnia z 

obowiązku prowadzenia oddziaływań, tylko wskazuje na potrzebę oddzielenia tej grypy więźniów i 

prowadzenia skonkretyzowanych oddziaływań w dobrze do tego celu przygotowanych miejscach [13, s.79]. 

W Polsce po odbyciu wyroku osadzeni nawet, jeśli wymagają leczenia, stają się ludźmi wolnymi. 

Całkiem inaczej wygląda to u naszych południowych sąsiadów, gdzie istnieją przepisy na podstawie, 

których jeśli skazany wymaga leczenia dodatkowego, kierowany jest do szpitala psychiatrycznego. W 

Czechach istnieje pięć szpitali psychiatrycznych i w każdym z nich jest oddział dla dewiantów 

seksualnych [2]. Jak bardzo ważny i potrzebny jest taki mechanizm w polskim systemie resocjalizacji 

przestępców seksualnych pokazują wyniki badań opisanych przez Brunona Hołysta. Autor zwraca uwagę 

na fakt, że u wielu skazanych przestępców seksualnych pierwsze czyny o charakterze dewiacyjnym 

występowały już w młodym wieku, ponadto wiele z tych osób kontynuowało dokonywanie tych 

przestępstw przez bardzo długi czas aż do pierwszego kontaktu z wymiarem sprawiedliwości. Badania te, 

wskazują na rozległy charakter owej przestępczości, w szpitalu leczonych było 53 sprawców, którzy 

ogólnie dopuścili się 25 757 przestępstw, ponadto pokazują jak ważna jest opieka nad tymi osobami w 

środowisku otwartym, na kształt tej praktykowanej w Republice Czeskiej. Autor wskazuje że brak reakcji 

z naszej strony, skutkuje wysokim stopniem recydywy (35-80%), która może zostać zredukowana właśnie 

przy pomocy programów terapeutycznych [14, s.852]. 

Zatem, aby oddziaływania na przestępców seksualnych były skuteczne, musimy po pierwsze 

zbudować dobrze działający program leczniczo-terapeutyczny, a ponadto skonkretyzować oddziaływania 

postpenitencjarne, które w stosunku do osób z zaburzeniami preferencji seksualnych powinny rozdzielać 

się dychotomicznie. Po pierwsze, trzeba maksymalnie zabezpieczyć społeczność, do której przestępca 

seksualny powraca, a po drugie, należy zapewnić takiemu człowiekowi pomoc psychologiczną, której 

celem będzie przeciwdziałanie powrotowi do wynaturzonych skłonności seksualnych oraz utrwalenie 

mechanizmów kontrolnych nabytych w trakcie terapii w zakładzie karnym [5]. 

Zastanowić teraz należy się nad faktyczną i skuteczną realizacją przepisów dotyczących 

resocjalizacji przestępców seksualnych. Przytoczone przykłady dotyczące skuteczności i zasadności 

prowadzenia oddziaływań, tak w środowisku więziennym, w szpitalach jak również w środowisku 

otwartym jasno wskazują że należy wprowadzić i realizować poszczególne etapy tej resocjalizacji, tak 

dobrze teoretycznie i eksperymentalnie poznanej. Problem pojawia się jednak przy próbie praktycznej 

realizacji poszczególnych postulatów, borykamy się z małą ilością miejsc na oddziałach terapeutycznych, 

z brakiem dostatecznych środków na zakup sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego, a nawet na 

zatrudnienie odpowiedniej liczby seksuologów, psychiatrów i psychologów. Warto jednak pomyśleć, czy 

w ostatecznym rozrachunku kosztów i wydatków finansowych jakie ponosi społeczeństwo, nie było by 

lepiej zainwestować na początku procesu resocjalizacji i uniknąć dzięki temu zjawiska recydywy, a co za 

tym idzie dalszych kosztów leczenia lub osadzenia przestępców na tle seksualnym. 
 

Literatura: 

1. Kępiński A. (1982): Z psychopatologii życia seksualnego. Warszawa, Wyd. Państwowy Zakład 

Wydawnictw Lekarskich. 

2. Musidłowski R., Nawój j. (2000): Przestępcy seksualni w więzieniu. Polsko-czeska konferencja. „Przegląd 

Więziennictwa Polskiego” nr 28-29. 

3. Nawój A., Nawój Józef. (2001): Dewianci i przestępcy seksualni w izolacji penitencjarnej. „Auxilium 
Sociale” nr 18. 

4. Świeszczakowa H. (2006): Kto boi się seksualnych. „Forum Penitencjarne” nr 02. 

5. Nawój J. (2006): Budowanie polskiego modelu oddziaływania na przestępców seksualnych. „Przegląd 
Więziennictwa Polskiego” nr 51. 

6. Warylewski J. (2006): Problematyka właściwej reakcji karnej na zachowania związane z godzeniem w 

wolność seksualną lub obyczajowość. Referat wygłoszony na IV Polskim Kongresie Penitencjarnym 

(http://www.prawo.univ.gda.pl/karne/karne/problem.pdf). 

7. Nasiłowski P. (2007): Oblicza resocjalizacji. „Forum Penitencjarne” nr 9. 
8. Musidłowski R., Nawój J. (2003): Co z przestępcami seksualnymi?. „Forum Penitencjarne” nr 2. 

9. Pospiszyl K. (1992): Psychopatia. Istota, przyczyny i sposoby resocjalizacji antysocjalności. Warszawa, 

Wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN. 

10. Pospiszyl K. (2008): Przestępstwa seksualne. Warszawa, Wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN. 

11. Pospiszyl K. (2002): Strategie i metody oddziaływań resocjalizacyjnych na przestępców seksualnych. 

„Przegląd Więziennictwa Polskiego” nr 34-35. 

12. Cegielska J. (2008): Tykająca bomba. „Forum Penitencjarne” nr 2. 

13. Podgajna-Kuśmierek M. (2003): Pedofilia. Kraków, Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego. 

14. Hołyst B. (1999): Kryminologia. Warszawa, Wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Materiały dodatkowe: 1. Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z 6 czerwca 1997, nr 90, poz. 557 (kodeks karny 

wykonawczy). 2. Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z 27 lipca 2005, nr 163, poz. 1363 (o zmianie ustawy – 

kodeks karny wykonawczy). 

 

http://www.prawo.univ.gda.pl/karne/karne/problem.pdf


 

 

15 

ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA PLANÓW ŻYCIOWYCH MŁODZIEŻY 
 

Agnieszka Guzik 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, Polska 

 

Problematyka planów życiowych młodzieży i ich uwarunkowań ma charakter wielowymiarowy, 

na co wskazuje z jednej strony złożoność świata, w którym młodzi ludzie muszą podejmować ważne 

decyzje życiowe, z drugiej strony - złożoność samych planów, które składają się z wielu cech czy 

wymiarów. W literaturze wymienia się takie z nich, jak: treść, wielkość (zakres), różnorodność, szcze-

gółowość, rozpiętość czasowa, stopień integracji itp. [1, s. 116]. Dla pedagogiki analiza różnorodnych 

uwarunkowań jest istotna dla zrozumienia i zgłębienia tworzonych przez młodzież planów życiowych, 

nie tylko ze względów poznawczych, ale również praktycznych związanych z projektowaniem 

określonych oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych, które ułatwią młodzieży nie tylko funkc-

jonowanie w zmieniającej się rzeczywistości, ale także pomogą w odnalezieniu jej miejsca w świecie 

ludzi dorosłych. W refleksji pedagogicznej, konstruowane przez młodzież plany życiowe mogą być 

traktowane jako wynik procesu socjalizacji, wychowania oraz samowychowania, a także mogą być 

postrzegane jako wyznacznik aktualnej i przyszłej działalności młodego pokolenia w określonych 

warunkach społeczno-politycznych. Analiza planów życiowych młodzieży i prób ich realizacji w 

określonych uwarunkowaniach stanowi zatem rodzaj diagnozy jakości procesu socjalizacji i wychowania. 

1. Pojęcie planu życiowego – przegląd wybranych koncepcji teoretycznych 

Kategoria „planu życiowego” reprezentowana jest w literaturze psychologicznej, pedagogicznej i 

socjologicznej, można jednak zauważyć pewnego rodzaju rozbieżności w definiowaniu tego pojęcia, co 

powoduje odczucie niejasności i nieostrości. 

W koncepcji G.A. Millera, E. Galantera i K.H. Pribrama, plan jest tym, co łączy system informacji 

o rzeczywistości i samym sobie (zgromadzony w toku jednostkowego życia) z działaniem. Plan jest tu 

definiowany jako „każdy zhierarchizowany proces, który powstaje w organizmie, a który jest w stanie 

kontrolować porządek (kolejność) wykonywanych operacji” [2, s. 30]. To czy plan jest realizowany 

zależy – zdaniem autorów – zwłaszcza od systemu wartości danej jednostki. Wśród charakterystycznych 

cech planu, wymieniają oni różny stopień jego ogólności. Może on przybierać postać strategii, to jest 

ogólnego projektu działań lub taktyki czyli projektu bardziej szczegółowego. Autorzy nie posługują się 

terminem „plan życiowy”, ale wydaje się, iż opisane ujęcie można zastosować również do charakterystyki 

tego pojęcia. 

Wiele cech wspólnych z przedstawianą koncepcją prezentuje stanowisko W. Łukaszewskiego, 

zdaniem którego plan życiowy jest kombinacją ogólnych standardów regulacji i ogólnych programów 

działania. Standardami są wyobrażenia przyszłych stanów otoczenia, „ja” oraz relacji „ja i otoczenia. Re-

alizacja planu życiowego jest systemem zachowań innowacyjnych, które zmierzają do wprowadzenia 

zmian w człowieku i otaczającej go rzeczywistości. Tak rozumiany plan inicjuje działania jednostki, 

nadaje im określony kierunek i integruje je wokół nadrzędnego celu. Ułatwia człowiekowi ingerencję w 

bieg wydarzeń. [3, s. 311 i nast.] 

W. Szewczuk definiuje plany życiowe jako „system podstawowych celów, do których jednostka 

zmierza w swoim działaniu, oraz ogólne zasady ich realizowania” [4, s. 210]. Podobnie Cz. Banach 

określa plany jako system celów i dążeń, do których zamierza jednostka [5, s. 5]oraz P. Gerstmann, 

według którego plan życia to „system celów należących do dwóch głównych kategorii – celów życio-

wych idealnych (w rozumieniu wartości) oraz celów życiowych konkretnych” [6, s. 68]. Dla R. Borowi-

cza podstawą planów życiowych jest określony zasób wiedzy o społeczeństwie i przyrodzie. Plany, 

zdaniem autora, obejmują poszczególne etapy i sfery życia jednostki widziane w pewnej perspektywie 

czasowej i stanowią „system celów, do których zmierza człowiek poprzez konkretne zachowania i 

działania” [7, s. 280-281]. Z. Mysłakowski podkreśla, iż plan życiowy dotyczy całości życia jednostki, w 

nim uwidoczniony jest „sens humanistyczny, specyficznie ludzki, jaki ludzie nadają swemu życiu” [8, s. 

120]. W planie życiowym uwidoczniona jest, zdaniem autora, cała historia życia ukazująca się jako jed-

ność w różnorodnych zachowaniach danego osobnika. Dzięki planowaniu ludzie nie tylko przewidują 

przyszłość, ale także ustosunkowują się do niej w sposób aktywny, kształtując ją zgodnie z własnymi 

potrzebami. 
B. Little wprowadza do literatury pojęcie „planu osobistego” (personal project) [1] które określa jako pewną 

całość złożoną z celu oraz sekwencji działań zmierzających do jego realizacji. Według autora plan osobisty: a) 

wskazuje na jednostkę jako twórcę celów, b) integruje dziedzinę poznawczą, afektywną i behawioralną, c) organizuje 

codzienną aktywność jednostki i porządkuje jej spojrzenie na przyszłość, d) rozpięty jest w określonym czasie. 

W związku z tym plan osobisty lub życiowy wskazuje na przemyślany i intencjonalny charakter działania. Dotyczy 

spraw ważnych dla podmiotu, realizowany jest przez dłuższy czas i obejmuje znaczącą część aktywności jednostki. 

Plan odzwierciedla potrzeby osób ich wartości oraz pogląd na świat. T. Mądrzycki opierając się na rozważaniach 

B.R. Little’a, T.S. Plays’a i innych autorów, konstruuje własną definicję planu życiowego określając go jako „stwor-
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zony lub dowolnie wybrany przez jednostkę ważny cel główny powiązany z szeregiem celów pomocniczych 

(instrumentalnych) i ogólnych zasad operacjonalizacji tych celów”[1, s. 112] Według autora plany 

życiowe różnią się od planów pojedynczych działań (zadań), tym że dotyczą szerszego zakresu aktywn-

ości, bardziej zróżnicowanej treściowo, rozłożonej w dłuższym czasie, mającej dla jednostki donioślejsze 

znaczenie. T. Mądrzycki podkreśla również, iż pojęcie planu życiowego nie jest tożsame z pojęciem celu 

życia, ponieważ cel tylko pokazuje do czego dąży człowiek, a plan – zdaniem autora – przynajmniej w 

ogólnych zarysach wyznacza drogi dojścia do celu. „Ze społecznego punktu widzenia ważne jest nie ty-

lko to, jakie cele ludzie realizują, lecz także to, w jaki sposób do nich dochodzą. Ogólnie rzecz ujmując, 

plan może wyznaczać takie drogi dojścia do celu, które są zgodne z normami moralnymi lub niezgodne z 

nimi (rozpychanie się łokciami, „po trupach do celu”). Drogi te mogą też być zgodne lub niezgodne z 

zasadami sprawnego działania” [1] 

Pojęcie planu życiowego często traktowane jest zamiennie z aspiracjami, orientacjami życiowymi 

czy perspektywami życiowymi [9]. Taką dowolność terminologiczną kwestionuje W. Szewczuk., który w 

celu uniknięcia zamętu poznawczego postuluje o zachowanie konsekwencji w stosowaniu pojęć. Podob-

nie T. Mądrzycki uważa, iż planów życiowych nie można utożsamiać również z marzeniami ponieważ 

tworzone są z myślą o ich realizacji. W związku z tym plany dotyczą nie tylko celów wartościowych, ale 

również takich, które posiadają prawdopodobieństwo urzeczywistnienia. Marzenia z kolei oparte są na 

uczuciach, życzeniach, w małym stopniu na realnych możliwościach spełnienia. Chociaż bywa i tak, że 

marzenia zostaną w końcu zrealizowane. W. Szewczuk jest również przeciwnikiem utożsamiania planu 

z programem działania i modyfikując wyżej przytoczoną definicję twierdzi, iż ustalony przez jednostkę 

cel lub zespół celów, z szerszym czy węższym uzasadnieniem jego podjęcia jest istotą (każdego) planu. 

Stanowi on – zdaniem W. Szewczuka [10, s. 133] – „mniej lub bardziej dokładne ustalenie celu (lub 

celów) dążenia, obudowane z jednej strony motywami uzasadniającymi takie właśnie ukierunkowanie 

aktywności, z drugiej – różnego rodzaju antycypacjami myślowo-wyobrażeniowymi osiągnięcia go i 

skutków, jakie to za sobą pociągnie”. Z kolei program - według autora – to „zespół sposobów realizacji 

aktywności i jej czasowego przebiegu umożliwiających osiągnięcie celu”. Plan i program tworzą logiczną 

całość, ale nie jest to zdaniem W. Szewczuka całość nierozerwalna. Może zdarzyć się tak, że aktywność 

jednostki zakończy się na planowaniu, lub cel zostanie osiągnięty bez znacznego udziału programowania. 

Najczęściej jest jednak tak, że planowanie konkretyzuje się w programie sterującym wykonanie celu. 

Wątek ten rozważa również w swej koncepcji G. Katra, która zakłada, iż w świadomości jednostek 

występują cele, plany oraz programy perspektywiczne, które autorka nazywa życiowymi z racji posi-

adanej mocy wyznaczania biegu życia człowieka. Perspektywiczne programy działań G. Katra uznaje za 

najwyższą formę planów życiowych. Według autorki program życiowy może przyjąć formę perspek-

tywicznego, jeżeli cel życiowy (jako składnik motywacyjny programu) wybiega w dalszą przyszłość, 

natomiast sposób realizacji (jako składnik operacyjny) składa się z wielu etapów i jest opracowany sto-

sunkowo dokładnie. Z kolei program życiowy przyjmuje formę planu realizacyjnego jeżeli sposób osi-

ągnięcia celu jest tylko w postaci ogólnej strategii [11]. 

Plan życiowy traktowany jest w literaturze jako najbardziej dojrzała koncepcja przyszłości jed-

nostki, złożona z czynników: dynamizującego, treściowego i realizacyjnego. Plan zawsze dotyczy spraw 

bardzo ważnych dla podmiotu, jest realizowany w dłuższej perspektywie czasowej i obejmuje znaczną 

część codziennej aktywności jednostki. Co więcej, plan odzwierciedla potrzeby ludzi, ich wartości oraz 

pogląd na świat. Charakteryzuje się między innymi różną treścią (np. plany edukacyjne, rodzinne 

zawodowe, itp.), liczbą
24
, wielkością - określaną przez plany cząstkowe oraz długością realizacji (plany 

dotyczące bliskiej i dalekiej perspektywy czasowej) czy też konstrukcją (budową) wyrażoną w precyzji 

opracowywania planu [1, s. 134-138]. Konstruowany przez ludzi w różnym wieku (ale szczególnie w 

decydujących momentach życiowych np. wybór szkoły czy zawodu), pełni określone funkcje i zadania, 

nadając życiu ludzkiemu odpowiedni kształt.  

2. Środowiskowe uwarunkowania planów życiowych 

 Czynniki mikrospołeczne - środowiskowe, warunkujące tworzenie planów życiowych 

młodych ludzi są związane przede wszystkim z intencjonalnym i nieintencjonalnym oddziaływaniem 

przede wszystkim rodziny, ale także szkoły i grup rówieśniczych. Wielu badaczy podkreśla istotną rolę 

najbliższego otoczenia społecznego w procesie socjalizacji zarówno dzieci, jak i młodzieży (zwłaszcza w 

okresie dojrzewania). Liczne badania dowodzą, iż w czasie wczesnej młodości środowisko jednostki jest 

dwukrotnie ważniejsze w sensie wywieranego wpływu, niż w okresie dorosłego życia [12]. Jednak w 

obecnej rzeczywistości społeczno-kulturowej, funkcjonowanie młodego pokolenia nie może ograniczać 

się tylko do biernego powielania wzorów i norm przekazywanych im przez dorosłych. Przemiany o 

charakterze globalnym, jak również transformacje w wymiarze regionalnym wraz ze wszystkimi swoimi 

                                                           
24 Zdaniem W. Szewczuka jednostka konstruuje tylko jeden plan życiowy, natomiast inni autorzy twierdzą, iż ludzie 

tworzą wiele planów życiowych. 
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skutkami i konsekwencjami w zasadniczy sposób oddziałują na mikroświat jednostki czyli instytucje i 

grupy społeczne (jak rodzina, grupy rówieśnicze, szkoła), które pełnią szczególne znaczenie w procesie 

socjalizacji i wychowania młodych ludzi.  

Rodzina 

W naukach społecznych rodzina traktowana jest jako jeden z najważniejszych elementów 

środowiska społecznego, gdzie w efekcie przebiegu procesu socjalizacji pierwotnej, następuje internalizacja 

„społeczeństwa jako takiego” i dochodzi do subiektywnego ustanowienia „spójnej i trwałej tożsamości” [13, 

s. 208]. W rodzinie dziecko uczy się jak żyć, poprzez zapoznawanie się ze „wzorami zachowań 

interpersonalnych, wymaganiami, stosunkiem otoczenia do zmian zachodzących w nim i swoimi 

potrzebami” [14]. Wchodząc w kontakt z otaczającym światem, młody człowiek zdobywa wiedzę i 

doświadczenie, a rodzice czy wychowawcy poprzez działania socjalizacyjno-wychowawcze odgrywają 

znaczącą rolę w osiąganiu przez dorastające dziecko dojrzałej osobowości i trwałego poczucia tożsamości. 

„Uzyskanie tożsamości wiąże się – zdaniem P. Bergera i T. Luckmanna – z przypisaniem do określonego 

miejsca w (...) świecie. Wraz z subiektywnym przyswojeniem tej tożsamości przez dziecko (...) przyswajany 

jest świat, na który ta tożsamość wskazuje”. Pośrednikami w tym procesie są znaczący inni [13]. Proces 

tworzenia tożsamości, według A. Oleszkowicz, odbywa się na kilku płaszczyznach. Zaliczyć tu można: 

 określenie siebie w sensie ideologicznym, co związane jest z przyjęciem określonych ideałów i 

odrzuceniem nieakceptowanych, 

 dokonanie z własnej woli wyboru jednej z dróg życiowych, 

 wybór określonych autorytetów 

 układanie planów życiowych wymagających świadomego wyboru celu, 

 zdolność do postrzegania własnego życia jako przebiegającego w określonym czasie, 

 pewność siebie wynikająca ze zgodności własnej oceny i wiedzy o sobie z wiedzą i oceną 

innych osób [15, s. 24-26]. 

Rodzina pomimo wielu przemian dokonujących się w niej i wokół niej jest nośnikiem 

podstawowych wartości. W procesie socjalizacji i wychowania starsze pokolenia wpajają młodszym 

generacjom kanon wartości i norm postępowania, które młodzi ludzie adaptują do ich czasu 

teraźniejszego. „System wartości zawarty we wzorach i modelach funkcjonujących w rodzinie to nie 

tylko, według R. Skrzypniaka, dominujące nad innymi zwyczaje postępowania, styl życia, atmosfera 

domowa, ale też to, czego się od wychowanka w zakresie kształtowania stałych cech osobowości żąda, 

oczekuje, a zatem wymagania przekazywane mu w postaci opinii, poglądów, uznawanych norm” [16]. Na 

bazie tego dziedzictwa młodzież uczy się pełnienia ról społecznych charakterystycznych dla człowieka 

dorosłego, kształtuje własną przyszłość i przygotowuje się do realizacji własnego wzoru przebiegu życia, 

wzoru własnej biografii. Oddziaływania wychowawcze przybierają zatem charakter „działań 

ideacyjnych”, związanych z kształtowaniem u wychowanka takich cech i umiejętności, które będą (lub 

mogą być) przydatne dopiero w dorosłym życiu. Tego typu wychowanie – według Z. Gawliny – nasila się 

wraz z wiekiem dziecka i najbardziej jest widoczne, gdy kończy ono szkołę podstawową. Wtedy to 

rodzice pobudzają je do „myślenia o przyszłości i formułowania wartościowego planu życiowego”[17]. 

Warunkiem skutecznego, wewnątrzrodzinnego przekazu norm i wartości oraz kształtowania 

osobowości i poczucia tożsamości u dorastających dzieci jest między innymi wytworzenie silnych więzi 

emocjonalnych pomiędzy członkami rodziny. Wtedy to rodzina może stanowić grupę wsparcia 

społecznego, odnoszącego się zarówno do pomocy w trudnych, czy przełomowych momentach życia 

(wyrażonej w działaniach zaradczych czy interwencyjnych), jak i do okazywania sobie wzajemnej 

akceptacji czy zainteresowania (wyrażonych w relacjach o charakterze emocjonalnym) [18]. Jest to 

szczególnie istotne zwłaszcza dla dorastających dzieci, które wkraczają w świat dorosłych. Dzięki 

właściwym relacjom w rodzinie, rozwija się u młodzieży poczucie emocjonalnego bezpieczeństwa, które 

pomaga w kształtowaniu ambicji, tworzeniu planów na przyszłość i angażowaniu się w życie społeczne. 

U. Sokal twierdzi, iż „poczucie bezpieczeństwa gwarantuje człowiekowi taki system w którym panuje 

określony porządek społeczny, przewidywalność zdarzeń, określony stopień racjonalności życia 

społecznego”, a rodzina, zdaniem autorki, zajmuje jedno z najważniejszych miejsc w budowaniu owego 

bezpieczeństwa [19]. H. Liberska uważa, iż dorastające osoby, które odczuwają małe wsparcie 

rodzicielskie formułują mniej optymistyczne plany na przyszłość i niżej oceniają możliwości własnego 

oddziaływania na przyszłe wydarzenia [20]. 

Wytworzenie silnych więzi emocjonalnych i stworzenie poczucia akceptacji, miłości i 

bezpieczeństwa jest podstawą powodzenia procesu wychowawczego. Właśnie ów „czynnik emocjonalny” 

jest szczególnie eksponowany, zdaniem Z Gawliny, „w upowszechnianych wzorcach ról rodzicielskich”, 

na które składają się przede wszystkim: 

1) system wartości przyjmowany przez rodziców i przekazywany dzieciom 

2) postawy rodzicielskie 

3) działania wychowawcze [17]. 
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Liczni badacze rzeczywistości społeczno-kulturowej, odwołując się do współczesnych przemian 

cywilizacyjnych wskazują na fakt, iż doświadczenie młodych pokoleń nie znajduje jednak odpowiednika 

w doświadczeniach rodziców czy dziadków. Przodkowie nie stanowią takiego wzorca do naśladowania, 

który młodzież mogłaby wykorzystać w praktyce. M. Mead zwraca uwagę, iż wszelkiego rodzaju zmiany 

zachodzą w ciągu jednego pokolenia, co oznacza, że ani dziadkowie ani rodzice nie zdobyli w swojej 

młodości takich doświadczeń jak ich dzieci i wnukowie. W związku z tym, przeżycia starszych generacji 

nie mogą być wskazówką postępowania dla młodych. „Rodzice nie wiedzą – twierdzi autorka – jak 

powinni uczyć dzieci, które zasadniczo różnią się od nich w młodości, a i większość dzieci nie potrafi 

uczyć się od rodziców i starszych, do których nigdy podobna nie będzie” [21, s. 118]. Według autorki 

młodzież dostrzega, że starsze pokolenie trochę po omacku i bezskutecznie stara się dostosować do nowej 

rzeczywistości. „Nie ma dziś nigdzie na świecie takiego pokolenia starszych – twierdzi M. Mead – które 

wie to, co wiedzą ich dzieci (...). W przeszłości zawsze można było znaleźć ludzi, którzy wiedzieli więcej 

niż jakiekolwiek dziecko, gdyż zebrali oni już doświadczenie wyniesione z wrastania w pewnym 

systemie kultury. Dziś takich dorosłych nie ma. A więc to nie tylko rodzice nie są dziś dobrymi 

przewodnikami. Nie ma już w ogóle przewodników we własnej kulturze, ani poza nią. Nie ma już 

dorosłych, którzy wiedzieliby, jak wygląda doświadczenie tych ludzi, którzy urodzili się przed 

dwudziestoma laty i żyliby przez nich wychowywani” [21, s. 110]. Według J. Szczepańskiego nakazy i 

systemy wzorów postępowania przekazywane przez dorosłych nie są harmonijne i nie nadążają za 

szybkimi zmianami cywilizacji. Dlatego też żaden ideał – twierdzi autor – nie znajduje powszechnego 

uznania. Młodzież zauważa, że doświadczenia dorosłych z lat młodości nie są adekwatne do 

współczesności i w związku z tym nie stanowią odpowiedniej wskazówki i oparcia [22, s. 9]. 

Starsze generacje przystosowując się do ciągle zmieniającej się rzeczywistości społeczno-

kulturowej szukają raczej sposobu na przetrwanie, od młodego pokolenia społeczeństwo oczekuje 

aktywności w utrzymaniu lub tworzeniu nowego ładu. Dlatego też, jak twierdzi J. Mariański, rodzina nie 

jest już wystarczającym punktem odniesienia dla młodzieży. W następstwie dyferencjacji i pluralizacji 

życia społecznego przekazuje ona tylko część wiedzy i umiejętności koniecznych do życia w nowym 

społeczeństwie. Traci ona zatem częściowo funkcje socjalizacyjne, ponieważ nie potrafi w pełni 

przygotować młodych ludzi do życia w nowych warunkach społeczno-kulturowych [23, s. 9]. K. 

Mannheim w swojej teorii zmian pokoleniowych zwraca uwagę na fakt, że im szybsze zmiany społeczne 

tym większa szansa na pojawienie się grup młodych ludzi o wspólnej kulturze, różniącej się od kultury 

preferowanej przez starsze generacje. Dzieje się tak, zdaniem autora, ponieważ w szybkiej modernizacji 

społecznej młodzi ludzie nie są w stanie naśladować i przejmować wzorów kulturowych starszych 

pokoleń. Prędko zmieniająca się rzeczywistość zmusza młodzież do znalezienia własnych rozwiązań i 

sposobów funkcjonowania odpowiednich do nowych wymagań [24]. H. Schelsky twierdzi, iż każde 

pokolenie tworzy swoją kulturę na bazie własnych doświadczeń zasadniczo różnych od tych, które 

posiadały generacje wcześniejsze. Przemiany zachodzące w kulturze, społeczeństwie czy życiu 

polityczno-ekonomicznym są podstawą do tworzenia się odmiennych warunków dorastania i treści życia 

młodzieży. Dlatego też, według H. Schelskiego, każde pokolenie ma swoje własne, specyficzne oblicze 

[25, s. 18]. Analizując ową swoistość można odwołać się do stwierdzenia J. Szczepańskiego, który 

wskazuje na fakt, iż obecnie to młodzież wyprzedza dorosłych w rozumieniu realiów współczesności, 

wcześniej przyswaja sobie język „epoki” [22]. Dzieje się tak między innymi – zdaniem J. Chałasińskiego 

- za sprawą rozwoju kultury masowej, która jest dostępna również dla dzieci. Dzięki uczestnictwu w tego 

rodzaju kulturze młodzież szybko dorównuje dorosłym a nawet, według autora, wyprzedza ich, 

narzucając starszym własne wory postępowania. Konsekwencją tego jest, jak twierdzi J. Chałasiński, 

spadek autorytetu rodziców, któremu towarzyszy sceptycyzm wobec pouczeń, rad i wskazówek 

pochodzących od dorosłych [26, s. 45-451]. W ten sposób mogą pojawić się napięcia między 

pokoleniami, które stają się pierwszym etapem do zmiany pokoleń. Według W. Września napięcia te 

dostrzegalne są przede wszystkim w rodzinie, ponieważ jest to grupa wiekowo heterogeniczna „narażona 

na konfrontację różniących się (znacznie lub nieznacznie) systemów aksjologiczno-normatywnych, 

systemów wzorów, wzorców, znaków i symboli określających przynależność do poszczególnych 

czasowych i terytorialnych segmentów rzeczywistości społecznej”. Autor przedstawia cztery typy napięć 

pomiędzy przedstawicielami różnych pokoleń w rodzinie i określa je jako: antagonizację, koegzystencję, 

kooperację i asymilację. Koegzystencja, zdaniem W. Września, sprzyja kształtowaniu się postaw 

innowacyjnych u młodzieży. Kooperacja ma miejsce wtedy, gdy przedstawiciele różnych pokoleń, dążą, 

unikając konfliktu, do maksymalizacji zysku wynikającego ze wzajemnych interakcji. Natomiast 

asymilacja charakteryzuje się stanem przenikania norm, wartości i wzorów zachowań w relacjach między 

pokoleniami rodziców i dzieci. W tej sytuacji może dojść, według autora, do zdominowania pokolenia 

młodszego przez starsze. Konsekwencją tego mogą być trudności z kształtowaniem tożsamości 

społecznej młodzieży i utrwalanie się u niej postaw konserwatywnych [27]. 
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Rozdźwięk między dorosłymi i dziećmi, napięcia w relacjach międzygeneracyjnych często 

powodują, iż socjalizacja przenosi się między innymi do grup rówieśniczych, zapewniających młodzieży, 

jak twierdzi J. Mariański „adekwatne <<przestrzenie>> identyfikacyjne” [23, s. 9]. 

Grupy rówieśnicze 

W pewnym momencie swojego życia dorastająca osoba odczuwa potrzebę komunikacji i działania 

poza kręgiem rodzinnym. Potrzeba ta odnosi się do „nowego rodzaju interakcji z innymi jednostkami, 

które ułatwią jej przejście (między dzieciństwem a dorosłością)”. Młodzi ludzie – uważa S.N. Eisenstadt - 

odczuwają potrzebę bycia w środowisku, które (podobnie jak rodzina) gwarantowałoby emocjonalne 

bezpieczeństwo oraz (w przeciwieństwie do rodziny) dawałoby możliwość stosowania 

uniwersalistycznych wzorów zachowań. Grupy rówieśnicze są społecznie funkcjonalne, jak twierdzi 

autor, gdyż ułatwiają młodzieży „odejście” od rodziny i orientują młodych ludzi na przyszłe role osób 

dorosłych. Homogeniczne pod względem wieku grupy młodzieżowe stanowią zatem ogniwo łączące 

rodzinę z instytucjami społecznymi, np. politycznymi czy gospodarczymi. Stanowią swego rodzaju 

„pośredniczący obszar społeczny”, który dostarcza „możliwość przyswojenia sobie, obok rodzinnych ról 

pierwotnych, uniwersalistycznych ról społecznych” [28]. W związku z tym funkcjonalność owych grup 

związana jest zarówno z procesem integracji osobowości, jak i z ciągłością i spójnością systemu 

społecznego [29]. Dlatego też młodzieńcze grupy wiekowe są swego rodzaju obszarem działania, dzięki 

któremu dorastające osoby mogą zorientować się we własnych potrzebach i zmierzyć się z problemami 

własnej osobowości, by w efekcie sprostać uniwersalistycznym wymaganiom życia w społeczeństwie. 

Grupa młodzieżowa zapewnia zatem jak najbardziej bezkonfliktową internalizację „ogólnospołecznych 

norm i wartości w okresie, gdy młodzi ludzie nabywają doświadczenia poza kręgiem rodziny”. W takim 

znaczeniu, socjalizacja w wieku młodzieńczym przyniesie pozytywne skutki jeżeli komunikacja w 

grupach rówieśniczych jest wystarczającą przyczyną do pełnienia w życiu publicznym uniwersalistycznie 

zorientowanych ról przez dorastające osoby [28]. 

Podobnie M. Mead zwraca uwagę na znaczenie grupy rówieśniczej w kulturach kofiguratywnych. 

Wraz z rozwojem cywilizacji, powstaniem nowych technologii starsi nie zawsze są w stanie nadążyć za 

postępem. Dlatego też „może (...) występować przekonanie, że członkowie każdego pokolenia wzorują 

swe zachowanie na zachowaniu rówieśników, w szczególności na grupie w wieku dojrzewania i że jej 

zachowanie różni się od zachowania ojców i dziadków, tak że każda jednostka przyswajająca sobie nowy 

styl życia staje się do pewnego stopnia wzorem dla innych z jej własnego pokolenia” [21, s. 60]. W 

związku z tym, czas dojrzewania – twierdzi J. Chałasiński - rozpoczyna się z chwilą, „gdy rodzina i 

dorośli tracą niepodzielny wpływ na dziecko, gdy dziecko przechodzi pod wpływ rówieśników, które 

samodzielnie poza sferą rodziny i dorosłych dostosowują się do realnych dla nich sytuacji życiowych” 

[30, s. 41]. W tym okresie młodzież tworzy własne zbiorowości, które usamodzielniają się i wyzwalają 

spod wpływu autorytetu dorosłych. Społeczności te, zdaniem autora, wytwarzają własne wzory 

obyczajowe, które „rzadko zgadzają się z wzorami, jakie dorośli i wychowawcy narzucają 

wychowankom”[30, s. 38]. 

Jak wskazuje B. Misztal we współczesnym społeczeństwie można wyróżnić trzy typy grup 

młodzieżowych. Pierwszy mieści się w ramach systemu wykształcenia szkolnego, jak szkoły, internatu, 

świetlicy. Drugi typ odnosi się do organizacji młodzieżowych i wszelkich innych organizacji, nad którymi 

pieczę sprawują dorośli oraz trzeci typ to spontaniczne grupy młodzieżowe [31, s. 50-51]. W grupie 

rówieśniczej (czy to nadzorowanej przez dorosłych, czy też tworzonej spontanicznie przez jej członków) 

młodzież ma możliwość zaspokoić potrzeby przynależności, afiliacji i akceptacji. Uczestnictwo w tego 

rodzaju zbiorowości jest także dla dorastających ludzi sposobem na realizację statusu osoby niezależnej, 

poprzez wzrost poczucia swobody w działaniu, wyrażaniu opinii – możliwość samostanowienia. Według 

M. Prokosz, „traktując grupę rówieśniczą jako pierwotną grupę społeczną, można stwierdzić, iż jest ona 

strukturą charakteryzującą się występowaniem silnych więzi interpersonalnych i brakiem (lub słabym 

zarysowaniem) więzi formalnych; najczęściej nieliczną, o silnym wzajemnym emocjonalnym 

zaangażowaniu członków i wysokim stopniu identyfikacji z grupą, w której uczestnictwo jest dobrowolne 

i spontaniczne” [32, s. 42-43]. Według H. Muszyńskiego grupa rówieśnicza jest istotnym czynnikiem 

uspołecznienia poprzez stwarzanie swoim członkom możliwości doskonalenia się w pełnieniu 

członkowskich ról społecznych, przyswajanie sobie przez każdego uczestnika grupy reguł zbiorowego 

współżycia i działania oraz osiąganie w jego rozwoju pewnego poziomu „autonomii społeczno-moralnej, 

polegającej na uznawaniu tych reguł za własne i odnoszeniu ich do samego siebie” [33, s. 133]. W gronie 

rówieśników dorastające osoby nie tylko zaspakajają swoje potrzeby i uczą się pełnienia określonych ról 

społecznych – odnajdują również wzory do naśladowania i przedmioty identyfikacji. W wyniku tego 

powstaje zjawisko kulturowego ujednolicenia się grupy, gdy „jej członkowie zaczynają hołdować tym 

samym gustom i upodobaniom w zakresie rozrywki stroju, sposobu wyrażania się, stylu bycia itp. Na tej 

także zasadzie członkowie grupy przyswajają sobie uznawane w niej obyczaje i wartości”. W następstwie 

tego faktu, twierdzi H. Muszyński, jednostka ustalając własne cele i dążenia, preferuje te, które wchodzą 
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w zakres celów i dążeń wspólnych całej grupie. W ten sposób członek grupy odkrywa tożsamość 

interesów własnych i grupy, co prowadzi zarówno do zaangażowania w działania grupy, jak i sprzyja jej 

konsolidacji [33, s.134, 135]. 

Szkoła 

W społeczeństwach rozwiniętych procesy socjalizacyjno-wychowawcze w rodzinie czy grupie 

rówieśniczej już nie wystarczą. Do tego celu stworzone zostały instytucje opiekuńczo-wychowawcze i 

kulturalne. Jedną z takich instytucji jest szkoła. Przygotowuje ona młodych ludzi do czynnego udziału w 

życiu społecznym, czyli dostarcza dzieciom i młodzieży doświadczeń niezbędnych w poznaniu i zrozu-

mieniu struktury i organizacji życia społecznego oraz znalezieniu w nim własnego miejsca. W ramach 

społeczności szkolnej młodzież uczy się pełnienia ról, które mają duże znaczenie dla późniejszego, 

dorosłego życia. Jak twierdzi Z Gawlina „z chwilą podjęcia przez dziecko nauki szkolnej, jego socjaliza-

cja traci swój naturalny wymiar i staje się coraz bardziej zinstytucjonalizowana. (...) W szkole przez 

wypełnianie roli ucznia, (dziecko) uczy się, jak pełnić przyszłe role społeczne w życiu publicznym”
25

. W 

związku z tym – zdaniem H. Muszyński - szkoła jest instytucją, która wprowadza dziecko, a później 

młodą osobę w różnorodne i bogate kontakty społeczne. Dzięki pracy w szkole oraz udział w jej życiu 

następuje, zdaniem H. Muszyńskiego, wejście dziecka w społeczeństwo. Dzieje się tak między innymi 

poprzez pierwszy w życiu młodzieży kontakt z instytucją społeczną, którą dorastające jednostki poznają i 

działają w jej ramach, wypełniając określone role i zadania [34]. 

Oprócz wprowadzania dzieci i młodzieży w społeczeństwo, poprzez naukę pełnienia określonych 

ról społecznych szkoła przede wszystkim stworzona została jako instytucja pośrednicząca w przekazie 

informacji, jakimi dysponuje społeczeństwo . Szkoła zatem często pełni funkcję transmisji kultury, dzięki 

czemu kształtuje postawy uczniów i wprowadza ich w świat wartości [35] Wdraża zatem ucznia w życie 

społeczno-kulturowe oraz przekazuje wiedzę z różnych dziedzin, która w większym lub mniejszym 

wymiarze potrzebna jest do funkcjonowania w społeczeństwie, zwłaszcza poprzez podjęcie aktywności 

na rynku pracy. W świecie pełnym zmienności i różnorodności wychowanie ma wyposażyć młodzież nie 

tylko w kompetencje potrzebne do funkcjonowania w zastanej rzeczywistości, ale również do przekszt-

ałcania tej rzeczywistości w sposób świadomy i odpowiedzialny. W takim rozumieniu wychowanie jest 

wspieraniem rozwoju osobowości, inicjatorem działań, w których jednostki będą mogły asymilować i 

przetwarzać treści obiektywne, uzewnętrzniać je, nadając im charakter subiektywny, wyrażając swój 

świat wewnętrzny i dokonując zmian w świecie obiektywnym [36, s. 119]. W takim ujęciu, wychowanie 

jest działalnością polegającą na przekształcaniu człowieka i otoczenia, działalnością pobudzającą rozwój 

jednostki w każdym jego wymiarze. Wyznacznikiem tego rozwoju jest aktywność własna, oparta na 

poczuciu sprawstwa określonych zdarzeń. 

Przy obecnym rozwoju cywilizacyjnym, twierdzi R. Geisler kształcenie jednostek powinno być 

nastawione „na indywidualizm, łatwość przystosowania się do zmian, przedsiębiorczość, umiejętność 

znalezienia się w świecie wysoko stechnicyzowanym” [37, s. 140]. We współczesnej rzeczywistości 

społeczno-kulturowej, twierdzi W. Sztumski, jednostki powinny być wychowywane i kształcone do życia 

w świecie ryzyka. Programy edukacyjne zatem, według autora, muszą kształtować u młodzieży gotowość 

do podejmowania działań ryzykownych, których nie da się wyeliminować czy uniknąć. Dzięki temu 

młodzież będzie przygotowana „do samodzielnego życia, które na kolejnych etapach dojrzałości staje się 

coraz bardziej ryzykowne” [38, s. 14]. Zdaniem A. Radziewicza-Winnickiego i A. Rotera, przygotowanie 

człowieka do życia w ponowoczesnym świecie związane jest z nabyciem uniwersalnych i „zarazem elas-

tycznych kompetencji cywilizacyjnych, które pozwolą na zajmowanie i zmienianie swoich situsów 

zawodowych przez jednostkę wielokrotnie w świecie globalnych standaryzacji” [39]. W związku z tym, 

zdaniem autorów pojawia się model określany jako „mobilny dyletant”, który wyposażony jest 

w najważniejsze umiejętności z wielu dziedzin, dzięki czemu posiada zdolność „szybkiego dostosowania 

się do permanentnych zmian społecznych” [39]. Pojawia się zatem konieczność zaistnienia takiego typu 

człowieka, który zdaniem Z. Kwiecińskiego, będzie w stanie sprostać trudnym okolicznościom 

i zadaniom. Potrzebny jest, według autora, człowiek pełnomocny, który będzie posiadał ukształtowane 

kompetencje „do formułowania i rozwiązywania nowych, trudnych zadań, mądrego, odpowiedzialnego, 

współczulnego i zdolnego do solidarnego współdziałania, umiejącego krytycznie wybierać i osądzać z 

wielorakich i migotliwych ofert kulturowych wedle uniwersalnych wartości i zasad” [40]. 

Podsumowanie 

Plan życiowy określany jest w literaturze jako antycypacja własnej przyszłości na realną, a także 

możliwą do objęcia przewidywaniem jednostki odległość czasową. Jest to skonkretyzowany obraz 

własnego życia, koncepcja życia nie tylko preferowana przez jednostkę, ale także wybrana do realizacji. 

Obejmuje ona poszczególne etapy i sfery życia jednostki widziane w pewnej perspektywie czasowej. Plan 

życiowy jako najbardziej dojrzała projekcja przyszłego życia powstaje i konkretyzuje się w okresie 

młodzieńczym. W tym czasie obok planów krótkoterminowych, doraźnych (charakterystycznych dla okresu 
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dzieciństwa) zaczynają powstawać plany długofalowe, perspektywiczne. Świadomość istoty tworzenia 

przez młodych ludzi dojrzałej koncepcji życiowej musi powinna być kształtowana w perspektywie 

oddziaływań środowiska rodzinnego, szkolnego i rówieśniczego. 
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ZAŁOŻENIA SPRAWDZIANU KOMPETENCJI PO SZKOLE PODSTAWOWEJ 
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Słowa kluczowe: egzaminy szkolne, szkoła podstawowa, pedagogika,  

Od kwietnia 2002 roku przeprowadza się powszechny sprawdzian dla uczniów kończących szóstą 

klasę szkoły podstawowej. Jego celem jest sprawdzenie opanowania umiejętności niezbędnych na 

wyższym etapie kształcenia (w gimnazjum) i przydatnych  

w życiu. Wyniki sprawdzianu, analizowane z uwzględnieniem ocen szkolnych oraz kontekstów 

kształcenia, pozwalają na pełniejsze diagnozowanie osiągnięć uczniów i, tym samym, ułatwiają opra-

cowanie indywidualnych zaleceń dotyczących ich dalszej edukacji. 

Nauczycielom i szkołom takie analizy mogą pomóc w doskonaleniu pracy, a decydentom –  

w prowadzeniu efektywnej polityki oświatowej. Wszystko to sprzyja podnoszeniu  

jakości pracy polskiej szkoły. 

Założenia badawcze sprawdzianu 

Sprawdzian w szkole podstawowej, który odbywa się każdego roku w kwietniu jest:  

 powszechny i wszyscy uczniowie klas szóstych w szkole podstawowej muszą do niego 

przystąpić,  

 obowiązkowy, bo przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły,  

 przygotowany w formie pisemnej - test egzaminacyjny ma postać kilkustronicowej broszury,  

 zaplanowany na 60 minut.  

 Sprawdzian ten z założenia: 

 bada, w jakim stopniu uczeń opanował umiejętności ważne w życiu codziennym i przydatne w 

zdobywaniu wiedzy w szkole, np. wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji,  

 sprawdza opanowanie umiejętności niezbędnych na wyższym etapie kształcenia (w 

gimnazjum),  

 pozwala na porównanie osiągnięć danego ucznia z osiągnięciami innych szóstoklasistów,  

 określa mocne strony ucznia, bądź sygnalizuje słabe.  

Podczas sprawdzianu uczeń musi wykazać się pięcioma ponadprzedmiotowymi umiejętnościami, 

które są kształtowane w szkole podstawowej w ramach różnych zajęć edukacyjnych. Umiejętności te 

uzupełniają się i przenikają wzajemnie. Są to:  

 czytanie,  

 pisanie,  

 rozumowanie,  

 korzystanie z informacji,  

 wykorzystywanie wiedzy w praktyce.  

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna każdego roku prezentuje raporty zawierające analizy. 

Prezentowany w tych raportach materiał zawiera dane charakteryzujące stosowane w tym roku narzędzia, 

jak i wyniki zbiorcze dla okręgu, województw, powiatów i poszczególnych gmin. Do każdej szkoły 

przesłane są indywidualne wyniki uczniów oraz współczynniki łatwości zadań testowych dla szkoły i 

poszczególnych klas. 

Tak prezentowane wyniki wymagają interpretacji jakościowej. Osobą najbardziej uprawnioną do 

takiej interpretacji jest dyrektor wspomagany przez radę pedagogiczną.  

Po to, by dokonać właściwej interpretacji, należy pamiętać, że osiągane przez uczniów wyniki są 

tylko jednym z elementów systemu nauczania. Zgodnie z ogólnie przyjętą teorią, system edukacji można 

przedstawić następująco: 
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Wejście systemu: wszystkie fakty wpływające na jakość kształcenia, które pojawiają się przed 

rozpoczęciem działań dydaktycznych, np.: zdolności uczniów, kwalifikacje nauczycieli, wyposażenie 

szkoły, budżet szkoły itp. 

Działania systemowe: czynności nauczycieli, uczniów, administracji  

 oświatowej, zmierzające do realizacji celów  

 edukacyjnych, np. dobór programów nauczania,  

 organizacja zajęć lekcyjnych itp. 

Wyjście systemu: zamierzone i niezamierzone efekty nauczania.  

Kontekst: zjawiska zewnętrzne wobec szkół, nie wynikające z zamierzonych działań, lecz mające 

istotny wpływ na przebieg procesu edukacji, np. zamożność gminy, pozycja społeczna edukacji, sieć 

szkolna
 [1

, s.38]  

W przedstawianym corocznie raporcie publikowane są średnie poszczególnych gmin. Wśród osób 

wypowiadających się na temat oświaty istnieje tendencja do wyciągania wniosków jedynie na podstawie 

porównywania średnich wyników uzyskiwanych przez uczniów z poszczególnych szkół. Analizując 

wyniki przesłane przez OKE do szkoły dyrektor może również obliczyć wyniki średnie dla uczniów 

swojej placówki. Może je porównać z wynikami gmin, powiatu, województwa, kraju. Autorzy raportu z 

OKE Łódź z 2003 r. podkreślają, że wnioski wyciągane z tego typu porównań są bardzo ogólne. To, że 

uczniowie jakiejś szkoły uzyskali mniej punktów niż pozostali szóstoklasiści w kraju nie musi oznaczać, 

że szkoła pracuje źle. Ograniczenie analizy jedynie do takich porównań nie pozwala wyciągać rzetelnych 

wniosków dotyczących dalszej pracy.  

Dużo więcej informacji dostarczy analiza innych wskaźników, np. dominanty (wynik najczęściej 

uzyskiwany przez uczniów). Miara ta pozwala odpowiedzieć na pytanie: czy wysiłki nauczycieli i ucz-

niów spowodowały, że wiele dzieci uzyskuje wynik dobry, a wynik średni jest zaniżony przez kilku ucz-

niów bardzo słabych, czy może istnieją dwie grupy uczniów o skrajnych wynikach.  

Autorzy raportu z OKE Łódź z 2003 r. podkreślają, że bardzo istotną sprawą jest analiza wyników, 

które uczniowie osiągnęli w poszczególnych, mierzonych testem umiejętnościach. Po to, by móc 

wyciągać wnioski dotyczące np. pracy konkretnych nauczycieli, należy przeanalizować raczej rozkład 

wyników niż „suche” średnie dla klas z poszczególnych umiejętności. 

Jeżeli dyrektorzy chcą zorientować się, jak wyniki poszczególnych umiejętności odzwierciedlają 

pracę nauczycieli, muszą dokonać analizy czynności uczniów składających się na daną umiejętność. Aby 

to uczynić, należy sobie odpowiedzieć na pytanie: „w trakcie zajęć którego przedmiotu dana czynność 

była ćwiczona?”. Do tego celu służy kartoteka testu i opis czynności. 

Ogólnie rzecz biorąc:  

 umiejętność czytania kształcona jest na wszystkich zajęciach edukacyjnych, jednak przed-

miotem wiodącym jest j. polski;  

 umiejętność pisania – wszystkie zajęcia edukacyjne, wiodący język polski, 

 rozumowanie – wszystkie zajęcia edukacyjne, wiodąca przyroda, 

 korzystanie z informacji – wszystkie zajęcia edukacyjne, 

 wykorzystanie wiedzy w praktyce – wszystkie zajęcia edukacyjne, wiodąca matematyka
 [2, s 21-28]

.  

Chcąc uzyskać przybliżone informacje dotyczące zmian wyników uczniów danej szkoły, pom-

iędzy poszczególnymi latami, lepiej jest porównać wyniki w skali staninowej niż średnie wyniki punktów 

z tabel wyników surowych.  

Autorzy raportu z OKE Łódź z 2003 r. przestrzegają interpretatorów przed pochopnym wyciąga-

niem wniosków wynikających z analizy różnicy wyników testu zastosowanego w roku bieżącym a wyni-

kami z roku 2002. Dokonując takiego porównania należy pamiętać o tzw. „prawie regresji do średniej”. 

Mówi ono, że jeżeli w jakimś badaniu uczeń lub grupa uczniów (szkoła) uzyskała bardzo wysokie wyniki 

(bliskie maksymalnemu), to w następnym należy spodziewać się wyniku słabszego i odwrotnie – po 

wyniku bardzo niskim naturalnym zjawiskiem jest jego poprawa
 [3, s. 105-106]

.  

Zgodnie z tym procesem dopiero istotna zmiana wyników, np. przesunięcie wyników z jednego 

staninu do drugiego, może być znaczące. 

Analiza efektów kształcenia daje jedynie sygnały umożliwiając wyciąganie wniosków dotyczące 

jakości pracy szkoły. Aby odpowiedzieć sobie na nurtujące nas pytania, należy rozważyć uzyskiwane 

wyniki w świetle danych płynących z analizy wejścia systemu i podjętych działań systemowych. 

Wejście systemu Działania systemowe 
Wyjście systemu - 
efekty kształcenia 

Kontekst 
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Inne znaczenie będzie miał wynik uzyskiwany przez uczniów klasy, w której kilku uczniów posi-

ada opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, zawierające wnioski o obniżenie wymagań 

edukacyjnych, a inne w klasie bez tego typu dzieci. Również np. należy orzec, czy można było uzyskać 

lepsze efekty kształcenia mierzone wynikami umiejętności rozumowania w szkole, która nie ma środków 

finansowych na wyposażenie pracowni biologicznej, chemicznej itd. Inaczej należy tłumaczyć wynik 

dzieci z zasobnych rodzin przywiązujących wagę do wykształcenia niż ten, który uzyskali uczniowie z 

rodzin traktujących edukację jako zło konieczne.  

Dopiero po zrozumieniu ewentualnych przyczyn uzyskanych wyników leżących po stronie wejścia sys-

temu, można przystąpić do analizy przyczyn związanych z działaniem systemowym. Można odpowiedzieć sobie 

na pytanie, np.: czy przyjęty w szkole zestaw programów nauczania jest odpowiedni do możliwości uczniów i 

nauczycieli; czy zajęcia edukacyjne prowadzone były prawidłowo; czy wykorzystano możliwości tkwiące w 

zajęciach pozalekcyjnych; czy organizacja nauczania była właściwa? 

Należy podkreślić, że wszelkie decyzje dotyczące zmiany mającej na celu poprawę efektów kszt-

ałcenia można podejmować dopiero po przeanalizowaniu wszystkich elementów procesu kształcenia. 

Ograniczenie się jedynie do porównywania wyników egzaminu może prowadzić do błędnych i 

krzywdzących konkluzji.  

Wyniki sprawdzianu w latach 2003-2005 

Wyniki sprawdzianu w 2003 r. 

Uczniowie z terenu OKE w Łodzi (tu są szkoły z Kielc i powiatu kieleckiego) uzyskali ze 

sprawdzianu średni wynik 28,75 pkt. W porównaniu z rokiem 2002 jest on niższy o 0,9 pkt.  

Prezentowane zestawienia dotyczą wyników osiągniętych przez uczniów w poszczególnych 

umiejętnościach i obejmują łatwości zadań /badanych czynności/ w szkołach powiatu kieleckiego i miasta 

Kielce w zestawieniu z wynikami dla całego okręgu.  
 

Wskaźniki czytania w OKE Łódź (2003) 

 

Nr zadania Łatwość 
 

Średni wynik 
w zakresie 

umiejętności 

1 0,90 

8,05 

3 0,89 

4 0,95 

9 0,84 

10 0,85 

11 0,70 

12 0,77 

13 0,50 

14 0,91 

15 0,74 

 

 

Łatwość w zakresie badanej umiejętności  

2002 2003 

Łatwość Punkty Łatwość Punkty 

0,81 8,08 0,81 8,05 

 

Średnia łatwość zadań dotyczących umiejętności czytania, w obu sprawdzianach jest taka sama i 

wynosi 0,81 w okręgu łódzkim. Tylko jedno zadanie (nr 13), sprawdzające umiejętność odróżniania 

języka potocznego od języka poetyckiego, sprawiło uczniom pewne problemy. Łatwość pozostałych za-

dań przekracza 0,70, co wskazuje, że umiejętność ta została opanowana w stopniu dobrym. 
 

Wskaźniki czytania w powiecie kieleckim i w Kielcach (2003) 

P

owi

at 

Gmina 
Czytanie 

10 pkt 

k

iele

cki 

Bieliny 7,92 

Bodzentyn 7,69 

Chęciny 7,92 

Chmielnik 7,79 

Daleszyce 7,97 

Górno 7,75 

Łagów 7,63 

Łopuszno 7,80 
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Masłów 7,97 

Miedziana Góra 8,13 

Mniów 7,83 

Morawica 7,69 

Nowa Słupia 7,63 

Piekoszów 7,79 

Pierzchnica 7,73 

Raków 8,23 

Sitkówka-Nowiny 7,89 

Strawczyn 8,51 

Zagnańsk 7,87 

Powiat 7,87 

m. Kielce 8,40 

woj. świętokrzyskie 8,02 

OKE w Łodzi 8,05 

 

Z powyższych danych widać wyraźnie różnice między wynikami czytania w szkołach powiatu 

kieleckiego a w szkołach w Kielcach. Dla powiatu średnia wyniosła w 2003 r. 7,87, a dla Kielc 8,40. 

Kielecka średnia była zdecydowanie wyższa od średniej woj. świętokrzyskiego (8,02) i dla OKE Łódź 

(8,05). Tylko w jednej gminie powiatu kieleckiego średnia z czytania była wyższa od średniej uzyskanej 

w mieście i wynosiła w Strawczynie 8,51. W gminach, które były także siedzibą miast ta średnia była 

zdecydowanie niższa od Kielc (Chęciny – 7,92 i Chmielnik – 7,79).  
 

Wskaźniki pisania w OKE Łódź (2003) 
 

Nr zadania  
i kryterium 

Łatwość 
 

Średni wynik 
w zakresie 
umiejętności 

21 0,88 

8,60 

24-I 0,92 

24-II 0,97 

24-V 0,85 

24-VI 0,75 

24-VII 0,38 

24-VIII 0,56 

24-IX 0,49 

24-X 0,86 

25-I 0,57 

25-II 0,48 

 
 

Łatwość w zakresie badanej umiejętności 

2002 2003 

Łatwość Punkty Łatwość Punkty 

0,75 9,02 0,72 8,60 

 

Średnia łatwość zadań dotyczących umiejętności pisania, w obu sprawdzianach wynosi 
odpowiednio 0,75 (2002 r.) i 0,72 (2003 r.) dla OKE Łódź. W ujęciu punktowym różnica ta wynosi 0,42, 
natomiast w ujęciu średniej łatwości zadań badających tę umiejętność, różnica wynosi 0,03 i oznacza 
opanowanie tej umiejętności na tym samym poziomie. Tę część testu, która obejmuje zadania badające 
pisanie, należy uznać w bieżącym roku za łatwą. 

Analizując wyniki uczniów w zakresie przestrzegania norm językowych, ortograficznych i 
interpunkcyjnych (zadanie 24., kryterium VII, VIII, IX), widać, że są one niższe niż w ubiegłym roku. W 
ubiegłorocznej sesji egzaminacyjnej, uczniowie w ramach wypowiedzi pisemnej mieli za zadanie napisać 
kartkę z pozdrowieniami z wakacji, w roku bieżącym zaś ich zadaniem było napisanie listu. Należy 
podkreślić, że list jest trudniejszą dla ucznia formą wypowiedzi pisemnej niż kartka pocztowa. Ponadto 
pocztówka z wakacji mogła zawierać tylko jedno poprawne pod względem językowym zdanie i uczeń 
mógł otrzymać maksymalną ilość punktów (10). W tym roku pojawiło się kryterium „objętościowe”, 
które spowodowało surowszą ocenę poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej, gdyż 
napisanie wypowiedzi krótszej niż pięć zdań skutkowało nie przyznaniem punktów w tym zakresie. 
Ponadto dłuższa wypowiedź sprzyja popełnieniu większej ilości błędów.  

Główną jednak przyczyną niższego rezultatu niż przed rokiem wydaje się być stosunkowo słaba 
rozwiązywalność zadania 25. W zadaniu tym uczniowie mieli napisać co i dlaczego robią w wolnym 
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czasie (kryterium I). Wydaje się, że znaczna część dzieci nie czytała dokładnie polecenia i pisała tylko co 
robi, nie uzasadniając swojego wyboru. Gdyby uczniowie dokładnie czytali polecenie, to łatwość tego 
zadania mogłaby się kształtować na znacząco wyższym poziomie.  

Podsumowując, uczniowie kończący szkołę podstawową, mają duże kłopoty w zakresie przestrze-
gania norm językowych i zachowywania poprawności językowej przy pisaniu dłuższych wypowiedzi.  

 

Wskaźniki pisania w powiecie kieleckim i w Kielcach (2003) 

P

owi

at 

Gmina 

Pisanie 

12 pkt 

k

iele

cki 

Bieliny 8,17 

Bodzentyn 8,07 

Chęciny 7,89 

Chmielnik 8,15 

Daleszyce 8,11 

Górno 7,60 

Łagów 7,42 

Łopuszno 8,61 

Masłów 8,18 

Miedziana Góra 8,33 

Mniów 8,22 

Morawica 8,53 

Nowa Słupia 8,04 

Piekoszów 7,58 

Pierzchnica 8,66 

Raków 8,65 

Sitkówka-Nowiny 8,66 

Strawczyn 8,57 

Zagnańsk 8,62 

Powiat 8,18 

m. Kielce 9,21 

woj. świętokrzyskie 8,52 

OKE w Łodzi 8,60 

 

Kolejne kryterium – pisanie – także wskazuje wyraźne różnice między wynikami uzyskanymi w 

2003 r. ze sprawdzianu w szkołach miasta Kielce i w szkołach powiatu kieleckiego. W szkołach 

kieleckich średnia wyniosła 9,21 i była wyższa od powiatowej (8,18), a więc ponad jeden punkt. Była 

także wyższa od średniej woj. świętokrzyskiego i OKE Łódź. Z danych wynika jednak znaczna 

dysproporcja między wynikami w poszczególnych gminach. Są bowiem gminy, których średnia zbliża się 

do 9 punktów, ale są też gminy, w których wynosi 7,42 (Łagów) czy 7,58 (Piekoszów). Są to bardzo nis-

kie średnie. 

Wskaźniki rozumowania w OKE Łódź (2003) 

 

Nr zadania  
i kryterium 

Łatwość 
 

Średni wynik w 
zakresie 

umiejętności 

2 0,69 

5,47 

5 0,79 

19 0,83 

22-I 0,86 

22-II 0,68 

22-V 0,61 

23 0,25 

24-III 0,76 

 

 

Łatwość w zakresie badanej umiejętności 

2002 2003 

Łatwość Punkty Łatwość Punkty 

0,76 6,06 0,68 5,47 
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Średnia łatwość zadań dotyczących umiejętności rozumowania w obu sprawdzianach wynosi od-

powiednie 0,76 (2002 r.) i 0,68 (2003 r.) w OKE Łódź. Tę część testu, która obejmuje zadania badające 

rozumowanie należy uznać w bieżącym roku za umiarkowanie trudną. Decydujący wpływ na spadek 

średniej łatwości zadań w tym zakresie miało zadanie 23. Tylko ¼ uczniów zdołała poprawnie je 

rozwiązać, a frakcja opuszczeń dla tego zadania wynosiła ponad 20%. Można przypuszczać, że treść 

zadania nie sugerowała jednoznacznie dokonania określonej operacji matematycznej, lecz koncentrowała 

uwagę dzieci na sformułowaniu wypowiedzi. Często zatem uczniowie pisali nie na temat, a nawet bez 

związku z treścią polecenia. 
 

Wskaźniki rozumowania w powiecie kieleckim i w Kielcach (2003) 

P

owi

at 

Gmina 

Rozumowanie 

8 pkt 

k

iele

cki 

Bieliny 5,51 

Bodzentyn 4,81 

Chęciny 5,42 

Chmielnik 5,13 

Daleszyce 5,23 

Górno 4,81 

Łagów 4,67 

Łopuszno 5,05 

Masłów 5,08 

Miedziana Góra 5,48 

Mniów 5,02 

Morawica 5,11 

Nowa Słupia 4,89 

Piekoszów 5,02 

Pierzchnica 5,40 

Raków 5,76 

Sitkówka-Nowiny 5,08 

Strawczyn 5,57 

Zagnańsk 5,25 

Powiat 5,15 

m. Kielce 5,83 

woj. świętokrzyskie 5,37 

OKE w Łodzi 5,47 

 

Wyniki sprawdzianu klas VI w 2003 r. pod względem rozumowania także są wyższe w szkołach z 

Kielc (5,83) od wyników ze szkół z powiatu kieleckiego (5,15). Przewyższają również średnią woj. 

świętokrzyskiego (5,37) oraz średnią OKE Łódź (5,47). Zbliżoną średnią do szkół kieleckich osiągnięto 

w gminie Bodzentyn (5,81) oraz Górno (5,81). 
 

Wskaźniki korzystania z informacji w OKE Łódź (2003) 

 

 

Nr zadania  
i kryterium 

Łatwość 
 

Średni wynik w 
zakresie 

umiejętności 

6 0,88 
1,76 

16 0,88 

 

Łatwość w zakresie badanej umiejętności 

2002 2003 

Łatwość Punkty Łatwość Punkty 

0,87 1,75 0,88 1,76 

 

Średnia łatwość zadań dotyczących umiejętności korzystania z informacji, w obu sprawdzianach 

jest niemal identyczna i wynosi 0,87 (2002 r.), 0,88 (2003 r.).  
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Wskaźniki korzystania z informacji w powiecie kieleckim i w Kielcach (2003) 

P

owi

at 

Gmina 

Korzystanie z informacji 

2 pkt 

k

iele

cki 

Bieliny 1,72 

Bodzentyn 1,66 

Chęciny 1,68 

Chmielnik 1,74 

Daleszyce 1,76 

Górno 1,67 

Łagów 1,64 

Łopuszno 1,65 

Masłów 1,71 

Miedziana Góra 1,81 

Mniów 1,81 

Morawica 1,76 

Nowa Słupia 1,72 

Piekoszów 1,73 

Pierzchnica 1,74 

Raków 1,76 

Sitkówka-Nowiny 1,75 

Strawczyn 1,78 

Zagnańsk 1,75 

Powiat 1,73 

m. Kielce 1,82 

woj. świętokrzyskie 1,76 

OKE w Łodzi 1,76 

 

Korzystanie z informacji to kolejne kryterium różnicujące szkoły w Kielcach od szkół w powiecie 

kieleckim. W Kielcach średnia wyniosła 1,82, natomiast w powiecie 1,73. Zbliżoną do Kielc średnią 

uzyskały szkoły w gminie Miedziana Góra (1,81) i Mniów (1,81). 

 

Wskaźniki wykorzystania wiedzy w praktyce w OKE Łódź (2003) 

 
 

  
  
Średnia łatwość zadań dotyczących umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce w obu sprawdzianach 

wynosi odpowiednio 0,60 (2002 r.) i 0,61 (2003 r.) w OKE Łódź. Tę część testu, która obejmuje zadania badające 

wykorzystanie wiedzy w praktyce należy uznać za umiarkowanie trudną. Jest to umiejętność, która wypadła 

nieznacznie korzystniej niż w 2002 roku. Analizując łatwość poszczególnych czynności zwraca uwagę zadanie 24., 

(kryterium IV). Wpływa ono istotnie na podwyższenie średniej łatwości, ale jednocześnie wykazuje niską zgodność z 

pozostałymi zadaniami badającymi tę umiejętność.  

Łatwość w zakresie badanej umiejętności 

2002 2003 

Łatwość Punkty Łatwość Punkty 

0,60 4,74 0,61 4,87 

Nr zadania  
i kryterium 

Łatwość 
umiejętności 

Średni wynik 
w zakresie 

umiejętności 

7 0,44 

4,87 

8 0,51 

17 0,63 

18 0,61 

20 0,62 

22-III 0,64 

22-IV 0,50 

24-IV 0,92 
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Wskaźniki korzystania z informacji w powiecie kieleckim i w Kielcach (2003) 

P

owi

at 
Gmina 

Wykorzystywanie wiedzy w 

praktyce 

8 pkt 

k

iele

cki 

Bieliny 4,78 

Bodzentyn 4,56 

Chęciny 4,39 

Chmielnik 4,88 

Daleszyce 4,60 

Górno 4,03 

Łagów 4,27 

Łopuszno 4,55 

Masłów 4,56 

Miedziana Góra 4,82 

Mniów 4,49 

Morawica 4,49 

Nowa Słupia 4,37 

Piekoszów 4,42 

Pierzchnica 4,66 

Raków 4,86 

Sitkówka-Nowiny 4,34 

Strawczyn 5,22 

Zagnańsk 5,04 

Powiat 4,58 

m. Kielce 5,23 

woj. świętokrzyskie 4,82 

OKE w Łodzi 4,87 

 

Pod względem wykorzystania wiedzy w praktyce także zdecydowanie szkoły w Kielcach (5,23) 

wyprzedzają szkoły w powiecie kieleckim (4,58), a także są wyższe od średniej dla woj. świętokrzyskiego (4,82) i 

OKE Łódź (4,87). Zbliżona średnia do Kielc uzyskana została w gminie Strawczyn – 5,22. 

Uwzględniając powyższe uwagi i zestawienia można stwierdzić, że osiągnięcia uczniów na 

sprawdzianie w roku 2003 i w roku ubiegłym są porównywalne. Wpływ na nieco niższy średni wynik miały 

przede wszystkim dwa zadania, 23. i 25. i nawet duża rozwiązywalność zadań 19 i 21 tego nie zrównoważyła. 
 

Wynik ogólny sprawdzianu w powiecie kieleckim i w Kielcach (2003) 

P

owi

at 

Gmina 

Wynik ogólny 

40 pkt 

k

iele

cki 

Bieliny  28,10 

Bodzentyn  26,79 

Chęciny  27,30 

Chmielnik  27,69 

Daleszyce  27,67 

Górno  25,86 

Łagów  25,63 

Łopuszno  27,66 

Masłów  27,50 

Miedziana Góra  28,57 

Mniów  27,37 

Morawica  27,58 
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Nowa Słupia  26,65 

Piekoszów  26,54 

Pierzchnica  28,19 

Raków  29,26 

Sitkówka-Nowiny  27,72 

Strawczyn  29,65 

Zagnańsk  28,53 

Powiat  27,51 

m. Kielce  30,49 

woj. świętokrzyskie  28,49 

OKE w Łodzi  28,75 

 

Wynik ogólny sprawdzianu klas VI w 2003 r. był w szkołach kieleckich (30,49) wyższy o prawie 

3 punkty od średniej całego sprawdzianu w szkołach powiatu kieleckiego (27,51). Wynik ten był również 

wyższy od średniego wyniku w woj. świętokrzyskim (28,49) i OKE Łódź (28,75).  

Ogólnie rzecz biorąc, najwięcej problemów uczniowie mieli z wykonaniem zadań, które 

sprawdzały umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce. Niestety można mówić tu o pewnej 

prawidłowości, gdyż to samo zjawisko wystąpiło rok wcześniej. Drugą umiejętnością, której opanowanie 

sprawiło wyraźne kłopoty zdającym było pisanie, a zwłaszcza przestrzeganie poprawności językowej. 

Dotyczyło to przede wszystkim szkół w powiecie Kieleckim.  

Wyniki sprawdzianu w 2004 r. 

Sprawdzian, który uczniowie napisali w 2004 roku okazał się trudniejszy niż w roku wcześniejszym, stąd 

ich wyniki są o prawie 3 punkty niższe w OKE Łódź (średnia z 2004 r. to 25,77 pkt., w 2003 r. – 28,75). 

Dużą trudność sprawiły uczniom dwa otwarte zadania matematyczne: nr 24 gdzie łatwość dla 

całego zadania wyniosła 0,31 i nr 25 – łatwość 0,26. 

W zadaniu 24. uczniowie często nie znali wzoru na pole trapezu. Większość z nich nie potrafiła 

zastosować innej metody rozwiązania. Wielu opuszczało to zadanie. Nie można jednak określić frakcji 

opuszczeń, bo inaczej niż w roku ubiegłym, w karcie odpowiedzi nie przewidziano miejsca na zaznaczen-

ie opuszczeń. Zadanie 25. miało najniższą rozwiązywalność ze wszystkich zamieszczonych w teście. 

Przyczyn tego należy upatrywać w nieuzasadnionym dopisywaniu miana (kg) do wyniku. Uczniowie 

dzieląc wagę (w kg) całego sprzedanego chleba przez wagę (w kg) jednego bochenka bez zastanowienia 

pisali wynik również w kilogramach.  

Tradycyjnie już uczniowie mieli kłopot z poprawnością językową przy dłuższej wypowiedzi typu 

polonistycznego (łatwość tej czynności – 0,34, mimo że dopuszczono dwa błędy językowe bez punktowej 

konsekwencji). 

Wskaźnik łatwości czytania w OKE Łódź (2004) 

Rok 2002 2003 2004 

Łatwość 0,81 0,81 0,83 
 

Z tą umiejętnością uczniowie radzili sobie dobrze (łatwość 0,83). W stosunku do lat poprzednich 

zanotowano minimalny wzrost – o 0,02. Zauważyć jednak należy, iż ta umiejętność była badana tylko 

zadaniami zamkniętymi, które sprawiają uczniom znacznie mniej problemów niż otwarte 
 

Wskaźniki pisania w powiecie kieleckim i w Kielcach (2004) 

P

owi

at 

Gmina 

Czytanie 

10 pkt. 

k

iele

cki 

Bieliny 7,94 

Bodzentyn 7,92 

Chęciny 8,09 

Chmielnik 8,28 

Daleszyce 8,38 

Górno 8,37 

Łagów 8,12 

Łopuszno 8,28 

Masłów 8,15 
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Miedziana Góra 8,78 

Mniów 7,78 

Morawica 8,34 

Nowa Słupia 7,87 

Piekoszów 8,11 

Pierzchnica 8,20 

Raków 8,36 

Sitkówka-Nowiny 8,29 

Strawczyn 8,37 

Zagnańsk 8,29 

Powiat 8,21 

m. Kielce 8,61 

woj. świętokrzyskie 8,33 

OKE w Łodzi 8,34 

 

Biorąc pod uwag wskaźnik czytania można stwierdzić, iż wyniki sprawdzianu po klasie Vi w 2004 

r. także różnicował szkoły w Kielcach od szkół w powiecie. Średnia z tego kryterium była wyższa w 

Kielcach (8,61) od powiatu kieleckiego (8,21), podobnie jak w 2003 r., ale różnica ta nie była już tak 

duża. Generalnie można stwierdzić, iż pod względem czytania średnia powiatu poprawiła się w stosunku 

do szkół kieleckich i do wyniku całego województwa świętokrzyskiego. 
 

Wskaźnik łatwości pisania w OKE Łódź (2004) 

Rok 2002 2003 2004 

Łatwość 0,75 0,72 0,67 
 

Na tym samym niemal poziomie co w 2003 roku (minimalny spadek o 0,05) utrzymuje się pisanie 

w OKE Łódź. Dłuższa pisemna wypowiedź stanowi problem dla szóstoklasisty. Mimo że stosuje się pod-

czas oceniania różne ułatwienia (dopuszczono możliwość popełnienia przez ucznia dwóch błędów orto-

graficznych, dwóch językowych i trzech interpunkcyjnych), wyniki nie są zbyt wysokie (łatwość dla 

całego zadania – 0,67). Najsłabiej, o czym wspomniano wyżej, wypadła poprawność językowa. 
 

Wskaźniki czytania w powiecie kieleckim i w Kielcach (2004) 

P

owi

at 

Gmina 

Pisanie 

12 pkt. 

k

iele

cki 

Bieliny 7,75 

Bodzentyn 7,15 

Chęciny 7,95 

Chmielnik 8,56 

Daleszyce 8,23 

Górno 8,34 

Łagów 7,67 

Łopuszno 8,79 

Masłów 7,78 

Miedziana Góra 8,78 

Mniów 7,92 

Morawica 8,67 

Nowa Słupia 7,35 

Piekoszów 7,55 

Pierzchnica 7,86 

Raków 7,71 

Sitkówka-Nowiny 8,98 

Strawczyn 8,15 
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Zagnańsk 8,25 

Powiat 8,08 

m. Kielce 8,77 

woj. świętokrzyskie 8,07 

OKE w Łodzi 8,10 

 

Okazuje się, że pod względem pisania szkoły z Kielc (8,77) także przewyższają średnią wyników 

uzyskanych w szkołach powiatu kieleckiego (8,08) oraz średnie z województwa świętokrzyskiego i OKE 

Łódź. Jednak w czterech gminach powiatu uzyskano wyższe wyniki pod względem pisania niż w 

Kielcach, było tak w szkołach w gminie Sitkówka-Nowiny (8,89), Pierzchnica (8,86), Łopuszno (8,79), 

Miedziana Góra (8,78). A zatem pojawiły się w 2004 r. sytuacje, kiedy średnie w niektórych gminach są 

wyższe przy poszczególnych kategoriach niż w Kielcach.  
 

Wskaźnik łatwości rozumowania w OKE Łódź (2004) 

Rok 2002 2003 2004 

Łatwość 0,76 0,68 0,47 
 

W tej umiejętności zanotowano największy spadek wyników – o 0,21 w stosunku do roku 2003 

(łatwość 0,68) i o 0,29 w stosunku do 2002 (łatwość 0,76) w OKE Łódź. Umiejętność tę badały cztery 

zadania zamknięte (nr 4, 5, 11 i 12) oraz trzy otwarte (nr 25 w całości, oraz w pierwszym kryterium 

zadanie 23., a także w 1. i 3. kryterium zadanie 24.). Największą trudność sprawiło zadanie 25., którego 

łatwość wyniosła 0,26 (omówione już wcześniej) i nr 11 (łatwość – 0,29).  

W zadaniu 11. należało wybrać odpowiedź opisującą sytuację za pomocą wyrażenia 

arytmetycznego. Zadanie odnosiło się do danych przedstawionych na etykiecie i wymagało dokonania w 

pamięci obliczeń, które okazały się zbyt skomplikowane. Dwa kryteria w zadaniu 24., które sprawdzały 

rozumowanie również okazały się stosunkowo trudne (łatwość – 0,35). Było to zadanie matematyczne, 

które wymagało ustalenia sposobu rozwiązania oraz jego prezentacji.  
 

Wskaźniki rozumowania w powiecie kieleckim i w Kielcach (2004) 

P

owi

at 

Gmina 

Rozumowanie 

8 pkt. 

k

iele

cki 

Bieliny 3,44 

Bodzentyn 2,88 

Chęciny 3,36 

Chmielnik 3,58 

Daleszyce 3,91 

Górno 3,54 

Łagów 3,71 

Łopuszno 3,75 

Masłów 3,40 

Miedziana Góra 4,28 

Mniów 3,42 

Morawica 3,68 

Nowa Słupia 3,15 

Piekoszów 3,52 

Pierzchnica 3,23 

Raków 3,67 

Sitkówka-Nowiny 3,59 

Strawczyn 3,71 

Zagnańsk 3,65 

Powiat 3,55 

m. Kielce 4,21 

woj. świętokrzyskie 3,73 

OKE w Łodzi 3,78 
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Wyniki dotyczące rozumowania to kolejny składnik różnicujący wynik uzyskany przez szkoły 

podstawowe w Kielcach (4,21) a szkoły w powiecie kieleckim (3,55). Jednak w gminie Miedziana Góra 

ten wynik był jeszcze wyższy i wyniósł 4,28. 
 

Wskaźnik łatwości korzystania z informacji w OKE Łódź (2004) 

Rok 2002 2003 2004 

Łatwość 0,87 0,88 0,76 
 

Umiejętność korzystania z informacji sprawdzały dwa zadania – nr 16 (zadanie zamknięte) i 

otwarte – nr 23 (drugie kryterium). Łatwość tej umiejętności wyniosła 0,76 i w stosunku do roku 

ubiegłego była niższa o 0,12. Pewien problem sprawiło piszącym zadanie nr 16. Przyczyna tkwiła 

prawdopodobnie w niestosowanym dotychczas wskazaniu źródła informacji (przypis w tekście). Drugie 

zadanie badające tę umiejętność wymagało samodzielnego (zadanie otwarte) uszeregowania, według 

alfabetu, wyszukanych wyrazów, co także okazało się trudniejsze od dotychczas stosowanych rozwiązań. 
 

Wskaźniki korzystania z informacji w powiecie kieleckim i w Kielcach (2004) 

P

owi

at 

Gmina 

Korzystanie z informacji 

2 pkt. 

k

iele

cki 

Bieliny 1,40 

Bodzentyn 1,44 

Chęciny 1,36 

Chmielnik 1,48 

Daleszyce 1,56 

Górno 1,48 

Łagów 1,43 

Łopuszno 1,43 

Masłów 1,39 

Miedziana Góra 1,55 

Mniów 1,46 

Morawica 1,50 

Nowa Słupia 1,27 

Piekoszów 1,46 

Pierzchnica 1,41 

Raków 1,47 

Sitkówka-Nowiny 1,59 

Strawczyn 1,34 

Zagnańsk 1,43 

Powiat 1,45 

m. Kielce 1,64 

woj. świętokrzyskie 1,51 

OKE w Łodzi 1,53 

 

Kolejny składnik – rozumowanie – ogólnego wyniku sprawdzianu szóstoklasistów w 2004 r. był 

wyższy w Kielcach (1,64) niż w szkołach powiatu kieleckiego (1,45), wyższy był także od wyniku w woj. 

świętokrzyskim i w OKE Łódź.  

 

Wskaźnik łatwości wykorzystania wiedzy w praktyce w OKE Łódź (2004) 

Rok 2002 2003 2004 

Łatwość 0,60 0,61 0,50 

 

Łatwość tej umiejętności wyniosła 0,50 i była o 0,11 niższa niż rok temu. Sprawdzało ją pięć 

zadań zamkniętych (nr 6, 7, 8, 9, 13) i jedno otwarte- nr 24. Na obniżenie wyniku w tej umiejętności 

miało wpływ przede wszystkim zadanie 24., które już wcześniej zostało omówione. 
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Wskaźniki wykorzystania wiedzy w praktyce w powiecie kieleckim i w Kielcach (2004) 

P

owi

at 
Gmina 

Wykorzystywanie wiedzy w 

praktyce 

8 pkt. 

k

iele

cki 

Bieliny 3,59 

Bodzentyn 3,21 

Chęciny 3,50 

Chmielnik 3,59 

Daleszyce 4,20 

Górno 3,56 

Łagów 3,85 

Łopuszno 3,78 

Masłów 3,71 

Miedziana Góra 4,46 

Mniów 3,48 

Morawica 3,63 

Nowa Słupia 3,33 

Piekoszów 3,68 

Pierzchnica 3,34 

Raków 3,26 

Sitkówka-Nowiny 3,78 

Strawczyn 3,91 

Zagnańsk 3,98 

Powiat 3,70 

m. Kielce 4,40 

woj. świętokrzyskie 3,92 

OKE w Łodzi 4,02 

 

W 2004 r. także wyniki wykorzystania wiedzy w praktyce także były wyższe w szkołach Kielc 

(4,40) niż w szkołach na terenie powiatu kieleckiego (3,70). Były również wyższe od wyników woj. 

świętokrzyskiego (3,92) i OKE Łódź (4,02). Jedynie w szkołach z gminy Miedziana Góra osiągnięto 

wyższy wynik, który wyniósł 4,46. 

Podsumowując – niższe wyniki uczniów ze sprawdzianu w 2004 roku wynikały z faktu, że test 

tegoroczny był wyraźnie trudniejszy niż w roku 2003.  
 

Ogólne wyniki sprawdzianu w powiecie kieleckim i w Kielcach (2004) 

P

owi

at 

Gmina 

Wynik ogólny 

40 pkt. 

k

iele

cki 

Bieliny 24,12 

Bodzentyn 22,60 

Chęciny 24,26 

Chmielnik 25,48 

Daleszyce 26,28 

Górno 25,30 

Łagów 24,78 

Łopuszno 26,03 

Masłów 24,44 

Miedziana Góra 27,86 

Mniów 24,05 

 Morawica 25,82 
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Nowa Słupia 22,97 

Piekoszów 24,32 

Pierzchnica 24,04 

Raków 24,47 

Sitkówka-Nowiny 26,22 

Strawczyn 25,48 

Zagnańsk 25,61 

Powiat 24,98 

m. Kielce 27,64 

woj. świętokrzyskie 25,56 

OKE w Łodzi 25,77 

 

Niezależnie od stopnia trudności testu można dostrzec pewne prawidłowości – największą 

trudność, tak w bieżącym roku jak i w poprzednich dwóch latach, sprawiają uczniom zadania otwarte 

rozszerzonej odpowiedzi zarówno z matematyki jak i z języka polskiego. W zadaniach matematycznych 

często, obok braku logicznego myślenia, pojawiają się błędy rachunkowe, natomiast w zadaniach 

polonistycznych wymagających napisania własnego tekstu wyraźnie widać nieporadność językową w 

prezentowaniu własnych myśli.  

Na niższy wynik w 2004 roku miały wpływ również niektóre zadania zamknięte, które były 

bardzo pracochłonne, wymagały więc znacznie więcej czasu na ich rozwiązanie, stąd niemal wszyscy 

uczniowie wykorzystywali do końca czas przeznaczony na napisanie testu. 

Generalnie można jednak zauważyć, iż w szkołach z Kielc wynik ogólny (27,64) był podobnie jak 

w 2003 r. wyższy niż w szkołach powiatu kieleckiego (24,98). Różnica zmniejszyła się jednak o 0,5 pkt. i 

wynosiła 2,5 pkt. 
 

Porównanie wyników sprawdzianów w Kielcach i w powiecie kieleckim 

w latach 2003-2005 

Za 2005 r. podane są dopiero ogólne wyniki. Okazuje się, iż w szkołach kieleckich także średnie 

wyniki sprawdzianu na zakończenie klasy VI były wyższe (30,78) niż w szkołach powiatu kieleckiego 

(27,94). Były także wyższe od średniej woj. świętokrzyskiego (28,91) i OKE Łódź (29,34), natomiast 

średnie wyniki szkół w powiecie kieleckim były niższe od tych średniej wojewódzkiej i okręgowej.  
 

Wynik ogólny sprawdzianu w powiecie kieleckim i w Kielcach w latach 2003-2005 

 Wynik ogólny 

w 2003 

Wynik ogólny 

w 2004 

Wynik ogólny 

w 2005 

40 pkt. 40 pkt. 40 pkt. 

Powiat 27,51 24,98 27,94 

m. Kielce 30,49 27,64 30,78 

woj. świętokrzyskie 28,49 25,56 28,91 

OKE w Łodzi 28,75 25,77 29,34 

 

Z danych zestawionych w tabeli wynika, że każdego roku średnia wyników ogólnych sprawdzianu 

w szkołach w mieście była wyższa o 3 pkt. od średniej z powiatu kieleckiego.  
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Można zatem stwierdzić, iż poziom wyników uzyskiwanych przez szkoły znajdujące się na terenie 

powiatu kieleckiego są zdecydowanie niższe od wyników uzyskiwanych w szkołach z Kielc. Ma na to 

wpływ wiele czynników, które potwierdzają się generalnie w skali całego kraju. Szkoły wiejskie zajmują 

zdecydowanie niższe lokaty niż szkoły miejskie, na co wpływ ma zapewne brak na wsi wielu instytucji 

społecznych, kulturalnych i gospodarczych, które są w mieście. Ponadto ma na to na pewno wpływ 

gorsze wyposażenie szkół wiejskich oraz brak w nich bibliotek.  
 

Literatura: 

1. W. Walczak, Jak oceniać ucznia. Teoria i praktyka, Łódź 2001, s. 38. 

2. J. Człapiński, W. Walczak, Statystyka szkolna – wskaźniki efektywności nauczania, Łódź 2003, 

s. 21-28. 

3. T. Tyszka, Psychologia zachowań ekonomicznych, Warszawa 1997, s. 105-106. 

 

 

УДК 159.923.2 
 

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА МЕТОДОЛОГИИ В ПСИХОЛОГИИ 
 

Абрамова Л.Н., канд. психол. наук, доцент  

УО «ВГУ им. П.М. Машерова»  
 

По мнению Зинченко В.П. сейчас как никогда прежде остро стоит задача поиска таких 

ограничений свободы сознания и деятельности, которые, с одной стороны, препятствовали бы са-

моуничтожению человечества, а с другой, сохраняли его свободным. 

Наука должна помочь найти те пределы, при которых свобода остаётся природосообразной. 

Разрешима ли такая задача, примет ли человечество найденные ограничения. Хотелось бы наде-

яться, что усилия, предпринимаемые ею для решения этой задачи, окажутся небесполезными. 

Современное человечество страдает и умирает от эпидемий и пандемий, транспортных ка-

тастроф, природных катаклизмов, экологических, климатических, финансовых кризисов, от терро-

ризма, от передела сфер влияния финансовых потоков и т.д. 

Алкоголизм, наркомания, проституция, педофилия поглощают всё большее количество лю-

дей разных слоев общества. 

По оценкам органов здравоохранения статистика печальная. Медицине «удаётся» вернуть к 

жизни из психоневрологических диспансеров от 0 до 3 % всех желающих избавиться от вредных 

привычек. По признанию медработников процент исцелившихся в православных монастырях и в 

отдельных приходах в разы выше. 

Но реальная власть принадлежит технократии, которая вообще не слушает голоса Разума, 

отстаивает свои интересы, своё понимание истории и успешно навязывает обществу свои цели, 

делает его своим заложником и средством их достижения. Вспомним проблемы европейского кол-

лайдера, разливающуюся нефть в Мексиканском заливе, тонны разлитого мазута практически во 

всех океанах. 

Цикл передач по каналу ТВ - 3 поднимает один из самых злободневных вопросов человече-

ства, связанного с апокалипсисом. В передаче участвуют представители разных научных направ-

лений из многих государств. 

Согласно точкам зрения представителей разных направлений, будущее науки вообще долж-

но быть ориентировано на Библию. 

А.Н.Асмолов подчёркивает. Что пора перестать рассматривать психологию как науку об 

отдельных психологических процессах, она должна стать психологией развивающейся личности в 

целостном мире. Мир же является, или не является вотчиной человека. За все преобразования в 

мире и во вселенной совершенные человеком приходится очень дорого платить. 

Хорошо известно, что на протяжении тысячелетий основной целью медицины была помощь 

страждущему, больному человеку. Современная медицина накопила огромное количество сведе-

ний о различных заболеваниях, о характере течения этих заболеваний, о причинах и способах ле-

чения, оказания помощи человеку. Теперь предоставляется возможность обратить внимание на тех 

людей, которые считались здоровыми, но открылось множество проблем ранее неизвестных. 

Открывается возможность обратить внимание на то, что можно добиться серьёзного выиг-

рыша в помощи человеку, если внимательно изучить его образ жизни, как он работает, на эффек-

тивность его труда, и на основе изучения его здоровья, особенностей его реакций, условий среды, 

в которых он живёт, и того конкретного труда, который он выполняет, построить систему реко-

мендаций, которые обеспечат долголетие, и ещё большее удовлетворение от труда, которым он 

занимается, и сохранение его здоровья. Здесь, скорее всего, без психологии трудно обойтись, а 
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потому А.Г.Асмолов утверждает, что психология должна прийти в здравоохранение раньше, чем 

туда придёт психолог. Некоторые возможности для психологии в этом направлении раскрывают-

ся, но по мнению современных российских психологов гуманитарного направления «...человек 

может быть вполйе психически здоровым (хорошо запоминать и мыслить, ставить сложные цели, 

находить к ним верные пути, быть деятельным, успешным, самодостаточным и т.п.) и одновре-

менно личностно ущербным, больным и не координировать, не направлять свою жизнь к дости-

жению человеческой сущности (религиозный мыслитель сказал бы - образу Божьему в человеке), 

удовлетворяться суррогатными ценностями и т.п. Кстати, если говорить о тенденциях современ-

ного общества, то приходится с горечью признать, что для всё большего количества людей стано-

вится характерным именно этот диагноз: «психически здоров, но личностно болен». 

Это бессилие отмечает и академик И.Т.Фролов: «Сейчас нужно именно комплексное це-

лостное изучение человека. Человек оказался каким-то разорванным, изучаются по частям различ-

ные его способности, свойства и т.д. А вот соединить в целое и посмотреть на это как на некото-

рую целостность - самое главное. Мы, например, не понимаем до сих пор взаимосвязь каких-то 

психических процессов или даже физиологических процессов с нравственной жизнью человека. А 

взаимосвязь здесь есть, и из обыденной жизни мы знаем, насколько это тесная взаимосвязь». Со-

циологические науки многое не знают, а ещё меньше правильно объясняют. Нет достоверного 

определения рас, национальностей, этносов.  

А непредсказуемые катаклизмы XX века... По мнению французского мыслителя П. Стросса: 

«Главное не в том, что у немцев был фашизм, а у русских — коммунизм; главное в том, что ни 

немцы, ни русские так и не поняли, что это такое». А нынешнее великое противостояние Запада и
 

Востока, и неожиданный разбег «Великого Дракона» (Китая), вдруг начавшего теснить по всем 

параметрам могучую Америку. Кто это мог предвидеть? 

Чем больше мы узнаём, тем меньше понимаем. Всё больше дает знать о себе иррациональ-

ный элемент, таинственный фактор «X», не только в антропологии, социологии, философии, но и 

в психологии. Изъяны оказываются в самой системе научного мышления. 

Вероятно, можно высказать предположение о том, что диалектический материализм не яв-

ляется надёжной методологией для всех социальных наук. Теперь совершенно очевидно, что ни 

прошлое, ни нынешнее, ни будущее поколения не будут жить при коммунизме.  

В последние десятилетия получило развитие такое направление социальных исследований, 

как холизм. Термином «холизм» стали обозначать все философские и социологические учения, 

использующие понятие о «живом целом». Холизмические воззрения на общество, подход к нему 

как к целостному живому организму, конечно, противостоит классовому подходу, и открывают 

широкие возможности для когнитивного (информационного) анализа социальных систем и их 

идентификации с целью «оздоровления». 

А согласно Библии «интеллект (рассудок) народа напрямую связывается с его судьбой и 

смыслом жизни... Они - народ потерявший рассудок, и нет в них смысла. О, если бы они рассуди-

ли, подумали о сем, уразумели, что с ними будет» (Втор.32.28-29) 

В последние десятилетия человечество ведет новое домостроительство. Речь идет о 

процессах глобализации и переходе к информационной системе. Теперь очевидна жизненность и 

нерушимость новых социальных формаций в масштабе все планеты связанная с преобразованиями 

в области менталитета и нравственнасти, благодаря чему возратает роль религии и научной этики 

«Всякого, кто слушает слово Мои сии и исполняет их уподобию мужу благоразумному, который 

построил дом свой на камне… И он не упал, потому что основал был на камне ( а не на песке – 

авт.). Иисус Христос (Мтф.7.24-25). 

Библейские слова даны в контексте заповедей Иисуса Христа, указывающих на фундамен-

тальное значение морали (нравственных ценностей) в жизни народов во все времена. Это «ка-

мень» на котором нерушимо стоит здоровый социум. Несоответствие менталитета и нравственных 

устоев людей новым требованиям становится камнем преткновения на пути информализации и 

глобализации. Потому заповеди Христа сейчас – фактор социальной гигиены и психического здо-

ровья общества. 

Уходящая в прошлое индустриальная цивилизация основанная на масштабной технике (па-

ровой, электрической, атомной), та идущая ей на смену информационная цивилизация основана на 

знаниях, точнее на «бестелесной» информации. При любой «думающей» технике первоисточни-

ком и конечным потребителем информации выступает человек как носитель определенных интел-

лекта, ментальности, традиции, духовности, морали. И что он введет в хитроумную информаци-

онную сеть, то она и выдаст. Эффективно участвовать в нем не могут ограниченные недоучки. Но 

еще хуже, когда за пультами мощных компьютерных и телекоммуникационных комплексов ока-

зываются люди с неустойчивой психикой и «облегченным» пониманием социальной ответствен-

ности. Современные негативные последствия такой деятельности уже начали сказываться на ши-
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роких слоях населения. С полным основанием можно утверждать, что большенство населения 

планеты не вписываются в правило: «Здоровый дух в здоровом теле…». 

Богословы по этому поводу утверждают: плоть есть тело человека, но «Дух животворит; 

плоть не пользует нимало» (Ин. 6, 63) – дух дает нам жизнь, а плоть сама по себе не может прине-

сти нам никакой пользы. «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа 

пожнет жизнь вечную». Святые отцы утверждают, что грх не заложен в самой нашей плоти. Грех 

– является следствием развращенности нашего духа. Грех есть категория религиозная, связанная 

более с духом, чем собственно с плотью. Именно гибель человека начинается через развращение 

человеческой души. Японцы утверждают, что падению вкуса предела не бывает, а теперь со всей 

очевидностью можно констатировать, что и падению нравов предела не бывает… Человечество 

должно знать, что единственный грех, который не простится человеку, - это грех самоубийства. 

Сказано: «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а это храм вы» 

(1 Кф. –3.17). Самоубийца согрешает против веры в Божественный Промысел и Божественное ми-

лосердие, т.к. это «хула на Духа Святого». Христос сказал: «Посему говорю вам: всякий грех и 

хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам». Надо признать с полным ос-

нованием, что пришло время, когда человечество коллективно грешило на Духа Святого, а теперь 

пытается «точно определить» быть апокалипсу или не быть? Вот в чем вопрос…?! 
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Образование в вузе является центральным звеном в профессиональном становлении психо-

лога. Однако подготовка высококвалифицированных психологов-профессионалов сопряжена с 

определёнными трудностями. Трудности обусловлены тем, что профессия психолога является от-

носительно новой в системе других профессий и тем, что она может быть представлена перечнем 

разнообразных должностей. Например, в современной отечественной психологической практике 

встречаются такие специальности, как психолог-перинатолог, педагог-психолог, психолог-

профконсультант, психолог-исследователь, психолог-профессионал и т.д. Также очень разнооб-

разной является сфера деятельности психолога. Она включает такие стороны жизни человека как 

социальная, образовательная, управление и бизнес, рекламная, здравоохранение и др. При этом 

психолог включается в такие виды профессиональной деятельности, которые связаны с диагно-

стикой и коррекцией, экспертизой и консультированием, научно-исследовательской, учебно-

воспитательной работой. Поэтому для современной профессиональной подготовки психологов 

необходимо то содержание образования, которое включает не только специальные знания, умения 

и навыки, но и обладает большим воспитательным и развивающим эффектом. В основе такого 

вузовского образования находится готовность студента к самоизменению и саморазвитию приме-

нительно к освоению научного метода познания. 

Ещё в 20-ые годы XX века отечественный педагог С.И. Гессен писал, что университетский 

курс должен быть направлен, прежде всего, на овладение методом научного исследования, и это 

может быть достигнуто только путём вовлечения учащихся вуза в самостоятельную исследова-

тельскую работу. По мнению учёного, в высшей школе студент не просто учится, а занимается 

наукой, он – studiosus. Учение и исследование здесь совпадают, и это касается как студентов, че-

рез учение приступающих в университете к самостоятельному исследованию, так и преподавате-

лей, через исследование продолжающих своё никогда не кончающееся учение [1]. Свою работу со 

студентами преподаватель строит в зависимости от того, что доминирует в его собственной про-

фессиональной ориентации. У педагога, который видит смысл преподавания только в передаче 

научных знаний, необходимых человеку с высшим образованием, преобладающим становится 

методический аспект работы. В этой ситуации педагогическая деятельность направлена на форми-

рование у студентов психологической грамотности через ознакомление их с принципами органи-
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зации и закономерностями психологической науки. Но предпочтение в процессе преподавания 

может отдаваться формированию личности будущего профессионала и активным формам обще-

ния, способствующим развитию самосознания студентов. Тогда преподавание психологических 

дисциплин нацелено на достижение студентами уровня психологической компетентности. Данный 

уровень предполагает не только наличие психологических знаний, но и сформированность «пси-

хологизированного» [2, с. 226] отношения к действительности, соответствующей психологической 

культуры. Формируется психологическая культура у учащихся вуза только тогда, когда препода-

вание всех разделов психологии на факультете осуществляется группой единомышленников, тес-

но сотрудничающих между собой. Преимущество преподавания на основе одной психологической 

школы в том, что позволяет соотносить теоретический курс и практические занятия, прослеживать 

динамику и осуществлять направленные действия в развитии психологического мышления буду-

щих специалистов, способствует изучению индивидуальности студентов. Таким образом, психо-

логическое образование студента-психолога может начинаться на уровне психологической гра-

мотности, а завершается на уровне психологической компетентности. Под психологической гра-

мотностью понимается осведомлённость в психологических понятиях, теориях, проблемах, а так-

же информированность об эффективных способах применения психологических знаний. Но нали-

чие психологической грамотности не всегда означает профессиональную пригодность, под кото-

рой подразумевается совпадение профессиональных требований и возможностей человека, позво-

ляющих ему выполнять данные специфические требования и достигать в своём труде обществен-

но значимого результата. Возможности такого достижения обусловлены с психологической точки 

зрения способностями, личностными качествами, уровнем и характером мотивации, обученностью 

профессиональным знаниям и умениям, уровнем образованности. Студент-психолог, как будущий 

специалист-практик, пригоден к профессиональной деятельности только на уровне психологиче-

ской компетентности. Психологическая компетентность – это умение своевременно и эффективно 

решать профессиональные задачи, это развитая интуиция и гибкость профессиональных действий, 

особенно в нестандартных условиях. 

Также при рассмотрении проблем высшего образования и определения требований к вы-

пускникам вузов широко применяются термины «профессиональные компетенции», «профессио-

нальная компетентность». Разнообразные классификации компетенций, признанные педагогиче-

ской общественностью, разрабатывались в СССР в период с 1970 по 1990 годы. Е.В. Бондаревская, 

А.А.Деркач, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Н.В. Мясищев и другие авторы исполь-

зуют понятия «компетентность» и «компетенция» как для описания конечного результата обуче-

ния, так и для описания различных свойств личности (присущих ей или приобретенных в процессе 

образования). Однако до сих пор нет единства в понимании сущности терминов «компетенция» и 

«компетентность». Чаще всего понятие «компетентность» используется для описания конечного 

результата обучения; понятие компетенция приобретает значение «знаю, как» в отличие от ранее 

принятого ориентира в педагогике «знаю, что» [3]. Н.И. Алмазова определяет компетенции как 

знания и умения в определенной сфере человеческой деятельности, а компетентность – это каче-

ственное использование компетенций [4]. В профессиональных компетенциях исследователи [5 и 

др.] выделяют: 1) простые (базовые) компетенции (формируемые на основе знаний, умений, спо-

собностей, легко фиксируемые, проявляющиеся в определенных видах деятельности) и 2) ключе-

вые компетенции – чрезвычайно сложные для учета и измерения, проявляющиеся во всех видах 

деятельности, во всех отношениях личности с миром, отражающие духовный мир личности и 

смыслы ее деятельности. К.В. Шапошников понимает категорию «профессиональная компетент-

ность» как готовность и способность специалиста принимать эффективные решения при осу-

ществлении профессиональной деятельности. Профессиональная компетентность «характеризует-

ся совокупностью интегрированных знаний, умений и опыта, а также личностных качеств, позво-

ляющих человеку эффективно проектировать и осуществлять профессиональную деятельность во 

взаимодействии с окружающим миром» [6, c. 13]. В основу показателей субъектной профессио-

нальной компетентности могут быть положены характеристики актуальной и потенциальной дея-

тельности специалиста. 

К.В. Шапошников, исследуя профессиональную компетентность будущих лингвистов-

переводчиков, выделяет «основные уровни (низкий, средний, высокий), критерии (теоретическая 

компетентность, практическая компетентность и личностная компетентность) и показатели оценки 

уровней сформированности профессиональной компетентности у будущих лингвистов-

переводчиков (наличие теоретических знаний по всем четырем циклам учебных дисциплин, сфор-

мированность системы общепрофессиональных и лингвистических (чтение, говорение, перевод) 

умений и навыков, наличие положительной мотивации к будущей профессиональной деятельно-

сти, сформированность профессионально важных качеств личности и др.» [6, с. 12]. Компетент-

ностного специалиста (и психолога в том числе) с позиций современного подхода к организации 
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трудовой деятельности должно отличать критическое мышление, т.е. способность среди множе-

ства решений выбрать оптимальное, умение работать с информацией, блоком прогностических и 

аналитических умений для успешного решения профессиональных задач «здесь и сейчас». 

Особое внимание в психолого-педагогической практике уделяется профессиональной ком-

петентности и профессиональным компетенциям преподавателя. А.К. Маркова при изучении про-

фессиональной компетенции педагога сгруппировала умения, обеспечивающие эффективность 

преподавания, и личностные свойства педагога, и сделала вывод, что профессиональная компе-

тенция педагога – это такой труд учителя, в котором на достаточно высоком уровне осуществляет-

ся педагогическая деятельность, педагогическое общение, реализуется личность учителя, в кото-

ром достигаются хорошие результаты в обучении и воспитании школьников [7]. Профессиональ-

но-личностные компетенции преподавателя ХХI века раскрыты Т.Е. Исаевой [8]. Автор выделяет: 

адаптационно-цивилизационные компетенции; социальные компетенции; социально-

организационные компетенции; профессиональные (совокупность знаний, умений, методов обу-

чения, способов трансляции профессионально-корпоративного опыта, обусловленных спецификой 

преподаваемой дисциплины и избираемых в соответствии с педагогической системой, которой 

придерживается преподаватель); коммуникативные; ценностно-смысловые (обеспечивают челове-

ку сохранение самости в любых условиях). 

Образовательная вузовская среда должна учитывать, что «развивающемуся обществу нуж-

ны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоя-

тельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные послед-

ствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 

развитым чувством ответственности за судьбу страны» [8, с. 264]. Признаком достижения высот 

профессионального развития считается творчество. Творчество подвластно человеку, который 

сформировал вектор карьеры в координатах своих способностей и склонностей. Гармония основ-

ных координат в процессе профессиональной деятельности формирует целостную и яркую инди-

видуальность [9]. 

Таким образом, современная парадигма образования студентов-психологов должна быть 

ориентирована на формирование потребностей в постоянном пополнении и обновлении знаний, 

совершенствовании умений и навыков, их закреплении и превращении в компетенции [10]. Такое 

направление в работе со студентами-психологами формирует личность, обладающую различными 

типами профессионального мышления, способную к саморазвитию, имеющую необходимые про-

фессиональные компетенции и профессиональную компетентность. Компетентность – это наблю-

даемые проявления успешной продуктивной деятельности, это комплексный личностный ресурс, 

обеспечивающий эффективное взаимодействие психолога с клиентом и зависящий от необходи-

мых для этого профессиональных компетенций. Главной задачей современного высшего образо-

вания является подготовка компетентных профессионалов, которые были бы способны применять 

свои знания в изменяющихся условиях, и чья основная компетенция заключалась бы в умении 

включаться в постоянное самообучение, творчески решать профессиональные задачи на протяже-

нии всей своей трудовой жизни. 

 

Список литературы: 

1. Пряжников, Н.С. Психология труда и человеческого достоинства / Н.С. Пряжников, 

Е.Ю. Пряжникова. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 480 с. 

2. Чернышева Н.С. Проблемы психологической подготовки студентов педагогического 

вуза / Н.С. Чернышева. // Мир психологии. – 2002. – № 4. – С. 222-234. 

3. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. // Модерниза-

ция российского образования. Документы и материалы. – М.: Изд-во ВШЭ, 2002. – С. 263-282. 

4. Алмазова Н.И. Когнитивные аспекты формирования межкультурной компетентности 

при обучении иностранному языку в неязыковом вузе. Автореферат дис. на соиск. ученой степени 

доктора педагогических наук / Н.И. Алмазова. – Санкт-Петербург, 2003. – 47 с. 

5. Зимняя, И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетент-

ностного подхода в образовании. / И.А. Зимняя. Авторская версия. – М.: Исследовательский центр 

проблем качества подготовки специалистов. – 2004. 

6. Шапошников, К.В. Контекстный подход в процессе формирования профессиональной 

компетентности будущих лингвистов-переводчиков. Автореферат дис. канд. пед. наук / К.В Ша-

пошников. – Йошкар-Ола, 2006. – 26 с. 

7. Маркова, А.К. Психология профессионализма. / А.К. Маркова. – М.: Международный 

гуманитарный фонд «Знание», 1996. – 308 с. 

8. Исаева, Т.Е. Классификация профессионально-личностных компетенций вузовского 

преподавателя / Т.Е. Исаева. – В сб.: Труды международной научно-практической Интернет-



 

 

41 

конференции «Преподаватель высшей школы в XXI веке». Сб.4. – Ростов-н/Д: Рост. гос. ун-т пу-

тей сообщения, с. 15-21.  

9. Сагайдак, С.С. Поле профессиональной неопределённости в координатах «способно-

сти-склонности» / С.С. Сагайдак. // Психологический журнал. – 2006. - № 2. – С. 4-9. 

10. Архангельский, C.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и 

методы: Учебно-методическое пособие. / C.И. Архангельский. – М., Высшая школа. – 368 с. 

 

 
УДК 316.613.4 

 

СТРАТЕГИИ И МОДЕЛИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРЕССА 
 

Азаренок Г.С., ст. преподаватель 

УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 
 

В психологии понятие «стресс» определяется как термин для обозначения большого спектра 

состояний человека, возникающих в ответ на разнообразные экстремальные воздействия окружаю-

щей среды – стрессоры. Стрессоры бывают различных видов: физиологические, психологические и 

др. Они также имеют разный характер влияния на индивида. Например, в качестве психосоциально-

го стрессора может выступать любое жизненное событие или изменение, такое как развод, вступле-

ние в брак, смерть близкого родственника, потеря работы или её изменение, переезд и т.д. В зависи-

мости от вида стрессора выделяют, в наиболее общей классификации, стресс физиологический и 

стресс психологический. Психологический стресс может подразделяться на стресс информационный 

и эмоциональный. Информационный стресс возникает в ситуациях информационных перегрузок, 

когда человек не справляется с задачей, не успевает принимать верные решения в требуемом темпе, 

при этом предполагается высокая ответственность за последствия решений. Стресс эмоциональный 

появляется в ситуациях угрозы, опасности, обиды и т.д. Эмоциональный стресс может протекать в 

различных формах – импульсивной, тормозной, генерализованной. Он нарушает работу психических 

процессов, приводит к эмоциональным сдвигам, трансформирует мотивационную структуру дея-

тельности, влияет на двигательное и речевое поведение [1; 2].  

Однако, стресс может оказывать положительное, мобилизующее влияние на жизнь человека. 

Например, невысокий уровень стресса необходим для мотивации деятельности, личностного роста и 

развития личности. Но отрицательные, нежелательные, субъективно переживаемые стрессовые си-

туации приносят вред организму человека и приводят к дистрессу (от греч. dis – дважды). В связи с 

этим центральным аспектом современных теорий стресса является концептуализация процессов 

преодоления. Преодоление (копинг) рассматривается как стабилизирующий фактор, который может 

помочь людям поддерживать психосоциальную адаптацию в течение периодов стресса. Психологи-

ческое предназначение преодолевающего поведения состоит в том, чтобы как можно лучше адапти-

ровать человека к требованиям ситуации путём овладения, ослабления или смягчения этих требова-

ний, тем самым редуцируется стрессовое воздействие ситуации. Понятие преодоления охватывает 

широкий спектр человеческой активности, включая в общем виде все виды взаимодействия субъекта 

с внутренними и внешними задачами, при этом большое значение имеют дополнительные (характе-

ризующие задачу и психологические особенности субъекта) условия.  

В зарубежной и отечественной психологии выделяют три подхода к проблеме преодоления. 

Первый подход рассматривает преодоление с точки зрения динамики эго как способ психологиче-

ской защиты, ослабляющий психическое напряжение. Второй подход рассматривает преодоление 

в терминах черт личности – как постоянную предрасположенность отвечать на стрессовые собы-

тия определённым образом. Третий подход понимает преодоление как динамический процесс, 

специфика которого определяется не только ситуацией, но и степенью активности личности, 

направленной на решение возникших проблем при столкновении её со стрессовым событием. И 

хотя в настоящее время не существует единой классификации психологического преодоления, 

большинство исследований по этой проблеме сконцентрировано вокруг двух стратегий, предло-

женных А. Лазарусом и И. Фолкманом: 1) проблемно ориентированный копинг (усилия направ-

ляются на решение возникающей проблемы); 2) эмоционально ориентированный копинг (измене-

ние собственных установок в отношении ситуации) [3]. Вместе с тем, указанным стратегиям пси-

хологического преодоления есть альтернатива. С. Хобфолл предложил многоосевую модель «по-

ведения преодоления». В отличие от предыдущих моделей, преодолевающее поведение рассмат-

ривается как стратегии (тенденции) поведения, а не как отдельные типы поведения. Модель С. 

Хобфолла имеет две основные оси (просоциальная-асоциальная, активная-пассивная) и одну до-

полнительную (прямая-непрямая). Введение просоциальной и асоциальной оси основывается на 

том, что многие жизненные стрессоры являются межличностными или имеют межличностный компонент; 
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индивидуальные усилия по преодолению имеют потенциальные социальные последствия; дей-

ствие преодоления часто требует взаимодействия с другими людьми. Прямая-непрямая ось пре-

одолевающего поведения позволяет дифференцировать копинг (преодоление) с точки зрения по-

веденческих стратегий как проблемно ориентированных усилий (прямых или манипулятивных). 

Таким образом, поведенческие стратегии преодоления являются более детальными, а также сни-

мают некоторые ограничения, которые накладывают проблемно и эмоционально ориентированное 

«поведение преодоления». Поведенческий подход позволяет более дифференцировано подойти к 

различиям в преодолении. Кроме этого, он позволяет вносить коррекцию на уровне поведения, и 

является перспективным с точки зрения возможности психологического вмешательства в процесс 

преодоления негативных последствий, например, профессиональных стрессов.  

Для оценивания поведенческих стратегий и моделей преодолевающего поведения С. Хоб-

фолл разработал опросник SACS – «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» [4]. Опросник 

состоит из 54 пунктов, которые касаются поведения человека в напряжённых (стрессовых) жиз-

ненных ситуациях. При работе с содержанием опросника испытуемый должен на листе ответов по 

каждому пункту поставить одну из цифр от 1 до 5, которая в наибольшей степени соответствует 

его действиям относительно предложенной ситуации. Если утверждение полностью описывает 

действия испытуемого или переживания, то рядом с пунктом опросника ставится 5 (ответ «да, со-

вершенно верно»). Если утверждение совсем не подходит испытуемому, тогда ставится 1 (ответ 

«нет, это совсем не так») и т.д. Обработка результатов осуществляется по ключу, где указаны 9 

субшкал с определёнными номерами утверждений опросника. При совпадении с ключом присваи-

вается 1 балл. Сумма баллов по каждой субшкале отражает степень предпочтения той или иной 

модели поведения в сложной (стрессогенной) ситуации. Опросник позволяет интерпретировать 

диагностические данные по 9 моделям преодолевающего поведения: ассертивные действия; 

вступление в социальный контакт; поиск социальной поддержки; осторожные действия; импуль-

сивные действия; избегание; манипулятивные (непрямые) действия; асоциальные действия; агрес-

сивные действия. Анализ диагностических данных производится на основании сопоставления 

данных конкретного человека по каждой из субшкал со средними значениями моделей преодоле-

ния в исследуемой (профессиональной, возрастной и др.) группе. В результате сравнения индиви-

дуальных и среднегрупповых показателей делается заключение о сходстве или различиях преодо-

левающего поведения данного индивида относительно исследуемой категории людей.  

Содержание опросника С. Хобфолла SACS было апробировано студентами третьего курса 

ФСПиП, обучающихся по специальности «Психология» на практическом занятии по дисциплине 

«Основы психодиагностики». Всего в диагностическом исследовании приняло участие 45 человек. 

Цель апробации опросника: знакомство студентов с диагностическим потенциалом методики, 

упражнение в обработке и интерпретации диагностических данных, в формулировке индивиду-

альных рекомендаций. Важным аспектом проводимой диагностической работы являлось также 

осознание каждым студентом собственной стратегии и модели преодолевающего поведения, кото-

рая может во многом определять содержание и качество обучения, общения с сокурсниками и 

преподавателями вуза и в последующей профессиональной деятельности. Диагностическое иссле-

дование проводилось в групповой форме в виде аутодиагностики. Обработка полученных данных 

осуществлялась под руководством преподавателя, с опорой на ключ опросника. Итоговые показа-

тели преодолевающего поведения по каждому студенту при анализе и интерпретации были сопо-

ставлены с показателями стратегий преодоления у представителей коммуникативных профессий. 

В целом, индивидуальные данные были рассмотрены с точки зрения стратегии преодоления, мо-

дели поведения (действия) и степени выраженности преодолевающих моделей. Далее индивиду-

альные диагностические показатели были представлены и рассмотрены на уровне групповых дан-

ных. Анализу были подвергнуты только высокие степени выраженности преодолевающих моде-

лей. Было отмечено, что итоговые показатели по группе в целом представлены на двух основных 

осях (просоциальная-асоциальная, активная-пассивная) и одной дополнительной (прямая-

непрямая). Обобщение итоговых диагностических показателей по группе позволило выделить до-

минирующие стратегии и модели преодоления стрессовых ситуаций. На первом месте оказалась 

пассивная стратегия преодоления, по которой были получены варианты ответов в пределах 55,6 % 

из 100 % возможных. На втором месте стоит асоциальная стратегия преодоления. По ней были 

получены варианты ответов в пределах 53,3 % из 100 % возможных. Третье место занимает про-

социальная стратегия преодоления. По ней были получены варианты ответов в пределах 46,7 % из 

100 % возможных. При этом каждой из указанных стратегий преодоления соответствует опреде-

лённая модель поведения. В соответствии с порядком указанных стратегий – это избегание, агрес-

сивные действия, поиск социальной поддержки.  

Таким образом, просоциальная стратегия преодоления стрессовых ситуаций сформирована 

и проявляется у студентов на уровне поиска социальной поддержки. Актуальной с точки зрения 
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осознания и развития является активная стратегия преодоления стрессовых ситуаций, которая мо-

жет проявляться относительно модели поведения в ассертивных действиях и активном вступлении 

в социальный контакт. Также необходим контроль пассивной стратегии преодоления в виде избе-

гания и асоциальной стратегии преодоления в виде агрессивных действий. Индивидуальные ито-

говые показатели позволят каждому студенту анализировать собственные стратегии преодоления 

стрессовых ситуаций, при необходимости контролировать или корректировать их. Саморазвитие и 

дальнейший личностный рост предоставят возможность студенту профессионально проявлять ак-

тивные стратегии преодоления стресса. 
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Развитие практической социально-педагогической деятельности, во многом, зависело от 

квалифицированных специалистов, подготовка которых в рассматриваемый период времени не 

осуществлялась. Вместе с тем, социально-педагогический компонент был включен в педагогиче-

ское образование. Это было обусловлено, прежде всего, тем, что область профессиональной дея-

тельности будущих работников просвещения была полифункциональной. Педагоги вместе с соб-

ственно задачами обучения должны были решать проблемы социально-педагогического характера 

(борьба с детской беспризорностью; работа с «трудными» подростками; педагогизация среды). В 

данной ситуации востребованными стали знания социальной педагогики. Поэтому в педагогиче-

ское образование был включен социально-педагогический компонент. Так, учебная программа 

Витебского института народного образования содержала предметы по специальности и психоло-

го-педагогический блок дисциплин (общая психология; психология и психопатология дошкольно-

го и школьного возраста; энциклопедия внешкольного образования; методы внешкольной работы; 

школьное самоуправление), отдельные из которых носили социально-педагогическую направлен-

ность (основы социального воспитания; история и теория трудовой школы) [1]. 

Реформа системы образования и негативные тенденции развития общества (детская беспри-

зорность, детская преступность) актуализировали проблему подготовки не только учителей-

предметников. Беларусь в 20-е гг. ХХ ст. испытывала острую потребность в специалистах образо-

вания, способных профессионально работать в учреждениях социального воспитания – детских 

домах, наблюдательно-распределительных пунктах, институтах социального перевоспитания, вы-

полняя функции помощи, поддержки и защиты ребенка, а также осуществлять диагностику и кор-

рекцию поведения морально-дефективной личности, профилактику детской беспризорности и дет-

ской преступности. По сути, необходимы были профессиональные социально-педагогические кад-

ры. Однако учебные заведения подготовку таких специалистов не осуществляли.  

Вместе с тем, на отделении социального воспитания практического института народного 

образования (в 1921 году институты народного образования были преобразованы в практические 

институты народного образования) готовили организаторов и инструкторов учреждений социаль-

ного воспитания. Функционально-ролевой репертуар данных специалистов предполагал выполне-

ние ими не только методической и инспекторской работы, но и осуществление правовой защиты 

обездоленных детей. Специально для этой цели в вузе был введен цикл предметов по правовой 

защите детей [2].  

В целом, срок обучения студентов специальности «Организатор и инструктор учреждений 

социального воспитания» составлял четыре года и включал теоретический и практический разде-

лы. Содержательный компонент теоретической подготовки состоял из нескольких блоков. Напри-
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мер, учебная программа социального отделения Витебского практического института народного 

образования включала следующие блоки:  

 общеобразовательный (точные науки, языки, рисование, черчение и др.);  

 общепедагогический (педагогика, основы социологии, анатомия и физиология ребенка, 

детская психология, психопатология ребенка, экспериментальная психология, психология школь-

ного возраста, психология ребенка раннего возраста, основы воспитания раннего возраста, исто-

рия педагогических учений).  

Практический компонент образования реализовывался через выполнение заданий и изучение 

блока специальных дисциплин. Практико-ориентированный характер носили следующие курсы:  

 «Организация трудовой школы»;  

 «Основы внешкольной работы»;  

 «Трудовая школа на производственной основе» [3]. 

В процессе обучения студентов особое внимание уделяли проблеме воспитания, в частно-

сти ее, социально-педагогическому аспекту. В рамках дисциплины «Трудовая школа на производ-

ственной основе» рассматривались такие вопросы, как:  

 влияние общественной среды и ее изменений на характер воспитания;  

 изменение характера воспитания на протяжении веков в связи с изменениями жизненно-

го строя;  

 задачи социальной педагогики;  

 социальная педагогика о целях и методе воспитания;  

 теория Наторпа; идеи Кершенштейнера;  

 «Школа действия» по Лаю;  

 трудовая школа в трактовке Луначарского и Блонского;  

 Шульгин и его социологическое обоснование школы;  

 цель трудовой школы по Шульгину;  

 С. Шацкий.  

В качестве учебной литературы студентам предлагались учебники В. Лая («Школа дей-

ствия»); Г. Кершенштейнера («Трудовая школа»); П.П. Блонского («Трудовая школа») [4]. 

Между тем, роль профессиональной практической социально-педагогической деятельности 

в системе социального воспитания была по-прежнему велика, поскольку проблемы детской бес-

призорности и детской преступности не были решены. Согласно статистическим данным, в 

1923/1924 году в детских домах Беларуси насчитывалось 7088 детей. Отмечалось, что одним из 

факторов, препятствующих налаживанию эффективной работы с беспризорниками, была неподго-

товленность педагогов для работы с данным контингентом детей: «Трудности дела заключаются и 

в отсутствии достаточной подготовленности наличных кадров педагогов, работающих с беспри-

зорниками. Необходимо широкое освещение в педагогической прессе основных принципов рабо-

ты с беспризорными, вовлечение работников в курсовую, конференционную, самообразователь-

ную работу по переподготовке» [5, л. 6].  

Несмотря на серьезность положения, произошло усиление развития системы подготовки 

педагогических, а не социально-педагогических кадров. В 1923 году практические институты 

народного образования были преобразованы в педагогические институты. Социально-

педагогический компонент остался всего лишь одним из составляющих профессионального обу-

чения работников образования. При отборе содержания обучения важным методологическим по-

ложением был принцип, согласно которому учитель должен уметь работать с детьми различного 

возраста на основе знания психолого-физиологических основ их развития, условий жизни и запро-

сов. Поэтому в учебной программе, наряду с педагогикой, психологией, социологией, присутство-

вала социальная педагогика. Согласно учебному плану Витебского педагогического института, 

студенты изучали социальную педагогику в рамках педагогической психологии. На обсуждение 

выносились вопросы, как собственно педагогической психологии, так и непосредственно проблем 

социальной педагогики:  

 социальный характер педагогики;  

 взаимозависимость личного развития и развития общества;  

 понятие социальной психологии и социальной педагогики [6].  

Социально-педагогический компонент присутствовал в учебных программах по исто-

рии педагогики. Так, на занятиях по курсу «История педагогических течений нового време-

ни» студенты изучали теории и концепции известных педагогов эпохи Возрождения (Витто-

рино да Фельтре, М. Монтень, Т. Мор, Ф. Рабле, Э. Роттердамский), Нового Времени  (Я.А. 

Коменский, Дж. Локк, И.Г. Песталоцци), а также знакомились с педагогическими идеями одного 

из основоположников социальной педагогики – А. Дистервега и новым педагогическим течением 
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– социальной педагогикой [7]. С педагогическими взглядами Т. Мора, Я.А. Коменского, И.Г. Пе-

сталоцци, идеями социального воспитания Ж.-Ж. Руссо, Р. Оуэна и теорией общественного воспи-

тания Г. Кершенштейнера знакомились студенты Белорусского государственного университета на 

истории педагогики [8]. Все это способствовало ознакомлению студентов с социально-

педагогическими идеями.  

Социально-педагогические знания не потеряли своей актуальности в конце 1920-х – первой 

половине 1930-х гг. Связано это было, прежде всего, с необходимостью профилактики детской 

беспризорности; изучения особенностей психофизического развития ребенка, его интересов, по-

требностей и социально-бытовых условий жизни; исследования различных аспектов работы с 

«трудными» детьми. В постановлении 2-й сессии ЦИК СССР четвертого созыва «Об итогах куль-

турного строительства союза СССР за десять лет» (1927 г.) говорилось, что одной из задач прави-

тельства СССР и союзных республик является ликвидация беспризорности. Подчеркивалось, что 

«отсутствие надлежащим образом подготовленных кадров, знающих психологию беспризорного 

ребенка, препятствует решению поставленных перед детскими домами задач по воспитанию бес-

призорных детей» [9, с. 4]. Отмечалось, что «исключительное значение для успешного проведения 

воспитательных мероприятий имеет изучение особенностей учащегося, особенностей быта, инте-

ресов и запросов ученика, чуткий и дифференцированный подход к ребенку на учете выявленных 

индивидуальных особенностей» [10, с. 4]. В этой связи в учебных программах вузов присутство-

вали предметы социально-педагогического характера. Например, студенты Белорусского государ-

ственного университета в рамках темы «Народное просвещение БССР» анализировали факторы 

(семья, класс, государство, школа, улица) и аспекты социального воспитания (борьба с детской 

беспризорностью; детские дома: современное состояние и перспективы их развития; социально-

правовая защита малолетних) [8]. 

Студенты-заочники на педагогике, изучая тему «Содержание, значение и цели советской 

педагогики», рассматривали вопросы социально-педагогической направленности:  

 люди, как продукт обстоятельств и воспитания;  

 трудовая школа в понимании буржуазных и мелкобуржуазных педагогов И.Г. Песта-

лоцци, Г. Кершенштейнера [11]. 

Социально-педагогический компонент присутствовал в профессиональном образовании ра-

ботников среднего звена. Учебный план педагогических техникумов предусматривал изучение 

будущими учителями таких дисциплин, как:  

 «Учреждения социального воспитания»;  

 «Теория социального трудновоспитания» [12].  

Таким образом, в Беларуси (1920-1930-е гг.) несмотря на востребованность подготовка со-

циально-педагогических кадров не осуществлялась. Вместе с тем, актуальные проблемы образо-

вания того времени детерминировали включение в учебные планы дисциплин социально-

педагогического характера. Изучение данных предметов будущими работниками просвещения 

создавало почву для осознания важности социально-педагогических идей и необходимости их 

воплощения в практической деятельности.  
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Проблема становления, устойчивости семьи – одна из основных проблем современного 

общества. Устойчивость брачно-семейных отношений зависит от готовности молодых людей к 

семейной жизни, где готовность к браку понимается как система социально-психологических 

установок личности, определяющая эмоционально положительное отношение к семейному образу 

жизни. Существенное место в представлении молодежи о будущей семье занимают ролевые ожидания.  

Изучение семейных ролей лежит на стыке социально-психологического и социологического 

аспектов семьи. Понятие семейной роли опирается на представления о социальной, половой роли, 

полоролевой системы и полоролевой дифференциации, что большинством авторов рассматривается как 

система культурных норм, определяющих допустимые способы поведения и личностные качества на 

основе половой принадлежности. Ф.Най, Дж.Плек, Дж.Сканцони, рассматривают такое распределение 

ролей как ядро полоролевой дифференциации в семье [10, с. 173]. 

Понятие гендера обозначает, в сущности, сложный социокультурный процесс формирова-

ния (конструирования) обществом различий в мужских и женских ролях, поведении, ментальных 

и эмоциональных характеристиках, а результат – это социальный конструкт гендера. «Гендерный 

стереотип – упрощенный, схематизированный, эмоционально окрашенный образ мужчины и 

женщины» [3, с.188; 4]. Имея неосознаваемые установки в отношения самого себя, индивид при-

вносит гендерный стереотип в жизнь, реализует стереотипные представления. 

Становление гендерной идентичности индивида не обусловлено только и непосредственно 

наличием гендерной роли и включенных в нее социальных стереотипов, представлений, ожида-

ний. Они просто должны стать средствами осознания собственной половой принадлежности и 

гендерной идентичности, т.е. из внешнего, «заданного» социумом и культурой плана перейти в 

область внутреннего, личностно-осмысленного принятия гендерной роли и соответствующих ей 

установок (мнений, оценок, убеждений), которые приобретаются через контакты, в семье, соци-

альной группе, институте и пр. 

Гендерные и половые идентичности, как правило, раскрываются через категории «маску-

линность» (мужественность) и «фемининность» (женственность). Маскулинность и фемининность 

– полоспецифичные характеристики личности, они выступают как базовые категории при анализе 

тендерной идентичности и психологического пола. Маскулинность и фемининность – норматив-

ные представления о соматических, психологических и поведенческих свойствах, характерных для 

мужчин и женщин. 

Выделяют три разных значения понятия «маскулинность»-«феминность» [5]. 

1. Маскулинность/феминность как дескриптивная, описательная категория обозначает со-

вокупность поведенческих и психологических черт, свойств и способностей, объективно прису-

щих мужчинам/женцинам. 

2. Маскулинность/феминность как аскриптивная категория обозначает один из элементов 

символической культуры общества, совокупность социальных представлений, установок и веро-

ваний о том, чем мужчина/женщина является, какие качества им приписываются. 

3. Маскулинность/феминность как прескриптивная категория - это система предписаний, 

имеющих в виду не среднестатистического, а идеального «настоящего» мужчину/женщину это 

нормативный эталон мужественности/женственности. 

Исследования последних лет отмечают устойчивую тенденцию во многих регионах мира к 

сближению стандартов поведения мужчин и женщин, образов маскулинности и феминности. Эту 

тенденцию можно обозначить как андрогинную. 

Для социально-психологического анализа ролей в современной семье первостепенное зна-

чение имеет вывод отечественных и зарубежных исследователей о неопределенности норм, регу-
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лирующих в настоящее время брачно-семейные, в том числе ролевые, отношения. Такая ситуация 

ставит перед семьями ряд социально-психологических проблем. Каждому партнеру в семье в це-

лом приходится «выбирать» какой-либо образец ролевого взаимодействия из множества суще-

ствующих.  

Проблема выбора, принятия семьей того или иного ролевого образца неотделима от форми-

рования отношения членов семьи к этому образцу, к своей роли в семье и к выполнению ролей 

другими членами семьи. 

Ю.Е.Алешина [1] приводит следующую классификацию основных ролей в семье: 

1. Ответственный за материальное обеспечение семьи. 
2. Хозяин – хозяйка. 

3. Ответственный по уходу за младенцем. 
4. Воспитатель. 
5. Сексуальный партнер. 
6. Организатор развлечений. 
7. Организатор семейной субкультуры.  
8. Ответственный за поддержание родственных связей. 
9. «Психотерапевт». 
Говоря о психологических ролях членов семьи, нужно отметить, что одна роль может суще-

ствовать только во взаимодействии другими ролями.  

В настоящее время традиционные нормы функционально-ролевых отношений постепенно 

уступают место современным. Современные нормы предполагают не единый для всего общества 

способ построения функционально-ролевых отношений в семье, а дифференцированный для разных 

семей, не жесткое закрепление функций за каждым членом семьи по заранее заданным образцам 

роли, а гибкое распределение обязанностей. Ролевые и функциональные отношения в семье устанав-

ливаются на основе «приобретенных» критериев, таких как личные склонности, способности, опыт, 

желания, добровольное согласие, степень занятости в производственной сфере и т.д. [10, с. 173]. 

Происходящие в обществе социальные изменения отражаются и на изменении семейных ролей. 

Девушки не хотят замыкаться в рамках домашнего хозяйства, стремятся к независимости, к «зарабаты-

ванию» денег и построению профессиональной карьеры. Юноши готовы принять активную позицию 

женщины в семье, разделить заботы по организации семейного быта и досуга. Вместе с тем, исследо-

вателями отмечается низкая значимость родительства как сферы реализации семейной жизни [2].  

Любая из социальных или межличностных ролей усваивается человеком еще в детстве в 

среде сверстников и в родной семье. Эта роль становится привычкой, основной манерой поведе-

ния. Исследователи считают, что освоение семейных ролей начинается на основе подражания 

опыту родителей: 1) усваиваются ценности и смысл семейных отношений; 2) усваиваются кон-

кретные экономические знания и навыки планирования семейного бюджета, а также 3) коммуни-

кативные навыки владения межличностных отношений и разрешения конфликтов [8: 9, с. 82].  

Социальная роль распадается на ролевые ожидания – то, чего согласно «правилам игры» 

ждут от той или иной роли, и на ролевое поведение – то, что человек реально выполняет в рамках 

своей роли. Всякий раз, беря на себя ту или иную роль, человек более или менее четко представ-

ляет связанные с ней права и обязанности, приблизительно знает схему и последовательность дей-

ствий и строит свое поведение в соответствии с ожиданиями окружающих.  

Освоение родительской роли, также как и супружеской, требует от человека принятие на 

себя обязательств. Начинается освоение семейных ролей с их преставления на основе подражания 

опыту родителей: 

– усваиваются ценности и смысл семейных отношений; 

– усваиваются конкретные экономические знания и навыки планирования семейного бюджета, а 

также коммуникативные навыки владения межличностных отношений и разрешения конфликтов. 

Освоение социальных ролей – часть процесса социализации личности, непременное условие 

«врастания» человека в общество себе подобных. Усваивая роли, человек усваивает социальные стандар-

ты поведения, учится оценивать себя со стороны и осуществлять самоконтроль [7; 9, с. 82]. 

Сфера жизнедеятельности семьи, непосредственно связанная с удовлетворением опреде-

ленных потребностей ее членов, называется функцией семьи. Важнейшими функциями семьи в 

нашем обществе можно назвать: 

1) воспитательную, которая состоит в удовлетворении индивидуальных потребностей в от-

цовстве и материнстве, контактах с детьми, их воспитании, самореализации в детях.  

2) хозяйственно-бытовую, заключающуюся в удовлетворении материальных потребностей 

членов семьи (в пище, крове и т. д.), содействует сохранению их здоровья.  

3) эмоциональную – удовлетворение ее членами потребностей в симпатии, уважении, приз-

нании, эмоциональной поддержке, психологической защите.  
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4) духовного (культурного) общения – удовлетворение потребностей в совместном прове-

дении досуга, взаимном духовном обогащении; играет значительную роль в духовном развитии 

членов общества. 

5) первичного социального контроля – обеспечение выполнения социальных норм членами 

семьи, в особенности теми, кто в силу различных обстоятельств (возраст, заболевание и т. п.) не 

обладает в достаточной степени способностью самостоятельно строить свое поведение в полном 

соответствии с социальными нормами [11, с.14 – 18]. 

Следует отметить, что в современной семье значительно возросло значение таких функций, 

как эмоциональная, духовного (культурного) общения, воспитательная. Брак все более рассматри-

вается как союз, основанный на эмоциональных, а не на хозяйственно-материальных связях. 

Комплексный показатель, учитывающий как реальное распределение ролей в семье, так и 

отношение к нему супругов, получил в литературе название поло-ролевой дифференциации. Поло-

ролевая дифференциация в широком смысле определяется на основании следующих характери-

стик: 1) представления супругов о ролях мужчины и женщины (поло-ролевые установки); 2) пред-

ставления супругов о распределении ролей в семье (частные полоролевые установки); 3) ролевое 

поведение супругов (реальное распределение ролей); 4) половая идентичность (феминность-

маскулинность супругов). Спектр форм поло-ролевой дифференциации достаточно широк, но ос-

новными являются: традиционная, антитрадиционная и равноправная, каждая из которых харак-

терна для соответствующего типа семьи.  

Традиционная поло-ролевая дифференциация присуща семьям, где обязанности супругов 

распределены строго в связи с их полом (для женщины уход за домом и воспитание детей, для 

мужчины материальное обеспечение семьи и поддержание контактов с внешним миром) и каждый 

из них считает такую ситуацию нормальной и единственно возможной. Антитрадиционная поло-

ролевая дифференциация пока встречается довольно редко и характерна в основном для семей 

Швеции и Финляндии, где отпуск по уходу за ребенком может взять не только мать, но и отец. 

Равноправная форма отражает ситуацию, когда оба супруга одинаково включены в реализацию 

семейных ролей и обязанностей и когда каждый из них отвечает в основном за то, что больше со-

ответствует его вкусам и возможностям. 

Современная психология ещё не определилась и в отношении родительства как интеграль-

ного психологического образования личности, не систематизированы и факторы его формирова-

ния. Практически не разработаны также способы целенаправленного формирования осознанного 

родительства [6, с. 128]. Становление родительства характеризуется согласованием представлений 

мужчины и женщины относительно роли родителей, функций, распределений ответственности, 

обязанностей. Именно поэтому в настоящее время актуально изучение представлений студентов о 

выполнении членами семьи социально-ролевых функций, а также взаимосвязи социально-ролевых 

функций в будущей семье с гендерными характеристиками юношей и девушек. 

В исследовании приняло участие 120 студентов МГЭК и БГПУ: 60 юношей и 60 девушек. Для 

анализа представлений о распределении основных супружеских ролей использовалась методика «Рас-

пределение ролей в семье». Ю.Е.Алешиной, Л.Я.Гозман, Е.М.Дубовской. Опросник содержит 21 вопрос, 

который имеет 4 варианта ответа. Обработка результатов сводится к подсчету, в какой степени та или 

иная роль реализуется мужем или женой. При помощи опросника С. Бэм проводилось изучение ген-

дера по параметрам маскулинности − фемининности и андрогинности.  

По полученные результаты позволяют утверждать, что по исследуемой выборке для 35% 

девушек характерна андрогинность, 18% - маскулинность и 47% - феминность. В группе юношей 

для 22% респондентов характерна андрогинность, 55% - маскулинность и 23% - феминность.  

Юноши в большинстве случаев проявляют маскулинность, но степень встречаемости фе-

минности и андрогинности в поведении юношей практически одинаковая. В подгруппе девушек 

чаще встречается феминный тип, но в то же время частота встречаемость андрогинного типа прак-

тически в 2 раза больше, чем маскулинного. Данные результаты указывают на продолжение изме-

нений существовавших ранее традиционных образцов маскулинности/феминности в современных 

условиях. Для женского феминного типа характерно стремление к уменьшению проявления мас-

кулиных и феминных характеристик в реальном гендерном поведении, стремление к выраженно-

сти феминных и части андрогинных характеристик. Мужской маскулинный тип характеризуется 

проявлением маскулинных характеристик и равной степенью выраженности андрогинных и фе-

минных. В целом по всей выборке частота проявления маскулинных, феминных и андрогинных 

характеристик у студентов практически одинаковая и не имеет значимых различий.  

Анализ частотности андрогинности, фемининности и маскулинности по выборке (табл. 1) 

указывает, что только у 37% испытуемых доминирует маскулинность, у 35% − фемининность, 

тогда как 28% испытуемых характерна андрогинность. 

 

 



 

 

49 

Таблица 1 − Распределение испытуемых по гендерным категориям 

Категории гендера f % 

Андрогинность 3

4 

2

8 

Фемининность 4

2 

3

5 

Маскулинность 4

4 

3

7 

Итого: 1

20 

1

00 

Примечание: f – частота встречаемого признака 
 

Из полученных результатов, были выделены качества, которые испытуемые отнесли к ан-

дрогинным, т.е. присущим обоим, мужчинам и женщинам в равной степени. Анализируя эти каче-

ства, можно определить среди них несколько направлений:  

1) качества, связанные с взаимоотношениями (уважительность, напряженность, ревнивость, 

эгоистичность);  

2) с отношением к жизни (бодрость, живость, жизнерадостность, оживленность, культур-

ность, оптимизм, энергичность); 

3) с деятельностью (опытность, трудолюбие, ум, умение работать).  

При анализе полученных данных по методике Ю.Е.Алешиной, Л.Я.Гозман, Е.М.Дубовской 

«Распределение ролей в семье» и сравнении результатов по группам юношей и девушек можно 

сделать следующие выводы. Существует разница между представлениями у юношей и девушек по 

степени участия супругов в выполнении ролей организатора семейной субкультуры, воспитателя, 

ответственного за материальное обеспечение и психотерапевта. 

По выборке девушек при оценке роли жены в воспитании детей у 68% опрошенных – высо-

кое значение, в то время как оценка данной роли мужа высокое значение у 44,5% испытуемых. 

Данные по шкале материальное обеспечение 83,9% испытуемых отметили высокий балл для роли 

мужа 16,1% - для роли жены. В то же время при оценке участия жены в создании эмоционального 

климата отмечено, что процент встречаемости высоких значений чащ, чем при оценке это шкалы 

по отношению к мужу. Выполнение ролей «Хозяина-хозяйки» и сексуального партнера имеет 

приблизительно равные значения высоких значений как при оценке мужа, так и при оценке жены 

(48,4% и 51,6% соответственно). В подгруппе юношей при оценке роли жены в воспитании детей 

у 80,6% опрошенных – высокое значение по данной шкале (от 3,6 до 4,0), в то время как оценка 

данной роли мужа имеет высокое значение у 64,5% испытуемых. Это указывает на то, что юноши 

считают данную роль «женской» и считают, что воспитанием детей должна в большей степени 

заниматься жена.  
Различия в представлении юношей и девушек о социально-ролевых функциях в будущей семье в 

представлениях студентов указывают на стереотип разделения ролей на традиционно «женские» и «муж-

ские». Обобщая данные, следует указать, что юноши согласны во мнении, что жена участвует в большей сте-

пени в выполнении следующих ролей: воспитателя детей, создателя эмоционального климата, организатора 

развлечений, «хозяйки» и организатора семейной субкультуры. В свою очередь, мужья, по мнению юношей, 

участвуют больше в материальном обеспечении семьи и выполняют роль сексуального партнера. 

Для проверки гипотезы о взаимосвязи гендерных характеристик и представлений студентов о соци-

ально-ролевых функциях в будущей семье был использован коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Полученные статистически значимые результаты различий гендерных характеристик и представлений сту-

дентов о социально-ролевых функциях в семье позволяют судить о том, что студенты с ярко выраженными 

маскулинными и феминными характеристиками в своих представлениях о распределении ролей в семье от-

ражают традиционный подход общества: так роль ответственного за материальное обеспечение отводится в 

большей степени мужу (р≤0,05). 

Студенты с андрогинной характеристикой не отдают приоритет в ответственности за материальное 

обеспечение ни мужу, ни жене. Такие «женские» роли как хозяйка и воспитатель у студентов с преобладаю-

щими андрогинными характеристиками указывают на равное участие в этом обоих супругов, в то время, как 

студенты с преобладающей феминной характеристикой приписывают выполнение данной роли жене в боль-

шей степени по сравнению с мужем. Показатели по шкале ролей «сексуального партнера» и «психотерапев-

та» у студентов с андрогинными характеристиками больше, по сравнению со студентами с феминными ха-

рактеристиками. По выборке, со снижением показателей феминности увеличиваются показатели по 

шкале «сексуальный партнер»: проявление различного рода активности в плане сексуального по-

ведения (r=-0,64; р<0,01). Это может быть связано с тем, что традиционно считается, что иниции-

рует и определяет характер сексуальных отношений муж. 

Полученные статистически значимые результаты (р≤0,05) различий гендерных характеристик и 

представлений студентов о социально-ролевых функциях в будущей семье позволяют судить о 
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том, что с увеличением показателей маскулинности увеличиваются показатели по данной шкале: 

выполнение различных дел и обязанностей, связанных с зарабатыванием денег, обеспечением се-

мьи адекватным для нее уровнем материального благосостояния. 

С увеличением показателей феминности увеличиваются показатели по шкале «ответствен-

ный за поддержание родственных связей: участие в семейных ритуалах и церемониях, организа-

цию общения с родственниками, содействие материальному обеспечению, социальному становле-

нию членов семьи (r= 0,75; р<0,05). 

Увеличение феминности ведет к увеличению показателя поддержки, т.е. реализация роли 

«психотерапевта» связана с активностью, направленной на решение личностных проблем партне-

ра – выслушать, выразить принятие, симпатию, помочь разобраться в проблеме, эмоционально 

поддержать(r=-0,48; р<0,01).  

Есть различия в проявлении гендерных характеристик со стороны девушек и юношей, что в 

свою очередь влияет на представлении студентов о распределении ролей в семье (р≤0,05). Юноши 

в большинстве случаев проявляют маскулинность, но степень встречаемости феминности и андро-

гинности в поведении юношей практически одинаковая. Девушки чаще проявляют феминный тип, 

но в то же время частота встречаемости арогинного типа практически в 2 раза больше, чем встре-

чаемость маскулинного. Данные результаты указывают на продолжение изменений существовав-

ших ранее традиционных образцов маскулинности /феминности в современных условиях.  

Для женского феминного типа характерно стремление к уменьшению проявления маскулиных и 

феминных харатеритстик в реальном гендерном поведении, стремление к выраженности феминных и 

части андрогинных характеристик. Мужской маскулинный тип характеризуется проявлением маску-

линных характеристик и равной степенью выраженности андрогинных и феминных. 

Студенты с ярко выраженными маскулинными и феминными характеристиками в своих 

представлениях о распределении ролей в семье отражают традиционный подход общества: так 

роль ответственного за материальное обеспечение отводится в большей степени мужу, в то время 

как студенты с андрогинной характеристикой показывают средний балл по данной шкале, не отда-

вая тем самым приоритет в этом ни мужу ни жене.  

Студенты с андрогинными характеристиками указывают на равное участие обоих супругов 

в выполнении традиционно «женских» ролей как «хозяйка» и «воспитатель». Возрастает показа-

тель по шкале ролей «сексуального партнера» и «психотерапевта» по сравнению со студентами с 

феминными характеристиками 

Студенты с преобладающими феминными характеристиками приписывают выполнение 

данных ролей жене в большей степени по сравнению с мужем. 

Существует разница между представлениями у юношей и девушек по степени участия су-

пругов в выполнении ролей организатора семейной субкультуры, воспитателя, ответственного за 

материальное обеспечение и психотерапевта. Девушки считают, что в организации развлечений и 

выполнении роли психотерапевта лидирует жена, а в материальном обеспечении семьи – муж. В 

организации субкультуры участвуют оба в равной степени. Юноши же считают, что мужья боль-

ше участвуют в организации развлечений, равно как и в организации семейной субкультуры. 

У юношей и девушек андрогинного типа имеется более богатый репертуар ролевого пове-

дения, чем у носителей стереотипов. Андрогиния способствует широкому использованию имею-

щегося репертуара ролевого поведения в семье. Увеличение уровня андрогинности у личности 

ведет к потребности соответствовать социальным нормам, склонность к идеализации гармонии 

межличностных отношений, эмоциональная вовлеченность.С увеличением показателей андрогин-

ности увеличиваются показатели по шкале выполнения семейной роли «хозяина (ки)»: покупка 

продуктов и приготовление пищи, уход за одеждой, обеспечение уюта, порядка и чистоты в доме. 

Со снижением показателей андрогинности увеличиваются показатели по шкале: реализация обя-

занностей, связанных с развитием ребенка в компетентную, моральную и социализированную 

личность. Чем более проявляется андрогинность, тем выше у личности уровень авторитарности, 

который представлен в стремлении к оптимистичности, высокой активности, тенденции к доми-

нированию, повышенному уровню притязаний, легкости и быстроте в принятии решений. 

Таким образом, результаты проведенного исследования указывают на то, что проявления раз-

личных гендерных характеристик в юношеском возрасте влияют на формирование представлений о 

социально-ролевых функциях в будущей семье. Выявленные различия в проявлении гендерных харак-

теристик, позволяют судить о том, что у юношей и девушек андрогинного типа имеется более богатый 

репертуар ролевого поведения, чем у носителей полоролевых стереотипов. Происходящие в обществе 

социальные изменения отражаются на изменениях в выполнении семейных ролей. Девушки стремятся 

к независимости, «зарабатыванию» денег и построению профессиональной карьеры. Юноши готовы 

принять активную позицию женщины в семье, готовы разделить заботы по организации семейного 

быта и досуга. Это позволяет судить о необходимости изменения гендерных отношений в семье и в 
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обществе, необходимости формирования представлений студентов о социально-ролевых функциях в 

будущей семье с учетом гендерных характеристик личности. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У ПОДРОСТКОВ-ИНВАЛИДОВ  

И ИХ УЧЕТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА 
 

Богомаз С.Л., канд. психол. наук, доцент 

УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 
 

Наиболее остро проблема социальной идентичности инвалидов проявляется в подростковом 

возрасте. Именно на этом этапе развития происходит переход растущего человека на новую соци-

альную позицию. Современное общество оказывает влияние на восприятие подростком самого 

себя и окружающих. Происходит качественный сдвиг в восприятии социального пространства, 

который оказывает влияние на процесс социализации подростков. Известно, что при хронических 

заболеваниях изменяется мотивационно-потребностная сфера больных, что в свою очередь, неиз-

бежно сказывается и на развитии самосознания и становлении идентичности подростков. 

Проблема формирования идентичности – это междисциплинарная проблема, которая вклю-

чает в себя социальные, философские, медицинские, психологические аспекты. И поэтому, про-

блема формирования идентичности требует развернутого исследования, раскрывающего законо-

мерности развития человека как личности, выявление того, как формируются его ценностно-

смысловая сфера, эмоционально-волевая сфера, социальные роли, самосознание, групповая и лич-

ностная идентичность, проспективная идентичность. 

Теоретический подход к изучению идентичности впервые был обозначен 3. Фрейдом. 

Позднее Э. Эриксон развил новый взгляд на проблему идентичности; его теория раскрывает по-

нимание психосоциальных кризисов и занимает центральное место в проблеме формирования 

идентичности и адаптации индивидуума в социуме. 

Кризис идентичности подросткового возраста определяется как самый острый и самый дли-

тельный период по сравнению со всеми возрастными кризисами. По существу, весь подростковый 

возраст является затяжным переходным периодом от детства к зрелости. По словам Л.С. Выгот-

ского, подростковый возраст не может быть охвачен одной формулой. Для этого должны быть 

изучены внутренние движущие силы и противоречия в формировании идентичности, присущие 

данному этапу развития, проанализировано центральное системное новообразование – идентич-

ность, которое выполняет интегративную функцию и позволяет понять природу кризиса и его фе-

номенологию. Развитие идентичности характеризует направленность и содержательность соци-

альной и личностной активности подростка, его способность к развитию рефлексии, выработке 

адекватной самооценки и адекватного восприятия себя. Формирование идентичности определяет 
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особенности и характер отношений личности к себе и к окружающим, и тем самым детерминирует 

особенности и характер поведения. 

Формирование идентичности обусловлено глубинной последовательностью личности в 

признании со стороны других и принятии самого себя. С одной стороны – это потребность в защи-

те и адаптации. А с другой – в самопризнании и самореализации. Существенной специфической 

особенностью разрешения кризиса идентичности является то, что этот процесс осуществляется не 

на уровне отдельных подструктур, а требует включения личности в целом. Этот процесс зависит 

от особенностей адаптации подростка в социальном окружении, от умения использовать приобре-

тенный жизненный опыт. Хотя исследования категориального «Я», занимают одно из централь-

ных мест в современной психологии и имеют важное теоретическое и практическое значение, оно 

сопряжено с методологическими трудностями. Отсутствие строгой теории, расплывчатость основ-

ных понятий и терминов, эмпиризм, недостаток методологических исследований могут характери-

зовать состояние изучения данной проблемы. Обратное воздействие самосознания на поведение 

также недостаточно исследовано. Исследование влияния идентичности на поведение будет при-

ближать к познанию личности в целом. 

Долгое время в отечественной психологии проблема формирования идентичности не рас-

сматривалась как предмет исследования. Только начиная с 70-х годов прошлого столетия, иссле-

дователи стали активно интересоваться этой проблематикой, и даже в настоящее время публика-

ции на эту тему у нас единичны и представляют собой главным образом обзор зарубежных иссле-

дований. Несмотря на многочисленные результаты, полученные в данной области, неизменными 

остаются методические процедуры изучения идентичности. 

Сложность исследования идентичности обусловлена и тем, что она не поддается жесткой 

операционализации, и не укладывается в привычную логику экспериментальной науки. Так как за 

психологией «самости» стоит философская проблема соотношения «вечного» и «личностного», 

«социального» и «индивидуального», «данного» и «творческого», то центральной составляющей 

«Я» выступает идентичность, которая имеет сложную структуру. 

Формирование идентичности и становления личности – результат не только межличностно-

го и межгруппового взаимодействия, но также и категоризации, осмысления, рефлексивного ана-

лиза себя и других. Чтобы понять причины кризиса идентичности, следует учитывать, что в фор-

мировании идентичности участвует множество различных условий, которое имеет специфическое 

значение для каждого отдельного человека. В подростковом и юношеском возрасте кризис иден-

тичности представляет результат действия совокупных условий, предъявляющих повышенное 

требование к личностным возможностям человека. Его механизмы регуляции поведения еще не 

достигли своего совершенства из-за продолжительного процесса созревания и недостаточного 

индивидного и социального опыта. Только выделение конкретных компонентов, влияющих на 

формирование идентичности, позволяет целенаправленно реализовать корректирующие воздей-

ствия на поведение подростка. Следует также учитывать индивидуально-психологические харак-

теристики, особенности жизненного пути и процесса социализации. Формирование ценностей, 

идеалов, мировоззрения, смысла жизни, предполагает определенную стратегию поведения. Таким 

образом, изучая идентичность, как сложное личностное образование, имеющее многоуровневую 

структуру, которая связана с основными уровнями анализа человеческой природы: индивидным, 

личностным и социальным, можно выявить причины асоциального поведения. 

Методы исследования 

Теоретические основы исследования составил анализ положений Э. Эриксона, И.С. Кона, 

В.С. Агеева, В.А. Ядова и др. Сложность и неразработанность проблемы формирования идентич-

ности потребовала разнообразных методов исследования. 

Для выявления социальной и личностной идентификации использовалась методика Кто 

Я?». Для выявления представлений о будущем использовалась методика контент-анализа свобод-

ных сочинений «Мои жизненные планы» и «Мой день в будущем».  

Испытуемые: 32 слабослышащих подростка-инвалида и 35 здоровых подростков.  

Результаты и их обсуждения 

В подростковом возрасте наблюдается тенденция к формированию идеалов. По словам Э. 

Эриксона, процесс формирования идентичности состоит в фильтрации подростком социально зна-

чимых моделей, привычек, черт характера, идеалов реальных или вымышленных людей того или 

иного пола. Подростки стремятся быть похожими на разных знаменитых людей, героев, персона-

жей, на близких взрослых, значимых для них людей и т.п. В разных людях они ценят разные их 

качества, и эти качества выступают для них, как эталон в различных сферах – в области человече-

ских отношений, моральных норм, в разных видах деятельности. К ним как бы «примеряют» свое 

идеальное «Я» – каким он хочет стать и будет во взрослой жизни. 

У подростков-инвалидов в профилях «Реального Я» преобладают адекватно низкие и сред-
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ние значения. Вместе с тем, встречаются и заниженные значения: «оригинальный», «педантич-

ный»; полностью исключаются следующие характеристики: «недальновидный», «наглый», «пре-

зираемый» и «аморальный». 

При оценке всех шкал значения «Идеального Я» и «Возможного Я» в целом выше значений 

«Реального Я». Наиболее ярко выражено это по отношению к характеристикам: «успешный», «ак-

тивный», «надежный», «интеллигентный»; исключение составляют: «отзывчивый», «мечтатель-

ный», «усердный», как ни странно, «здоровый». Вместе с тем, при оценке шкал имеют место сов-

падения значений «Возможного Я», и « Реального Я»: «волевой», «притворщик», « пассивный» и 

«оптимист». 

Для оценки всех шкал характерно превышение значений «Возможного Я» значениями 

«Идеальной Я», но кроме того, при оценке шкал имеют место совпадения значений «Реального Я» 

и «Возможного Я». Случаи занижения значений «Возможного Я», по сравнению со значениями 

«Реального Я», имеют место при оценке большинства характеристик (при оценке «здоровый» в 

46,1% случаев). 

Интересным является тот факт, что только 7,7% подростков-инвалидов считают себя 

«больными» на данный момент и 50% исследуемых подростков считают себя «здоровыми». Одна-

ко 76,9% подростков-инвалидов боятся быть «больными», такое же количество подростков-

инвалидов боится стать «одинокими», 80,8% подростков-инвалидов не хотят быть «презираемы-

ми» и 61,5% подростков-инвалидов не желают быть пассивными. Таким образом, при оценке всех 

характеристик наблюдается завышение значений «Отвергаемого Я», по сравнению со значениями 

«Реального Я», «Возможного Я» и «Идеального Я». 

Обращает внимание и то, что подростки-инвалиды полностью исключают «негативные» ха-

рактеристики, что еще более усиливается в отношении характеристики «здоровый» (50% подрост-

ков-инвалидов считают себя здоровыми – «Реальное Я») срабатывает психологическая защита. О 

действии психологической защиты свидетельствует и то, что 76.9% подростков-инвалидов боятся 

быть больными («Отвергаемое Я»). Завышение значений, наблюдаемое в «Отвергаемом Я» так же 

свидетельствует о психологической защите подростков-инвалидов. «Реального Я». Наиболее вы-

ражено это при оценке общительности: в 44,4% случаев совпадают значения «Реального Я» и 

«Возможного Я». 

Для большинства характеристик характерно преобладание более высоких значений «Иде-

ального Я», по сравнению с «Возможным Я». Кроме того, при оценке всех характеристик имеют 

место случаи совпадения значений «Идеального Я» и «Возможного Я». 

Интересно, что при оценке общительности, замечено совпадение значений «Идеального Я», 

«Возможного Я» и «Реального Я», таким образом, для подростков-инвалидов зона общения явля-

ется проблемной. 

Для профилей «Реального Я» здоровых подростков характерно преобладание адекватно вы-

соких и средних значений. 

Для всех характеристик характерно преобладание высоких значений «Идеального Я» и 

«Возможного Я» над значениями «Реального Я». Вместе с тем, при оценке всех характеристик 

часты случаи совпадения значений «Идеального Я» и «Возможного Я» со значениями. 

Заключение 

1. К пониманию идентичности в психологии нет единого подхода. Близким по значению 
«идентичность» в отечественной психологии являются такие понятия, как «Я-концепция», «образ 

Я» и «самосознание» – как более широкие понятия, которые включают в себя идентичность. Вы-

деляются два основных подхода в изучении идентичности – социальный и личностный. Идентич-

ность можно определить как постоянное «Я» человека, субъективное понятие о себе, которое со-

стоит из множества компонентов. Социальная и личностная идентичность обусловлены глубинной 

потребностью личности в признании со стороны других. В групповой защите своей личности, а 

также в самореализации, ожидании позитивной оценки со стороны «своих» – значимых других, 

референтных групп и общностей. Зрелая идентичность достигается тогда, когда индивид пережил 

кризис идентичности и сделал осмысленный выбор и пришел к самостоятельным решениям и вы-

водам. 

2. В подростковом возрасте происходит объединение всех сближающихся элементов само-
сознания: временная перспектива или расплывчатое чувство времени, уверенность в себе или за-

стенчивость, экспериментирование с различными ролями или фиксация одной роли, ученичество 

или паралич трудовой деятельности, сексуальная поляризация или бисексуальная ориентация, 

идеологическая убежденность или размытость системы ценностей. Самоидентичность и групповая 

идентичность подростка испытывает потребность «атрибутировать» себя, то есть объяснить при-

чины и следствия своей идентичности. 
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3. Социальная идентичность подростков-инвалидов отличается от социальной идентично-

сти здоровых подростков. Основное отличие состоит в искажении структуры и нарушении регуля-

торной функции социальной идентичности подростков-инвалидов. 

4. Структура социальной идентичности подростков-инвалидов характеризуется дисгармо-

ничностью, внутренней диссоциацией между составляющими социальной идентичности. 

5. Изменения регуляторной функции социальной идентичности состоят в нарушении про-
цессов целеполагания, занижении идеалов личности и искусственном ограничении потенциальных 

возможностей и резервов личностного развития. 

6. Психологическая помощь подросткам-инвалидам должна быть направлена на актуали-

зацию системы саморегуляции, на работу с внутренней картиной болезни, а также на восстановле-

ние адекватного самоотношения. 
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В настоящее время к системе профессиональной подготовки предъявляются особые требо-

вания, так как современному специалисту должна быть присуща профессиональная мобильность, 

то есть возможность оперативно реагировать на постоянно возникающие изменения в научной и 

практической деятельности. В связи с этим стратегической задачей профессионального обучения 

является направленность на овладение студентами профессиональными знаниями, профессио-

нальной культурой, становление у них профессиональных качеств личности. Это обучение проис-

ходит в условиях специально организованной познавательной деятельности.  

В период профессионального обучения углубляется интерес к избранной профессии, проис-

ходит накопление и развитие знаний, умений и навыков по избранной специальности, складывает-

ся представление о профессионально важных качествах, необходимых для будущей трудовой дея-

тельности, происходит развитие личности средствами профессионального обучения (через форми-

рование профессиональной направленности, профессионального мышления, чувства профессио-

нальной ответственности, профессиональных планов).  

Качество профессиональной подготовки специалистов социальной сферы во многом зави-

сит от того, насколько глубоко студенты овладели дисциплинами социального блока, в рамках 

которых вырабатываются важные жизненные умения будущих специалистов: индивидуальные 

умения, включающие ориентацию на успех, самоуважение, уверенность в себе, ответственность, 

наблюдательность, способы саморазвития; групповые умения, проявляющиеся в способности на-

ходиться в группе, уяснении роли лидерства, умении получать и перерабатывать информацию, 

обмениваться ею, способах поддержки, навыках общения и др.; управленческие умения, заключа-

ющиеся в умении планировать, контролировать время, устанавливать приоритеты, принимать ре-

шения). 

Особый интерес представляет изучение ценностно-смысловых (содержательных) и мотива-

ционных (динамических) компонентов профессиональной направленности студентов. Анализ мо-

тивационных основ профессионального становления специалистов социальной сферы в процессе 

обучения в вузе целесообразно начать с мотивов поступления в соответствующее учебное заведе-

ние. Выбор профессии является сложным, полимотивированным процессом, в основе которого 

лежат представления о социальных приоритетах и ценностях той или иной профессии.  

Начало обучения в вузе позволяет понять, в какой мере избранная профессия соответствует 

склонностям и интересам субъекта, насколько его психический ресурс соответствует мотивации 

профессии. Подкрепление первоначального мотива выбора профессии происходит тогда, когда 

учебная деятельность соответствует личностным особенностям и склонностям студентов. В этом 

случае укрепляющиеся профессиональные мотивы стимулируют учебную активность и продук-

тивность студента. В ходе нашего исследования, которое проводилось среди студентов заочной 

формы обучения специальности «социальная работа», выяснилось, что в качестве мотивов выбора 

профессии чаще всего выступают: желание помочь человеку – 36%, познавательный интерес – 

23%, потребность в общении – 15%, влияние авторитетного человека – 11%, невысокий конкурс – 

9%, потребность решить свои личностные проблемы – 6%.  

Ожидания, с которыми связан выбор будущей профессии, согласно нашему исследованию, 

представлены следующим образом: узнать себя – 54,7%, получить высшее образование, хорошую 
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работу, сделать карьеру, стать хорошим специалистом – 32,7%, для общего развития – 12,6%. Та-

ким образом, интерес к будущей профессии у многих студентов, особенно на первых курсах обу-

чения, часто носит поверхностный характер и не подкреплен знаниями и представлениями о ней.  

В процессе профессионального становления на стадии обучения в вузе студенты испыты-

вают действия различных побудителей, которые могут находиться в антагонистичных отношениях 

друг с другом, а также вступать в противоречия с имеющимися целями личности. Внутренними 

демотиваторами могут стать: осознание своей профессиональной непригодности; личностная не-

заинтересованность в профессии; отсутствие профессиональных перспектив, восприятие профес-

сии как неконкурентоспособной. 

Одним из мотивационных факторов, активизирующих стремление к овладению професси-

ей, является содержательно наполненный и достаточно сбалансированный образ профессионала 

как носителя профессионально важных качеств и как профессиональный эталон для подражания, 

формирующийся у студента к концу обучения в вузе. 

Исследование представлений о профессионально-значимых личностных качествах типичного 

специалиста социальной сферы показало, что наиболее важными качествами студенты заочной фор-

мы обучения специальности социальная работа определяют коммуникативную компетентность - 

53% и интеллект – 47 %. В число наиболее популярных качеств конкурентоспособного специалиста 

вошли также эмпатия – 44%, талант – 36%, активность – 31%, открытость – 27%, оптимизм – 19% и 

т.д. (респондентам предлагалось выбрать три наиболее значимых качества). Лишь незначительная 

часть студентов указала на развитое самосознание – 11% и рефлексию – 9%.  

Вместе с тем, развитие рефлексии, функцией которой является обеспечение осознанного 

отношения личности к деятельности, является базовым механизмом совершенствования профес-

сиональной подготовки специалистов по социальной работе в вузе. Развитию профессиональной 

рефлексии будущих специалистов способствует: формирование ценностного отношения к профес-

сии, лежащего в основе профессиональной направленности личности; самопознание профессио-

нальных способностей и возможностей студентов; формирование индивидуального стиля профес-

сиональной деятельности; уточнение представлений об уровне сформированности образа «Я - 

профессионал». 

Потенциальной мотивацией овладения профессией являются субъективные критерии успе-

ха в профессии, представляющие собой образ желаемого пути профессионального развития. В 

процессе профессионального развития в период обучения в вузе формируется системный оценоч-

ный комплекс собственной успешности, интегрирующий в себя субъективные критерии успеха 

как цели деятельности и систему самооценок достигнутого результата по отношению к эталону. 

Повышает мотивацию к овладению избранной профессией и ощущение своей профессио-

нальной пригодности. В связи с этим особый интерес представляет самооценка профессионально 

важных качеств, которая по мере профессионального становления становится более дифференци-

рованной и критичной, интегрируется в систему личностных самооценок, играя существенную 

роль в формировании общего самоотношения. 

Студенты старших курсов придают гораздо больший вес этическим аспектам профессио-

нальной деятельности, у них усиливается тема личной ответственности перед клиентом и самим 

собой, ориентация на этические нормы начинает проявляться не только во взаимодействии с кли-

ентом, но и в выборе средств социальной помощи.  

Следует отметить, что немногие студенты на этапе обучения в вузе прогнозируют свое лич-

ное, карьерное продвижение. Исследования профессиональных планов студентов показывают, что 

большинство студентов не имеет четкого представления о своем профессиональном будущем не 

только на долгосрочную перспективу, но и на ближайшее время. В связи с этим, приобретение бу-

дущими специалистами социальной сферы опыта осмысления и планирования карьеры должно стать 

одной из приоритетных задач обучения в вузе. Студенты должны научиться строить индивидуаль-

ную траекторию личностного и профессионального развития: сопоставлять потенциальные способ-

ности и цели личности с требованиями профессии, с возможными изменениями содержания и тех-

нологий профессиональной деятельности, с процессами, происходящими на рынке труда и т.д.  

Необходимость построения личных профессиональных планов осознают и сами студенты. 

По данным исследования, с тем, что планы помогают организовать свою жизнь, соглашается 

большинство студентов (73,9%). Однако лишь 17,4% опрошенных четверокурсников сообщили о 

наличии у них определенных планов на ближайшие два года, и только 8,7% имели вполне опреде-

ленные планы на ближайшие три года. Приведенные данные свидетельствуют о том, что даже в 

случае осознания студентами необходимости прогнозирования и планирования будущей профес-

сиональной деятельности, они не владеют навыками подобного планирования.  

Решение проблемы видится в оптимизации содержания, определяемого учебными програм-

мами и в ином понимании источника образования. Содержанием образования становятся способы 
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мышления и деятельности студентов. Это содержание не может быть освоено лишь на основе тра-

диционных способов подачи знаний.  

К сожалению, в существующей сегодня организации учебного процесса в качестве способа 

передачи информации используется односторонняя форма коммуникации, при которой источни-

ком обучения остается монолог. Иным образом построено педагогическое моделирование. Его 

результатом является информационная модель или дидактический проект взаимодействия препо-

давателя и студента, обусловленные определенным педагогическим замыслом. Алгоритм проекти-

рования технологий обучения специалистов социальной сферы, предполагает наличие следующих 

составляющих: анализ будущей профессиональной деятельности; определение степени базовой 

подготовки студентов; выработка целевых установок, базирующаяся на анализе профессиональ-

ной деятельности специалиста; отбор и структурирование содержания обучения, расчет необхо-

димого для его усвоения времени, степени нагрузки студентов; выбор сочетания методов, форм 

организации, средств обучения и самообучения, позволяющих эффективно усвоить запланирован-

ное содержание и адекватно отражающих психологические закономерности его усвоения; кон-

струирование учебных элементов, дидактических материалов, мотивационных ситуаций; разра-

ботка структуры и содержания учебных занятий; планирование самостоятельной работы; проекти-

рование контролирующих процедур - рейтинговой системы контроля и оценки, тестовых заданий 

для каждого уровня обучения; реализация их в учебном процессе и коррекция в соответствии с 

полученными результатами.  

Важно не только дать студентам знания, но и научить самостоятельно добывать их, анали-

зировать, сопоставлять, корректировать, применять, оперативно обновлять и пополнять запас зна-

ний в течение всей жизни. Выбор и сочетание различных технологий осуществляется на основе 

принципа совместимости и взаимодополняемости с учетом следующих критериев:  

 метакритерия, предполагающего учет психолого-педагогических закономерностей и 

принципов, положенных в основу технологии;  

 целесообразности, формирующего новые понятия, способствующего усвоению способов 

действий или применению новых знаний;  

 предметности, ориентирующего на учет специфики содержания учебной дисциплины;  

 сочетаемости, отражающего идею совместимости и взаимодополняемости методов обу-

чения;  

 времени, определяющего выбор экстенсивных или интенсивных методов обучения;  

 учебный, учитывающий возможности студента;  

 методический, диагностирующий уровень подготовленности преподавателя к реализа-

ции педагогической технологии в процессе обучения.  

Комплекс педагогических технологий является началом проектирования образовательного 

процесса, позволяет реализовать на практике, как глобальные цели профессионального образова-

ния, так и цели преподавания отдельной дисциплины.  

Одним из возможных вариантов реализации данной идеи является технология модульного 

обучения. В основе такого обучения лежат субъект-субьектные отношения между преподавателем 

и студентом. При такой системе обеспечиваются самостоятельность, осознанное достижение обу-

чающимися определенного уровня в учении. К целям модульного обучения относят комфортный 

темп работы обучаемого, определение своих возможностей, гибкое построение содержания обу-

чения, интеграцию его различных видов и форм, достижение высокого уровня конечных результа-

тов. Взаимоотношения между участниками педагогического процесса приобретают характер со-

трудничества, а управленческая деятельность на всех уровнях трансформируется из субъект-

объектных отношений в субъект-субъектные на рефлексивной почве. Анализ традиционного и 

рефлексивного управления учебным процессом доказывает эффективность последнего, так как 

оно связано с такими факторами влияния на развитие личности, при которых формируется осо-

знанный мотив на целенаправленную деятельность.  
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Глобализация всех сфер жизни, преобразования в обществе, принципиально новые страте-

гические ориентиры в развитии экономики, политики, социокультурной сферы коренным образом 

изменили требования, предъявляемые к образованию. Перспективы развития общества в значи-

тельной степени повлияли на изменение роли образования. Образование рассматривается с точки 

зрения предполагаемого вклада в развитие политики, экономики, социальных отношений. В каче-

стве аксиомы признано, что образование, как важнейший феномен современного мира, суще-

ственно влияет на модернизацию общества [8, с. 6].  

Развитие современной системы образования и воспитания, в том числе и высшего, основы-

вается на ее регионализации. Регионализация выражается в способности обеспечить интересы 

всех слоев населения конкретного региона, которые живут и действуют в конкретных условиях 

конкретной местности, системы народонаселения, территориально-производственного и культур-

ного комплекса. Имея свои отличительные признаки, особенности, система образования и воспи-

тания региона является составной частью общей системы образования и воспитания республики и 

следует общим целям развития этой системы. Вместе с тем, региональные особенности и образо-

вательные запросы населения региона объективно формируют региональные цели развития систе-

мы образования и воспитания [5, с. 6].  

Усиление региональной проблематики в научном знании обусловило возникновение новой 

междисциплинарной области исследования – регионоведения. К понятию «регионоведение» при-

мыкают понятия «регионология», «регионалистика», «регионализм», «регионализация» и др. Со-

временные исследователи отмечают отсутствие единого понятийного аппарата данной отрасли 

знания и недостаточную разработанность теоретико-методологической базы.  

Собственно региональная проблематика в отечественных социально-педагогических иссле-

дованиях начала развиваться с 1990-х годов. В Республике Беларусь вопросы региональной про-

блематики в образовании представлены в диссертациях и монографиях М.Е. Кобринского (1997, 

2004), Н.К. Катович (1999), Т.Г. Шатюк (2000).  

С целью более глубокого анализа понятия «регионализация образования» необходимо дать 

определение понятию «регион». 

В современном социально-гуманитарном знании существует два подхода к обоснованию данно-

го понятия: функциональный и гуманитарно-субстациональный. В первом случае регион выступает 

объектом практически ориентированных исследований устоявшихся научных дисциплин: экономики, 

политологии, истории. Регионы выделяются исключительно на основании административно-

территориального деления как нечто самоочевидное. Ярким примером данного подхода выступает 

экономико-функциональный, где объектом изучения регионоведения выступает природно-ресурсный, 

экономический и трудовой потенциал региона как административно очерченной территории [3, с. 75]. 

В рамках гуманитарно-субстационального подхода регион рассматривается как «социо-

культурное понятие, нетождественное с некой географической, административно очерченной тер-

риторией» [6, с. 330]. 

Иными словами, регион – это не просто административная система, а действующая общ-

ность, отличающаяся единством политической, экономической и духовной жизни. Это простран-

ство, способствующее социализации человека, формированию, сохранению и передаче норм жиз-

ни, сохранению и развитию природных и культурных богатств [7, с. 29]. Данное определение 

представляется нам более обоснованным при рассмотрении региона как объекта изучения соци-

ально-гуманитарных дисциплин, в том числе и педагогики.  

Составной частью регионального пространства выступает образовательное пространство. 

Региональное образовательное пространство включает совокупность научных, образовательных, 

культурных, просветительских, экономических институтов; СМИ, ориентированных на образова-

ние; общественных организаций и социальных систем, вовлеченных в решение проблем образова-

ния; социально-психологических стереотипов, регламентирующих поведение людей по отноше-

нию к образованию [9, с. 11]. 

Регионализация образования, с одной стороны, выступает как «отказ от унитарного образова-

тельного пространства… наделение регионов правом и обязанностью выбора собственной образова-

тельной стратегии… в соответствии с региональными социально-экономическими, географическими, 
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культурно-демографическими и другими условиями» [2, с. 48 – 49].  

С другой стороны, регионализация образования рассматривается как учет специфики 

культурных традиций и особенностей отдельного региона в воспитании личности. На основании 

этого учета изменяется наполнение содержания образования: в образовательные планы и 

программы включается так называемый «региональный компонент» [7]. 

Наиболее целесообразным, на наш взгляд, выступает комплексное определение данного по-

нятия. В соответствии с ним, регионализация образования – это постоянный процесс совершен-

ствования содержания образования (его целей, ценностей, смысловых установок, использование 

технологий обучения для достижения результатов), непрерывного взаимодействия субъектов об-

разовательного пространства (региональных и общегосударственных) с учетом динамики развития 

региональных процессов [7, с. 31]. 

Функции образования, рассматриваемые в указанном контексте, состоят в воспроизводстве 

и развитии культуры региона, подготовке индивида к жизни в конкретных социокультурных усло-

виях и обеспечении условий для личностного развития.  

Поскольку инкультурация формирует индивида в качестве «продукта» культуры данного 

сообщества, закладывает в его память оценочные и поведенческие стереотипы и навыки, культур-

ные образцы уже в готовом виде, она воспитывает в нем активного «потребителя» культуры, фор-

мирует личность, социально адекватную потребностям современного общества с учетом особен-

ностей социоэкосистемы своего региона. Профессиональное образование преследует иные социо-

культурные цели: подготовку не «продукта» и не «потребителя» культуры, а ее «исполнителя» и 

творца (разработчика инновационных технологий) [1, с. 52].  

В связи с этим целью профессионального образования является не просто передача готовых 

знаний, информации о регионе, а формирование мышления, обеспечивающее проектирование не-

стандартных управленческих решений, позитивное преобразование сложившейся ситуации в ре-

гионе. 

Особую актуальность и значимость в современных условиях имеет модернизация профес-

сионального образования, регионализация которого должна обеспечить более полное соответствие 

системы и практики подготовки кадров особенностям и требованиям регионов. 

Основная составляющая регионализации профессиональной образовательной системы – 

модернизация сферы высшего образования, необходимость которого определяется глубинными 

социально-экономическими причинами и переходам страны к постиндустриальной стадии разви-

тия в контексте глобальных мировых тенденций.  

Высшие учебные заведения – мощный фактор развития региона, способный позитивно ре-

шать проблемы занятости, улучшить демографическую ситуацию, изменив в лучшую сторону по-

ловозрастную структуру населения, миграции, и в конечном итоге, качественно изменить регио-

нальный рынок труда. Осуществляя подготовку кадров, высшие учебные заведения создают пред-

посылки для развития отдельных предприятий, отраслей экономики. 

Система высшего образования региона может внести существенный вклад в интеграцию ре-

гиона во всемирную экономику. Новый аспект экономического воздействия связан с внешними 

инвестициями в сферу подготовки кадров. Современные вузы через подготовку кадров могут 

стать катализаторами развития местной экономики. 

Кроме этого, высшие учебные заведения формируют культурную среду в городах локализа-

ции, являются основными источниками формирования интеллектуальной элиты. Вузы выступают 

центрами современных технологий, консалтинговой деятельности. Они составляют костяк нацио-

нальной информационной системы, выступают в качестве хранилищ и проводников информации, 

главных узлов компьютерных сетей, поставщиком Интернет-услуг.  

Важно и то, что высшие учебные заведения через образовательную деятельность оказывают 

влияние на экологическую культуру населения и тем самым позитивно воздействуют на экологи-

ческую ситуацию в регионе. 

Для эффективного развития системы высшего профессионального образования необходимо 

установление более тесных отношений с муниципальными властями, службами занятости, други-

ми заинтересованными партнерами по вопросам изучения рынка труда, образовательных и про-

фессиональных услуг, организации профориентационной работы. Это способствует обеспечению 

экономики конкретного региона мобильной рабочей силой, повышению качества профессиональ-

ной подготовки выпускников, освоению новых профессий, необходимых региональному рынку 

труда [4, с. 8 – 12]. 

Таким образом, регионализация системы образования – неизбежный императив текущего 

исторического момента, элемент не только происходящих во всем мире масштабных процессов 

глобализации, но и процессов перерастания индустриальной стадии развития мировой 

цивилизации в постиндустриальную, требующих коренной перестройки всех уровней социальной 
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сферы. Основным интеграционным фактором развития образовательного пространства является 

сфера высшего образования, определяющая полный и непрерывный характер образовательного 

процесса и обеспечивающая целостность регионального образовательного пространства.  
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УДК 378.147 
 

АНАЛИЗ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

Ветохин С.С., доцент,  

УО «БГТУ»,  

Климович И.А., ст. преподаватель,  

УО «БНТУ» 
  
Одной из задач высшей школы является формирование у студентов познавательной актив-

ности, навыков творческого мышления и самообразования. Задачи эти возникают в связи с тем, 

что в последнее время наблюдается лавинообразный рост информации, что, в свою очередь, тре-

бует от специалиста любой отрасли постоянно заниматься самообразованием, повышать свой 

профессиональный уровень. Одним из способов решения этих задач является использование в 

учебном процессе активных методов обучения (АМО). В данной работе делается обзор и анализ 

основных методов. 

Познавательная активность и познавательная самостоятельность – качества, которые появ-

ляются и развиваются в результате деятельности самого человека, что требует создания и исполь-

зования в учебном процессе определенных условий. Применение активных методов обучения со-

здает такие условия и способствует развитию тех интеллектуальных качеств человека, которые 

обеспечивают в дальнейшем его деятельное желание постоянного получения новых знаний и при-

менения их на практике. Данные многих исследований подтверждают, что использование актив-

ных подходов является наиболее эффективным путем, способствующим качественному обучению 

студентов, улучшению и облегчению усвоения ими изучаемых предметов. 

Существует ряд определений активного обучения, в том числе наиболее современные: 

Активные методы обучения - это методы, которые побуждают студентов к активной мыс-

лительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом 

(А.М.Смолкин [1]); 

Активное обучение – представляет собой такую организацию и ведение учебного процесса, 

которая направлена на всемерную активизацию учебно-познавательной деятельности обучающихся 

посредством широкого, желательно комплексного, использования как педагогических (дидактиче-

ских), так и организационно-управленческих средств (В.Н. Кругликов [2]). 
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Идеи активизации обучения высказывались учёными на протяжении всего периода станов-

ления и развития педагогики задолго до оформления её в самостоятельную научную дисциплину. 

К их родоначальникам относят Я. А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, Г. Гегеля, К. Д. 

Ушинского и других. Однако идеи, получившие наиболее последовательное изложение в работах 

данных авторов, берут своё начало из высказываний учёных и мыслителей античного мира. 

Анализ «стратегических линий» в этих идеях показывает, что всю историю педагогики 

наблюдалась борьба двух взглядов на позицию ученика. Приверженцы первой позиции настаивали 

на исходной пассивности ученика, рассматривали его как объект педагогического воздействия, а 

активность, по их мнению, должен был проявлять только преподаватель. Сторонники второй по-

зиции считали ученика, равноправным участником процесса обучения и отдавали его активности 

главенствующую роль в обучении. Вот некоторые взгляды сторонников активности ученика. Пи-

фагор (VI в. до н. э.) считал, что правильно осуществляемое обучение должно происходить по 

обоюдному желанию учителя и ученика. Демокрит (460-370 до н. э.) придавал огромное значение 

воспитанию интеллекта, предлагал формировать у учеников стремление постигнуть неизвестное, 

чувство долга и ответственности. Сократ (470/469−399 гг. до н. э.) видел наиболее верный путь 

проявления способностей человека в самопознании. Среди древнеримских мыслителей выделяют-

ся взгляды Сенеки (4 г. до н. э.—65 г. н. э.), который считал, что образование должно формировать 

в первую очередь самостоятельную личность, по его мнению, должен говорить сам ученик, а не 

его память. На средневековом востоке обращали особое внимание на саморазвитие личности. Ибн-

Сина (980-1037) мечтал о всестороннем развитии и обучении и такой путь ему виделся в органи-

зации совместной учебы воспитанников, внесении духа соперничества. Рене Декарт (1596−1650), 

советовал прилагать максимум усилий для развития у учащихся способности суждений. Ян Амос 

Коменский (1592−1670) в работе «Великая дидактика» [3] настаивал, что правильно обучать, это 

не значит вбивать в головы собранную из авторов смесь слов, фраз, изречений, мнений, а это зна-

чит — раскрывать способности понимать вещи. Критиковал школы, которые стремятся к тому, 

чтобы научить смотреть чужими глазами, мыслить чужим умом. Ж.-Ж. Руссо (1712-1778) отмечал, 

что у детей своя собственная манера видеть, думать и чувствовать, и нет ничего безрассуднее, как 

желать заменить её нашей. Если голова преподавателя управляет руками ученика, то собственная 

его голова становится для него бесполезной. Целью обучения признавал не дать ученику знание, а 

научить его приобретать в случае нужды это знание. Дж. Дьюи (1859-1952), видел основную зада-

чу учебного процесса в развитии активности молодёжи. Передачу информации рассматривал как 

средство развития мышления, а, следовательно, предоставлять её ученикам предлагал только то-

гда, когда они действительно испытывают в ней необходимость. Из числа отечественных учёных к 

проблеме активности в разное время обращались: Б. Г. Ананьев, Н. А. Бердяев, Л. С. Выгодский, 

Н. А. Добролюбов, А. Н. Леонтьев, Л. М. Лопатин, А. С. Макаренко, С. Л. Рубинштейн, В. А. Су-

хомлинский, К. Д. Ушинский, Н. Г. Чернышевский и другие. Так, В. А. Сухомлинский (1918-1970) 

призывал специальными мерами и приёмами поддерживать желание учеников быть первооткры-

вателями. 

В традиционно сложившейся практике преподавания большое место занимают информаци-

онно-развивающие методы (лекция, объяснение, рассказ, беседа и др.), в которых преподаватель 

играет более активную роль, чем студенты. Эти методы преимущественно ориентированы на за-

поминание и воспроизведение учебного материала и менее - на развитие творческого мышления, 

активизацию самостоятельной познавательной деятельности. При традиционном обучении 

наблюдается разрыв между требованиями, предъявляемыми к студенту, и теми знаниями, которые 

потребуются в реальной профессиональной деятельности. К недостаткам традиционного обучения 

можно отнести усредненный темп изучения материала, большой объем знаний, получаемый сту-

дентами в готовом виде через преподавателя и др. Активные методы обучения способствуют раз-

витию познавательной активности и самостоятельности. Они способствует формированию навы-

ков самостоятельного мышления, способности ориентироваться в новой ситуации, находить свой 

подход к решению задачи, добывания и усвоения новой информации, умений критически подхо-

дить к суждениям других, независимость собственных суждений. 

Активные методы обучения могут быть использованы на разных этапах учебного процесса: 

при первичном овладении знаниями, закреплении и совершенствовании знаний, формировании 

умении и навыков. При этом, используя разнообразные приемы активизации познавательной дея-

тельности в рамках традиционных методов, преподаватель может добиваться повышения познава-

тельной активности студентов. 

Рассмотрим классификацию методов активного обучения для вуза, предложенную Смолки-

ным А.М [1]. Он различает имитационные методы активного обучения, т. е. формы проведения 

занятий, в которых учебно-познавательная деятельность построена на имитации профессиональ-

ной деятельности. Все остальные отнесены им к неимитационным. Имитационные методы де-
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лятся на игровые и неигровые в зависимости от принимаемых студентами условий, выполняе-

мых ими ролей, взаимоотношений между ролями, устанавливаемых правил, наличия элементов 

состязательности при выполнении заданий. 

Схематично данную классификацию можно представить следующим образом: 
 

Таблица – Виды активных методов обучения 

Активные методы обучения 

Неимитационные Имитационные 

Игровые Неигровые 

проблемная лекция, лекция 

вдвоём, лекция с заранее запла-

нированными ошибками, лекция 

пресс-конференция; 

эвристическая беседа; 

поисковая лабораторная работа; 

учебная дискуссия; 

самостоятельная работа с лите-

ратурой; 

семинары 

деловая игра;  

педагогические ситуации; 

педагогические задачи; 

инсценирование различных 

видов деятельности 

коллективная мыслительная 

деятельность;  

решение ситуационных задач 

 

Методы активного обучения могут использоваться на различных этапах учебного процесса: 

1 этап – первичное овладение знаниями. Это могут быть проблемная лекция, эвристическая 

беседа, учебная дискуссия и т. д. 

2 этап – контроль знаний (закрепление), могут быть использованы такие методы как кол-

лективная мыслительная деятельность, тестирование и т. д. 

3 этап – формирование профессиональных умений, навыков на основе знаний и развитие 

творческих способностей, возможно использование моделированного обучения, игровые и неиг-

ровые методы. 

Использование того или другого метода в учебном процессе диктуется необходимость ре-

шения конкретных дидактических задач. Поэтому данная классификация предлагает рассматри-

вать активные методы обучения по их назначению в учебном процессе. Важно отметить, что 

большинство активных методов обучения имеет многофункциональное значение в учебном про-

цессе. Так, например; разбор конкретной ситуации можно использовать для решения трех дидак-

тических задач: закрепление новых знаний (полученных во время лекции); совершенствование 

уже полученных профессиональных умений; активизация обмена знаниями и опыта. 

Рассмотрим подробнее некоторые методы: 

Проблемная лекция. Отличается от обычной тем, что начинается с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения учебного материала лектор последовательно и логично решает или 

раскрывает пути ее решения. Постановка проблемы побуждает слушателей к работе мысли, к по-

пытке самостоятельно ответить на поставленный вопрос, вызывает интерес к излагаемому матери-

алу, привлекает внимание слушателей. 

Эвристическая беседа. Представляет собой ряд вопросов преподавателя, направляющих 

мысли и ответы учащихся. Успех беседы зависит от умелой постановки серии вопросов и знания 

предполагаемых ответов учащихся. Беседа может начинаться с сообщения фактов, описания явле-

ний, событий, демонстрации фрагментов кинофильмов, показывающих проблемные ситуации, 

которые необходимо разрешить. 

В ходе эвристической беседы преподаватель путем умело поставленных вопросов заставля-

ет студентов на основе имеющихся знаний, наблюдений, жизненного опыта, логических рассуж-

дений формулировать новые понятия, выводы, правила. Учащихся сами «делают открытия», по-

лучают новые знания, что доставляет им творческую радость и стимулирует их познавательную 

активность. 

Учебная дискуссия. Суть ее состоит в том, что преподаватель излагает две различные точ-

ки зрения, касающиеся одной и той же проблемы, и предлагает учащимся выбрать и обосновать 

свою позицию. Преподаватель поддерживает дискуссию, раскрывая, уточняя аргументы спора, 

вводя дополнительные вопросы, поскольку задача участников дискуссии состоит не только в том, 

чтобы отстоять свою точку зрения, но и опровергнуть противоположную. Выявление позиций 

учащихся, их правильных и ошибочных суждений дает возможность более обоснованно и убеди-

тельно утвердить в их сознании основные теоретические положения и выводы. 

Для дискуссии выбирают такие вопросы, в которых наличие двух точек зрения может быть 

естественным. Не следует создавать искусственные ситуации, когда кто-то отстаивает заведомо 

ложную точку зрения, будучи убежденным в том, что она ложная. 
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Поисковая лабораторная работа. По ряду учебных предметов изучению теоретического 

материала может предшествовать поисковая лабораторная работа по инструкции, на основании 

которой учащиеся сами должны сделать выводы о свойствах тех или иных веществ, взаимосвязи и 

зависимости между ними, способах выявления этих свойств. За поисковой лабораторной работой 

следует эвристическая беседа, в ходе которой под руководством преподавателя учащиеся на осно-

ве проведенных наблюдений и экспериментов делают обобщения и теоретические выводы. 

Метод кейсов. Этот метод используется для формирования у учащихся профессиональных 

умений. Основным дидактическим материалом служит ситуационная задача, которая включает в 

себя условия (описание ситуации и исходные количественные данные) и вопрос (задание), постав-

ленный перед учащимися. Ситуационная задача должна содержать все необходимые данные для 

ее решения, а в случае их отсутствия — условия, из которых можно извлечь эти данные. 

Учащиеся, как правило, получают для решения, так называемые типовые задачи, т.е. харак-

терные для отрасли, производства, где будет работать специалист, соответствующие его трудовым 

функциям.  

Типовые производственные задачи создаются на основе анализа профессиональных функ-

ций специалистов, они сложны, комплексны. Этим типовым задачам и должны соответствовать 

ситуационные учебно-производственные задачи. 

Деловые игры. Преимущество деловых игр состоит в том, что взяв на себя ту или иную роль, 

участники игры вступают во взаимоотношения друг с другом, причем интересы их могут не совпадать. В 

результате создается конфликтная ситуация, сопровождающаяся естественной эмоциональной напря-

женностью, что создает повышенный интерес к ходу игры. Участники могут не только показать профес-

сиональные знания и умения, но и общую эрудированность, такие черты характера, как решительность, 

оперативность, коммуникативность, инициативность, активность, от которых нередко зависит исход иг-

ры. Она направлена на развитие у учащихся умений анализировать конкретные практические ситуации и 

принимать решения; в ходе ее развиваются творческое мышление (способность поставить проблему, 

оценить ситуацию, выдвинуть возможные варианты разрешения и, проанализировав эффективность каж-

дого, выбрать наиболее оптимальный вариант) и профессиональные умения учащегося, деятельность 

которого в конечном счете сводится к принятию решений. 

В основе создания деловой игры лежит анализ профессиональной деятельности специали-

ста, выявление типовых профессиональных задач и разработка на их основе учебно-

производственной задачи. 

Деловая игра эффективна тогда, когда в ней успешно решаются учебные задачи. Форма иг-

ры, игровой задачи привлекает студентов, создает у них интерес к выполнению задания, побужда-

ет к активному применению знаний, вовлекает в коллективные взаимоотношения. 

Мозговой штурм. Метод мозгового штурма - оперативный метод решения проблемы на 

основе стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать возможно большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастиче-

ских. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике. 

Активные обучения оказались наиболее продуктивными для взрослых, поскольку они ра-

зумно используют жизненный и профессиональный опыт, в них учтены возрастные особенности 

психики.. Эти методы базируются на экспериментально установленных фактах о том, что в памяти 

человека запечатлевается (при прочих равных условиях) до 90% того, что он делает, до 50% того, 

что он видит, и только до 10% того, что он слышит. 

При выборе метода обучения следует, прежде всего, проанализировать содержание учебно-

го материала и использовать активные методы там, где наиболее действенно могут проявиться 

творческое мышление учащихся, их познавательные способности, жизненный опыт, умение адап-

тироваться в реальной деятельности. 

Следует также отметить актуальность активных методов обучения для технических вузов. 

На наш взгляд, их применение позволит не только устранить разрыв между школьной подготов-

кой студентов и системой обучения в вузе, но также будет способствовать активизации познава-

тельной и учебной активности обучающихся. Важно, в частности, использование этих методов 

при изучении естественнонаучных дисциплин, таких, как физика, математика и др. Применение 

этих методов возможно при проведении любых видов учебных занятий: лекционных, практиче-

ских и лабораторных. 
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СИСТЕМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ ИНДИКАТОРОВ 

ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Власенко Н.Э., соискатель  

УО «БГПУ им. М. Танка» 
 

Исследуя различные сферы развития дошкольников, отечественные и зарубежные ученые 

отмечают, что у современных детей система отношений доминирует над системой знаний. Они 

отличаются от своих сверстников прошлого столетия большей степенью требовательности, тре-

вожности и агрессии, а также ярко выраженной эмоциональностью и потребностью к восприятию 

информации, быстрой возбудимостью и гиперактивностью. [1]. 

В этой связи при рассмотрении проблем физического воспитания дошкольников потребова-

лось использование новых подходов. Одним из таких подходов является системно-

информационный, основанный на информационном взаимодействии субъектов определенной си-

стемы. С позиций этого подхода информационное взаимодействие представляет собой процессы 

передачи, хранения, использования, трансформации информации, которые могут осуществляться 

как последовательно, так и параллельно. На каждом этапе этих процессов информация претерпе-

вает определенные видоизменения, происходит ее кодирование, выделение признаков, фильтра-

ция, распознавание, осмысливание, выработка решения, формирование ответного действия [2]. 

Наряду с применением данного подхода необходимо внедрение новейших педагогических 

технологий; повышение уровня научного, программно-методического обеспечения, профессио-

нальной компетентности кадров; создание условий для комплексного медико-психолого-

педагогического сопровождения детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

На современном этапе развития дошкольного образования физическое воспитание приобретает 

особую значимость, поэтому системно-информационный подход в исследовании индикаторов фи-

зического воспитания является весьма актуальной проблемой. На наш взгляд, изучению данной 

проблемы во многом будет способствовать: 

 комплексная оценка эффективности физического воспитания, которая обеспечивает 

своевременную коррекцию оздоровительной и образовательной деятельности, предупреждает 

возможные неблагоприятные воздействия на ребенка и оптимизирует педагогический процесс; 

 разработка системы индикаторов, выступающих инструментом анализа, обобщения и 

оценки всех сторон этого процесса. 

В настоящее время исследование индикаторов результативности физического воспитания 

дошкольников является наиболее значимым и инновационным научным направлением. 

Понятие «индикатор» в различных энциклопедических и научных источниках имеет неод-

нозначное толкование. В педагогической энциклопедии индикатор трактуется как «основной ис-

точник информации о состоянии управляемого объекта и самой системы управления. Суммарной 

психологической характеристикой индикаторов является их читаемость – скорость и точность 

чтения показаний» [3, с. 195]. В теории управления отмечается, что индикатор - это «интеграль-

ный показатель, количественно определяющий качественные характеристики процесса» [4, с.498]. 

В социологическом словаре понятие «индикатор» объясняется как «доступная наблюдению и из-

мерению характеристика изучаемого объекта» [5].  

Изложенные выше дефиниции свидетельствуют, что индикаторы широко используются для 

фиксации происходящих или грядущих изменений наблюдаемых параметров в экономике, соци-

альной сфере, управлении и других областях. Следовательно, их можно использовать и в процессе 

физического воспитания дошкольников.  

Анализ научной литературы и интернет-источников показал, что в педагогике индикаторы 

еще не нашли широкого применения. Возможно, это связано с отсутствием системы поиска инди-

каторов, а также с неподготовленностью практиков к их использованию. Вместе с тем, отбор ин-

дикаторов, позволяющих определить эффективность и оптимальность педагогического процесса, – 

меру отношения поставленных целей, прогнозируемого и достигнутого результата – задаст вектор 

развития всей системе физического воспитания.  

В результате исследования индикаторов происходит научное познание управленческих ас-

пектов физического воспитания дошкольников – выяснение их целенаправленности и способов 

управления, обеспечивающих оптимальное функционирование всех взаимодействующих педаго-

гических систем и подсистем в рамках системно-информационного подхода. Структуру системно-

информационого подхода можно представить в виде схемы (рисунок 1). 
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Рис. 1. Структура системно-информационного подхода. 
 

Информацию, которую руководитель физического воспитания использует в процессе обу-

чения можно условно разделить на исходную информацию, информацию прямых управляющих 

воздействий и информацию обратной связи. 

Исходная информация представляет собой систематизированную совокупность знаний: о 

целях обучения, средствах их достижения; физическом, психическом, функциональном состоянии 

дошкольников и их физической подготовленности; содержании учебных планов и программ; воз-

действии факторов внешней среды; характере отношений в детском коллективе и др. Полноцен-

ность этой информации является одним из основных требований, предъявляемых к эффективному 

управлению учебным процессом [6].  

Афферентный синтез исходной информации приводит к принятию управленческих решений 

или к ее преобразованию в прямую информацию. Информация прямых управляющих воздействий 

имеет характер объяснений, команд, распоряжений, предписаний, норм и др. Она выражается в сло-

весной характеристике требуемого поведения детей, описании и демонстрации упражнений, способов 

их выполнения. На наш взгляд, прямая информация – это программа действий со стороны педагога, 

направленная на достижение наилучшего для определенных условий результата.  

Произведенные действия согласно принятой программе не всегда приводят к ожидаемому и 

желаемому результату, поэтому для формирования последующих решений особое значение при-

обретает информация обратной связи. С ее помощью происходит постоянный процесс сравнива-

ния или сопоставления фактически полученных результатов обучения с поставленной целью. Та-

кая информация необходима для установления полноценного контакта с каждым ребенком и всей 

группой в целом. На основе наблюдений за техникой выполнения упражнений, физическим состо-

янием детей, их реакцией и настроением в процессе занятия педагог вырабатывает корректирую-

щие воздействия для повышения эффективности обучения.  

Необходимо отметить, что рассмотренная выше информация (исходная, прямая, обратная) 

является не только фактором интеграции компонентов педагогической системы, но средством 

управления ею.  

Для успешного исполнения принятой программы действий в процессе обучения особая 
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роль принадлежит индикаторам, которые подтверждают правильность педагогического управле-

ния или указывают на отклонения от запланированного результата. В данной статье рассматрива-

ются следующие индикаторы: нормативные, ресурсные, процессуальные, качественные. 

Нормативные индикаторы регламентируют деятельность руководителя физического вос-

питания в соответствии законодательным и нормативно-правовым документам. Их наличие и изу-

чение нацеливает педагога: 

 на выработку стратегии физического воспитания дошкольников ((«Конвенция о правах 

ребенка», (1989 г.), Закон РБ «Об образовании» (1991г.), Закон РБ «О физической культуре и 

спорте» (1993, 2003 г.), «Концепция дошкольного образования РБ» (2000 г.)); 

 на организацию эффективной системы физического воспитания в дошкольном учрежде-

нии, согласованность содержания и целей на всех уровнях функционирования этой системы («Ин-

струкция о физическом воспитании детей в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольно-

го образования (2006 г.) и др.);  

 на достижение целей и задач базового дошкольного образования («Образовательный 

стандарт. Дошкольное образование. Готовность к школе. Основные требования и нормативы обра-

зовательной области «Физическая культура» (2000 г.)). 

Нормативные индикаторы ориентируют руководителя физического воспитания в собствен-

ных правах и обязанностях, определяют основные требования к объему профессиональных зна-

ний, его квалификации и статусу в педагогическом коллективе («Положение об учреждении, обес-

печивающем получение дошкольного образования» (2004 г.), «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и режиму деятельности учреждений, обеспечивающих получение до-

школьного образования» (2009 г.) и др.). 

Ресурсные индикаторы указывают на соответствие процесса физического воспитания до-

школьников современным требованиям материально-технического и научно-методического обес-

печения, предусматривающих организацию эффективных и безопасных занятий физическими 

упражнениями. В число таких индикаторов входят: 

 материально-технические ресурсы (оснащение дошкольного учреждения физкультур-

ным оборудованием и инвентарем согласно Типовым перечням и результативность его использо-

вания, обеспеченность техническими средствами и др.);  

 научно-методические ресурсы (научное сопровождение реализации базисной программы 

воспитания и обучения детей в дошкольном учреждении «Пралеска», использование современных 

авторских программ по физическому воспитанию, научно-методической литературы, методиче-

ских рекомендаций и др.); 

 информационные ресурсы (использование педагогом в работе новейших информацион-

ных технологий и новых форм предоставления информации (интернет-ресурсы, базы данных, 

электронные средства массовой информации, библиографические каталоги, архивы и др.), пони-

мание характера и особенностей современных информационных ресурсов, стремление к повыше-

нию компьютерной грамотности и др.). 

Процессуальные индикаторы показывают целенаправленность процесса обучения, степень 

сформированности у дошкольников двигательных умений и навыков на всех его этапах, состояние 

каждого ребенка и всей группы в целом в двигательной деятельности, успешность педагогическо-

го взаимодействия. К процессуальным индикаторам, на наш взгляд, можно отнести:  

 индикаторы психологической и физической готовности детей к обучению (устойчивость 

и сосредоточенность внимания, постановка понятных, посильных ребенку задач, вызывающих 

интерес, эмоции, побуждающих к осознанной двигательной деятельности и др.); 

 индикаторы успешного освоения дошкольниками движений и двигательных действий 

(осознание ребенком цели упражнения и правил его выполнения, положительное эмоциональное 

состояние, желание качественно его выполнить; освоение полноценной техники двигательного 

действия; внутреннее удовлетворение ребенка двигательной деятельностью, самостоятельное ва-

рьирование усвоенной техники в новых условиях и др.); 

 индикаторы регулирования и нормирования физических нагрузок (оптимизация внеш-

них и внутренних проявлений физической нагрузки - объем и интенсивность физических упраж-

нений - в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями детей, уровнем их фи-

зической подготовленности); 

 индикаторы физического состояния (реакция детей на нагрузку, предупреждение пере-

утомления, показатели восстановления работоспособности и др.) 

 индикаторы психического состояния (отсутствие или наличие у ребенка чувства страха, 

неуверенности в собственных силах, неадекватных поведенческих реакций и др.); 

 индикаторы успешного коммуникативного взаимодействия в процессе занятия (благоприят-

ный психологический микроклимат в группе, включение в работу каждого ребенка, адекватность реак-
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ции детей на педагогические действия и поступки учителя, синхронность совместной деятельности, эмо-

ционально-познавательная активность, атмосфера творческого поиска и сотрудничества и др.) 

Качественные индикаторы определяют качество показателей состояния здоровья и физическо-

го состояния дошкольников (физическое развитие, функциональные состояние, физическую подготов-

ленность), а также результатов обучения и воспитания. К числу качественных индикаторов относятся: 

 - индикаторы педагогической оценки (оценка результатов образовательной деятельности 

дошкольников в области физической культуры - педагогическая оценка количественных и каче-

ственных показателей усвоения детьми учебного материала, выявление итогов работы за опреде-

ленный период времени и др.);  

 - индикаторы психолого-педагогической оценки (учет личностных характеристик ребенка, 

сформированности его мотивационно-ценностных ориентаций, поведенческих стереотипов, пра-

вил безопасного выполнения физических упражнений, установок на здоровый образ жизни и др.); 

 - индикаторы медико-педагогической оценки (связь между факторами воздействия (сред-

ства, нагрузки, методы) и теми изменениями, которые происходят у детей в состоянии здоровья и 

физическом состоянии (факторы изменения). 

 Однако индикаторы не всегда могут дать ответ на вопрос, правильный ли путь реше-

ния проблемы выбран педагогом. Основополагающую роль в принятии верного решения играет 

рассмотренная выше информация и ее разновидности. 

Таким образом, акцентированное внимание на системно-информационном подходе при ис-

следовании индикаторов в соответствии с теорией и практикой управления физическим воспита-

нием может обеспечить оптимизацию и интенсификацию этого процесса. 
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Резюме. В данной статье рассматриваются основные вопросы организации и руководства 

самостоятельной познавательной деятельностью студентов, а также роль и место самостоятельной 

работы студентов в вузе. 

Ключевые слова: высшее образование, вуз, качество образования, самостоятельная позна-

вательная деятельность, самостоятельная работа, студенты.  

Происходящие в последние десятилетия в обществе экономические и социальные преобразо-

вания способствуют качественному обновлению нашей жизни. При этом именно эта тенденция и 

формирует устойчивый и долговременный спрос на специалиста-профессионала, который способен 

свободно, инициативно и критически мыслить, творчески подходить к преобразованию мира и 
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окружающей среды. Кроме того, одной из главных проблем, с которой общество все чаще сталкива-

ется сегодня, является неспособность человека быстро адаптироваться к изменениям в окружающей 

среде, так как традиционное образование (в том числе и высшее) не успевает за происходящими из-

менениями и уже не может обеспечить человека на всю жизнь знаниями, умениями, навыками, не-

обходимыми для эффективного осуществления своей профессиональной деятельности.  

Реформа общеобразовательной, профессиональной и высшей школы вызвана потребностя-

ми общества, она является составной частью общественного развития, важнейшим фактором его 

социально-экономического прогресса. Рука об руку с процессом реформирования системы высшей 

школы идет и процесс обеспечения качества образования, который ставит перед системой образо-

вания вопросы подготовки конкурентоспособных специалистов с высшим образованием, способ-

ных в быстро меняющихся условиях рынка труда приобретать и совершенствовать свои знания 

самостоятельно на протяжении всей жизни; признания в мировом образовательном пространстве. 

В это же время перед преподавателями учебных заведений, в особенности – высших, всегда стоя-

ли важнейшие задачи по обучению и воспитанию специалистов – будущих руководителей эконо-

мической, социальной и культурной жизни и деятельности общества.  

Одной из центральных задач современной системы высшего образования в процессе подго-

товки будущего специалиста является формирование студента в качестве субъекта творческой 

профессиональной деятельности, т.е. активного, компетентного и эффективно участвующего во 

всех сторонах общественной жизни. Профессиональная подготовка студента в современных соци-

окультурных условиях заключается в целенаправленном использовании и инвариантности содер-

жания учебных дисциплин как средства формирования познавательной деятельности личности. 

Формирование познавательной деятельности как средства, обеспечивающего усвоение знаний в 

новых (ранее неизвестных) условиях, приобретает особое значение в связи с тем, что у человека 

проявляется неограниченная рамками обучения возможность дальнейшего познания все более 

фундаментальных закономерностей природы и общества. Сформированная познавательная дея-

тельность может оказаться необходимым инструментом для познания специалистом любых дру-

гих областей знания.  

Достижение основного результата современного образования – подготовка высокопрофес-

сионального специалиста, обладающего указанными выше способностями – важная задача выс-

шей школы, перед которой стоят также задачи:  

 повысить качество образования и воспитания;  

 обеспечить более высокий научный уровень преподавания каждого предмета, добиться 

прочного овладения основами наук, улучшить нравственное воспитание, эстетическое и физиче-

ское развитие;  

 усовершенствовать учебные планы и программы, учебники и учебные пособия, методы 

обучения и воспитания;  

 устранить перегрузку обучаемых, чрезмерную усложненность учебного материала;  

 усилить практическую направленность преподавания [1]. 

Так, например, в Российской Федерации в федеральном государственном образовательном 

стандарте третьего поколения обращается внимание не только на необходимость воспитывать у 

студентов стремление к постоянному обогащению и обновлению приобретенных знаний, но и го-

ворится, что должны быть определены возможности вуза в формировании социально-личностных 

компетенций выпускников (например, компетенций социального взаимодействия, самоорганиза-

ции и самоуправления, системно-деятельностного характера). Вуз обязан сформировать социо-

культурную среду, создать условия, необходимые для всестороннего развития личности, а также 

обязан способствовать развитию социально-воспитательного компонента учебного процесса [2]. 

В последние годы современное высшее образование коренным образом перестраивает свою 

работу. Сегодня необходимо внедрение стройной системы содержания и технологий обучения, 

основанной на достижениях психологии и дидактики, ученых-педагогов и педагогов-практиков. 

Это становится возможным только через повышение эффективности учебного процесса, через 

интенсификацию и совершенствование организации работы студентов, через переход от репро-

дуктивной к самостоятельной и творческой деятельности будущего специалиста, готового и спо-

собного решать любые теоретические и практические задачи на высоком уровне. Все это требует 

серьезных изменений в учебном процессе, внедрения в него инновационных технологий. Поэтому 

определяющие позиции в формировании личности, активно, компетентно и эффективно участву-

ющей во всех сторонах общественной жизни отводится концепции образования с преимуществен-

ной в нем роли самостоятельной работы.  

При этом упор делается на активное внедрение в учебный процесс вузов активных и интер-

активных форм проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной (самостоятельной) работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся и сокращение доли 
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лекционных и семинарских занятий. Например, согласно ФГОС ВПО для обучения бакалавров по 

специальности «психология» занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не 

могут составлять более 40 процентов аудиторных занятий, а удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов) должны занимать не менее 20% аудиторных заня-

тий [2]. Поэтому с целью оптимизации процесса обучения и подготовки будущих специалистов-

психологов значительное место должно быть отведено организации разнообразных методов и 

форм самостоятельной работы и руководству их самостоятельной познавательной деятельностью. 

Эту тенденцию можно объяснить следующими причинами: самостоятельная познавательная дея-

тельность выступает одним из основных средств управления саморазвитием личности студента в 

вузе, стимулирует развитие способности к самообразованию; формирование познавательной само-

стоятельности студентов решает задачу успешного изучения учебных предметов в вузе и их прак-

тико-ориентированному характеру.  

На данный момент в сфере образования существенно изменились требования и к професси-

ональной деятельности педагога, так как вузы в работе со студентами все чаще уделяют внимание 

не информирующему, а стимулирующему влиянию. Значительно расширились рамки понимания 

педагога как организатора учебного процесса, так как он не только и не просто организует непо-

средственный учебный процесс по усвоению конкретного предмета на занятиях, а организует сту-

дента на активное саморазвитие и самопознание в свободное от аудиторных занятий время в фор-

ме самостоятельной работы. Это требование также может быть реализовано только лишь через 

активизацию самостоятельной познавательной деятельности студентов. 

Раскрывая содержательные аспекты проблемы самостоятельной познавательной деятельно-

сти и самостоятельной работы студентов, необходимо рассмотреть то, как в современной науке 

используются эти понятия. 

Согласно толковому словарю русского языка слово «самостоятельный» имеет несколько зна-

чений, в том числе «свободный от посторонних влияний, помощи, совершаемый собственными сила-

ми, добытый личными творческими усилиями» [3, с. 567]. Степень самостоятельности бывает различ-

ной. Наивысшую самостоятельность проявляет человек, принимающий и проводящий в жизнь наибо-

лее ответственные решения в рамках его компетенции, а в экстремальных ситуациях – за ее пределами. 

Самостоятельность и активность человека взаимосвязаны. Самостоятельность человека, 

определяя характер его участия в деятельности, отражает стремление и способность опираться на 

собственные обоснованные решения. Однако темповая, мобилизующая сторона действия самосто-

ятельностью не определяется. Пусть даже продуктивный, но замедленный поиск нового не обес-

печит желаемого результата. Важно не только выполнить намеченное, основываясь на собствен-

ных силах, но и сделать это оперативно. Самостоятельность приобретает истинную ценность лишь 

в сочетании с такой волевой чертой характера, как активность [4]. 

Говоря о таком качестве личности как активность, подразумевается способность и стрем-

ление к энергичному выполнению деятельности. Так, в своей работе Р.А. Низамов выделяет ак-

тивность исполнительскую и творческую. Если деятельность студента направлена на запоминание 

и воспроизведение готовых положений, то активность его будет исполнительской. Более высокую 

степень развития личности характеризует творческий уровень активности. Творческая активность 

– стремление студента проникнуть в сущность изучаемых вещей и явлений, стремление к приме-

нению новых приемов преодоления затруднений, способность вносить элементы новизны в спосо-

бы выполнения учебного задания [4; 5]. 

Самостоятельность человека – это черта характера, отражающая стремление и способность по-

ступать соответственно собственным взглядам и убеждениям. В психологии самостоятельность опреде-

ляется как стержневое качество личности, которое проявляется в процессе выполнения познавательных и 

практических задач. Наличие этого качества обусловливает определенный характер участия в деятельно-

сти (отражающий следование собственным обоснованным решениям). 

Сущность познавательной самостоятельности и познавательной активности личности, пути 

их развития исследованы в работах Н.А. Половниковой, Т.И. Шамовой и др. Применение и разви-

тие в условиях высшей школы их идеи получили в исследованиях Е.Б. Ястребовой, Г.Н. Кулаги-

ной и др. [6; 7; 8; 9; 10]. 

Познавательная самостоятельность определяется как свойство личности, характеризую-

щееся стремлением и умением учащихся без посторонней помощи овладевать знаниями и спосо-

бами деятельности, решать познавательные задачи [11], а также умением применять знания и спо-

собы деятельности в практической и профессиональной деятельности.  

Познавательная самостоятельность как свойство личности включает следующие компоненты:  

1. мотивационный компонент (мотивы, побуждающие личность к самостоятельной учеб-

но-познавательной деятельности); 
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2. содержательно-операционный компонент (система ведущих знаний и способов учения, ко-

торыми личность овладевает самостоятельно). Ведущие знание составляют основу для приобретения 

новых знаний, являются стержневыми в изучаемой науке и включают представления и факты, понятия, 

законы, теории и методы науки. Способы учения разделяются на интеллектуальные умения (владение 

мыслительными операциями и самостоятельность мышления), общеучебные умения (планирование 

познавательной деятельности, ее рациональная организация, самоконтроль, умение работать в опреде-

ленном темпе) и специальные умения, отражающие специфику учебных дисциплин; 

3. волевой компонент (умение личности самостоятельно преодолевать познавательные за-

труднения, возникающие в процессе самостоятельной учебно-познавательной деятельности) [8]. 

Процесс развития познавательной самостоятельности проходит три этапа: 

1)  копирующий (уяснение образца, простой перенос по аналогии); 
2)  воспроизводяще-творческий (овладение методами познавательной деятельности); 

3)  конструктивно-творческий (конструирование новых методов деятельности). 

Следует отметить, что в работах, публикуемых по проблеме активизации самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности студентов и обсуждаемых на конференциях, четко просле-

живается тенденция перехода от отдельных усовершенствований конкретных методических прие-

мов, форм обучения и организации деятельности студентов к комплексной системе ее организации 

(см., например [11; 12; 13; 14; 15]). Обращается внимание на то, что от активизирующих воздей-

ствий преподавателя необходимо переходить к тому, чтобы основную активизирующую роль в 

учебном процессе отводить самому студенту. Именно поэтому при разработке отдельных методик 

с целью формирования познавательной самостоятельности студентов следует исходить из: 

 видов учебно-познавательной деятельности студентов, определяющих ее содержание; 

 форм организации учебно-познавательной деятельности студентов; 

 структуры познавательной самостоятельности студентов. 

Понятие познавательной самостоятельности содержит следующие два аспекта: 

 желание и умение студента работать с литературными источниками, разработать вопрос 

«до конца», аналитически осмыслить прочитанное, выделить главное, сопоставить подходы в раз-

ных источниках, определить свое отношение к прочитанному; 

 желание и умение студента самостоятельно решать задачи, отвечать на вопросы и вы-

полнять задания; умение выделить проблему, сформулировать ее, выдвинуть гипотезу, наметить 

план решения, критически проанализировать и осмыслить результаты. 

Так как самостоятельная работа – это активная форма познавательной деятельности, тре-

бующая конкретных, иногда, достаточно серьезных физических, умственных, эмоциональных и 

волевых усилий студента, то становится понятным, что часто совершение такого рода усилий для 

человека (особенно немотивированного или слабо мотивированного на деятельность) – сложная 

задача. Гораздо проще получать готовые знания из уст компетентных преподавателей и пользо-

ваться предложенными алгоритмами. Поэтому одним из главных условий успешности такого рода 

деятельности остается ее высокая мотивированность. 

Самостоятельная работа студентов, являясь формой индивидуальной работы, побуждает 

интеллектуальную инициативу и развивает творческое мышление. При этом самостоятельная по-

знавательная деятельность включает в себя такие элементы, как: 

 постановку студентом перед собой осознанной цели; 

 правильное определение задач, содержания работы и времени, необходимого для ее вы-

полнения; 

 выбор эффективных средств и способов выполнения самостоятельной работы; 

 своевременный самоконтроль за ходом выполнения поставленной задачи. 

Итак, с целью развития самостоятельной познавательной деятельности студентов-

психологов в процессе организации профессионального обучения необходимо основываться на 

следующих положениях [16, с. 22]: 

1) основными способами развития познавательной самостоятельности студентов при изуче-

нии материала являются: постановка вопросов студентами, постановка вопросов преподавателем 

во время объяснения, самостоятельное составление студентами примеров и контрпримеров, само-

стоятельное выполнение студентами заданий и ответы на вопросы; 

2) критериями усвоения знаний выступают способности объяснить материал, связать его с 

прежними знаниями и применить на практике; 

3) факторами, препятствующими усвоению изучаемого материала, являются: отсутствие у 

студента установки на длительное сохранение, отсутствие практической ценности материала (по 

мнению студента) и неумение воспринимать сложный и большой по объему материал; 

4) сохранению знаний способствует планирование деятельности, как преподавателей, так и 

студентов; 
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5) регулярное выполнение и самооценка своих знаний и действий студентами. 

Являясь общеучебным, умение самостоятельно работать помогает будущему специалисту 

быть на уровне современных требований, активизирует их жизненную позицию и формирует лич-

ность психолога-профессионала. При этом существенным моментом в формировании умения са-

мостоятельно работать является овладение студентами основными методами организации само-

стоятельной работы, личного умственного труда, методикой рационального использования бюд-

жета времени. Это особенно важно при адаптации студента-первокурсника к процессу обучения в 

вузе, так как помогает быстрее пройти этот период и привыкнуть к формам и методам обучения в 

вузе, лучше усвоить учебный материал. Именно поэтому мы считаем, что и на сегодняшний день 

целесообразно оставить в планах обучения студентов первого курса (или ввести при его отсут-

ствии) учебную дисциплину «Основы самоорганизации студента». 

Однако чтобы выработать у студентов то или иное умение, необходима организация систе-

мы упражнений, в процессе выполнения которых формировалось бы данное умение [17]. Эпизо-

дическое проведение отдельных видов самостоятельных работ является малоэффективным, так 

как, во-первых, при эпизодическом выполнении самостоятельной работы у студентов не образу-

ются устойчивые умения, а выполнение каждой новой работы требует от них значительных ум-

ственных усилий и нервного напряжения, что приводит к нерациональной трате времени; во-

вторых, при отсутствии у студентов устойчивых умений, навыков и способов выполнения работы 

он ограничивается простейшими выводами, выполнением элементарных операций и поэтому ра-

бота для него оказывается малоинтересной и мало способствует развитию мышления; в-третьих, 

на формирование рациональных приемов выполнения самостоятельной работы заметное влияние 

оказывает только выполнение системы специальным образом подобранных и согласованных друг 

с другом заданий, что обеспечивает успешное овладение студентами определенными умениями. 

Анализ литературы позволяет заключить, что в формировании самостоятельной познава-

тельной деятельности студентов в вузе выделяются два основных направления: 

1)  формирование познавательной самостоятельности в рамках учебных занятий; 
2)  формирование познавательной самостоятельности во внеаудиторное время. 
Говоря об удельном весе самостоятельной работы студентов в различных формах учебных 

занятий в вузе, следует произвести переоценку взглядов на традиционные формы аудиторных 

занятий. Оставаясь одной из ведущих форм обучения в вузе, на лекции следует раскрывать 

основные структурные элементы, законы учебного предмета, излагать актуальные вопросы науки, 

а также указывать направление самостоятельной работы студентов. В психологических 

исследованиях отмечается, что только активная самостоятельная деятельность дает эффективные 

результаты по усвоению студентами содержания дисциплины, т.е. требуется внесение 

структурных изменений в лекции, которые бы способствовали активизации самостоятельной 

познавательной деятельности. При этом стоит учитывать тот факт, что интенсификация 

самостоятельной деятельности студентов на лекциях требует от преподавателя не только высокой 

квалификации лектора, но и глубоких дидактических знаний.  

Проблеме организации самостоятельной работы студентов на лекциях в методической литературе 

отводится важная роль. Например, Г.Н. Кулагина выделяет в лекционном курсе два методически и 

логически взаимосвязанных раздела: собственно лекция и самостоятельная работа под руководством 

преподавателя по специально составленным заданиям. Мы находим упоминания и о различных 

методиках организации лекционной работы, которые могут быть адаптированы и применены в обучении 

разным специальностям. Несомненно, оригинальные и эффективные формы должны разрабатываться не 

только для лекционных занятий, но и для практических, семинарских, лабораторных занятий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов должна развивать их творческое мышле-

ние. Для этого необходимо предлагать студентам темы для самостоятельной исследовательской 

работы. Для осуществления этого положения необходимо учитывать тот факт, что большинство 

студентов должно владеть навыками самостоятельной работы, а в библиотеке вуза должны иметь-

ся специально написанные учебные и учебно-методические пособия. 

Важным элементом в организации самостоятельной работы студентов является ее содержание, 

которое должно постоянно обновляться с учетом современных направлений в развитии науки и требо-

ваний рынка труда. Отбор содержания материала для самостоятельной работы студентов должен осу-

ществляться путем анализа содержательных элементов учебного предмета и межпредметных связей. 

При этом следует согласовывать содержание заданий с ранее представленной информацией. 

Не менее важным является создание целостной системы заданий с возрастающим уровнем 

сложности. При этом задания могут иметь как специальный характер в рамках учебного предмета, 

так и прикладной, реализуемый в практической деятельности. Характер заданий может быть мно-

гоуровневым и вариативным, что обеспечивает репродуктивный, реконструктивный и творческий 

уровни деятельности студента. 
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Успешность самостоятельной работы обеспечивается не только ее соответствующим со-

держанием, но и оценкой и контролем качества ее выполнения. Как отмечают практически все 

специалисты, которые анализируют проблемы самостоятельной работы и ее интенсификации, она 

может быть эффективной только при систематическом ее контроле. Вопрос организации контроля 

самостоятельной работы весьма тонкий и противоречивый. С одной стороны, он как бы ослабляет, 

снижает самостоятельность, а с другой – необходим для повышения ее эффективности. Именно 

поэтому конкретные формы и методы контроля должны быть гибкими, обстоятельно продуман-

ными, чтобы студенты не чувствовали грубого давления на организацию их индивидуальной са-

мостоятельной работы, а, наоборот, воспринимали как необходимую помощь и средство повыше-

ния познавательной активности. 

Организующим контрольным началом за самостоятельной работой, как нам представляется, 

является обеспечение студентов (на весь семестр или учебный год) по каждой дисциплине графи-

ками индивидуальных собеседований, планами практических и лабораторных занятий, методиче-

скими разработками тем для самостоятельного изучения, списками специальной литературы и др. 

Кроме, пожалуй, графиков индивидуальных собеседований (весьма распространенными в евро-

пейских высших учебных заведениях), все остальные мероприятия традиционно применяются у 

нас в высшей школе. 

Действенность контроля самостоятельной работы студента обеспечивается также регулярно про-

водимыми индивидуальными консультациями по изучаемым темам, особенно с категорией студентов, не 

посещающих учебные занятия. Приглашение студентов на консультации с предварительной самостоя-

тельной проработкой ими тем учебного курса дает возможность конкретно определить уровень их подго-

товленности, уточнить знание терминологии предмета, помочь методическим советом.  

Так как в процессе обучения студенты должны освоить теоретический материал, овладеть 

навыками применения теории для решения задач, выполнить практические (лабораторные) зада-

ния и научно-исследовательскую работу, можно обозначить четыре подсистемы контроля: 

1) письменные текстовые работы, устные индивидуальные опросы по вопросникам, диффе-

ренцированный гласный учет активности слушателя, дифференцированная оценка своих знаний 

самими слушателями; 

2) контрольные работы без права пересдачи, включение задач в экзаменационные билеты, 

публичные защиты проектов, выступление с докладами на семинарских занятиях; 

3) проверка домашних теоретических заданий, устные опросы по существу работы; 

4) выступления с докладами на семинарских занятиях и на конференциях, подготовка мате-

риалов к опубликованию, публичная защита курсовых и дипломных работ. 

В качестве контроля самостоятельной работы могут использоваться следующие формы:  

а) поэтапно – в индивидуальных беседах и на консультациях с преподавателем, на кон-

трольных работах, коллоквиумах, семинарских занятиях, тестировании, через проверку рефератов 

и письменных докладов; через проведение групповых письменных контрольных работ с их про-

веркой и проверку конспектов практических занятий, источников, монографий и статей и др.; на 

промежуточных зачетах.  

б) итоговый контроль – на итоговых семестровых зачетах и экзаменах, через проверку 

письменных отчетов [11; 15]. 

Как можно заметить, вопрос организации контроля самостоятельной работы достаточно 

обширен. Он требует отдельной проработки его методологии и основных концептуальных поло-

жений и может стать предметом специального исследования. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно заключить, что самостоятельная ра-

боты студента по собственному профессиональному образованию – самая актуальная и современная 

форма работы в высшей школе. Организация самостоятельной работы студентов требует преобразо-

вания традиционных учебных форм и методов с тем, чтобы учебно-воспитательный процесс приоб-

рел личностно-ориентированный характер и обеспечил формирование соответствующих компетен-

ций студента. Именно поэтому с целью оптимизации процесса обучения в вузе и подготовки специ-

алистов значительное место должно быть отведено организации разнообразных методов и форм са-

мостоятельной работы и руководству их самостоятельной познавательной деятельностью. 

При этом оптимизировать процесс подготовки высококвалифицированных специалистов в 

вузе можно только путем научного обоснования организации и руководства самостоятельной по-

знавательной деятельности студентов. Так, при подготовке специалистов в вузе с целью рацио-

нальной организации самостоятельной познавательной деятельности студентов необходимо со-

блюдать следующие требования: 

– последовательно, от семестра к семестру, по мере овладения студентами навыками 

самообразования, увеличивать объемы самостоятельной работы и расширять используемые 

формы самостоятельной работы, последовательно переходя от простых к более сложным;  
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– постоянно повышать творческий характер выполняемых работ, активно включать в них 

элементы обобщения практического опыта, научного исследования, усиливать их 

самостоятельный характер; 

– преподавателю следует постоянно управлять самостоятельной работой студентов, 

осуществлять продуманную систему контроля и помощи студентам на всех этапах их обучения.  

Следует также отметить, что необходимо централизованно изучать и обобщать опыт 

организации самостоятельной познавательной деятельности студентов, поскольку на разных 

кафедрах различны и уровни его использования. Например, еще не все преподаватели владеют в 

достаточной степени формами оперативного, скоординированного воздействия на 

самостоятельную работу студентов, зачастую они мало осведомлены о структуре бюджета 

времени студента, о характере самоподготовки студента по другим учебным дисциплинам. Кроме 

того, не проработаны нормативные документы, в которых бы обосновывались нормативы 

трудоемкости по отдельным видам самостоятельной работы студентов. Необходимо обсуждать на 

заседаниях кафедры проблему организации самостоятельной работы студентов, обобщать 

передовой опыт, апробировать и внедрять новые формы самостоятельной работы студентов, что, 

несомненно, должно способствовать повышению качества учебного процесса, улучшать 

подготовку высококвалифицированных специалистов в вузе. 

Однако, на сегодняшний момент все еще остается научно-практической проблемой в выс-

шей школе понимание того, что может стать содержанием самостоятельной работы в каждом от-

дельном курсе для студентов разных специальностей, какие виды самостоятельной деятельности 

целесообразно использовать в каждом конкретном случае и как организовать эффективный кон-

троль за их выполнением.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИТУАТИВНЫХ ИГР В УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССОМ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ АКАДЕМИИ МВД  
 

Глазырин А.А., канд. пед. наук, доцент 

Академия МВД РБ  
 

Обеспечение задач профессиональной подготовки специалистов органов внутренних дел 

определяется результативностью работы управленческих кадров всех уровней. Решение этих задач 

непосредственно связано с физическим воспитанием. Процесс управления физическим воспитани-

ем курсантов Академии МВД подразумевает не только меры воздействия на управляемый объект с 

целью физического развития, физической подготовки, физического совершенствования, но и с 

целью развития творческого мышления и деятельности в профессиональной сфере.  

В процессе физического воспитания курсантов Академии МВД используются специально 

направленные игры ситуативного характера связанные с воображением, выполнением различных 

ролей, решением различных специальных задач, определением позиции участников игры, форми-

руют умения и навыки необходимые в решении профессиональных задач будущего специалиста.  

С учетом этого необходимо рассмотреть теоретико-методологические основания использо-

вания игр в процессе подготовки квалифицированных сотрудников органов внутренних дел. Эти-

ми основаниями служат принципы организационно-обучающих игр, сформулированные 

С.Д. Неверковичем в монографии «Игровые методы подготовки кадров». Как указывает 

С.Д. Неверкович специфическими условиями данных игр должны стать специальные психолого-

педагогические особенности исследовательско-эвристической игры, способствующие целенаправ-

ленной активизации и оптимизации процессов воображения, определенной степени фантазии при 

осуществлении учебной профессионально-преобразовательной познавательной деятельности. 

В тоже время необходимо обратить внимание и на практическую часть обучения на всех 

уровнях. Методика разработки и использования игр основана на сформулированных положениях, 

имеющих место в научно-методической и учебной литературе и адаптирована нами в условиях 

работы с курсантами Академии МВД. 

1) Средства и методы теоретико-методологического характера вводятся в процесс подготовки 

и обучения курсантов Академии МВД в соответствии с разработанными моделями ситуативных игр. 

2) Формирование соответствующего типа сознания и мышления участников игр должно 

осуществляться посредством специально организуемых рефлексивных обсуждений в ходе игр и по 

их окончанию. 

3) Процесс игрового обучения строится на основе системного содержания учебного материала 

по физической подготовке курсантов Академии МВД и приближении обстановки учебного процесса, в 

котором используются ситуативные игры, к реальным условиям появления потребности у курсантов в 

знаниях и их практических применениях в специальной профессиональной деятельности.  

В данной методике особенности ситуативного игрового обучения, представлены несколь-

кими направлениями. Одним из важных направлений является оздоровительное  приобретение 

индивидом опыта здорового образа жизни. Направленность на сохранение творческого долголетия 

выпускников Академии МВД, укрепление их здоровья, подготовка в профессиональном плане  

одна из основных идей физического воспитания.  

С целью получения информации о здоровом образе жизни курсантов в решении проблемы 

формирования здорового образа жизни нами было проведено исследование в Академии МВД Рес-

публики Беларусь. Информация о здоровом образе жизни курсантов была получена на основе от-

ветов на вопросы анкеты (см. табл. 1). 

На основании полученной информации, были сделаны следующие обобщенные выводы: 

1. Высокий процент курсантов оценивает свое состояние здоровья для предстоящей про-

фессиональной деятельности достаточно высоко, соответственно 63,5% (экспериментальная груп-

па), 72,0% (контрольная группа). 

2. После занятий (теоретического и практического характера) 50% курсантов обеих групп 

чувствуют себя достаточно бодрыми и могут продолжать заниматься. Усталыми (более 20% в 

каждой из групп, по всей вероятности, чувствуют себя те, кто определил свое состояние здоровья 

как удовлетворительное). 



 

 

74 

3. Потребность в отдыхе в экспериментальной и в контрольной группах как к активному 

виду отдыха, так и к пассивному примерно одинакова. 
 

Таблица 1 – Информация о здоровом образе жизни курсантов 

№ Содержание вопросов 

Ответы в % 

эксп. 

группа 

контр.  

группа 

1.  Как вы оцениваете свое состояние здоровья для предстоящей 

профессиональной деятельности? 

- совершенно здоров 

- удовлетворительно 

- затрудняюсь ответить 

 

 

63,5 

18,0 

19,5 

 

 

72,0 

17,5 

10,5 

2.  Как чувствуете себя после занятий? 

- бодрым 

- усталым 

- затрудняюсь ответить (по-разному) 

 

50,5 

22,5 

27,0 

 

48,5 

20,5 

31,0 

3.  Какой вид отдыха предпочитаете? 

- активный 

- пассивный 

- затрудняюсь ответить 

 

48,3 

42,4 

10,3 

 

50,0 

46,5 

3,5 

4.  Какие испытываете потребности после занятий? 

- общение с природой 

- продолжение работы по специальности 

- в спиртном 

- духовном и культурном развитии 

 

12,5 

52,4 

8,5 

27,0 

 

 

Замысел ситуативных игр в оздоровительном направлении, по нашему мнению, должен ос-

новываться на различных проблемных профессиональных ситуациях, связанных с практической 

сферой будущей деятельности курсантов Академии МВД и соответствовать следующему органи-

зационному проекту игры, в котором выделены: 

 требования к подготовке и проведению ситуативных игр; 

 требования к организационным и содержательным установкам ситуативных игр; 

 методическое и техническое обеспечение ситуативных игр; 

 анализ ситуаций по теме ситуативной игры (на различных этапах проведения игры).  

Другим направлением является образовательное. Раскрывая возможности ситуативных игр 

В.В. Давыдов, С.Д. Неверкович и др. отмечают, что они используются для приобретения обучаю-

щимися в короткие сроки опыта осуществления своей будущей профессиональной деятельности. 

Во время проведения ситуативных игр курсанты учатся переводить теоретические знания на уро-

вень практических действий. Приобретая такие умения будущий специалист органов внутренних 

дел сможет решать практические проблемы на основе знаний, полученных в процессе обучения. 

Ситуативные игры не только способствуют формированию здорового образа жизни и при-

обретению определенных знаний, умений и навыков, но и системы межличностных отношений, 

культуры общения, уверенности в своих силах, положительных качеств социального плана. Это 

отражено в воспитательном направлении. 

Таким образом, использование ситуативных игр является основанием для управления про-

цессом физического воспитания курсантов Академии МВД с целью формирования у них профес-

сионализма в контексте современных требований. 
 
 

METODYKA NAUCZANIA ELEMENTÓW TECHNICZNYCH PIŁKI RĘCZNEJ 
 

Larysa Głazyrina, Leon Rak, Daniel Bakota 

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 
 

Nauczanie techniki elementów piłki ręcznej powinno przebiegać zgodnie z zasadami nauczania 

ruchu i z wykorzystaniem całego bogactwa metod nauczania ruchu i form organizacyjnych. Jednakże opis 

zasad i metod nauczania ruchu przekracza ramy tego podręcznika i pozostawiony został do samodzielne-

go studiowania w oparciu o treści przekazane studentom na zajęciach z przedmiotu „metodyka wychow-

ania fizycznego”.  

W podręczniku skoncentrowano się na prezentacji praktycznego sposobu wykorzystania ww. treści, 

który prowadzi do zbudowania swoistej „drogi metodycznej” ułatwiając przygotowanie scenariusza lekcji 
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wychowania fizycznego z piłki ręcznej. Należy pamiętać, że takie podejście może prowadzić do biernego 

odtwarzania prezentowanych schematów, a to z kolei nie służy prawidłowemu rozwojowi zawodowemu 

nauczyciela. Dlatego prezentowane w tej pracy schematy „dróg metodycznych” należy traktować jako pomoc 

w początkowym okresie pracy nauczyciela. Po osiągnięciu odpowiedniej praktyki i doświadczenia nauczyciel 

powinien pokusić się o stworzenie własnych rozwiązań metodycznych. Takie podejście do metodyki nauczania 

zapewni dalszy rozwój metod, form i środków nauczania i zapobiegać będzie schematyzmowi. 

Elementy techniczne piłki ręcznej różnią się pod względem skomplikowania. Często opierają się o 

naturalne formy ruchu. Z nauczaniem i doskonaleniem takich ruchów nauczyciel nie powinien mieć 

większych problemów o ile solidnie przestudiuje podręczniki z „metodyki wychowania fizycznego”. Przy 

nauczaniu natomiast bardziej skomplikowanych technik, pomocne z pewnością okażą się informacje 

zawarte w literaturze odnoszącej się do „piłki ręcznej”. Jednakże literatura ta zawierając opis licznych 

ćwiczeń technicznych, rzadko prezentuje logicznie zwarte praktyczne przesłanki metodycznego doboru 

ćwiczeń. Dlatego autorzy tego podręcznika postanowili propozycje takiego doboru zaprezentować. 

Założono, że nauczanie każdego elementu technicznego wymaga czasu i powinno przebiegać 

stopniowo od opanowania dokładnej techniki ruchu w przestrzeni przez ukształtowanie właściwej 

struktury czasowej ruchu do jego doskonalenia w zmiennych warunkach wewnętrznych i zewnętrznych. 

Dlatego nauczanie powinno być prowadzone zgodnie z wyróżnionymi elementami drogi metodycznej. 

Element drogi metodycznej w tym przypadku wskazuje jakie ćwiczenie należy w danym momencie 

nauczania dobrać. Elementy te ułożone są z jednej strony zgodnie z zasadą stopniowania trudności, z dru-

giej uwzględniają pewne istotne cechy nauczanego ruchu, które występują przy praktycznym wykor-

zystaniu danej techniki. Nie ma konieczności, potrzeby ani możliwości wykorzystywania wszystkich el-

ementów drogi metodycznej w jednej lekcji. O tym z jakiego fragmentu drogi metodycznej skorzystamy 

zależy od wieku uczniów i poziomu ich umiejętności. W podręczniku zaprezentowano drogi metodyczne 

do nauczania wybranych, bardziej skomplikowanych technik piłki ręcznej. Każda z dróg metodycznych 

rozpoczyna się od punktu o nazwie „objaśnienie i pokaz”, a kończy się punktem o nazwie „dos-

konalenie”. Oczywiście objaśnienie i pokaz występuje zawsze w nauczaniu nie tylko elementów techniki, 

ale także w przypadku nauczania nowych, trudniejszych ćwiczeń. Doskonalenie zawiera natomiast 

podobne elementy bez względu na to, jakiej techniki dotyczy. 

Metodyka nauczania podań i chwytów piłki na przykładzie podania półgórnego i chwytu 

półgórnego: 

1. Objaśnienie i pokaz. 

2. Ćwiczenia oswajające z piłką. 

3. Podania i chwyty piłki w miejscu. 

a. Podania i chwyty piłki w pozycji izolowanej, 

b. Podania i chwyty piłki w pozycji stojącej. 

4. Doskonalenie chwytów piłki. 

5. Chwyt piłki i podanie po przeskoku. 

6. Chwyty i podania piłki w ruchu. 

7. Doskonalenie chwytów i podań (łączenie z innymi elementami technicznymi, wykonywanie 

z coraz większą prędkością, z przeszkadzającym obrońcą). 

Metodyka nauczania rzutu piłki do bramki po przeskoku. 

1. Objaśnienie i pokaz. 

2. Nauczanie przeskoku (bez piłki). 

3. Rzut do bramki z miejsca po przeskoku. 

4. Rzut do bramki po chwycie piłki w biegu i przeskoku. 

5. Rzut do bramki po skozłowaniu (pojedynczym) i przeskoku. 

6. Rzut do bramki po kozłowaniu zakończonemu przeskokiem. 

7. Doskonalenie rzutu po przeskoku (łączenie z innymi elementami technicznymi, wykon-

ywanie z coraz większą prędkością, z przeszkadzającym obrońcą, we fragmentach gry). 

Metodyka nauczania rzutu piłki do bramki w wyskoku 

1. Objaśnienie i pokaz. 

2. Nauka prawidłowego wyskoku (bez piłki) 

a. Wyskok po 1 kroku, 

b. Wyskok po 2 krokach, 

c. Wyskok po 3 krokach. 

3. Rzut piłki w wyskoku 

a. Rzut piłki w wyskoku po 1 kroku, 

b. Rzut piłki w wyskoku po 2 krokach, 

c. Rzut piłki w wyskoku po 3 krokach. 

4. Rzut piłki do bramki w wyskoku po chwycie piłki w biegu. 
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5. Rzut piłki do bramki w wyskoku po kozłowaniu. 
6. Doskonalenie rzutu w wyskoku (łączenie z innymi elementami technicznymi, wykonywanie 

przy większej prędkości biegu, ćwiczenia we fragmentach gry, ćwiczenia z asystą obrońcy). 

Metodyka nauczania rzutu piłki do bramki z padem. 

1. Objaśnienie i pokaz. 
2. Ćwiczenia przygotowawcze (samoasekuracyjne, zwinnościowo – akrobatyczne). 

3. Nauczanie padu (bez piłki) 
a. Pad z klęku, 

b. Pad z przysiadu podpartego, 

c. Pad z przysiadu podpartego z wymachem jedną nogą, 

d. Pad z pozycji stojącej z ustawienia przodem do kierunku rzutu, 

e. Pad z pozycji stojącej z ustawienia bokiem do kierunku rzutu, 

f. Pad z pozycji stojącej z ustawienia tyłem do kierunku rzutu. 

4. Nauczanie rzutu z padem (ćwiczenia c, d, e, f z pkt. 3 zakończone rzutem do bramki). 
5. Doskonalenie rzutu z padem (łączenie z innymi elementami technicznymi, wykonywanie z coraz 

większą prędkością, w asyście obrońcy). 

Metodyka nauczania kozłowania 

1. Objaśnienie i pokaz. 
2. Ćwiczenia oswajające z piłką. 
3. Kozłowanie piłki w miejscu. 
4. Kozłowanie piłki w ruchu 

a. Kozłowanie piłki w marszu, 

b. Kozłowanie piłki w truchcie, 

c. Kozłowanie piłki w biegu. 

5. Nauczanie zmiany ręki kozłującej. 
6. Zmiana rytmu, tempa i kierunku kozłowania. 
7. Doskonalenie kozłowania (łączenie z innymi elementami technicznymi, wykonywanie z coraz 

większą prędkością). 

Lekcja wychowania fizycznego z piłki ręcznej 

Lekcja wychowania fizycznego w ujęciu Adama Kalinowskiego jest obowiązkową i podstawową 

formą realizacji celów i zadań wychowania fizycznego dla ogółu uczniów. Jest ona procesem pedagog-

icznym, w ramach którego nauczyciel, przy aktywnym udziale ćwiczących, realizuje w wyznaczonym 

miejscu, określonym czasie i z odpowiednią grupą uczniów wytyczone przez siebie zadania.”
26

 

Każda lekcja stanowi zamkniętą jednostkę metodyczną ułożoną w określonym porządku. Porządek 

ten pozwala nam utrzymać - tok lekcyjny, który jest pewnego rodzaju schematem, czy szkieletem ustala-

jącym kolejność, w jakiej ćwiczenia powinny występować na lekcji. Z jednej strony tok lekcyjny powini-

en być na tyle ogólny, aby w żaden sposób nie krępował swobody w doborze treści i organizacji lekcji, a 

z drugiej strony na tyle konkretny, aby nie pozwalał w przebiegu lekcji łamać podstawowych praw 

fizjologii i zasad dydaktycznych
27

. 

Przyjmuje się, że tok lekcji wychowania fizycznego zbudowany jest z 3 części: 

 wstępnej (składa się z trzech ogniw), 

 głównej ( składa się z jednego ogniwa), 

 końcowej (składa się z trzech ogniw). 

Część wstępna (10’ – 15’) – jej zadaniem jest zorganizowanie i zdyscyplinowanie grupy; wyt-

worzenie motywacji do aktywnego uczestnictwa w zajęciach; zapoznanie z celami lekcji, jak również za 

pośrednictwem zabawy ożywiającej i rozgrzewki bieżnej, kształtującej oraz specjalistycznej zaadap-

towanie organizmu do intensywnego wysiłku jaki nastąpi w części głównej. 

Część główna (25’ – 30’) – zasadniczym celem tej części jest kształtowanie określonych 

umiejętności, nauczanie prawidłowej techniki ćwiczeń i w konsekwencji późniejsze doskonalenie tejże 

techniki. Na początku części głównej wykonywane są ćwiczenia (biegi, wyścigi), które mają zapewnić 

wszechstronne pobudzenie układu krwionośnego, oddechowego i mięśniowego. Z kolei w dalszym frag-

mencie części głównej następuje realizacja zadań pedagogiczno – wychowawczych związanych z te-

matem zajęć z zakresu umiejętności, sprawności motorycznej, wiadomości oraz postaw i motywacji. W 

grach zespołowych realizacja zadań głównych lekcji następuje w wyniku organizowania ćwiczeń tech-

nicznych, techniczno-taktycznych oraz gry (uproszczonej, szkolnej lub właściwej). 

 

                                                           
26 J. Tatarczuk: Metodyka wychowania fizycznego. Zagadnienia wybrane. Zielona Góra 2004, s. 123. 
27 J. Bielski: Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego. Podręcznik dla nauczycieli wychowania fizycznego i 

studentów studiów pedagogicznych. Kraków 2005, s. 226. 
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Część końcowa (3’ – 5’) – do jej głównych zadań należy uspokojenie organizmu poprzez zasto-

sowanie zabawy uspokajającej bądź ćwiczeń korekcyjnych lub kompensacyjnych o małej intensywności; 

omówienie i ocena realizacji zadań, jak również zmotywowanie uczniów do aktywności ruchowej w 

czasie wolnym od zajęć. 

Proponuje się następujący schemat scenariusza lekcji wychowania fizycznego z piłki ręcznej: 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ 
 

Гольцов А.Ю., ст. преподаватель  

Филиал РГСУ в г. Минске 
 

Современные преобразования высшей школы, способствующие ее переходу на многоуров-

невое образование в контексте Болонского соглашения, более чем прежде ориентируются на прак-

тику как альфу и омегу обучения, выполняя социальный заказ на подготовку компетентных спе-

циалистов. Специалист социальной работы сегодня должен обладать, помимо профессиональных 

знаний, коммуникативной компетентностью – фактором, обеспечивающим его востребованность 

на рынке труда. Профессионализм предполагает высокий уровень культуры общения специали-

стов. Возросшее внимание к исследованию коммуникативного компонента профессиональной 

подготовки специалистов «человековедческих» специальностей, в том числе специалистов соци-

альной работы – закономерно. 

Воспитание культуры общения является частью повышения уровня коммуникативной ком-

петентности будущих специалистов социальной работы в вузе и может быть реализовано, кроме 

прочего, через частную задачу воспитания культуры невербального общения. 

Следует отметить, что воспитание в высшей школе рассматривается как целенаправленная 

деятельность, осуществляющаяся через образование и организацию жизнедеятельности студентов, 

призванная формировать у будущих специалистов социальной работы систему качеств личности, 

взглядов и убеждений [5]. В этом смысле важно подготовить специалиста умелого и мобильного, 

способного быстро адаптироваться в стремительно меняющемся мире. Воспитание культуры не-

вербального общения, кроме прочего, предполагает повышение уровня избирательности будущих 

специалистов социальной работы в отборе и усвоении знаний и умений невербального общения. 

Несмотря на сложившуюся в области общения систему научных взглядов в отечественной 

науке (Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, А.Я. Бродецкий, Л.П. Буева, B.C. Грехнев, 

М.Е. Дуранов, И.И. Зарецкая, И.А. Зимняя, М.С. Каган, Г.Е. Крейдлин, А.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, 
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В.П. Морозов, А.В. Мудрик, А.А. Наин, Б.Д. Парыгин, А.В. Петровский, И.А. Акимова, B.C. Ру-

бинштейн, В.А. Сластенин, В.М. Соковнин, Л.В. Рябова, М.В. Фирсов, Е.И. Холостова, 

В.Д. Ширшов и др.), культура невербального общения как компонент содержания социального 

образования и возможность воспитания данного вида культуры у будущих специалистов исследо-

ваны недостаточно.  

Безусловно, общение следует рассматривать в единстве его вербальной и невербальной со-

ставляющих. Принципы, на которых строится вербальное и невербальное общение, едины. Если в 

научной литературе психологические аспекты двух компонентов общения представлены доста-

точно широко, то в социально-педагогических исследованиях полно отражены лишь вербальные. 

Эффективному использованию невербальных средств общения в области социальной работы, пе-

дагогической и социально-педагогической деятельности уделяется до сих пор самое скромное 

внимание. 

Опыт общения приходит, как известно, со временем ко всем. Проблема в том, что большин-

ство людей, в том числе специалистов социальной работы используют имеющийся опыт общения 

стихийно, не задумываясь о пополнении запаса знаний, умений и навыков в этой области, и зача-

стую продолжают находиться в зоне неосознанной коммуникативной некомпетентности, что су-

щественно снижает эффективность их профессиональной деятельности. 

Невербальное общение как предмет деятельности специалиста социальной работы рассмат-

ривается крайне недостаточно и его сущность и взаимосвязь с коммуникативной компетентностью 

для профессионалов не раскрывается. Для восполнения этого пробела определим тезаурус и соот-

несем понятия, связанные с коммуникативной компетентностью и невербальным общением в их 

деятельности. 

Анализ литературы позволяет сделать заключение о том, что компетентность – это сово-

купность сформированных компетенций, составляющих систему профессионализма специалиста в 

общем или в определенной области деятельности. В свою очередь, компетенция – это совокуп-

ность знаний, умений, навыков, способов деятельности, порождающих готовность будущего спе-

циалиста к осуществлению профессиональной деятельности в любой (в том числе нестандартной) 

ситуации [3]. 

Понятие «коммуникация» трактуется отечественными и зарубежными исследователями 

различно. В англо-американской литературе наблюдается приравнивание понятия «коммуника-

ция» к понятию «передача». Поэтому, рассматривая ее сигнальные функции, исследователи изу-

чают в качестве предмета способы и каналы передачи информации. Отечественные ученые пред-

ставляют коммуникацию как процесс, посредством которого некоторая идея перелается от источ-

ника к получателю с целью изменения его знаний, установок, поведения. По содержанию это об-

мен информацией между людьми [4]. Под невербальной коммуникацией понимаю процесс пере-

дачи информации получателю с использованием средств невербального общения [2]. 

Анализ отечественных и зарубежных научных литературных источников позволяет нам 

утверждать, что под коммуникативной компетентностью в разных случаях понимаются: способ-

ность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; система внутрен-

них средств ориентировки и регуляции коммуникативных действий [1]; способность эффективно 

взаимодействовать с окружающими благодаря пониманию себя и других при постоянном видоиз-

менении психических состояний, межличностных отношений и условий социальной среды [6].  

В состав коммуникативной компетентности включают некоторую совокупность знаний и 

умений, обеспечивающих эффективное протекание коммуникативного процесса. Иначе говоря, 

это средства ориентировки и регуляции коммуникативных действий. В содержательный состав 

понятия «коммуникативная компетентность социального работника» включают знания, в том чис-

ле знания о правилах невербального поведения в той или иной ситуации общения, знания призна-

ков для распознавания самих ситуаций и отдельных эпизодов, знания о закономерностях тех или 

иных коммуникативных процессов и т.д. При этом важна форма существования знаний, которые 

проявляются как в воспроизведении поведения, так и в самом поведении специалиста. Понятия 

«коммуникативная компетентность» и «невербальное общение» в деятельности специалистов вза-

имодополняются и взаимопересекаются, совпадая в части знаний, умений и навыков невербальной 

коммуникации. 

В настоящее время существует несколько подходов зарубежных и российских исследователей к 

определению понятия «невербальное общение». Типичный для англо-американской психологии линг-

вистический подход трактует невербальное общение как коммуникацию, осуществляемую несловес-

ными средствами [4]. Одним из самых значимых в этой области мнений российских психологов, опре-

деляющим невербальное общение как вид общения, для которого характерно использование в качестве 

главного средства общения невербальное поведение и невербальные коммуникации [4]. В деятельно-

сти специалиста в области социальной работы реализуются следующие функции невербального обще-
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ния: передача информации, формирование образа, понятия о партнере и ситуации общения, осуществ-

ление влияния на другого человека, организация взаимодействия. 

Существует несколько основных подходов к определению состава невербального общения. 

К невербальным средствам общения следует относить все не вербальные средства, т.е. те, которые 

не относятся к информации, переданной в словах и выражениях. Невербальные средства могут 

включать: телодвижения, позы, прикосновения, звуковые сигналы, сопровождающие речь, физи-

ческие характеристики участников коммуникации, окружающую среду. Исследования невербаль-

ной коммуникации, как правило, посвящены трем направлениям: поведению участников во время 

общения, физическим характеристикам участников общения, окружающей среде и условиям об-

щения, при этом первые два направления в психологии представлены довольно обширно. Что ка-

сается педагогических теоретических и практических исследований и исследований в области со-

циальной работы, то чаще они ограничиваются рассмотрением движений, поз и характеристик 

голоса для составления рекомендаций по использованию их в процессе работы с клиентами. 

Меньше всего в деятельности специалистов социальной работы изучена роль окружающей среды 

и факторы окружения в общении. 

Известно, что люди изменяют окружение так, чтобы оно помогло им достичь целей в обще-

нии; соответственно окружающая среда может повлиять на настроение, выбор слов и векторов 

поведения. Среда – совокупность факторов, влияющих на общение людей, при этом не являющая-

ся непосредственной частью этого общения [7]. Факторами окружающей среды выступают архи-

тектурный стиль, мебель, интерьер, освещение, цвета, музыка и даже посторонние шумы. В эту же 

категорию входят и так называемые «следы действия» – предметы, которые может оставлять че-

ловек в пространстве после общения. Всякое помещение, таким образом, имеет свою «невербаль-

ную маску», которая может как помогать, так и мешать общению. 

Общение всегда имеет пространственно-временные характеристики, оно происходит рит-

мично, в определенной частоте, в конкретное время и является протяженным. Хотя психологи не 

относят темп и ритм действий к физическому окружению, они отмечают, что восприятие времени, 

метра и ритма – еще одна составляющая процесса общения [4]. Основой этих и других факторов 

служат вибрации, которые человек воспринимает в окружающем его пространстве и которые вли-

яют на процесс общения. Изучению роли пространственно-временных характеристик факторов 

общения в современной науке и практике в области социальной работы не уделяется достаточного 

внимания, их значение остается недооцененным. Несмотря на исследование восприятия и исполь-

зования личностного и социального пространства в рамках психологической науки проксемики и 

ставшие распространенными выражения «педагогическое пространство», «педагогическая среда», 

«педагогика среды» (С.Т. Шацкий), в области социальной работы эти понятия остаются размыты-

ми, а способы и приемы практического применения их в воспитательных целях отсутствуют. При-

нято считать, что изучением факторов среды, непосредственно и опосредованно влияющих на со-

циальное развитие и формирование личности, занимается средовая педагогика [6]. В действитель-

ности же средовая педагогика рассматривает нечто другое: различные аспекты влияния семьи, 

образовательных учреждений, улицы, средств массовой информации, игр и игрушек и прочее. 

Учитывая, что социальная среда включает систему условий организации жизнедеятельности, эти 

условия непременно должны охватывать перечисленные невербальные средства общения, исполь-

зуемые для формирования отношения клиента к миру и людям. 

Для эффективного регулирования процесса общения при помощи многообразия составля-

ющих его средств специалистам социальной работы необходимо повышать свой уровень культуры 

(в том числе культуры невербального общения), обеспечивающий преодоление смысловых, эмо-

циональных и коммуникативно-поведенческих несоответствий. Известно, что причиной такого 

рода несоответствий как раз и является различие индивидуального уровня воспитанности данного 

рода культуры у субъектов общения. 

Под культурой невербального общения специалистов социальной работы понимается уро-

вень развития системы, включающей внутренние ресурсы, необходимые для построения эффек-

тивной невербальной коммуникации в различных ситуациях общения, повседневную реализацию 

этого опыта в профессиональной деятельности и ее результативность. 

В области социальной работы реализуются такие функции невербального общения, как пе-

редача информации, организация взаимодействия, формирование образа, понятия о партнере, 

осуществление влияния на другого человека. Культура невербального общения специалиста соци-

альной работы проявляется в соответствии его личностных коммуникативных качеств культурным 

нормам общества, с учетом особенностей ситуации общения, в педагогизации среды, в предсказу-

емости и социальной приемлемости его невербального поведения для субъектов общения. Исходя 

из вышеизложенного, под воспитанием культуры невербального общения специалистов социаль-

ной работы понимается целенаправленный педагогический процесс формирования качеств лично-
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сти, выражающихся в наличии совокупности объективных представлений и знаний о невербаль-

ном общении как неотъемлемой части социально-педагогической деятельности, его функциях и 

формах, реализующихся в невербальном поведении, способствующих эффективному взаимодей-

ствию участников невербального общения. 
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МНОГОСТОРОННЯЯ КОММУНИКАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 
 

Захарьева Л.В. 

УО «БГАТУ» 
 

С расширением межкультурных профессиональных контактов возрастает потребность об-

щества в специалистах различного профиля, владеющих иностранным языком. В связи с этим цель 

обучения иностранному языку в вузе – научить свободно ориентироваться в иноязычной среде, 

пользоваться языком как средством общения, эффективно осуществлять коммуникацию в различ-

ных сферах повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

Для достижения данной цели необходимо активизировать познавательную деятельность 

студентов, создать условия, при которых студенты смогли бы вступать в коммуникацию и сотруд-

ничать.  

Специально организованный способ многосторонней коммуникации предполагает актив-

ность каждого субъекта образовательного процесса, участвовать во взаимодействии (согласован-

ной деятельности) преподавателя и студентов по достижению совместных целей, результатов и по 

решению участниками значимой для них проблемы или задачи.  

Термин «коммуникация» (от лат. communicatio) появился в научной литературе в начале 

ХХ века. «Под коммуникацией понимается механизм, посредством которого становится возмож-

ным существование и развитие человеческих отношений - все символы разума вместе со способа-

ми их передачи в пространстве и сохранения во времени. Она включает в себя мимику, общение, 

жесты, тон голоса, слова, письменность, печать, железные дороги, телеграф, телефон и самые по-

следние достижения по завоеванию пространства и времени». [1]  

В настоящее время понятие «коммуникация» имеет три значения: 1) средства связи любых 

объектов материального и духовного мира; 2) общение, передача информации от человека к чело-

веку; 3) общение и обмен информацией в обществе. 

Целями коммуникации являются: обмен и передача информации; развитие профессиональ-

ных качеств; формирование отношения к себе, к другим людям, к обществу в целом, обмен дея-

тельностью, инновационными приемами, средствами, технологиями; изменение ценностных уста-

новок и мотивация поведения; обмен эмоциями. 

Коммуникация выполняет следующие функции: информационно-коммуникативную (про-

цесс обмена информацией); интерактивную (взаимодействие участников межличностного обще-

ния); гносеологическую (познавательную); аксиологическую (процесс обмена духовными ценно-

стями); нормативную (процесс передачи и закрепления норм в обыденном сознании); социально-

практическую (обмен результатами деятельности, способностями, умениями, навыками). 

Коммуникация также тесно связана с информацией. «Коммуникационный процесс можно 

рассматривать как обмен информацией между людьми, а целью коммуникационного процесса 

считать осознание и понимание передаваемой и получаемой информации». [2]  
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Передача информации может осуществляться в трех коммуникативных формах:  

1) монологической, где преобладают такие коммуникативные действия, как однонаправ-

ленная передача информации от организатора общения на получателя информации (односторон-

няя коммуникация);  

2) диалогической, в которой субъекты общения взаимодействуют и взаимно активны (дву-

сторонняя коммуникация). При такой форме коммуникации происходит обмен информацией, вы-

рабатываются согласованные решения. 

3) полилогической (организация многостороннего общения). Такая коммуникация носит 

характер борьбы за овладение коммуникативной инициативой и связана с максимально эффектив-

ной ее реализацией.  

В настоящее время в учебном процессе преобладает односторонняя коммуникация. Суть ее за-

ключается в том, что преподаватель сообщает информацию, а студенты ее воспроизводят. Основным 

источником обучения является опыт преподавателя. Студенты слушают, читают, говорят об опреде-

ленных областях знания, занимая позицию воспринимающей стороны. Иногда односторонность нару-

шается (например, когда преподаватель задает вопрос, а студент отвечает на него или уточняет что-

либо), и тогда возникает двусторонняя коммуникация, основанная по принципу «стимул-реакция». 

Американские исследователи описали определенную закономерность обучения, согласно 

которой человек помнит 10 % прочитанного, 20 % услышанного, 30 % увиденного, 50 % увиден-

ного и услышанного, 80 % того, что говорит сам, 90 % - до чего «дошел» в деятельности. Поэтому 

необходимо активизировать работу студентов на уроках иностранного языка. А при односторон-

ней и двусторонней коммуникации студенты являются пассивными участниками учебной дея-

тельности, не имеют возможности проявить свою активность, творчество в процессе овладения 

языком. Пассивность студентов на занятии приводит к тому, что спустя некоторое время они 

практически не могут восстановить и воспроизвести информацию, полученную от преподавателя.  

В связи с этим, задача сводится к тому, чтобы развить способности студентов вступать в 

коммуникацию, сотрудничать, планировать, решать проблемы и регулировать конфликты. Необ-

ходимо создать языковую среду, способствующую возникновению естественной потребности об-

щения на иностранном языке. 

Многостороннее общение на занятиях иностранного языка в вузе выступает как: 1) средство 

решения учебных задач; 2) система социально-психологического обеспечения воспитательного 

процесса; 3) способ организации взаимоотношений преподавателей и студентов, когда сочетаются 

обучение и воспитание; 4) процесс воспитания личности и творческой индивидуальности 

В многосторонней коммуникации нет одного носителя информации, а есть равноправные, пари-

тетные участники, осуществляющие процесс общения по схеме: «деятельность - взаимодействие - об-

щение - контакт». Существенно меняется роль преподавателя в данном процессе. Он становится одно-

временно и организатором процесса общения и его участником, а от того, какие способы организации 

коммуникации он выберет, зависит эффективность овладения иноязычными знаниями студентами.  

Взаимодействие характеризуется высокой степенью интенсивности общения его участников, их 

коммуникации, обмена деятельностями, сменой и разнообразием их видов, форм и приемов.  

Данное взаимодействие «определяет само существование образовательных и воспитатель-

ных процессов, с ним связаны цели и содержание, методы и формы педагогической деятельности, 

мотивы поведения и движущие силы педагогического процесса». [3]  

Формой взаимодействия является общение. «Общение определяется как взаимодействие 

двух или более людей, как сложный многоплановый процесс установления и развития контактов 

между людьми (межличностное общение) и группами (межгрупповое общение), включающий в 

себя как минимум три различных процесса: коммуникацию (обмен информацией), интеракцию 

(обмен действиями) и социальную перцепцию (восприятие и понимание партнера)».[4]  

Интерактивные методы позволяют развивать коммуникативные умения и навыки студен-

тов, помогают установлению эмоциональных контактов между ними, обеспечивают воспитатель-

ную задачу, так как участники процесса общения учатся работать в команде, прислушиваться к 

мнению других. 

Методы интерактивного обучения тесно связаны «со способами управления процессом 

усвоения знаний посредством организации человеческих отношений». [5]  

Интерактивное обучение – это субъект-субъектные отношения преподавателя и студентов 

(паритетность); многосторонняя коммуникация; конструирование знаний студентами; самооценка 

и обратная связь; активность студентов. В ходе интерактивного обучения осуществляется взаимо-

действие преподавателя и студентов, когда каждый вносит свой индивидуальный вклад, происхо-

дит обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

«При интерактивном обучении учебный процесс организуется таким образом, что все сту-

денты оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и ре-
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флексировать по поводу того, что знают и думают. При этом создаются комфортные условия обу-

чения, при которых студенты чувствуют свою успешность, свою интеллектуальную состоятель-

ность, что делает продуктивным сам процесс обучения». [5] Одним из способов реализации интер-

активного обучения является метод проектов. Проектную работу можно назвать моделью много-

сторонней коммуникации на уроке иностранного языка и имеет более сложную структуру взаимо-

отношений и взаимосвязей между участниками образовательного процесса по сравнению с други-

ми формами общения.  

Основная идея подобного подхода к обучению иностранным языкам, заключается в том, 

чтобы перенести акцент со всякого рода упражнений на активную мыслительную деятельность 

студентов, требующую для своего оформления владения определенными языковыми средствами. 

Только метод проектов может превратить уроки иностранного языка в дискуссионный, исследова-

тельский клуб, в котором решаются действительно интересные, практически значимые и доступ-

ные для будущих специалистов проблемы. На таких уроках всегда должен присутствовать пред-

мет обсуждения.  

В основе проекта лежит какая-то проблема. Чтобы ее решить, требуется не только знание 

языка, но и владение большим объемом разнообразных предметных знаний, необходимых и до-

статочных для решения данной проблемы. Студенты должны владеть определенными 

интеллектуальными, творческими, коммуникативными умениями: 

 работать с информацией, с текстом (выделять главную мысль, вести поиск нужной ин-

формации в иноязычном тексте); анализировать информацию, делать обобщения, выводы и др.; 

работать с разнообразным справочным материалом; 

 генерировать идеи (для чего требуются знания в разных областях); находить не одно, а 

много вариантов решения проблемы; прогнозировать последствия того или иного решения; 

 вести дискуссию, слушать и слышать собеседника, отстаивать свою точку зрения, под-

крепленную аргументами, умение находить компромисс с собеседником, умение лаконично изла-

гать свою мысль. 

В ходе работы над проектом студенты расширяют свой кругозор, границы владения язы-

ком, получая опыт от его практического использования, учатся слушать иноязычную речь, пони-

мать друг друга при защите проектов. 

Проектная форма работы позволяет исключить формальный характер изучения студентами 

иностранного языка (по принципу «надо знать») и активизирует их взаимодействие для достиже-

ния практического результата, способствует воспитанию и развитию творческой личности, разви-

вает мышление и интерес. 

Творческое отношение студентов к изучаемому материалу происходит успешнее, если пре-

подаватель не декларирует, а постоянно рассуждает, дискутирует со студентами, вовлекает их в 

активный процесс доказательства, если предлагаемые задания требуют поисковой деятельности. 

Познаваемое создается с участием обучаемых. Все студенты принимают самое активное участие в 

процессе подготовки и реализации, защиты проекта, так как они все вместе несут ответственность 

за конечный результат. Они пользуются справочной литературой, словарями, Интернет-

ресурсами, вступают в коммуникацию друг с другом, чтобы уточнить свое знание, сверить его со 

знанием других. Слабые студенты стараются выяснить у сильных то, что им непонятно, а сильные, 

в свою очередь, стремятся им помочь получше разобраться в задании. 

Метод проектов формирует у студентов коммуникативные навыки, культуру общения, уме-

ния и доступно формулировать мысли, терпимо относиться к мнению партнеров по общению, до-

бывать информацию из различных источников, создает условия для практического применения 

знаний по иностранному языку.  

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, можно утверждать, что многосто-

ронняя коммуникация на занятиях иностранного языка в вузе наиболее приемлема, так как сту-

денты получают возможность многократного включения нового языкового материала в свои вы-

сказывания, трансформации и комбинирования его с ранее усвоенным. В ходе активного взаимо-

действия студентов, при их помощи и поддержке друг друга, а также при целенаправленном 

управлении со стороны преподавателя увеличивается скорость и интенсивность приобретения 

иноязычного речевого опыта, уверенность и безошибочность выполнения речевых действий. 
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В условиях социально-экономического реформирования агропромышленного комплекса 

важная роль отводится системе ветеринарного образования. Государственная программа возрож-

дения и развития села на 2005-2010 годы, утвержденная Указом Президента Республики Бела-

русь №150 от 25 марта 2005 года, предусматривает решение глобальных задач по развитию со-

циальной и производственной сфер села, обеспечению условий для устойчивого ведения сельско-

хозяйственного производства [1]. Главными из них являются: повышение престижности сельско-

хозяйственного труда; развитие фермерских хозяйств, перерабатывающей промышленности; тех-

ническое переоснащение, научное и кадровое обеспечение агропромышленного комплекса. 

В связи с преобразованиями в системе АПК возникла необходимость повышения каче-

ства подготовки специалистов данной отрасли. Поиск новых подходов к решению поставленной 

задачи обусловил создание Программы развития аграрного образования на 2005-2010 годы, 

утвержденной Постановлением коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия 21 

сентября 2005 года [2]. Одним из стратегических направлений реформирования системы аграрно-

го образования является структурная перестройка образовательного пространства, предусматри-

вающая глубокую содержательную интеграцию различных типов учреждений образования, науч-

но-исследовательских учреждений [3]. 

На сегодняшний день в профессиональном образовании четко обозначилась тенденция раз-

личных интеграционных процессов, в том числе интеграция образовательных структур; образователь-

ных и производственных структур; образовательных, научных и производственных структур.  

Существующая в настоящее время в Беларуси система подготовки ветеринарных кадров в 

высших и средних специальных учебных заведениях соответствует реализуемой ныне мировой 

стратегии многоуровневого профессионального образования. В связи с этим существует необхо-

димость повышении эффективности функционирования системы ветеринарного образования, что 

обусловливает целесообразность создания новой траектории непрерывной профессиональной подго-

товки дипломированных специалистов по образовательным программам среднего, высшего и 

послевузовского профессионального образования. 

В последние годы в республике активизировалась работа по обеспечению преемственности ос-

новных образовательных программ высшего и среднего профессионального образования, начался про-

цесс их интеграции. Ряд аграрных колледжей вошли в состав высших учебных заведений и стали их 

структурными единицами, что позволило выпускать специалистов в сокращенные сроки с учетом 

предшествующей подготовки и профиля. 

Интеграция колледжей с высшими учебными заведениями обеспечивает многопрофильную и 

многоступенчатую подготовку специалистов сельского хозяйства, позволяет многим студентам про-

должить обучение по специальности. Агроколледжи имеют возможность заключить договоры с ВУЗа-

ми, что не только увеличивает перспективы студентов получить высшее образование, но и повышает 

престиж средних специальных учебных заведений, предъявляя новые требования к качеству подго-

товки специалистов. 

Интегрированные структуры университетского комплекса имеют три отличительные черты: 

фундаментальность образования; характер обучения предполагает активное участие студентов в 

научных исследованиях с отчетливой профессиональной ориентацией; сильная довузовская под-

готовка и как следствие отсутствие необходимости в учебной адаптации к фундаментальной обра-

зовательной университетской программе. 
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Основными задачами образовательного комплекса являются: 

 удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии; 

 повышение уровня фундаментальной, профессиональной и практической подготовки 

специалистов аграрного профиля; 

 привлечение учащихся к научно-исследовательской деятельности; 

 разработка и экспериментальная апробация более совершенных образовательных про-

грамм, технологий подготовки специалистов.  

Создание учебных комплексов позволило организовать ступенчатую подготовку квалифи-

цированных кадров разного уровня образования; ускорить подготовку специалистов на более вы-

соком образовательном уровне; согласовать учебные планы и программы, ликвидировать не-

оправданное дублирование в преподавании дисциплин на разных уровнях образования; снизить 

затраты на получение высшего образования. 

Целью создания образовательных комплексов является рациональное удовлетворение по-

требности региона в кадрах, совершенствование подготовки специалистов в системе профессио-

нального образования. 

К основным задачам развития сети образовательных комплексов относятся: развитие профес-

сиональных образовательных учреждений различных организационно-правовых форм; создание и 

развитие крупных многопрофильных образовательных учреждений, как основы развития образова-

тельных комплексов; реализация широкого перечня образовательных программ, различные уровни 

подготовки специалистов; осуществление производственной деятельности, соответствующей про-

филю подготовки специалистов и запросам рынка труда; реструктуризация сети профессиональных 

образовательных учреждений с учетом тенденции интеграции образовательных учреждений в си-

стеме профессионального образования; развитие различных форм и технологий обучения. 

Развитие образовательной системы зависит от управления, планирования, организации 

учебного процесса, а также от востребованности и трудоустройства выпускников образовательных 

учреждений, входящих в комплекс. 

Анализ опыта подготовки специалистов в сельскохозяйственном производстве позволяет 

обратить внимание на следующие особенности этого процесса: 

1. Система профессиональной подготовки специалистов сельского хозяйства обусловле-

на ведущей ролью сельскохозяйственного производства в экономике Беларуси, которая в свою 

очередь определяет требования к качеству подготовки кадров. 

2. Значение роли специалистов аграрного сектора экономики определяется сегодня в 

республике тем, что от знаний работника, егоквалификации зависит уровень производительности 

труда в сельском хозяйстве. 

3. Конкретные требования к профессионально-квалификационномуразвитию работника вы-

текают из уровня развития средств производства, из содержания выполняемой работы. Чем слож-

нее техника и технологияпроизводства, а также применяемые предметы труда, тем выше должен 

быть общеобразовательный уровень, конкретные профессиональные знания работника, тем быстрее 

возрастает потребность в кадрах специалистов, обеспечивающих использование научных знаний 

на производстве. 

4. Аграрные образовательные учреждения нашей республики занимаются одновременно 

подготовкой, профессиональной переподготовкой и повышением квалификации кадров по таким 

направлениям, как менеджмент и маркетинг в АПК, агробизнес, бухгалтерский учет и аудит, инфор-

мационно-консультационная деятельность. 

5. Важнейшие тенденции в подготовке кадров для сельскохозяйственного производства: 

 многопрофильная фундаментальная подготовка, в основе которой лежит междисципли-

нарный системный подход к определению содержания образования; интегрированное построение 

программ; углубленная специальная подготовка в соответствии со специализацией иконкретными 

профессиональными задачами; 

 модульная система обучения, дающая возможность гибкого и оперативного реагирования 

на потребности общества, производства, социальной сферы.  

 форма обучения, предусматривающая чередование практических и теоретических занятий. 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1399 от 18 

октября 2002 года «О подготовке и формировании резерва кадров руководителей сельскохозяй-

ственных организаций» в системе аграрного образования с 1 сентября 2003 года ведется подго-

товка резерва кадров руководителей из числа одаренных студентов старших курсов вузов путем 

их дополнительной подготовки на факультетах повышения квалификации по специальности 

«Менеджмент в АПК» [4].  
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Обеспечение стратегических проблем, обозначенных в Программе возрождения и развития 

села на 2005-2010 годы, требует подготовки высококвалифицированных специалистов, владею-

щих современными знаниями по управлению сельскохозяйственным производством и организа-

ции технологических процессов, способных на основе постоянного мониторинга процессов в ми-

ровой экономике принимать оптимальные решения организационно-экономического характера. 

Создание оптимальной структуры системы аграрного образования позволит решить ряд 

задач: 

 создание системы управления качеством учебно-воспитательного процесса на основе 

педагогического мониторинга; 

 координирование структуры и содержания многоуровневой подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации специалистов в рамках непрерывного образования; 

 создание научно-методического и информационного центров, занимающихся разработ-

кой и внедрением инновационных образовательных технологий, изданием научной, методической 

и другой литературы; 

 создание системы открытого дистанционного образования, построенной на интеграции 

образовательной, профессиональной и социальной сфер; 

 формирование мониторинговых и маркетинговых служб для изучения потребности в 

кадрах, специфики требований к ним, возможностей образовательной сферы; 

 совершенствование системы профориентации и повышения качества подготовки абиту-

риентов; 

 обеспечение условий развития личности учащихся в соответствии с их способностями и 

профессиональными склонностями, оптимизации процессов адаптации при переходе от одной 

ступени образования к другой. 

Таким образом, организация работы образовательных комплексов позволяет обеспечить 

единство и органическую взаимосвязь всех уровней и ступеней образования, внедрять инноваци-

онные образовательные технологии и готовить специалистов, обладающих профессиональной 

компетентностью, инновационным мышлением, управленческой культурой.  

Создание образовательных комплексов — это оптимальный путь развития и совершенствования 

аграрного образования, фактор, способствующий развитию непрерывного образования, созданию усло-

вий для творческого развития личности и подготовки практико-ориентированных специалистов. 

Все выше сказанное послужит реализации новых требований к выпускникам аграрных ВУ-

Зов, предъявляемых Программой развития аграрного образования на 2005 – 2010 годы, динамично 

развивающимся процессом реформирования и технического переоснащения АПК, интеграцией 

страны в мировые экономические процессы. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
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УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 
 

Концепция социального развития государства, которая реализуется в проводимой им социальной 

политике, состоит в понимании этого процесса как важного фактора повышения благосостояния не толь-

ко отдельного человека, но и благополучия общества в целом. Процессы, происходящие в современном 

белорусском обществе, убедительно свидетельствуют, что эффективность решения многих социальных 

проблем напрямую связана с социальной работой, в которой находят отражение все контекстуальные 

изменения, происходящие в государстве. Это, в свою очередь, повышает роль подготовки кадров для 

социальной сферы и определяет значимость высшего социального образования как созидательного и ста-

билизирующего потенциала развития социально-ориентированного государства. 

До недавнего времени под высшим социальным образованием понимали только изучение обще-

ствоведческих наук и подготовку специалистов, называвшихся обществоведами [1, с.53].В настоящее 

время стало складываться более сложное и дифференцированное понятие этого феномена, который 

включают в научный, учебно-методический и социально-практический контекст. Этому способствуют 

такие причины как: развитие в Беларуси системы социальной защиты и социального обслуживания насе-

ления; возникновение нового вида профессиональной деятельности «социальная работа»; становление 

многоуровневой системы профессиональной подготовки специалистов для социальной сферы; развитие 

социально-гуманитарных областей научного знания, прежде всего, социальной философии, социальной 

психологии, социологии и др., уделяющих все больше внимание изучению социальной сферы как особой 

относительно самостоятельной области общественной жизни, в которой реализуются многообразные 

социальные интересы и отношения социальных субъектов, совершается воспроизводство личности.  

Важная роль в уточнении понятия «социальное образование», его функций, принципов, ви-

дов и уровней принадлежит Е.И. Холостовой, Н.И. Никитину, С.И. Григорьеву, В.И. Жукову и др.  

Очевидно, что социальное образование многоаспектное понятие. Его можно рассматривать 

и как: подготовку профессиональных кадров для всех учреждений социальной сферы; подготовку 

кадров социальных работников для учреждений социальной защиты и социального обслуживания 

населения (Е.И. Холостова, В.И. Жуков); обучение специалистов различного профиля социальным 

наукам, их социальное воспитание (С.И. Грирорьев); социальное просвещение, воспитание насе-

ления, формирование у него умения взаимодействовать в социуме в рамках определенного соци-

ально-исторического пространства и времени; формирование, воспроизводство определенного 

менталитета, систем социокультурных принципов, смысложизненных ориентаций, социальных 

идеалов, составляющих фундамент социальной культуры, образа жизни того или иного народа или 

государства (Л.Г. Гуслякова). 

На сегодняшний день сложились три основных подхода к пониманию сущности и направ-

лений исследования социального образования:  

 профессиональный – акцент делается на изучение места социального образования в си-

стеме общего и профессионального образования, его роли в подготовке квалифицированных кад-

ров для социальной сферы; 

 педагогический - социальное образование рассматривается как процесс и результат со-

циализации личности, как часть образования в обществе; 

 социокультурный – в основе данного подхода лежит изучение ценностных основ соци-

ального образования, а также его роли в воспроизводстве социальной культуры общества. 

В нашей работе социальное образование мы рассматриваем как подготовку профессиональ-

ных кадров для социальной сферы, прежде всего, для учреждений системы социального обслужи-

вания населения и управления процессами, развивающимися в данной системе, т.е. подготовку 

специалистов социальной работы. 

Сегодня специалист по социальной работе играет активную роль в структурировании, про-

граммировании, координации действий различных систем социальной помощи населению. Он 

оказывает существенное влияние на личность, группу людей, общности, оказавшиеся в сложной 

жизненной ситуации, решает вопросы их успешной социальной адаптации и реабилитации, защи-

ты и поддержки, участвует в работе по созданию центров, служб социальной помощи различным 

категориям населения. Все это предъявляет повышенные требования к качеству подготовки про-

фессиональных кадров в области социальной работы. Так, первичными становятся не только про-

фессиональные знания и умения специалиста, но и его личностные особенности, уровень профес-

сиональной компетентности и профессиональной культуры.  
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В 2008 г. Министерством образования Республики Беларусь утвержден новый Образова-

тельный стандарт в системе высшего образования по специальности «Социальная работа» по 

направлениям. Данный Образовательный стандарт стал основным нормативным документом, 

определяющим содержание и в какой-то мере стратегию развития высшего профессионального 

образования в области социальной работы. 

Подготовка специалиста в области социальной работы в условиях высшего социального об-

разования, согласно Образовательному стандарту осуществляется в республике по трем направле-

ниям: социально-педагогическая; социально-культурная и социо-медико- психологическая дея-

тельность. В содержательном аспекте эти три направления отличаются друг от друга перечнем 

дисциплин, входящим в блок направления специальности (это около 9% объема учебных часов), а 

также количеством недель отводимых на практику (от 26 недель направление «социально- педаго-

гическая деятельность» до 21 недели - направление «социально – культурная деятельность») [2, 

с.12-17]. В сравнении с образовательным стандартом специальности Г 08.02.00 «Социальная рабо-

та» (РД РБ 02100.5.101-98) время, отводимое на практики, увеличилось только для направления 

«социально-педагогическая деятельность» (на 2 недели), а для других направление, напротив 

уменьшилось. Данные же нашего анкетного опроса, в котором приняли участие 86 студентов 4-6 

курсов ФСП и П УО «ВГУ им. П.М. Машерова» (86,6% от общей численности, обучающихся по 

специальности «Социальная работа») показали, что 68,3% респондентов (70,8% - студенты 4 кур-

са, 65,8% - 5 курса) считают практику главным фактором, определяющим качество их профессио-

нальной подготовки. Это объясняется не только жесткостью профессиональных требований к 

уровню практического мастерства социального работника, но и тем, что даже такие активные ме-

тоды обучения, как ролевые игры, презентация клиентов и т. д., считаются недостаточными для 

формирования практических умений [3, с.119]. По мнению будущих специалистов социальной 

работы, непосредственное включение в реальную практическую деятельность позволяет обрести 

профессиональную уверенность, способствует формированию профессиональной готовности к 

будущей самостоятельной деятельности.  

Это подтверждает и опыт подготовки социальных работников за рубежом. Так, в зарубеж-

ных обучающих программах удельный вес практики составляет от 30% до 70% учебного времени 

(у нас около 13% от общего бюджета учебного времени). Таким образом, можно говорить о том, 

что в области социального образования сохраняется тенденция к академизации подготовки специ-

алистов социальной работы, что в значительной степени влияет и на качество их профессиональ-

ной подготовки.  

Следуе признать, что нуждается в уточнении содержательный компонент Образовательного 

стандарта с точки зрения достижения цели, стоящей перед системой высшего профессионального 

социального образования – подготовки высококвалифицированного, конкурентоспособного спе-

циалиста-профессионала. Содержание многих учебных дисциплин, в частности общепрофессио-

нальных и специальных достаточно слабо адаптировано к задачам подготовки специалиста в обла-

сти теории и практики социальной работы. Не совсем оправданным представляется сокращение 

учебных часов отводимых на изучение ряда учебных дисциплин, в частности на курс «Правовое 

регулирование социальной работы» (сокращение составило 72 ауд. часа). 

В новом образовательном стандарте как самостоятельные учебные дисциплины отсутству-

ют «Теория социальной работы», «История отечественной и зарубежной социальной работы», 

«Социальная политика». Они вошли в интегративный курс «Теоретические основы социальной 

работы», на который отводится лишь 238 аудиторных часов. Но помимо этих трех дисциплин ин-

тегративный курс включает в себя такие учебные дисциплины как: «Методология и методы иссле-

дования в социальной работе», «Психология труда» и «Основы профессиональной адаптации». 

Нам представляется, что такая интеграция учебных дисциплин в рамках интегративного курса 

«Теоретические основы социальной работы» не совсем оправдана и целесообразна, так как приво-

дит к значительному уменьшению учебных часов отводимых на тот или иной учебный курс. С 

нашей точки зрения учебная дисциплина «Методология и методы исследования в социальной ра-

боте» должна быть представлена как самостоятельная в учебном плане. Если обратиться к тому же 

Образовательному стандарту, то в пункте 5.4 зафиксировано, что выпускник должен быть компе-

тентен решать ряд профессиональных задач, одной из которых является проведение исследований 

в социуме. При уменьшении часов на изучение учебной дисциплины «Методология и методы ис-

следования в социальной работе» вряд ли возможно сформировать исследовательские умения и 

навыки у будущего специалиста. 

Вполне разумным представляется объединение в один интегративный курс таких учебных 

дисциплин как «Психология труда» и «Основы профессиональной деятельности». 

Непонятен принцип, по которому одни предметы отнесены к блоку общепрофессиональных 

и специальных дисциплин, а другие к блоку дисциплин направления специальности (напр., «Со-
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циальная геронтология» (направление «Социо-медико-психологическая деятельность»), «Профес-

сиональное взаимодействие в социальной работе» (направление «Социально- педагогическая дея-

тельность»)). Почему-то учебная дисциплина «Профессиональное взаимодействие в социальной 

работе» присутствует только в перечне дисциплин направления «Социально-педагогическая дея-

тельность». Отсутствуютв Образовательном стандарте такие важные, на наш взгляд для будущего 

специалиста социальной работы учебные курсы как «Информационные технологии в социальной 

сфере» и «Делопрозводство». 

Новый Образовательный стандарт высшего профессионального образования по специаль-

ности «социальная работа» - это, безусловно, позитивный шаг в развитии системы подготовки 

специалистов для системы социальной защиты и социального обслуживания населения.  

В качестве некоторых путей совершенствования содержательного компонента процесса 

обучения социальной работе целесообразно рассматривать разработку научно-обоснованных гос-

ударственных требований к уровню вузовской подготовки специалистов и модели специалиста по 

социальной работе; способы отработки практических умений и навыков в учебных ситуациях с 

переходом на профессиональную деятельность; увеличение объема практической подготовки; со-

здание вариативных учебных программ; разработку учебно-программных материалов, ориентиро-

ванных на индивидуальный выбор обучающимися образовательного маршрута и его реализацию. 

Кроме того, для обоснования содержания обучения социальной работе необходимо серьезное изу-

чение потребностей практики и тех проблем, которые входят в поле социальной защиты и соци-

ального обслуживания населения в Республике.  
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Проблема исследования подросткового возраста и определение содержательного контекста пси-

холого-педагогической работы, является актуальной не только в теоретическом, но и практическом 

плане. Так, например, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Т.В. Драгунова, А.Г. Ковалев, И.Ю. Кулагина, В.С. 

Мухина, А.К. Осницкий, С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн, О.В. Хухлаева отмечали в подростковом 

возрасте особое, детерминирующее основание, определенное как самопознание и самопонимание под-

ростком собственного «Я». Подростковый возраст характеризуется данными исследователями как пере-

ходный, сложный, трудный, критический, но определяющий особые изменения в становлении личности 

ребёнка: расширяется объем деятельности, качественно меняется характер, закладываются основы созна-

тельного поведения, формируются нравственные представления. Это трудный период психологического 

взросления ребёнка. В ходе бурного роста и физиологической перестройки организма у подростков мо-

жет возникнуть чувство тревоги, повышенная возбудимость, сниженная самооценка. В качестве общих 

особенностей этого возраста отмечаются изменчивость настроений, эмоциональная неустойчивость, 

неожиданные переходы от веселья к унынию и пессимизму.  

В самосознании происходят значительные изменения: появляется чувство взрослости – воз-

никает страстное желание быть или хотя бы казаться и считаться взрослым. Физическое «взросле-

ние» дает подростку ощущение зрелости, но социальный статус его не меняется. И тогда начина-

ется борьба за признание своих прав, самостоятельности, что непременно приводит к конфликту 

между взрослыми и подростками. В результате возникает кризис подросткового возраста.  

Поэтому, в этот трудный для подростка период важна поддержка и понимание со стороны 

взрослых, особенно важна психолого-педагогическая работа специалистов (определение форм и 

методов работы) с данной категорией детей, которые находятся в условиях социальной деприва-

ции. Требуется перестраивать взаимоотношения с ребенком так, чтобы он мог продолжать гармо-
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нично развиваться. Эти отношения необходимо строить на основе личности подростка, т.к. оно 

даст возможность предвидеть, как он поступит в той или иной ситуации, оно поможет установить 

подлинные причины тех или иных особенностей, и подскажет, что можно ожидать от него в бу-

дущем. Взрослые в результате такого изучения могут вполне обоснованно и правильно устано-

вить, в каком направлении необходимо проводить психолого-педагогическую работу по дальней-

шему формированию личности каждого подростка, какие стороны и черты личности подростка 

необходимо развивать и формировать. Главная задача воспитателя, который работает с данной 

категорией детей, находящихся в условиях социальной депривации, является направление активи-

зации деятельности каждого подростка в когнитивно-познавательном направлении (познание 

окружающего мира, в первую очередь других людей), на общественно-полезную деятельность, на 

саморазвитие и самовоспитание и самопринятие себя как личность, способной полноценно функ-

ционировать в обществе. Изучение особенностей развития эмоционально сферы играет, безуслов-

но, важную роль в воспитании подростка и формирование его «Я» компонентов.  

Подростки, находящиеся в условиях социальной депривации, зачастую характеризуются 

школьными педагогами, как личности с «осложненной системой» поведения. Вероятно, поэтому 

их называют трудными, обозначив данным словом и то, что с ними «трудно справиться», и то, что 

им «трудно» живется при сложившихся обстоятельствах. Осложненное поведение – это дисгармо-

ничное поведение, отягощенное несоответствием того, что совершает субъект, с тем, что должно 

быть им произведено с точки зрения другого субъекта: общества, группы, партнера либо – самого 

субъекта. С точки зрения культуры осложненное поведение – это всегда поведение, выпадающее 

на какой-то период в какой-то отдельной сфере жизни из контекста культуры. Такое «выпадение» 

имеет множество причин, от эпизодических до систематических, от временных до постоянных, от 

поверхностных до глубинных. Всем людям свойственно осложненное поведение. Детям – в боль-

шей степени, потому что, входя в дисгармоничный мир, они не способны без помощи взрослого 

установить с ним гармоничные отношения, а взрослые не всегда оказывают мудрую помощь. 

Осложненное поведение порождается рядом причин. В первую очередь необходимо определить 

неблагоприятное состояние ребенка, препятствующее разумному и спокойному конструированию по-

ведения, – причина, столько же часто формирующая осложненное поведение и взрослых тоже. Во вто-

рую очередь отметим кризисные фазы развития подростка, ставящие его в очень трудное положение, 

когда ресурсы личности уже исчерпаны, а новообразования еще не появились, чтобы удовлетворить 

растущие потребности. И лишь в третью очередь мы определяем причину осложненного поведения - 

низкий уровень духовного развития ученика, о котором мало беспокоились взрослые. 

Ранний негативный социальный опыт данного подростка выявляет себя в постоянном 

нарушении социальных норм: 

1. гигиенических (немыт, нечесан, не приучен к уходу за телом); 
2. эстетических (некрасив, нескладен, вызывающе уродлив, обряжен грубо и вульгарно, 

при случае уничтожает окружающую его красоту); 

3. правовых (присваивает чужое, ломает чужую собственность); 
4. интеллектуально-речевых (скудный лексический запас, примитивный строй речи, быто-

вая тематика общения, низкий уровень мышления); 

5. этических (грубость, жестокость, неуважение, жажда доставлять другим неприятности, 
недисциплинированность, страх перед сильными) [1, с.138]. 

Следует отметить, что психолого-педагогическая работа с подростками, является одновременно 

преобразующей и управляющей. А для того, чтобы управлять развитием личности подростка в условиях 

социальной депривации, необходимо быть компетентным. Содержание теоретической готовности педа-

гога-психолога нередко понимается лишь как определенная совокупность психолого-педагогических и 

специальных знаний, где формирование знаний, не является самоцелью. Знания, лежаие в содержатель-

но-методологической структуре деятельности педагога-психолога, являются важными в контексте рас-

смотрения социально-педагогической деятельности. Но, необходимо обращение к формам проявления 

теоретической и практической готовности. Например, теоретическая деятельность, проявляющаяся в 

обобщенном умении педагогически мыслить, которая предполагает наличие у психолога аналитических, 

прогностических, проективных, а также рефлексивных умений [5, с.40]. 

Определение методологии должно опираться на следующие черты этого понятия.  

Методология: 

а) определяет способы получения научных знаний, которые отражают постоянно меняющуюся 

педагогическую действительность (М.А. Данилов); 

б) направляет, предопределяет основной путь, с помощью которого достигается определен-

ная научно-исследовательская цель (П.В. Копнин); 

в) обеспечивает всесторонность получения информации об изучаемом процессе или явле-

нии (М.Н. Скаткин); 
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г) помогает введению новой информации в фонд теории педагогики (Ф.Ф. Королев); 

д) обеспечивает уточнение, обогащение, систематизацию терминов и понятий в науке (В.Е. 

Гмурман, П.Р. Атутов); 

е) создает систему научной информации, опирающуюся на объективные факты и логико-

аналитический инструмент научного познания (Н.К. Гончаров, М.Н. Скаткин). 

Эти признаки понятия «методология», определяющие ее функции в науке, позволяют сде-

лать следующий вывод: методология педагогики – это концептуальное изложение цели, содержа-

ния, методов исследования, которое обеспечивает получение максимально объективной, точной, 

систематизированной информации о педагогических процессах и явлениях. 

Определение целей и задач, форм и методов психолого-педагогической работы имеет 

большое теоретическое и практическое значение. Отметим в этом отношении лишь два важней-

ших положения. Точное знание целей воспитания дает педагогу-психологу четкое представление о 

том, какие человеческие качества он должен сформировать и, естественно, придает его работе не-

обходимую осмысленность и направленность. В процессе социализации решаются две группы 

задач: социальной адаптации и социальной автономизации личности. Решение этих задач, по сути 

противоречивых и в то же время диалектических единых, существенно зависит от многих внеш-

них и внутренних факторов. С.И. Гессен писал: «Давление внешней среды должно соответство-

вать внутренней силе сопротивления растущей личности ребенка. Центростремительная сила в 

человеке должна всегда превышать центробежные силы внешней культуры, но и непрерывно 

ощущать их возрастающий напор» [2, с.48]. Социальная адаптация предполагает активное приспо-

собление индивида к условиям среды, а социальная автономизация – реализацию совокупности 

установок на себя, устойчивость в поведении и отношениях, которая соответствует представлению 

личности о себе, ее самооценке. Решение задач социальной адаптации и социальной автономиза-

ции регулируется кажущимися противоречивыми мотивами «Быть со всеми» и «Оставаться самим 

собой». Несомненно, результатом социализации человека также является социальная активность – 

реализуемая готовность к действиям, которая проявляется в сферах социальных отношений чело-

века. Критериями, которые свидетельствуют о социализации человека, являются: социальная 

адаптированность, социальная автономность и социальная активность [4, с.9].  

Таким образом, можно определить, что выбор форм и методов психолого-педагогической работы, 

является неотъемлемым компонентом высокоорганизованной, структурированной психолого-

педагогической системой деятельности с подростками, находящимися в условиях социальной депривации. 
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За апошнія гады ў сацыяльна-культурнай сферы адбылося шмат змяненняў змястоўнага 

плану, але адносна методыкі СКД можна сведчыць, што яе распрацоўка не паспявае за сучаснымі 

пераменамі. Сёння неабходна развіццё метадычных высноў сацыякультурнай дзейнасці на новым 

трывалым навукова-тэарэтычным узроўні, аб’яднанне дасягненняў культурна-дасугавай тэорыі і 

вопыту, назапашанага ў паўсядзённай практыцы сацыякультурных устаноў. 

Методыка СКД – гэта галіна сацыяльна-педагагічнай навукі, якая адказвае на пытанне: як 

ажыццяўляць фарміраванне асобы ва ўмовах вольнага часу. Яна прызначана ўзброіць работніка 

сацыяльна-культурнай сферы ўменнямі і навыкамі культурна-дасугавай і сацыяльна-педагагічнай 

дзейнасці, даць абгрунтаванне і разгарнуць сістэму накіраванага развіцця асобы, устанавіць 

заканамерныя сувязі паміж зместам, метадамі і формамі СКД. 
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Методыка сацыякультурнай дзейнасці цесна звязана з агульнай тэорыяй выхавання: яна 

ўяўляе сабой розныя ўзроўні пазнання адной і той жа аб’ектыўна існуючай з’явы. Калі тэорыя 

выхавання раскрываецца як сістэма навуковых ведаў аб заканамернасцях фарміравання асобы, то 

методыка дае гэтаму працэсу адпаведны арганізацыйны інструментарый. Вобразна кажучы, калі 

перад чалавекам (калектывам) пастаўлена задача вырыць катлаван, то далей мы павінны прапа-

наваць яму інструмент для выканання гэтай работы – ад рыдлёўкі да экскаватара. Методыка пе-

раўтварае выхаванне як грамадскую з’яву ў сістэму канкрэтных выхаваўчых дзеянняў і дазваляе 

зрабіць развіццё асобы аб’ектам мэтанакіраванага педагагічнага кіраўніцтва. 

Нягледзячы на кардынальныя змены ў грамадстве, якія адбыліся за апошнія дзесяцігоддзі, 

адыход ад ідэй камуністычнага выхавання, унутраная структура тыповых сацыякультурных мета-

даў і форм развіцця асобы застаецца нязменнай і яўляе сабой трыадзінства узаемазвязаных моман-

таў: паведамленне вызначанай інфармацыі – яе каштоўнасная інтэрпрытацыя – пабуджэнне 

людзей да практычнай дзейнасці. Уласна, розніца толькі ў тым, да якіх дзеянняў людзей за-

клікаюць, але заўсёды нязменнымі застаюцца элементы паведамлення, выхавання і пабуджэння. 

Практычная рэалізацыя гэтых момантаў павінна грунтавацца, перш за ўсё, на спецыфічных 

асаблівасцях дзейнасці ў сацыяльна-культурнай сферы. У дадзенай тэорыі і практыцы да гэтага часу 

недаацэньваецца той факт, што выхаванне ва ўмовах сацыякультурнай сферы (СКС) ажыццяўляецца ў 

вольны час, і вельмі многія працэсы тут працякаюць інакш, чым у рамках вучэбных альбо вытворчых 

калектываў, функцыянуючых па месцы асноўнай дзейнасці дарослага чалавека. 

Адна з галоўных асаблівасцей выхаваўчага працэсу ў СКС – дабравольнае ўключэнне асо-

бы ў дзейнасць. Такая сітуацыя мае свае станоўчыя і адмоўныя якасці. 

З аднаго боку, такая дабравольнасць спрыяе таму, што ўдзельнік з большай ахвотай і з 

меншымі хістаннямі прымае існуючыя тут правілы, нормы і патрабаванні. Прычым прымае іх без 

знешняга націску і санкцый. Менавіта па гэтай прычыне выхаванне ва ўмовах СКС так арганічна 

накладваецца на працэс самаразвіцця асобы. Факт дабравольнасці дзейнасці, заснаваны на асабістых 

інтарэсах і патрэбах чалавека, якія і прывялі яго ў тое альбо іншае дасугавае аб’яднанне, сам сабою 

здымае факт супраціўляльнасці выхаваўчаму ўздзеянню, якое ажыццяўляецца ў гэтым аб’яднанні. 

З другога боку, дабравольнасць забяспечвае адметны характар утрымліваючых чалавека 

сувязяў. Удзельнік практычна ў любы момант можа выйсці з-пад выхаваўчага ўздзеяння, як ка-

жуць, «прагаласаваць дзвярыма» за выбар той альбо іншай дасугавай дзейнасці. І тут асаблівую 

актуальнасць набываюць ўменні арганізатараў зрабіць гэтую сацыяльна-культурную дзейнасць 

цікавай, прыемнай, якая прыносіць пэўную асалоду. 

Адметны характар выхаваўчага працэсу ў СКД яшчэ і ў тым, што ён грунтуецца на мэта-

накіраванай педагагічнай арганізацыі асяроддзя, а сам работнік сацыяльна-культурнай сферы (ме-

неджэр, сацыяльны педагог і т.д.) – гэта, перш за ўсё, арганізатар выхавання. Гэтым ён адрозніва-

ецца, напрыклад, ад школьнага педагога, дзе перадача ведаў адбываецца нібы пераліванне не-

пасрэдна з аднага сасуда ў другі, ад настаўніка да вучня. Сацыякультурны работнік пераўтварае ў 

выхаваўчы фактар сацыяльнае мікраасяроддзе, і дзейнічае звычайна не прама, а праз нейкую 

трэцюю асабу альбо групу. З гэтага пункту гледжання працэс выхавання ўяўляе сабой арганізава-

нае ўзаемавыхаванне. 

Працэс развіцця асобы забяспечваецца шэрагам сацыяльных фактараў: складам калекты-

ву, узаемаўплывам, штодзённай дзейнасцю чалавека і т.д. Будуючы методыку выхаваўчага 

працэсу, ў СКС неабходна не проста абапірацца на рэальна існуючыя адносіны, а арганізоўваць іх 

на падставе спецыяльнай сацыяльна-педагагічнай сітуацыі. У гэтым выпадку сацыяльна-

культурная дзейнасць у пэўным сэнсе пераплятаецца з арганізатарскай, і педагагічнае ўздзеянне 

падмацоўваецца ўздзеяннем не проста асяроддзя, але арганізаванага асяроддзя. 

Методыка СКД вызначаецца спецыфікай організацыі зместу выкарыставанага матэрыялу, які 

характэрызуецца пэўнай шыратой і аб’ёмнасцю. У адрозненні ад фармальнай сферы выхавання, 

напрыклад у навучальнай установе, організатар выхаваўчага працэсу ў СКС не абмежаваны жорсткімі 

рамкамі вучэбнага працэсу, вольны ў выбары формы падачы матэрыялу, выкарыстоўвае ўзоры паводзін у 

выглядзе прыкладаў з рэальнага жыцця і мастацкіх вобразаў, актуальную інфармацыю з падзей сёняшня-

га дня. Паралельна ідзе рэгуляванне назапашанага ўласнага вопыту ўдзельніка, - гэты вопыт таксама 

з’яўляецца кампанентам зместу выхаваўчага працэсу. Безумоўна, што сам змест выхавання ў сацыякуль-

турнай сферы з’яўляецца крыніцай і ўмовай фарміравання інтарэсаў і патрэб чалавека. 

Даследаванні сведчаць, што працэс выхавання ў СКС, нягледзячы на азначаны нефар-

мальны характар, пра ўмелай арганізацыі бывае больш эфектыўным, чым у фармальнай сферы – 

школе, сярэдняй альбо вышэйшай навучальнай установе. Перш за ўсё гэта тлумачыцца апорай на 

ўласны інтарэс, які прывёў чалавека ў дадзенае дасугавае аб’яднанне. Менавіта гэты інтарэс зды-

мае эфект супраціўлення выхаваўчаму працэсу, чалавек сам жадае папоўніць свае веды, ліквіда-

ваць дыфіцыт у зносінах, атрымаць сацыяльную ацэнку свайго дасугавага захаплення і т.д. 
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Такім чынам, методыка сацыяльна-культурнай дзейнасці – гэта сукупнасць правілаў, 

патрабаванняў і прыёмаў псіхолага-педагагічнага ўздзеяння на свядомасць, пачуцці і паводзіны 

людзей ва умовах вольнага часу; 

- навука аб шляхах рэалізацыі задач развіцця асобы сацыяльнымі інстытутамі і ўстановамі, 

прызначанымі стымуляваць грамадска-культурную актыўнасць насельніцтва ў вольны час. 
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Потребность в объективной оценке результатов деятельности человека всегда была и оста-

ется одной из самых значимых в любой сфере человеческой деятельности. И чем разносторонней, 

многогранней эта деятельность, тем сложнее оценить ее результат.  

В документах по реализации Комплексного проекта модернизации образования подчерки-

вается, что сложившаяся на сегодняшний день система оценки качества учебных достижений 

учащихся в школе трудно совместима с требованиями модернизации образования. К наиболее се-

рьезным недостаткам относятся: 

 направленность оценки исключительно на внешний контроль, сопровождаемый педаго-

гическими и административными санкциями, а не на внутренний контроль, направленный на са-

моорганизацию и самооценку учеником собственной деятельности; 

 преимущественная ориентация контрольно-оценочных средств на проверку репродук-

тивного уровня усвоения, на проверку лишь фактологических и алгоритмических знаний и уме-

ний, а не на продуктивный уровень усвоения, ориентированный на умения учащихся применять 

знания, действовать в неопределенной ситуации, владеть способами практической деятельности. 

Основными условиями модернизации системы контроля и оценки учебных достижений являются: 

 открытость требований к уровню подготовки обучающихся и процедур контроля для 

всех участников образовательного процесса: обучающихся, родителей, педагогов, специалистов, 

широкой общественности; 

 создание системы оценки достижения требований образовательных стандартов в про-

цессе текущего и итогового контроля, адекватной новым образовательным целям и направленной 

на совершенствование системы образования; стандартизация и объективизация оценки качества 

подготовки выпускников школ с помощью системы внешнего контроля; 

 введение, дополнительно к традиционным, новых видов, форм, методов и средств оценки ди-

намики продвижения учащихся в учебном и внеучебном процессе, способствующих повышению моти-

вации и интереса к обучению, а также учитывающих индивидуальные особенности учащихся.  

Таким образом, разработка новой системы оценки качества – это чрезвычайно актуальное и 

проблемное направление реализации Комплексного проекта модернизации образования. Во всём 

мире, реализуется этот проект, идет интенсивная работа по формированию критериев качества и 

поиску способов его оценивания [1].  

Для сущностного понимания данной проблемы необходимо уточнить, что понимается в со-

временном образовании под термином «социальный опыт».  

Цель нашего исследования - дать сущностную характеристику понятию «социальный опыт»; 

выявить инструментарий для оценки социального опыта у учащихся вспомогательной школы. 

В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи: 

 предотвращение проблем у будущих педагогов в оценивании уровня сформированности 

социального опыта учащихся; 

 расширение опыта будущих педагогов по проблеме оценивания уровней сформирован-

ности социального опыта учащихся; 

 разработка примерного инструментария для оценки уровня сформированности социаль-

ного опыта учащихся; 

 развитие у будущих педагогов творческого подхода к оцениванию уровней сформиро-

ванности социального опыта учащихся.  

Для выявления уровня сформированности социального опыта у учащихся I отделения ис-

пользуются методы анкетирования и тестирования. Достоинством приведенных методик является 

их универсальность, удобство и экономичность в проведении исследования и обработке результа-

тов. А для учащихся II отделения наблюдение. 
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Под социальным объективированным опытом в современном образовании понимается опыт 

совместной жизнедеятельности людей, зафиксированный в знаниях, принципах и нормах поведения, 

моральных предписаниях, традициях, обычаях, ритуалах, представлениях. Социальный опыт отра-

жен во всей совокупности знаний, накопленных человечеством. Он «опредмечен» в материальной и 

духовной культуре, как в вещно-предметных формах, так и в формах социальных отношений и об-

щения, в формах и способах деятельности; зафиксирован посредством языка в общественном созна-

нии, в формах и способах мышления, в общих и специфических знаковых системах, имеющих обще-

ственное значение в специальной деятельности людей. Одно и то же содержание может передавать-

ся различными носителями, но обязательно формируется соответствующая информационная систе-

ма (знаний, умений) и состоится передача, а затем и усвоение социального опыта: речь идет о при-

своении человеком социальных способов и форм деятельности, форм отношений и общения, опре-

деленного содержания общественной информации, установок, норм, общественных ценностей. 

Жизнедеятельность человека развертывается в трех основных видах человеческой активности 

– деятельности, общении и поведении, в которых и происходит усвоение социального опыта. Для 

его передачи создаются специальные информационные системы. Научно описаны следующие: 

 «Предметная» – в результатах труда, в орудиях труда фиксируются и передаются умения 

действий с вещами и материальными объектами. Вещи, окружающие человека, выступают в роли по-

средника в трансляции опыта от предшествующих поколений к нынешнему.  

 «Традиционная» – «целостные отрезки» или узлы поведения фиксируются и передаются 

посредством традиций и обычаев через определенный комплекс действий. Таким путем передают-

ся формы отношений, способы общения и системы действия. 

 «Рациональная» – социально-значимая информация фиксируется посредством вербальной 

знаковой системы и хранится в общественном сознании. Через особые виды общественной и личной 

деятельности происходит усвоение индивидом общественных норм и правил, которыми он должен 

руководствоваться в своем социально-значимом поведении [2]. 

Мы под социальным опытом будем понимать опыт участия школьника в различных видах 

деятельности и межличностного взаимодействия при исполнении комплекса социальных ролей, 

наложивший отпечаток на понимание жизни и отношение к ее различным проявлениям, опреде-

ливший содержание установок и знаний учащегося, уровень развития его умений и навыков. Со-

циальный опыт всегда является результатом активного взаимодействия школьника с окружающим 

миром. Для учащегося овладеть социальным опытом – значит не просто усвоить сумму сведений, 

образцов, а научиться тем способам деятельности и общения, результатом которых он (опыт) и 

является. Таким образом, каждому школьнику предстоит не просто усвоить общественный соци-

альный опыт, а необходимо присвоить его. 

Социальный опыт человека как некая целостность и интегральное образование имеет свою 

структуру. В.В. Краевским и И.Я. Лернером выделяются следующие составляющие социального опыта:  

 знание – представляет собой всю накопленную информацию о мире и способах выполнения 

различных видов деятельности; 

 опыт осуществления известных способов деятельности – включает готовность выпол-

нять установленные нормы, правила деятельности в их проявлении, а также систему общих интел-

лектуальных и практических навыков и умений; 

 опыт творческой деятельности – предполагает сформированное творческое отношение к де-

ятельности и готовность личности к организации собственных творческих инициатив; 

 опыт эмоционально-ценностного отношения к объектам или средствам деятельности человека 

– содержит совокупность социальных потребностей, обуславливающих эмоциональное восприятие лич-

ностно определенных объектов, входящих в систему ценностей. 

 Для оценки опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-ценностного отношения к 

объектам или средствам деятельности человека мы предлагаем следующие методики:  

– оценка уровня творческого потенциала личности (позволяет оценить уровень сформиро-

ванности у учащегося опыт творческой деятельности). В тесте используется 10-балльная шкала са-

мооценки личностных качеств, которые и характеризуют уровень развития творческого потенциа-

ла личности. Однако следует помнить, что все оценки относительны.  

– методика «Направленность личности» (позволяет оценить уровень сформированности у 

учащегося опыт эмоционально-ценностного отношения к объектам или средствам деятельности человека). 

Методика позволяет выявить следующие направленности личности:  

1. Направленность на себя (Я) - ориентация на прямое вознаграждение и удовлетворение 
безотносительно работы и окружающих людей, агрессивность, тревожность, властность, склон-

ность к соперничеству, раздражительность и др. 

2. Направленность на о6щение (О) - стремление при любых обстоятельствах поддерживать от-
ношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, но часто в ущерб выполнению конкрет-
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ных заданий или оказанию искренней помощи людям, ориентация на социальное одобрение, зависи-

мость от группы, потребность в привязанности и эмоциональных отношениях с людьми. 

3. Направленность на дело (д) - заинтересованность в решении деловых проблем, выпол-
нение работы как можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, способность отстаивать в 

интересах дела собственное мнение, которое полезно для достижения общей цели [3]. 

Все предлагаемые методики могут быть использованы будущими педагогами как в комплексе, 

при проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности всех образовательных результа-

тов, так и при оценке индивидуальных учебно-воспитательных маршрутов школьников, при локальной 

(одномоментной) экспертизе по выявлению уровня сформированности социального опыта учащихся. 

Предлагаемый диагностический инструментарий может быть использован также при осуществлении 

экспертной оценки образовательной деятельности в процессе аттестации образовательного учреждения. 
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Из большого многообразия средств психолого-педагогического воздействия в организации 

учебно-воспитательного процесса важная роль принадлежит оцениванию учебных достижений 

учащихся и студентов, проявляющемся в оценках и отметках.  

При оценивании учебных достижений учащихся и студентов педагогу важно обращать 

внимание на характер внешних эмоциональных проявлений: 

 мимику 

 скованность 

 тремор 

 вазомоторные реакции (табл.1). 
 

Таблица 1 – Характеристика внешних эмоциональных проявлений 

Эмоциональные  

проявления 

Характер внешних эмоциональных проявлений 

Мимика  спокоен, мимика уверенности, дыхание ровное; 

 слегка взволнован, нахмурен лоб, приподняты брови, уголки губ слег-

ка приподняты, губы сжаты, дыхание учащенное, но ритмичное; 

 заметно взволнован, брови высоко поджаты, зубы стиснуты, уголки 

губ опущены, дыхание учащенное и неритмичное; 

 сильно взволнован, зубы стиснуты, желваки на щеках, рот неесте-

ственно открыт, уголки губ опущены, заметная асимметрия мимики, рез-

кое учащение дыхания; 

 очень напряжен, оскал зубов, губы вытянуты трубкой или выполняют 

сосательные движения 

Скованность  координированные «легкие» движения; 

 координированные движения, но с некоторыми заметными усилиями; 

 движения заметно напряженные, плечи слегка приподняты, некоторая 

«неуклюжесть»; 

 заметная скованность, отдельные движения сопровождаются всем те-

лом, раскоординированность движений 

Тремор  тремор отсутствует; 

 небольшой тремор пальцев; 

 заметный тремор рук; 

 тремор рук и ног; 

 тремор рук, ног и лица 

http://www.kpmo.ru/kpmo/info
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Вазомоторные ре-

акции 
 обычная окраска лица; 

 слегка покраснел или побледнел 

 заметно покраснел или побледнел; 

 покрылся пятнами 
 

При оценивании учебных достижений учащихся и студентов следует учитывать специфику 

изучаемых дисциплин. Например, на занятиях физической культурой и спортом основными методами 

оценивания являются: наблюдение, анкетный тест, прожективный тест, психомоторный тест и др. 

 Объективное наблюдение должно отвечать следующим основным требованиям: 

 целенаправленная установка на соответствующий план наблюдения; 

 наблюдение должно носить систематический, избирательный или выборочный характер; 

 объективная регистрация фактов должна соответствовать реально достигнутому результату. 
Анкетный тест содержит не прямые, а косвенные вопросы. В данном тесте обычно используют 

специальные способы, помогающие свести к минимуму и учесть эффект мотивационного искажения 

результатов. В последние годы получили распространение многофакторные анкетные тесты, позволя-

ющие оценивать срезу несколько отдельных факторов (качеств личности). Результаты тестирования, 

как правило, имеют простую наглядную форму цифр или кривых, представляющих собой графическое 

выражение совокупности оценок тех личностных особенностей, которые выявляет данный тест. 

Прожективный тест основан на использовании явления переноса (проекции) человеком 

себя, своих способностей в воспринимаемую ситуацию. В том, как человек воспринимает окру-

жающую действительность, проявляется вся его личность с ее знаниями, устремлениями и эмоци-

ональными особенностями. Наиболее ярко личностные качества проявляются при восприятии не-

достаточно структурированного (неопределенного материала), смысл которого можно истолковать 

по-разному. Поэтому принцип прожективных тестов заключается в анализе особенностей реаги-

рования обучающихся на такого рода материал. 

Психомоторный тест основан на теоретическом положении о том, что различные экспрес-

сивные проявления человека (мимика, жесты, движения и т. п.) косвенно отражают определенные 

особенности его личности. В психомоторных тестах имеется возможность регистрировать, клас-

сифицировать и измерять отдельные элементы движений. При выполнении движений неизбежны 

отклонения от первоначально заданного образца, характер которых не случаен, он соотносится с 

некоторыми свойствами личности и состоянием обучающегося. Как и в других тестах, данное со-

отношение заранее устанавливаются на определенных эталонах. 

Целью оценочной деятельности педагога является контроль успеваемости обучающихся и 

формирование у них адекватной самооценки. 

В научных исследованиях в качестве оценочных выступают следующие действия педагога: 

планирование оценочных воздействий; принятие оценочных решений, оценка собственной оце-

ночной деятельности, процессы контроля, изучение личности учащегося, их поведения и отноше-

ний; межличностное взаимодействие, использование и реализация оценочных решений, прогнози-

рование влияния оценок на поведение и развитие личности учащегося, коррекция оценок. 

А.А. Реан и другие ученые выделяют оценочные умения в особую группу умений: оценить 

собственные индивидуально-психологические особенности; оценить свое состояние, знания и 

умения обучающихся и т. д. 

В.А. Якунин среди важнейших педагогических умений, связанных с оцениванием результа-

тов обучения, выделяет следующие: 

 следить за реализацией поставленных целей и исполнением принятых педагогических 

решений; 

 осуществлять различные формы, виды и способы контроля, взаимоконтроля и само-

контроля обучающихся; 

 замечать и объективно оценивать малые и большие учебные достижения обучающихся; 

 вести контроль за своими поступками и поведением; 

 устанавливать причины затруднения обучающихся и находить способы их устранения; 

 совершенствовать собственную деятельность на основе анализа и оценки ее достоинств 

и недостатков. 

Таким образом, мастерство педагога состоит в том, чтобы найти оптимальные способы оце-

нивания учебных достижений учащихся и студентов, способствующие у них формированию уста-

новки на адекватную оценку своих возможностей в различных видах деятельности. 
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УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 
 

В настоящее время деятельный подход является одним из основных теоретических положе-

ний, лежащих в основе научно-исследовательской и практической педагогической работы. 

Становление деятельного подхода в педагогике тесно связано с появлением и развитием 

психологической теории деятельности. 

Данная теория начала развиваться в конце 20-х - начале 30-х годов 20-го века (Л.С. Выготский, 

П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн и др.). 

Главное отличие этой теории заключается в том, что она опирается на основные принципы диалекти-

ческого материализма, в частности, на главный тезис этого философского направления: не сознание 

определяет бытие, деятельность, а наоборот, бытие, деятельность человека определяют его сознание. 

Деятельность человека – это особая важная форма его активности, в результате реализации 

которой осуществляются преобразование действительности, преобразования самой деятельности и 

преобразования того, кто действует, то есть субъекта деятельности. По Л.Б. Ительсону деятель-

ность – это активность человека, уже с самых ранних лет регулируемая опытом всего человечества 

и требованиями общества. 

 Диалектика жизнедеятельности личности проявляется в том, что составляющие ее свой-

ства, с одной стороны, обусловливают успешность деятельности, выражаются в ней, а с другой – 

они в деятельности формируются. 

Основы деятельного подхода в психологии заложил А.Н.Леонтьев. Он исходил из различе-

ния внешней и внутренней деятельности.  

Первая слагается из специфических действий человека с реальными предметами, осуществ-

ляемых путем движения рук, ног, пальцев. Вторая происходит посредством умственных действий, 

где человек оперирует не реальными предметами и не путем реальных движений, а использует для 

этого их идеальные модели, образы предметов, представления о них. А.Н, Леонтьев считал, что 

внутренняя деятельность, являясь вторичной по отношению к внешней, формируется в процессе 

интериоризации – перехода внешней деятельности во внутреннюю. Обратный переход – от внут-

ренней деятельности к внешней – обозначается им термином «экстериоризация». 

Ученый установил соотношение понятий «деятельность» и «потребности». На основе 

обобщения и уточнения широко распространенных взглядов на природу потребностей и влечений 

человека он установил, что она определяют деятельность человека, ее направленность.  

А.Н. Леонтьев заложил также основу для решения проблемы структуры деятельности. В ка-

честве ее основных обобщенных составляющих большинством исследователей (В.А. Богослов-

ский, А.А. Вайнштейн, М.В. Гамезо, А.Г. Ковалев, А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов, В.А. Поликар-

пов, А.А. Степанов, И.А. Фурманов и др.) представлены следующие компоненты: цель, мотив, 

действие, операция, достигнутая цель (результат деятельности). 

Изучение психологами многообразных видов деятельности и специфики эволюции людей в 

различных ее видах показало, что каждому возрастному периоду присуща своя ведущая деятель-

ность, та, которая на конкретном этапе развития ребенка определяет его отношение к социуму.  

С психологической точки зрения ведущую деятельность характеризуют следующие признаки: 

1. От этой деятельности зависят главные типологические проявления каждого периода 

развития ребенка. 

2. В этом типе деятельности формируются или перестраиваются конкретные психические 

процессы (например, в игре - воображение). 

3. В рамках данной деятельности создаются и внутри ее оформляются новые виды дея-

тельности. 

Как отмечают ученые-психологи, смена ведущих типов деятельности имеет свои особенно-

сти и закономерности. Представим наиболее главные из них. 

1. Процесс формирования ведущей деятельности целостен, но по ходу его возникает и 

разрешается целый ряд противоречий, что вызывает смену периодов становления личности.  
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2. Ведущие типы деятельности формируются в строгом порядке (В.В. Давыдов, А,Р. Лу-

рия). Доказано, что учебную деятельность трудно и даже опасно формировать у детей раньше иг-

ровой.  

3. Существование для каждого периода детства ведущего типа деятельности не отрицает 

одновременного существования других ее видов в многогранной жизни ребенка. Например, игро-

вая деятельность сопровождает все периоды развития человека. 

Абсолютизируя роль деятельности, особенно внешней, в становлении личности, А. Н. 

Леонтьев предлагал положить категорию «деятельность» в основание построения всей психоло-

гии. На этом теоретическом фундаменте были построены возрастная и педагогическая психология, 

а также общая педагогика и педагогика школы. Таким образом, теоретическое положение 

А.Н.Леонтьева, в основе которого лежала схема формирования и функционирования психики ре-

бенка в форме «интериоризация – экстериоризация», положения ученых-психологов о структуре и 

движущей силе деятельности, а также ряд других положений явились исходными моментами и 

фундаментом появления в психологической теории и практике концепции деятельного подхода.  

Психологическая теория деятельности предопределила основные положения концепции де-

ятельного подхода в педагогике. Ряд авторов (Ю.М. Аксенов, В.З. Вульфов, Л.Ю. Гордин, И.П. 

Иванов, В.А. Краковский, А.В. Мудрик, и др.) занялись разработкой данных положений, в резуль-

тате анализа которых могут быть представлены нижеследующие выводы. 

Основная идея деятельного подхода связана не с самой деятельностью как таковой, а с дея-

тельностью как средством становления и развития субъектности ребенка. То есть в процессе и 

результате использования форм, приемов и методов воспитательной работы рождается человек, 

способный выбирать, оценивать, и конструировать те виды деятельности, которые адекватны его 

природе, удовлетворяют его потребности в саморазвитии, самореализации.  

В качестве общей цели воспитательных воздействий педагогами видится человек, способ-

ный превращать собственную деятельность в предмет практического преобразования самого себя, 

окружающей действительности. В соответствии с данным подходом ребенок для педагога – субъ-

ект воспитательной деятельности. 

Деятельный подход, реализуемый в контексте жизнедеятельности конкретного ученика, 

учитывающий его жизненные планы, ценностные ориентации и другие параметры, по своей сути 

является личностно–деятельным. Данный подход исходит из представлений о единстве личности с 

ее деятельностью. Это единства проявляется в том, что деятельность в ее многообразных формах 

непосредственно или опосредованно осуществляет изменения в структурах личности; личность 

же, в свою очередь, совершенствует как саму деятельность, так и окружающую действительность 

как основной ее продукт. 

Суть воспитания с точки зрения деятельного подхода заключается в том, что в центре внима-

ния стоит не просто деятельность как источник развития человека, а совместная деятельность детей 

и взрослых, воспитателей и воспитанников по реализации вместе выработанных целей и задач. Пе-

дагог не подает готовые образцы нравственной и духовной культуры, а создает, вырабатывает их 

вместе с младшими товарищами, в процессе совместного поиска. В последние годы данная идея 

нашла свое воплощение в разработках технологий коллективной творческой деятельности. 

Деятельный подход реализуется в русле ключевой идеи современной педагогики о необхо-

димости преобразования воспитанника из преимущественно объекта учебно–воспитательного 

процесса в преимущественно его субъект. Воспитание при этом понимается как «восхождение к 

субъектности».  

Основной смысл ориентации педагогики на формирование субъектности ребенка состоит в 

следующем. Человек должен совершать ту или иную деятельность, творчески преобразовывать ее 

не вследствие влияния на него обстоятельств, а вследствие внутреннего побуждения, исходящего 

из осознанной необходимости данного действия, из убеждения в его истинности, ценности, зна-

чимости для него самого, для общества, близких. Недостаток всей предшествующий теории и 

практики воспитания состоял именно в том, что под деятельностью понимали всякую активность 

ребенка, главным образом, - деятельность, осуществляемую в ответ на требования педагога. 

В контексте деятельного подхода категория «активность» понимается, прежде всего, как ак-

тивность самоопределяющейся личности, субъекта. Только в этом смысле деятельность может 

рассматриваться в качестве фактора воспитания.  

Понятие «субъект деятельности» предполагает позицию быть готовым отвечать за свои по-

ступки, действия, результаты деятельности, общения. 

Субъектные свойства личности проявляются также в способности человека к общению, 

взаимодействию, к установлению личностных контактов, к взаимопониманию; в умении вступить 

в диалог и его поддерживать.  

Стать субъектом - это значит отразиться в других, продолжить себя в них, «запечататься» в них.  



 

 

98 

Но деятельный подход в педагогике предполагает не только опору на активность воспитан-

ника как субъекта воспитания, но и разумно поставленное управление данной активностью, пред-

полагающее целенаправленное создание воспитывающих и развивающих ситуаций. 

Таким образом, воспитание предстает как деятельность по организации других видов дея-

тельности с ориентацией на ведущую деятельность, на принцип личностного развития и самораз-

вития воспитанников в процессе деятельности. 

Грамотное воспитание предполагает алгоритмизацию процесса организации любого вида 

деятельности, создание технологий различных видов деятельности и реализацию их в практиче-

ской воспитательной работе. 

 

 

РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Мартинович Н.Е., ст. преподаватель 

УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 
 

В современном обществе происходят сложные процессы трансформации семейного образа 

жизни, переосмысление ценностей семьи, нивелирование традиционных семейных устоев. В 

первую очередь эти процессы связывают с увеличением числа гражданских браков, высоким 

уровнем разводов, рождением детей у женщин не состоящих в официальном браке, и увеличением 

количества неполных семей. В связи с этим актуализация ценностного отношении к семье, укреп-

ление и повышение ценности семьи и семейного образа жизни приобретают особую значимость.  

Семья – это основанная на единой хозяйственной деятельности общности людей, связанных 

узами супружества-родительства-родства, и тем самым осуществляющая воспроизводство населе-

ния и преемственность семейных поколений, а так же социализацию детей и поддержание суще-

ствования членов семьи.  

В современном обществе на формирование представлений молодого поколения о семье 

влияют такие факторы как родительский дом, ближайшее окружение, средства массовой инфор-

мации, учреждения образования. 

Исследования социологов доказывают, что исходной ориентацией индивида в процессе 

формирования представлений о личной жизни является ориентация на создание в будущем семьи. 

У человека именно в семье, с раннего детства формируется и закрепляется жизненный опыт. Так 

же в семье формируются основные моральные представления и нравственные принципы. Поэтому 

в воспитании будущего семьянина огромная роль принадлежит семье. 

Однако семейные ценности современных молодых людей формируются под воздействием 

многих объективных и субъективных, а чаще негативных факторов. Нестабильность браков, рост 

числа неполных семей, увеличение количества людей, не состоящих в браке, - все это неблагопри-

ятно влияет на формирование у молодежи представлений о семейной жизни и снижает её престиж.  

Для того чтобы выявить отношение и подготовленность молодежи к браку и семье, опреде-

лить какие семейные ценности наиболее значимы для современной молодежи, нами было проведено 

исследование среди студентов УО «Витебский государственный университет им. П.М.Машерова». 

Результаты исследования показали, что 60% студентов считает наиболее оптимальный возраст для 

создания семьи - 24 – 30 лет, 34% считаю – 21 – 23 года, 4% считают – после 30 лет и 2% - определи-

ли возраст 18 – 20 лет. Следовательно, большинство респондентов ориентированы изначально на 

получение высшего образования, устройство на работу, а затем уж и создание семьи. 

На вопрос: « Имеет ли для вас значение социальное положение вашего партнера?» - мнения 

разделились следующим образом: для 54 % является важным социальное положение партнера, а 

для 46% - не является значимым социальное положение партнера. Эти данные говорят о предъяв-

лении высоких требований как к себе, так и к партнеру.  

Анализ предпочтения студенческой молодежи по формированию семьи на основе роди-

тельских взаимоотношений показал, что для 32% - родители являются идеалом супругов. Пере-

нять опыт семейных отношений родителей хотели бы 24% молодежи, 58% - лишь частично и 18% 

- категорично ответили на вопрос «нет». Родительская семья накладывает отпечаток на формиро-

вание отношения к семье как социальному институту и во многом определяет их установки на 

выбор будущего супруга или супруги. Поэтому большинство респондентов в своих ответах про-

ецировали родительские взаимоотношения на свою будущую семейную жизнь. 

Разговоры о браке и семье ведутся среди 54% студенческой молодежи, следовательно - 46% 

не считают разговоры о браке и семье актуальными на данном этапе жизни. Это говорит о том, что 

значительная часть молодых людей акцентирует свое внимание на учебе и получении высшего 

образования. Однако готовность к браку подтвердили 24% студентов, 26% не готовы к вступле-

нию в брак, а 50% не уверены в готовности к семейно-брачным отношениям. Анализ данных ис-
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следования свидетельствует о не готовности молодых людей взять на себя ответственность за 

свою семью и за её членов. 

В том, что брак разовое решение уверены 38% респондентов, 24% считают, что тщательность 

выбора спутника жизни обеспечивает прочность семьи. Однако, 34% молодежи считает, что к разводу 

может прийти любая семья. Такая категория молодых людей уже изначально не уверена в прочности 

создаваемой семьи. При этом мнение родителей при выборе будущего супруга или супруги интересует 

лишь 32% респондентов, 28% - выслушают, но поступят по своему и 40% молодых людей мнение ро-

дителей не интересует. Анализ данных исследования подтвердил закономерность степени влияния 

родителей на принятие решений молодыми людьми, то есть чем взрослее дети, тем более они самосто-

ятельны в своем выборе и менее ориентируются на мнение родителей.  

На вопрос: Как вы относитесь к добрачным половым связям? – 62% респондентов ответили 

положительно, отрицательно относятся лишь 18%, а остальные 20% безразличны.  

Раннее психофизиологическое развитие современной молодежи, негативное воздействие 

средств массовой информации, ослабление сексуального контроля, отсутствие социальных про-

грамм сексуального воспитания и обучения подрастающего поколения приводит к ранней половой 

связи, безответственному отношению молодых людей друг к другу, наблюдается пренебрежение 

ценностями семьи, нежелание брать ответственность за другого человека и т.п.  

Мнения о том, кто должен быть главой семьи распределились следующим образом: 56% ре-

спондентов считают что оба, 42%- муж и 2% - жена. Из этого следует, что в современной семье, 

как и в современном обществе преобладает демократический стиль отношений. 

Анализ наиболее предпочитаемой формы семейной жизни показал, что большая часть ре-

спондентов - 67% отдает предпочтение официально зарегистрированному браку. 20% молодых 

людей считают, что прежде чем связать себя узами брака необходимо узнать друг друга получше, 

то есть отдают предпочтение, так называемому не регистрированному браку, но с дальнейшим 

намерением его заключить. 9% молодых людей отрицают регистрацию брака как официально при-

знанную форму семейной жизни.  

Первостепенное значение в жизнедеятельности современной семьи приобретают функции 

связанные с общением, взаимопомощью, эмоциональными отношениями супругов и т.п. Так, ис-

ходя из исследования, респонденты выразили высокую степень готовности к удовлетворению по-

требностей в совместном проведении досуга - 14%, воспитанию и рождению детей – 16%, оказа-

нию эмоциональной поддержки членам семьи – 16%. Однако, на первое место по степени готов-

ности удовлетворения семейных функций вышли сексуальные потребности – 28%, что объясняет-

ся особенностями физиологического развития молодого организма и повышенному интересу к 

данному вопросу. 

Таким образом, семья является первичным институтом социализации подрастающего поко-

ления и оказывает сильнейшее воздействие на подготовку молодежи к самостоятельной семейной 

жизни. Исходя из данных исследования мы видим, что в своем большинстве современная моло-

дежь не спешит создавать семью. Готовность к браку подтвердили 24% молодых людей. Соответ-

ственно большая часть респондентов не готовы взять на себя ответственность за свою семью. 

Скорее всего, это связано с нормами современного общества, в котором на первом месте стоит 

карьера, а затем семья. Однако, большинство студенческой молодежи хотят видеть свою будущею 

жизнь не только успешной в плане карьеры, но и счастливой в семейной жизни. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА КАК УСЛОВИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

И ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Мартинович Н.Е., ст. преподаватель 

УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 
 

Молодежь является особой социально-демографической группой населения, характеризу-

ющаяся специфической ролью в экономической, социальной и политической жизни общества. Она 

представляет собой наиболее грамотную часть общества, которая по своим психологическим и 

возрастным характеристикам предрасположена, решать не только задачи текущего дня, но и бу-

дущего. 

В настоящее время профессиональная подготовка молодых специалистов в вузе предпола-

гает не только получение конкретных теоретических знаний и овладение умениями, но и освоение 

определенной системы ценностей. 

Развитие науки и техники привнесло определенные изменения, отразившиеся на условиях 

жизнедеятельности молодого человека и качество его личности. С одной стороны, это создание ин-

формационного общества как новой ступени развития цивилизации, которая характеризуется увели-
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чением объемов информации. С другой стороны, это потребность в глобализации всех сфер деятель-

ности человека, которая не может не затронуть качества подготовки специалистов. Поэтому на фор-

мирование социального облика молодого специалиста оказывают влияние объективные и субъек-

тивные факторы, под воздействием которых происходит развитие и становление его личности. 

В процессе профессиональной подготовки будущих специалистов особое внимание необхо-

димо уделять формированию готовности к различным жизненным и профессиональным трудно-

стям, развитию самостоятельности и внутренней активности, потребности в профессиональном и 

личностном росте. 

Практика современного образования и подготовка будущих молодых специалистов позво-

ляет констатировать, что формирование практических умений и навыков осуществляется значи-

тельно быстрее, чем формирование социально-значимых начал и личностного потенциала студен-

ческой молодежи. Однако конкурентоспособность и мобильность на рынке труда является активи-

зирующим фактором для будущих молодых специалистов в овладении * личностными, социаль-

ными и профессионально-нравственными качествами. Формирование и развитие профессиональ-

ных умений и навыков студентов, определяет в будущем их профессиональную успешность и со-

циальную востребованность. 

В настоящее время особое внимание необходимо уделять повышению культурного уровня 

современной молодежи, формированию ценностных ориентации не потребителя, а производителя 

новых высокопрофессиональных ценностей. Так, в ходе проведенного исследования среди студен-

тов третьего курса, специальность «социальная работа» ФСП и П, были выявлены следующие за-

кономерности. Среди наиболее значимых ценностных ориентации студенты выделили: волевые, 

нравственные и моральные качества - 58%. Это свидетельствует о высокой оценке настойчивости 

и упорства, смелости и решительности, уверенности в своих силах, быстроты в решении произ-

водственных и житейских вопросов. Полученные данные характеризуют 

студентов как чутких, искренних, умеющих прощать ошибки и заблуждения, чувствующих 

чужую беду и готовых придти на помощь. К средней степени значимых ценностных ориентации 

студенты отнесли: труд, познание, материальные ценности, общение, развитие деловых качеств -

31%. Наименее значимыми оказались ценностные ориентации на общественно-политическую дея-

тельность -11%, что может свидетельствовать о недостаточном уровне политических знаний и 

участии в общественно-политических мероприятиях. 

Современная система высшего образования активизирует молодежь в развитии способностей 

ориентироваться в результатах конкретной профессиональной деятельности, что является неоспори-

мым условием социализации и оказывает влияние на личностное развитие будущего специалиста. В 

рамках учебного процесса студенты, изучая теоретические дисциплины, получают необходимые 

знания о профессии, её специфических особенностях, деятельности специалиста и т.п. 

В учебном процессе сложно переоценить роль учебных и производственных практик. Од-

ним из составляющей профессиональной подготовки студентов является применение теоретиче-

ских знаний на практике. В период прохождения практики студенты не только закрепляют теоре-

тические знания, но и проявляют свою готовность работать в коллективе профессионалов, прино-

сить пользу другим людям, проводить индивидуальную работу с клиентом, быть полезным и про-

являть свои личностно-нравственные качества. Практическая подготовленность студентов в кон-

кретной предметной области деятельности является одним из показателей обученности, а её 

успешность свидетельствует о развитии личности студента и его готовности к выполнению про-

фессиональных задач. 

Дальнейшее исследование среди студентов третьего курса, специальность «социальная ра-

бота» ФСП и П «на выявление направленности личности» показало, что у большей часть студен-

тов- 47%, была выявлена: 

1. Направленность на общение - стремление при любых условиях поддерживать благопри-

ятные отношения с людьми; ориентация на совместную деятельность; социальное одобрение; вы-

полнению конкретных заданий, оказание искренней помощи; зависимость от группы; потребность 

в привязанности и эмоциональных отношениях с людьми. 

2 .Направленность на себя было выявлено у 24% студентов и это проявляется в ориентации 

на прямое вознаграждение и удовлетворение от работы; агрессивность в достижении статуса; 

властность; склонность к соперничеству; раздражительность; тревожность интровертированность. 

3. Направленность на дело - 19% - заинтересованность в решении деловых проблем; выполне-

ние работы как можно лучше; ориентация на деловое сотрудничество; способность отстаивать в инте-

ресах дела собственное мнение, которое полезно для достижения общей цели. Таким образом, прове-

денное исследование показывает, что у большей части студентов проявилась направленность на обще-

ние, то есть у них сформирована готовность к выполнению поставленных задач, студенты стремятся 

проявить себя в практической деятельности, они не бояться различных трудностей как жизненных, так 
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и профессиональных и показывают высокий уровень сформированности личностно-нравственных ка-

честв. Однако, данное исследование показало, что есть и студенты, которые в силу своих личностных и 

психологических особенностей пока еще не готовы к выполнению профессиональных задач и требуют 

к себе повышенного внимания со стороны профессорско-преподавательского состава. 

Современный рынок труда требует опережающей теоретической и практической подготовки се-

годняшних специалистов для быстрой адаптации их к меняющимся условиям жизнедеятельности. 

Обязательным требованием к профессиональной подготовке специалистов является его 

участие в научно-исследовательской деятельности, апробация материалов исследования в откры-

той печати, выступления на конференциях, семинарах. Данный опыт помогает студентом научить-

ся отстаивать свою точку зрения, грамотно излагать свои мысли, выявлять проблемные вопросы и 

на основе научного исследования предлагать пути их решения. 

Профессиональное самосовершенствование человека может быть тем компонентом обуче-

ния и воспитания, который активизирует личные усилия и резервы, обеспечивающие успех в про-

фессиональной жизни и деятельности, так как они являются результатом осознанного взаимодей-

ствия его с конкретной средой. Будучи сознательным процессом, профессиональное самосовер-

шенствование способствует повышению уровня профессиональной компетентности, развивает 

личность в соответствии с потребностью общества и профессиональной деятельностью. Поэтому 

одной из задач профессорско-преподавательского состава является управление инициативой сту-

дентов, поддержка и создание условий для самоопределения и самоадаптации молодого человека 

в его жизни и к учебно-воспитательной деятельности. 

Одним из составляющих профессиональной подготовки студенческой молодежи является 

участие в общественно-значимых мероприятиях. Стремление к творчеству развивает организатор-

ские способности, личностные и профессионально значимые качества. В процессе организации и 

участия в различных мероприятиях студенты выдвигают и отстаивают свои идеи, учатся взаимо-

действовать на профессиональном уровне с различными категориями граждан, находить разумное 

решение в спорных вопросах и т.п. Участвуя в различных мероприятиях, студенческая молодежь 

проявляют свою социальную активность и в процессе творчества развивается как личность. В ре-

зультате повышается продуктивность учебно-воспитательной деятельности, что способствует 

приобретению профессиональных навыков. 

Проведенное исследование среди студентов-выпускников ФСП и П показало, что наиболь-

шее удовлетворение при обучении в вузе студенты получили от своих успехов в научно-

исследовательской работе — 33%, от участия в конкурсах художественной самодеятельности - 

42%. На вопрос в какой роли чаще всего выступали в общественной жизни, были получены сле-

дующие результаты: 43% - активный участник происходящего; 18% - достойный исполнитель; 

17% - увлеченный зритель; 16% - делаю немного, но сопереживаю происходящему; 8 % - лидер и 

организатор; 8% - отстраненный наблюдатель. 

Среди главных достижений за годы учебы были выделены: умение учиться, получение 

профессиональных знаний, умений и навыков, успехи в научно-исследовательской деятельности, 

переоценка ценностей, развитие коммуникативных навыков и кругозора. 

К наиболее значимым ценностям молодые люди отнесли: здоровье, активность жизнедея-

тельности, интересную работу, любовь, свободу, общественное признание, счастье других, жиз-

ненную мудрость, продуктивную жизнь. 

Как отметили студенты учеба в вузе оказала влияние на следующие черты характера: ответ-

ственность, уверенностьв себе, пунктуальность, самостоятельность, терпение, общительность, 

рассудительность, решительность, целеустремленность, дисциплинированность, организован-

ность, коммуникабельность. 

Полученные результаты исследования свидетельствуют о профессиональной готовности 

выпускников к самостоятельной деятельности, у них в достаточной степени выражена активность 

жизненной позиции, они целеустремленно смотрят в будущее, их не пугают трудности и отмечен-

ный интерес к научно-исследовательской, творческой деятельности будут способствовать повы-

шению уровня их личностного развития. 

Таким образом, профессиональная подготовка является условием социализации и личност-

ного развития студенческой молодежи, так как за период обучения в вузе студенты овладевают, 

профессиональными знаниями, умениями и навыками, направленными на их личностное, профес-

сиональное и социальное развитие и саморазвитие, происходит формирование готовности к осво-

ению форм и методов профессионального самообразования. 
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Изменение социального статуса высшей школы ориентирует науку и практику на поиск ин-

новационных стратегий обновления содержания и технологий подготовки специалистов. 

Высшее образование должно быть ориентировано не только на профессионализацию (подготовку 

профессионально компетентных людей, обладающих фундаментальными и прикладными знаниями и вы-

сокой культурой организации и осуществления профессиональной деятельности, приобретением ими ши-

рокого базового образования) специалистов, но и на их целевую социализацию(гармонизацию отношений 

человека с природно-социальным миром через освоение современной картины мира обеспечение валеоло-

го-педагогической деятельности в условий для приобретения им широкого базового образования, позволя-

ющего быстро адаптироваться в социуме), на формирование у них опыта самосовершенствования и саморе-

ализации. Подготовка специалистов в университете будет полноценной, если педагог в системе учебной, 

научной и производственной деятельности реализует ее составляющие: специально предметную, культур-

ную, педагогическую, психологическую и психофизиологическую. 

Известно, что одной из актуальных задач современного профессионального образования явля-

ется формирование психологического здоровья будущих специалистов. Можно условно выделить две 

основные стратегии психологического сопровождения учащейся молодежи (школьники, студенты ву-

зов, профессиональных колледжей и лицеев) в процессе профессионального образования: 

 создание оптимальных условий для личностного и профессионально-психологического 

роста и формирование адекватных способов проблемно-решающего поведения.  

 преодоление своих отрицательных сторон и выработка внутреннего потенциала адапта-

ции к учебной и профессиональной деятельности. 

Данные стратегии могут быть реализованы при наличии научно-обоснованных методов 

психолого-педагогического сопровождения в учреждениях профессионального образования. 

В Республике Беларусь принята «Концепция» воспитания детей и учащейся молодежи 

(2000г.), а также национальный план по обеспечению гендерного равенства на 2006-2010г.г.Это 

послужило толчком на более широкое внедрение в учебно-воспитательный процесс новых дисци-

плин, таких как «Гендерная педагогика», «Гендерная психология» и «Феминология» 

 В последние годы все больше встречаются в печати научные работы в различных областях 

образования, особенно педагогического, по изучению гендерной культуры[3,4]Большинство авто-

ров едины во мнениях, что сегодня не существует строгой системы полового и гендерного образо-

вания в школах, учереждениях среднего и даже высшего образования. Если в задачах и определе-

ниях базовых компонентов формирования культуры личности, в том числе и гендерной, имеется 

достаточное количество научных данных, то отсутствие простых и доступных методик исследова-

ний, в частности среди студентов, вызывает практический интерес. 

Как известно, высшее образование предусматривает подготовку будущих педагогов по 

определенным специальностям. В то же время имеются, так называемые, междисциплинарные 

предметы [5].К ним можно условно отнести гендерологию и феминологию.  

В последнее время гендерная проблематика все активнее стала заявлять о себе в различных 

отраслях научного знания. Эта тенденция коснулась и психологии. В психологических публикаци-

ях все чаще можно встретить такие понятия, как «гендер», «гендерный», «гендерные исследова-

ния». Само слово «гендер» не имеет однозначного перевода на русский язык, а одно из значений 

слова «gendег» определяется как «классификация пола, пол», то есть «gender»— это категория, 

ссылающаяся на пол. Другое значение слова «gendег» - «представление», то есть гендер понимает-

ся как представление отношений, показывающее принадлежность к классу, группе. [6] 

Таким образом, в настоящее время гендерные исследования представлены в двух аспектах: 

первый аспект предполагает реализацию гендерного подхода как научной теории и исследова-

тельской практики, второй — как образовательной практики, включающей разработку и препода-

вание гендерно- ориентированных учебных дисциплин.  

Целью настоящего исследования явилось определение влияния особенностей учебно-

педагогических дисциплин на факультетах университета на формирование у студентов и студен-

ток понятий взаимоотношения полов, т.е. наличия у них гендерной культуры личности. 

Были поставлены задачи: выявить наличие у студентов знаний о гендере; сформированно-

сти гендерной культуры; степени гендерных стереотипов у студентов, обучающихся по различным 

специальностям. 
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Методы и материалы исследования.Для решения этих задач были проведены исследования 

60 студентов 2 курса факультета физической культуры и спорта университета(ФФКиС). 

Аналогичным способом методикой опроса [9], состоящего из 40 вопросов по тесту» Знаете 

ли вы психологию мужчины и женщины?» были исследованы студенты факультета социальной 

педагогики и психологии(ФСПиП) в количестве 30 человек.[10].В перечень вопросов теста входят 

утверждения о психологических особенностях мужчины и женщины, которые испытуемый дол-

жен оценить в баллах. 

Результаты исследований представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Распределение ответов студентов ( %)  

Факультет 

м/ж 

0-11 б. 12-20 б. 21-32 б. 33-40 б. 

ФФКиС 1/3 20/18 76/78 3/1 

ФСПиП 10/10 54/56 34/30 2/4 
 

Характерно, что 80% студентов составляли юноши 18-20 лет, занимающиеся активно физи-

ческой культурой и спортом. 40% из них – спортсмены разрядники. Девушки набрали в среднем 

20-25 баллов, в то время как юноши отвечали более уверенно и диапазон их ответов соответство-

вал 25-27 баллов. 

Результаты исследований по психологическому тесту позволяют сделать заключения, что 

совпадения в ответах и итоговая сумма баллов у студентов факультета физической культуры и 

спорта характеризует специфику поведения и физической деятельности студентов. Таким образом 

систематические занятия физической культуры и спорта влияют на их психическую и эмоцио-

нальную сферу. 

Данная методика является начальным этапом в выяснении наличия гендерной культуры у 

студентов поскольку не является достаточно информативной. Для более достоверных результатов 

были проведены дополнительные исследования на тех же группах студентов.Для этого были 

предложены опросники.Характерно, что на вопрос «о существовании гендерных проблем в нашем 

обществе», «нет»– ответили большинство студентов факультета физического воспитания, значи-

тельный процент студентов– «не знаю», «затрудняюсь ответить».Причем, те незначительные зна-

ния о взаимоотношениях мужчин и женщин в обществе и семье, которыми обладают студенты, 

почерпнуты ими в кругу сверстников, или через средства массовой информации.Ощущают необ-

ходимость дополнительных знаниях о гендерной культуре–40% опрошенных. 

Обращает на себя внимание тот факт что, ответ студентов факультета физического воспи-

тания на вопрос: «Когда вы в первый раз услышали о гендере?»– в 90% случаев был: «Сейчас во 

время анкетирования».60% опрошенных студентов представляют понятие «гендер», как «половые 

различия мужчин и женщин» и только 35% – выбрали вариант «набор характеристик, определяю-

щих социальное поведение женщин и мужчин, причем 5% ответили «не знаю». 

В связи с полученными результатами исслелований были опрошены студенты обоих фа-

культетов по методике «маскулинность–феминность С. Бем, которая определяет степень андро-

генности, маскулинности и феминности личности.Опросник содержит 60 утверждений (качеств), 

наличие или отсутствие которых утверждает испытуемый.По ключу к тесту суммируются баллы и 

определяются показатели феминности (F) и (M).Основной индекс(IS) равен (F-M)*2,322.  
  
Таблица 2 - Распределение гендерной оценки по методике С. Бем (%) 

  
Как видно из приведенной выше таблицы большинство студентов ФФКиС имеют «основ-

ной индекс» <-1– (53%), что позволяет сделать заключение о выраженности у них маскулинности 

и в 25% случаев – о ярко выраженной степени данного гендерного стереотипа 

Черты характера мужчин по степени их значимости студенты распределили следующим об-

разом:  

 уступчивость 

 агрессивность  

 авторитарный стиль общения  

 математические способности  

 уважение себя  

Факультет Основной Индекс (IS) 

± 1 <–1 >+1 <–2,025 >+2,025 

ФФКиС 15 53 7 25 – 

ФСПиП 1 14 70 – 15 
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 целеустремленность  

 соревновательность  

 уверенность в себе 

 заботливость  

 уважение себя 

 стремление руководить 

 активность  

У женщин черты характера распределились следующим образом: 

 разговорчивость  

 умение строить отношения  

 стремление руководить  

 уважение себя  

 соревновательность  

 активность  

 заботливость  

 эмоциональность 

 застенчивость 

 умение строить отношения 

 тревожность 

 уважение себя 

Студенты обоих факультетов представляют идеального мужчину сильным, смелым, муже-

ственным, независимым, нравственным, вежливым, культурным, красивым и добрым. Гендерный 

идеал мужчины у студенток: сильный, умный, заботливый, понимающий, добрый, порядочный. 

В связи с данной ситуацией по гендерной культуре студентов факультета физического вос-

питания были поставлены задачи выявить наличия уровней «гендерных стереотипов».По методике 

«Гендерные стереотипы» И.С. Клециной[11] исследованы 60 студентов ФФКиС.Для сравнения 

теми же методиками опрошены студенты ФСПиП. 

Опросник бланка методики включает 20 личностных качеств: из них 10–типично маскулин-

ных, 10–типично феминных. Результаты представлены в таблице 3 
 

Таблица 3 - Распределение индексов гендерных стереотипов (%) 

Факультет Индексы гендерных стереотипов(степени) 

Низкая Средняя Высокая  

ФФКиС 40 45 15 

ФСПиП 10 25 65 
 

Обращает на себя внимание тот факт, что большинство студентов спортсменов (причем и 

мужчин и женщин) имеют низкую и среднюю степень выраженности гендерных стереотипов.В то 

же время студенты факультета социальной психологии и педагогики после изучения курса феми-

нологии отметили высокую степень выраженности гендерных стереотипов ( выше 30 баллов). 

Данные современные методики признаются наиболее информативными, поскольку отражают из-

менения социально-ролевых функций мужчин и женщин.Причем традиционные роли одного био-

логического пола усваиваются и демонстрируются противоположным полом. 

На макросоциальном уровне анализируются отношения в системе : «личность–общество, 

культура», «группа – общество, культура социально-психологическими детерминантами отноше-

ния этого уровня явлаются социальные представления, а детерминантами гендерных отношений 

являются гендерные представления, как отражения полового символизма. 

На уровне межгруппового взаимодействия отношения анализируются в системе «группа – 

группа».Детерминантными ( социально-психическими) факторами отношений этого уровня вы-

ступают социальные стереотипы, а детерминатами межполовых отношений являются гендерные 

стереотипы. 

Вывод: Предложенные выше тесты психологических особенностей студентов доступны как 

в плане наличия методических пособий в университете, так и в проведении опроса. Результаты 

проведенных исследований можно использовать в работе психологической службы и в педагоги-

ческой подготовке студентов в рамках преподования дисциплин на кафедрах педагогики и психо-

логии, в частности гендерологии и феминологии.Эти дисциплины должны помочь студентам при-

обрести теоретические знания и научиться анализировать социальные проблемы с применением 

метода гендерной интерпритации для представления о социокультурных, медико-биологических и 

психологических факторов, влияющих на самоопределения мужчин и женщин в современном об-

ществе ,формирующих стереотипы мускулинности и феминности.[12]. 
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Таким образом, психологические исследования молодёжных проблем в современных усло-

виях реформ социальной жизни общества постоянно преображаются из собственно-академических 

вопросов познания в неотъемлемые составляющие практического освоения социальной действи-

тельности. 
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Первая половина 21 века характеризуется существенными изменениями во взглядах и пове-

дении людей. Трансформируются, видоизменяются старые и появляются новые вызовы современ-

ности. Каждый человек испытывает на себе непосредственно или косвенно их влияние.  

Особенно подвержены негативному влиянию в социальной среде дети. Сложившаяся соци-

альная ситуация требует от современных родителей и педагогов новых подходов в решении со-

временных проблем воспитания.  

За последнее десятилетие разработаны разные концепции воспитания: системно-ролевая 

теория формирования личности ребенка (Н.М. Таланчук), концепция воспитания как педагогиче-

ского компонента социализации ребенка (М.И. Роков, Л.В. Байбородова, О.С. Гребенюк и др.), 

концепция формирования образа жизни, достойно Человека (Н.Е. Щуркова), концепция воспита-

ния ребенка как человека культуры (Е.В. Бондаревская), концепция педагогической поддержки 

ребенка и процесса его развития (О.С. Газман и др.), концепция воспитания на основе потребно-

стей человека (В.П. Созонов) и др.  

С развитием методологии гендерных исследований появились такие исследования и в обра-

зовании. Хотя по сравнению с философскими, социологическими и психологическими науками, 

где гендерные исследования активно развиваются, в современной педагогике это направление 

находится в стадии формирования и отличается своей неоднородностью (Л.В. Штылева). Феми-

нистское направление в педагогике за рубежом не однородно. Либеральные феминистки высту-

пают за создание равных возможностей для полов, предлагая ликвидировать препятствия, меша-

ющие девочкам использовать свой потенциал. Таким препятствием считается, в частности, раз-

дельное обучение: только смешанное образование, по мнению М. Уоллстонкрафт, Б. Фридан и др., 

создает общие стартовые возможности для детей разного пола [1, с.48-49]. Они настаивают на пе-

ресмотре содержания учебных курсов и «изъятии наиболее одиозных гендерных предубеждений 

из школьных и университетских учебников» [5, с.149]. 

Социалистические феминистки (А.М. Коллонтай, К. Цеткин и др.) стремятся подчеркнуть, 

что система образования, более того, именно школьное обучение формирует те практики труда, 

которые в дальнейшем приводят к дискриминации женщин. Система воспитания ориентирует де-

тей на определенные профессии: девочек – на гуманитарные, мальчиков – на технические. По 

мнению представительниц этого направления, основной формой отбора способных людей, начи-

ная с детского сада и вплоть до приема на работу, должно стать анонимное тестирование. При-

учать к тестам как к основной форме проверки знаний, умений, навыков надо с раннего возраста, 

чтобы дети не видели в ней ничего обидного. 

Радикальные феминистки (К. Миллетт, С. Файерстоун, А. Дворкин, К. Дельфи, М. Дэйли и 

др.) менее всего связывают образование с экономикой или семьей, для них важнее обсуждение 

темы мужского доминирования, дискриминация женщин. Дети же, как справедливо считают пред-

ставительницы названного направления, не могут сопротивляться гендерным культурным стерео-

типам, поэтому учителю следует обучать детей преодолению этих стереотипов. Поддерживая 
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идею о раздельном обучении юношей и девушек, они предлагают использовать нетрадиционные 

практики обучения, например, восточные, психотерапевтические и др. Наибольшей популярно-

стью среди работ радикальных феминисток об образовании пользуются публикации Д. Спендер, 

которая подчеркивает, что в обучении надо больше обращать внимание не на результат, а на про-

цесс решения, умение объяснить ход рассуждений, в чем девочки, несомненно, будут превосхо-

дить мальчиков [1, с. 29-30]. 

В 60-70-х годах прошлого столетия в США появилось понимание «необходимости создания 

педагогики нового типа, которая будет успешно применяться для развития обоих полов» [5, с.147]. 

Стремление учитывать в образовании и воспитании различия в биологическом, религиозном и 

культурном опыте привело к возникновению в зарубежном образовании понятий «альтернатив-

ная», «мультикультуралистическая», «феминистская», «гендерно-толерантная» и «гендерная» пе-

дагогика. В некоторых источниках эти понятия употребляются как синонимы.  

Рассмотрим особенности некоторых из них. Смысл «альтернативной» педагогики состоит в 

разработке педагогических моделей для культурно-социальных «меньшинств» вне зависимости от 

количественной представленности. «Гендерно-толерантная» педагогика стремиться учитывать 

потребности всех сексуальных и социальных групп в получении образования и реализации твор-

ческого потенциала. «Мультикультуралистическая» педагогика – это педагогика, которая поддер-

живает «оптимальный образовательный климат» для учащихся с альтернативной сексуальной 

идентичностью. Таким образом видно, что если «альтернативная» педагогика ориентирована на 

все культурно-социальные «меньшинства», то последние две - на представителей различной сек-

суальной ориентации [5, с.148-149]. 

Феминистская педагогика – это подход к преподаванию, учитывающий ценности феминизма, 

включая критику всех форм доминирования, акцент на сотрудничестве и стремление к интеграции 

теории и практики. Феминистская педагогика ориентирована на повышение социальной активности и 

уровня самооценки общества. Новая форма обучения, направленная на повышение самосознания, была 

разработана на подъеме второй волны феминизма в США. Главная идея «групп по повышению само-

сознания» заключалась в следующем: создание знания является коллективным процессом, диалог спо-

собствует обучению, эмоции, и личная заинтересованность не препятствует пониманию и обучению, 

каждый может чему-нибудь научиться, исходя из опыта и идей других женщин. И одно из условий 

эффективного обучения - это создание доверительного общения, в котором, как правило, принимают 

участие только женщины, так как мужчины говорят слишком много. Впоследствии анализу стали под-

вергаться содержание образовательных курсов, структура и методы образования, были разработаны и 

внедрены отдельные программы по женским исследованиям. Ключевыми методологическими иннова-

циями феминисткой педагогики стал: акцент на опыт и важность раскрытия мнения любого обучаю-

щегося, коллективный процесс обучения, обучение, фокусированное на обучающемся, подчеркивание 

важности связей между теорией и практикой. Но оказалось легче изменить содержание курсов, чем 

методы и структуру преподавания [1, с. 29-30].  

Некоторые специалисты в области педагогики и психологии на постсоветском пространстве 

последнее время стали признавать существование раздела науки о воспитании и образовании де-

тей разного пола (И.С. Кон, Л.В. Штылева и др.). Гендерная педагогика – это раздел педагогики, 

посвященный изучению гендерной социализации и особенностей развития и воспитания мальчи-

ков и девочек [3, с. 327]. Но данной области педагогического знания еще пройти процесс институ-

ционализации, как любой другой новой науки. 

Существенную роль в распространении гендерных знаний сыграла теория гендерного под-

хода в образовании, изложенная в работах О.А.Ворониной, Ш. Берн, Д. Шеффер и др. Представи-

тельницей этого подхода является и Л.В. Штылева [7], чьи идеи заключаются в следующем:  

1. Не пол человека обладает врожденными «женскими» и «мужскими» качествами, а 

«женские» и «мужские» качества приписываются человеку, начиная с раннего детства и направляя 

развитие ребенка в определенное русло. 

2. Гендер создается обществом как социокультурная модель женственности и мужествен-

ности, определяющая положение человека в обществе и его институтах. 

3. Гендер имеет значение для общества независимо от того, что это за общество и где оно 

находится, следовательно, гендер важен для каждого человека. 

4. Гендер является одним из способов социальной стратификации общества, который в 

сочетании с другими факторами (возраст, раса, национальность, класс и др.) организует систему 

социальной иерархии и социальных связей. 

5. Социальное обусловливание половой принадлежности и гендерно-ролевая социализа-

ция играют решающую роль в формировании половой идентичности и ролевых предпочтений че-

ловека. 

6. Гендерные системы в разных обществах различаются, однако в большинстве обществ с 
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традиционными ценностями эти системы ассиметричны, причем «женское/фемининное» считает-

ся вторичным по отношению к «мужскому/маскулинному».  

7. Конструирование гендерного сознания человека происходит благодаря распростране-

нию и поддержанию гендерных стереотипов, норм и правил. 

8. Воплощая в деятельность ожидания, связанные с гендерным статусом, индивиды на 

микроуровне поддерживают гендерные различия и построенные на их основе системы господства 

и властвования. 

Теория гендерного подхода в образовании провозглашает необходимость отказа от асим-

метрии гендерной социализации бинарного типа и ратует за переход к многополюсной модели 

социального конструирования пола без распространения репродуктивных различий на остальные 

сферы жизни. Основной стратегией такого подхода, по мнению Л.В. Штылевой, является создание 

учебно-воспитательной среды, в которой женские и мужские качества будут развиваться как «два 

взаимосвязанных измерения любой личности и интегрироваться в психологическую андрогин-

ность» [7, с. 171]. 

Цель гендерного подхода  освобождение учебно-воспитательного процесса от жестких ген-

дерных стереотипов, расширение образовательного пространства для проявления индивидуальности 

и развития самореализующейся личности каждого ученика/ученицы, воспитание их в духе равно-

правного (эгалитарного) партнерства женщин и мужчин во всех сферах жизнедеятельности. 

Весомый вклад в становление гендерной концепции в образовании внесла педагогическая 

теория гендерного подхода в педагогике Е.Н. Каменской, целью которой является обоснование 

гендерного воспитания человека культуры, гражданина, нравственной личности, способного к 

максимальной самореализации и раскрытию своих способностей. Данный подход в педагогике 

предполагает, что различия в поведении и восприятии полов определяются в большей степени 

социализационными механизмами, воспитанием и распространенными в каждой культуре пред-

ставлениями о сущности мужского и женского. Основная идея теории состоит в учете специфики 

взаимовлияния на развитие представителей мужского и женского полов всех факторов учебно-

воспитательного процесса [2, с.13-16]. 

Педагогическая теория гендерного подхода основывается на положениях философии, диф-

ференциальной психологии, социальной психологии, социологии, психофизиологии и других. 

Особое место в теоретико-методологическом основании теории отводится культурологической 

концепции личностно-ориентированного образования (Е.Б. Бондаревской), теории социального 

воспитания (А.В. Мудрика), теории воспитания, основанного на принципах свободы и педагогиче-

ской поддержки (О.С. Газмана) и т.д.  

Сравнительный анализ теории гендерного подхода в образовании Л.В.Штылевой и теории 

гендерного подхода в педагогике Е.Н. Каменской позволил сделать следующие выводы: 

- Теория гендерного подхода в образовании Л.В. Штылевой недостаточно разработана, 

так как не имеет четко выраженного методологического основания, принципов и закономерностей 

практической реализации. Использование автором англоязычной терминологии и традиционных 

форм и методов с нечеткой проработанностью специфики их применения в учебно-

воспитательном процессе учреждения образования затрудняет широкое внедрение в практическую 

деятельность учреждений образования; 

- Теория гендерного подхода в педагогике Е.Н. Каменской раскрывает принципы, зако-

номерности, условия практической реализации и технологический арсенал гендерного подхода в 

педагогике, которые базируются на фундаментальных идеях педагогики, но при этом не достаточ-

но представлены механизмы использования теории в учебно-воспитательном процессе, не раскры-

ты связи представленного терминологического аппарата между собой.  

Сегодня гендерный подход внедряется на всех ступенях системы образования. Существуют 

объективные признаки (признание гендерных исследований в педагогике как научно состоятель-

ного направления в академическом сообществе, определение объекта и предмета гендерных ис-

следований в педагогике, защита докторских и кандидатских работ по проблеме, издание моно-

графий и публикаций по гендерному подходу в образовании и т.д.) и факторы (социально-

культурные, политические, организационно-финансовые, личные) оформления гендерного подхо-

да в педагогической науке (Л.В. Штылева) [6, с.143].  

Тем не менее, проблема институционализации остается особенно актуальной, так как ста-

новлению гендерного подхода в педагогике препятствует традиция биологического детерминизма, 

которая выражается в доминировании полоролевого подхода в образовании. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АРТИСТИЗМ 
 

Мациевская С.В. 

УО «БГПУ им. М. Танка» 
 

Современные музыкальные учебные учреждения стремятся всеми имеющимися педагоги-

ческими средствами, за отведенное учебным планом время, сформировать у обучающихся про-

фессиональные умения высокого уровня. При ранжировании качеств учителя, важных для его 

профессиональной деятельности, работающие педагоги и будущие учителя, разумеется, на первое 

место ставят знание педагогом материала своего предмета, владение методикой педагогического 

воздействия, развитое психолого-педагогическое мышление. При этом артистизм часто не входит 

в перечень необходимых педагогу качеств и не называется в числе основных факторов, позитивно 

влияющих на педагогическую деятельность учителя. По нашему мнению, профессионализм учи-

теля обязан включать в себя как вышеперечисленные качества, так и педагогический артистизм. 

Все основательнее в теории и практике высшего педагогического образования звучит при-

зыв отказаться от ранее утвердившихся взглядов на учителя только как носителя и транслятора 

учебной и научной информации. В психологии существует понятие «приобретенных задатков». 

С.Л. Рубинштейн [1] считал, что знания, умения и навыки могут становиться своеобразными за-

датками для формирования соответствующей способности. Это положение подтверждено после-

дующими исследованиями об относительной и абсолютной профессиональной пригодности, о 

возможностях выработки индивидуального стиля деятельности. Овладение профессией учителя и 

развитие должной индивидуальности должно предполагать воспитание ряда личностных качеств, 

которые в свою очередь становятся показателями его профессионализма. Среди них характери-

стики, лежащие в основе педагогического артистизма: эмоциональность, интуиция, эмпатия, вооб-

ражение, наблюдательность, способность к импровизации и др. Можно сказать, что артистичный 

учитель реализует в деятельности неповторимые особенности своей творческой индивидуально-

сти, которые становятся профессиональными качествами и характеристиками.В педагогике основ-

ное внимание уделяется совершенствованию методов обучения, воспитания и развития учеников, 

а также формированию их умений и навыков. Разумеется, важность тех и других умолять нельзя. 

Однако известно, один и тот же метод в деятельности разных учителей рождает далеко неадекват-

ный результат. Словарь современного русского литературного языка определяет артистизм с од-

ной стороны как дар, а с другой - как результат труда: «1. Выдающиеся способности, художе-

ственная одаренность, свобода перевоплощений, с помощью которой человек легко, непринуж-

денно «входит в образ». Особое умение держать себя, изящество манер, грациозность движений и 

т.п., обычно свойственных артистам. 2. Высокое мастерство, достигнутое кем-либо в области ис-

кусства. Высокое мастерство в каком-либо деле, в выполнении чего-либо».  

На основании анализа литературы и собственных наблюдений мы пришли к выводу, что 

применительно к педагогике артистизм это: а) черта личности учителя, некое ее своеобразие, 

способность перевоплощаться, богатство жестов и интонаций; одухотворенность, ощущение внут-

ренней свободы; особенности психики, способность к органичному, естественному существова-

нию в условиях педагогического процесса; б) совокупность учебных приемов, «техник», заключа-

ющихся в искусстве отбора наиболее эстетически яркой, значимой, смысловой информации; «тех-

ника» задавания вопросов, втягивающих всех в урок-игру; выстраивание учительского поведения 

в соответствии с определенными педагогическими задачами. 

В структуре педагогического артистизма можно выделить следующие две стороны: Внут-

ренний артистизм  культура учителя, эмоциональность, игра воображения, изящество, образное 

http://www.twirpx.com/file/149849/
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видение, неожиданность решений в «сценарии» урока (особенно его первых минутах), конструи-

рование «мизансцен», творческое построение примерной логики взаимодействия учителя и учени-

ка, внутренняя «настройка» на творчество, самообладание в условиях публичности. Внешний ар-

тистизм – игровая подача, особые формы выражения своего отношения к материалу, передача 

своего эмоционального отношения к деятельности, выведение учеников на игровой уровень, уме-

лая режиссура урока. 

В структуре личности учителя артистизм как способность к органичному существованию и эф-

фективному действию в условиях педагогического процесса, выполняет, по мнению О.С. Булатовой 

[2], следующие функции: Синтезирующую. Постановка и решение сверхзадачи своей деятельности 

заставляет учителя ставить задания ученику в определенный нравственный контекст. Обогащающую и 

гармонизирующую личностные проявления учителя. Его артистизм дает возможность естественного 

сочетания логического и чувственного в педагогической деятельности. Регулирующую настрой учите-

ля, на творчество. Защитную. Контроль над своими ощущениями и самочувствием, естественное и 

живое поведение, ощущение свободы повышают уверенность, самооценку учителя. Формирующую 

мотивационно-ценностное отношение к содержанию образования. 

 По нашему мнению, артистичный учитель способен оказать на учеников эмоциональное 

воздействие; вызвать в душах отклик, определенные переживания, без которых осложняется глу-

бинное восприятие жизни и ее понимание; утвердить веру в себя в сознании и сердцах учеников; 

вызвать впечатление своим отношением, чувствами; заставить играть воображение, а игра — все-

гда свободный выбор. Главным результатом труда артистичных учителей является то, что посто-

янное нахождение в «лаборатории», где протекает процесс творчества, и активное участие в нем 

оказывают непосредственное влияние на творческое становление учеников, на их охотное жела-

ние раскрыться, поделиться тем, что есть внутри, на их способность рефлексировать от знаний на 

себя через другого, переводить знания в личностный план, видеть их смысл. 

Педагогический артистизм в свою очередь является основой педагогического творчества 

(мастерства) учителя. Внешние движения в творческой манере педагога-артиста сопрягаются с 

глубинным оттенком мысли, переживаний, со всей структурой деятельности. Гармоничные отно-

шения между учителем и учениками достигаются естественностью обеих сторон, а естественность 

создается отсутствием строгой и сжатой внешней запрограммированности общения, жесткой схе-

мы, которые нередко мешают ученику и учителю импровизировать, строить догадки и неординар-

но мыслить, хотя внутри всего процесса общения проходит стержень, вокруг которого идет разго-

вор. В импровизации, которая рождена не стихийностью, а продуманностью первого шага, рас-

крывается внутреннее настроение учителя, что, по существу, является основой артистизма. Инди-

видуально-личностное творческое начало должно «просвечивать» в каждом из компонентов про-

цесса обучения: в отборе содержания, способах и приемах презентации, в предпочтении отдель-

ных етодов работы, стиле общения с учениками, темпоритме урока, в каждой эмоциональной ре-

акции на поведение учеников, в разрешенной себе степени импровизации на уроке. Все наглядные 

средства обучения, воздействуя через аппарат чувственного восприятия, вызывают эстетические 

переживания, а через них  этические отношения. Украинский исследователь В.Ф. Моргун так 

пишет по этому поводу: «Искусство актера должно быть, во-первых, социальным, во-вторых, 

жизненным и только в-третьих, театральным, тем более это утверждение справедливо по отноше-

нию к мастерству педагога. Формула педагогического мастерства, следовательно, выглядит так: 

во-первых, нравственность, во-вторых, компетентность и в-третьих, артистизм.  

Разработанная под руководством В.А. Сластенина [3] профессиограмма учителя включает 

следующие разделы:  

 личностные и профессионально-педагогические качества; 

 основные требования к психолого-педагогической подготовке; 

 содержание методической подготовки по специальности; 

 объем и содержание специальной подготовки. 

Принципиальное значение для понимания природы педагогических умений имеет концеп-

ция Н.В. Кузьминой [4,5]. Анализируя психологическую структуру педагогической деятельности 

как систему и последовательность действий, направленных на достижение целей через решение 

педагогических задач, Н.В. Кузьмина выделяет в ней конструктивный, организаторский, комму-

никативный и познавательный компоненты. Каждый из названных компонентов предполагает 

определенную группу педагогических умений. Важно, насколько готов учитель к выполнению 

своих функций. Готовность к осуществлению педагогической деятельности выступает в качестве 

показателя овладения основами профессионального мастерства. Педагогический артистизм  это 

феномен, функционирующий с той или иной степенью активности на всех стадиях процесса педа-

гогического творчества. Роль и место артистизма в преподавании могут меняться при совершен-

ствовании профессиональной деятельности учителя: он может проявляться как качество личности, 
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а по мере накопления профессионального опыта интегрировать все составляющие работы педаго-

га, синтезировать и делать целостной всю его деятельность. 
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Станаўленне будучага спецыяліста сацыяльнай сферы адбываецца ва ўзаемасувязі з яго 

асобасным развіццём, на што скіравана выхаваўчая работа ВНУ, шэраг вучэбных дысцыплін, 

вучэбная і вытворчая практыкі. Акрамя станаўлення прафесійных уменняў і навыкаў, будучы 

спецыяліст “шліфуе” ўласныя рысы характару, “праграмуе” комплекс асабістых паводзін, 

вызначае стыль узаемаадносін з іншымі. Такое асобаснае развіццё адбываецца ў адпаведнасці з 

ментальнасцю народа, з традыцыямі грамадскага ўзаемадзеяння ў адпаведным соцыуме, 

звязанымі, у першую чаргу, з існаваннем грамадскага ідэалу. Ён змясціў у сабе ўсе неабходныя і 

лепшыя рысы чалавека, якога хацела бачыць грамадства, а таксама ўвабраў мэту, канчатковыя 

задачы выхавання і самавыхавання асобы.  

У педагагічнай думцы беларускага народа надзвычай значнай з’яўляецца ідэя дасканалага 

чалавека. Не з’яўлялася выключэннем наяўнасць у беларусаў уяўленняў пра ідэал здаровай асобы, што 

ўвабраў у сабе працавітасць, патрыятызм, гуманізм, чэснасць і праўдзівасць, дабрыню, павагу да 

людзей, сумленнасць, гонар і ўласную годнасць, пачуццё справядлівасці, вытрымку і фізічную моц.  

Шматвяковая практыка народнага выхавання не толькі вылучыла аспекты фарміравання 

чалавечай асобы, але і падала метады, што дапамагалі народу ў дасягненні мэты выхавання. Імі 

традыцыйна карысталіся беларусы, перадаючы свой вопыт з пакалення ў пакаленне, нягледзячы на тое, 

што дадзеныя правілы выхавання не былі навукова сфармуляваны і даследаваны. Выхавальнікі 

спачатку гаварылі, тлумачылі, паказвалі, унушалі сваім выхаванцам, затым давалі пасільныя даручэнні, 

каб замацаваць растлумачанае альбо паказанае, калі дзіця выконвала даручаную справу няякасна, то 

патрабавалі, каралі адмовай у чым-небудзь альбо фізічна, у адваротным выпадку хвалілі, заахвочвалі і 

г.д. Абавязковай умовай выхавання была праверка адпаведных якасцей асобы выхаванца, яго ведаў, 

уменняў і навыкаў з дапамогай розных іспытаў, якія бяруць свой пачатак у першабытным грамадстве. 

Народ выпрацаваў на працягу свайго гістарычнага развіцця шэраг метадаў, якія здольны 

сфарміраваць здаровую ў маральных і фізічных адносінах асобу. Адзін з асновапаложнікаў 

беларускай народнай педагогікі – Г.П. Арлова – вылучыла і дала навукова-метадычнае апісанне 

наступным метадам выхавання, уласцівых беларусам: праца, прыклад і аўтарытэт, назіранне, 

гульня, наказ, перакананне, парада, прывучэнне, унушэнне, тлумачэнне, расповед, гутарка, іспыт, 

спаборніцтва, практыкаванне, грамадская думка, ушчуванне, заахвочванне і ўхваленне, 

благаславенне, асуджэнне, пакаранне, вымова, пагроза, праклён [1, 18]. 

У беларускай народнай педагогіцы існуе шэраг умоў, што вызначаюць фарміраванне 

маральнага здароўя асобы: 1) натуральныя, прыродныя дадзеныя, асаблівасці арганізма і 

цэнтральнай нервовай сістэмы дадзенай асобы; 2) сацыяльныя ўмовы (сям’я, г.зн. пэўны тып 

узаемаадосін яе членаў, і акружэнне асобы: калегі па працы, сябры, суседзі, вяскоўцы і г.д.); 3) сам 

суб’ект, што фарміруе сваё здароўе ў мэтанакіраванай дзейнасці, шляхам развіцця ўласнай волі і 

пераадольваючы шэраг шматлікіх унутраных і знешніх супярэчнасцей [4, 60].  

Такім чынам, прапануем класіфікацыю метадаў беларускай народнай педагогікі па прызнаку 

выходнай ініцыятывы, значных для фарміравання здароўя асобы, што складае тры групы: метады 

ініцыятывы “акружэнне “Я”, метады ініцыятывы “Я”, метады ўзаемнай ініцыятывы: 



 

 

111 

1. Метады ініцыятывы “акружэнне “Я”: прыклад і аўтарытэт, наказ, перакананне, парада, 

прывучэнне, унушэнне, тлумачэнне, расповед, грамадская думка, заахвочванне і ўхваленне, 

асуджэнне і ўшчуванне, благаславенне, пакаранне, вымова, пагроза, праклён. 

2. Метады ініцыятывы “Я” (у залежнасці ад узросту асобы, што фарміруецца, узроўня 

сфарміраванасці яе валявых якасцей, мэтанакіраванасці, сталасці яе матывацыйнай сферы 

некаторыя метады ініцыятывы “акружэнне “Я” могуць пераходзіць у дадзеную групу з прыстаўкай 

сама-): назіранне; самаўнушэнне, самаперакананне, самапрывучэнне, самаўшчуванне, 

самаўхваленне, самаасуджэнне, самапакаранне. 

3. Метады ўзаемнай ініцыятывы: гутарка, спаборніцтва, праца, гульня, іспыт, 

практыкаванне [4, 61]. 

Метады ініцыятывы «акружэнне «Я» з’яўляюцца своеасаблівым рэгулятарам паводзін і 

перакананняў асобы, уздзейнічаючы на свядомасць выхаванца. Яны маюць на мэце выпрацаваць у 

дзіцяці разуменне значэння той якасці, якую яму імкнуцца прывіць; спрыяюць устанаўленню і 

фарміраванню пэўных маральных паняццяў, перакананняў і пачуццяў дзяцей, а таксама пэўных 

рыс маральнага і фізічнага ідэалу: працавітасць, дабрыню, чэснасць і праўдзівасць, акуратнасць, 

ашчаднасць, уважлівасць, фізічную моц, вытрымку і іншыя. 

Грамадская думка – адзін з самых дзейных народна-педагагічных метадаў дадзенай групы. 

Чалавек як асобіна грамадская заўсёды прыслухоўваецца і ўзгадняе свае дзеянні з меркаваннем 

людзей, што яго акружаюць, асабліва тых, якія карыстаюцца ў яго павагай і аўтарытэтам. Дадзены 

метад знаходзіць сваё выяўленне ў народных прыказках і прымаўках, афарызмах і з’яўляецца, з 

аднаго боку, сродкам духоўнага ўздзеяння на паводзіны чалавека (“Ідзі з людзьмі – то не 

згубішся”, “Вучы народ, вучыся і ў народа”), з другога, рэгулятарам паводзін людзей у грамадзе 

(“Ні бача сава, якава сама”, “Калі раіш суседу, то абмазгуй да следу”). Безумоўна, грамадская 

думка ўплывае на фарміраванне маральна і фізічна здаровай асобы, што яскрава дэманструюць 

беларускія народныя прыказкі і прымаўкі. 

Парада з’яўляецца своеасаблівым метадам стымулявання, які ўжываецца ў паўсядзённым 

жыцці дастаткова часта, бо, як сведчаць беларускія народныя прыказкі і прымаўкі: “Парады 

патрэбны і мудраму”, “Адна галава добра, а дзве – лепш” і іншыя (прычым менавіта ў дадзеных 

жанрах фальклору ўвасоблена шматлікая колькасць парад, напрыклад, “Упярод не лезь, ззаду не 

аставайся, сярэдзіны трымайся”, “Старое памятай, а жыві новым” і г.д.). Выхаванцы звычайна 

звярталіся да сваіх настаўнікаў (да бацькоў, да паважаных і вопытных людзей) пры вырашэнні 

складанага пытання ці пэўнай жыццёвай сітуацыі; і выхавацелі – людзі сталыя і вопытныя – 

дапамагалі карыснай парадай, якая забяспечвала іх падапечным поспех у справах (“Ад добрага 

таты добрыя парады”, “Добры чалавек, параіўшы, не шкадуе”). Таму дадзены метад таксама 

адыгрывае вызначальную ролю ў станаўленні маральна і фізічна здаровай асобы. 

Метады ініцыятывы «Я» спрыяюць з’яўленню і станаўленню ў выхаванца адказных адносін 

да сябе як асобы, да фарміравання ўласнага маральнага і фізічнага здароўя, бо пэўны тып паводзін 

асобы заснаваны на яго ўласных перакананнях, якія ўзнікаюць і замацоўваюцца пад уплывам 

метадаў ініцыятывы “акружэнне “Я”.  

Назіранне – асноўны метад дадзенай групы, у значнай ступені звязаны з групай метадаў 

ўзаемнай ініцыятывы. Перш чым даручаць выхаванцу практычнае заданне, народ-педагог даваў 

магчымасць яму паназіраць за выкананнем адпаведнай працы вопытнымі людзьмі. З мэтай больш 

свядомага назірання вучня за працай дарослых разам з выкананнем дзеяння апошнія давалі яму 

карысныя парады і дзяліліся ўласным вопытам. Назіраючы, выхаванец атрымліваў неабходны 

жыццёвы вопыт, які спрыяў фарміраванню яго маральнай свядомасці, а значыць, і маральнага 

здароўя. Асоба, што фарміравалася, брала на ўзбраенне тэхніку выканання працоўных аперацый, 

паводзіны і звычкі працуючых, што потым часткова пераносілася на дзейнасць вучня і спрыяла 

фарміраванню яго фізічнага здароўя. Ды і, наогул, чалавек фарміраваўся, назіраючы за 

навакольным светам, за прыроднымі змяненнямі, таму назапашаны каштоўны народны вопыт па 

рэалізацыі дадзенага метаду, які знайшоў сваё выяўленне ў розных жанрах фальклору – песнях (гэта 

датычыцца і любоўных, і рэкруцкіх песень, што вучаць быць пільнымі і ўважлівымі да іншых, 

песень, звязаных з працоўнай дзейнасцю чалавека, якія дадаткова тлумачаць этапы і нюансы 

працоўных аперацый), танцах (яны непасрэдна перадаюць працоўныя дзеянні), прыказках і 

прымаўках (напрыклад, назіраючы за паводзінамі людзей, народ-педагог зазначае: “Хто цярплівы, 

той шчаслівы” ці “Зычлівага чалавека ў няшчасці пазнаюць”), загадках, святах, звычаях і г.д. 

Метады ўзаемнай ініцыятывы спрыяюць фарміраванню свядомасці асобы і ўстанаўленню 

пэўнага тыпу яе паводзін у грамадстве. Дадзеная група метадаў амаль цалкам заснавана на 

практычнай дзейнасці выхаванца, якая з’яўляецца яго ініцыятывай або якой патрэбна кіраваць. 

Да метадаў дадзенай групы адносіцца спаборніцтва, бо зацвярджэнне чалавека ў грамадстве 

з’яўляецца натуральнай патрэбнасцю, якая рэалізуецца праз спаборніцтва з іншымі (у працы, у 
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майстэрстве, у мастацтве і г.д.). Падрастаючае пакаленне ў большай ступені імкнецца да 

спаборніцтва, да прыярытэту, да набыцця і ўтрымання першынства ў чым-небудзь, бо вынікі 

спаборніцтва на доўгі час вызначаюць і замацоўваюць набыты такім спосабам статус чалавека ў 

грамадстве. Таму магчыма праз спаборніцтва выхоўваць неабходныя асобе, якая фарміруецца, 

якасці і рысы характару, што і было ўласціва беларускаму народу. Дарослыя заўсёды імкнуліся 

арганізаваць спаборніцтва і кантраляваць яго ход, устанаўліваць або сачыць за правіламі, 

паводзінамі ўдзельнікаў і г.д. Звычайна дадзеная роля ўскладвалася на плечы старых і вопытных 

людзей, што мелі павагу сярод дзяцей і моладзі. У час народных святаў таксама ладзіліся 

спаборніцтвы на праверку фізічных магчымасцей звычайна сярод юнакоў, напрыклад, падчас 

Масленіцы: аб’язджанне маладых коней і валоў, узбіранне на гладкі слуп; дзяўчаты ў спаборніцтве 

правяралі сваё майстэрства вышываць, ткаць, жаць жыта, вязаць снапы і г.д. Правільна 

арганізаванае спаборніцтва найлепшым чынам спрыяла фарміраванню гарманічнай у маральных і 

фізічных адносінах асобы, бо разам з развіццём фізічных магчымасцей чалавека (хуткасці, 

вытрымкі, моцы і г.д.) фарміраваліся і неабходныя кожнаму рысы характару, такія як чэснасць, 

справядлівасць, уважлівасць і павага да іншых, імкненне дапамагчы. 

Такім чынам, у фарміраванні здароўя будучых спецыялістаў сацыяльнай сферы метады 

народнай педагогікі беларусаў могуць быць карыснымі. Зберагчы і актыўна карыстацца ў 

выхаваўчай практыцы гістарычнымі здабыткамі духоўнай культуры беларускага народа ёсць 

галоўная задача сучаснага пакалення беларусаў, бо, па-першае, фарміраванне беларускай нацыі 

немагчыма без апоры на нацыянальна-гістарычныя здабыткі нашых продкаў; па-другое, беларускі 

фальклор адлюстроўвае не толькі мінулае, але і будучае, г. зн. тыя каштоўнасці, якія яшчэ павінны 

рэалізавацца; па-трэцяе, беларускі народ праз вусную народную творчасць сцвярджае ўласны 

ідэал здаровай асобы як мэту фарміравання здароўя падрастаючага пакалення і моладзі, якую, на 

нашу думку, трансфармуючы з улікам сучасных выхаваўчых умоў, каштоўнасных арыентацый, 

ментальных якасцей адпаведнага соцыума, магчыма ўводзіць у сучасны вучэбна-выхаваўчы 

працэс.  
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Студенческая молодежь представляет собой особую демографическую группу населения, 

которая имеет свои особые функции в обществе, никакой другой социально-демографической 

группой не замещаемые и не реализуемые. Так, молодежь занимает особое положение в процессе 

воспроизводства социальной структуры общества, а ее социальные ориентиры, образовательный и 

культурный уровень определяют будущее общественное развитие; она способна не только вос-

производить, но и преобразовывать общественные отношения, проектировать и созидать новую 

реальность, проявляя свою социальную активность. 

Социальную активность как качество личности, способствующее преобразованию окружа-

ющей действительности и самого индивида, рассматривают ряд ученых (Л.П. Буева, О.И. Иванов, 

Л.Н. Коган, В.Г.Мордкович и др.). Механизмы развития социальной активности, условия эффек-

тивности организации данного процесса определяются в исследованиях проводимых учеными-

педагогами: Л.В. Байбородовой, Б.З. Вульфовым, Л.Ю. Кругловой, Р.А. Литвак, А.В. Мудриком, 

М.И. Рожковым и др. Вопросы изучения уровней проявления социальной активности и ее показа-

телей нашли отражение в исследованиях А.Н. Ломова. Отдельные аспекты формирования соци-

альной активности рассматривают в своих работах Н.А. Березовин, Шаламова, В.Б. Волков, а пси-
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хологическую составляющую социальной активности исследуют А.Г. Асеев, А.А. Файзуллаев, 

В.А. Чудновский. Как, составляющая процесса формирования личности, социальная активность 

рассматривалась зарубежными учеными (Э. Дюркгейм, Д.М. Иингер, Ч.Х. Кули, Т. Парсонс, Дж. 

Г. Мид и др.)  

В научной литературе имеет место неоднозначность в определении понятия «социальная 

активность». Различная трактовка порождена сложностью самого объекта исследования, в частно-

сти, разнообразием его форм, вариантов.  

С философской точки зрения, социальная активность – это понятие, отображающее характер 

функционирования индивидов и социальных групп в обществе. В социологии исследование соци-

альной активности связано с изучением социальных механизмов активности людей, установлением 

причин и путей повышения социальной активности человека. Социальная активность рассматрива-

ется как социологическая категория, характеризующаяся совокупностью свойств (качеств) социаль-

ного субъекта (личности, группы, общества в целом), посредством которых субъект саморазвивается 

к определившейся для него цели, отражающей объективные законы общественного развития [1].  

С психологической точки зрения, социальная активность – это одна из сфер проявления 

темперамента человека, определяющая интенсивность и объем взаимодействия человека с соци-

альной средой; инициативное воздействие социальных субъектов на окружающую среду, на дру-

гих людей и себя, воспроизводящее или изменяющее условия их жизнедеятельности и развиваю-

щее их собственную организационную структуру и психику [3]. В педагогике развитие социаль-

ной активности является одной из важнейших задач воспитания личности и рассматривается как 

деятельное отношение личности к миру, способность производить общественно значимые преоб-

разования материальной и духовной среды на основе исторического опыта человечества, проявля-

ясь в творческой деятельности, волевых актах, общении.  

Очевидно, что социальная активность многоаспектное понятие. Ее можно рассматривать 

как: сложное общественное явление; свойство личности; состояние деятельности; организацион-

ное и направленное взаимодействие социального субъекта с окружающим миром по созданию и 

развитию системы жизнедеятельности; меру деятельности социального субъекта (личности, орга-

низации, группы, общества в целом). 

Социальная активность как нравственное качество включает ряд признаков, на основе кото-

рых определяются уровень ее развития: социальные мотивы деятельности (внутренние признаки), 

инициатива, активность, самостоятельность и творчество (внешние). 

Сознательность личности и мотивы ее деятельности трудно измерить, поэтому при опреде-

лении уровня социальной активности следует исходить из того, что дает представление о степени 

развития этих качеств. Такой предпосылкой может стать отношение к практической деятельности, 

которое выражается, во-первых, в выдвижении конкретной идеи и соответствующей ей цели; во-

вторых, в определении пути реализации этой идеи – активности; в-третьих, в выборе самой лично-

стью различных способов осуществления поставленной цели – самостоятельности; в-четвертых, в 

отборе наиболее рациональных методов для выполнения конкретного задания – творчестве. 

Формирование социально активности человека происходит в ситуации, когда он имеет дело 

с множеством обстоятельств, оказывающих то или иное влияние на него, и требующих от него 

определенного поведение. Эти обстоятельства можно условно назвать факторами формирования 

социальной активности [4]. 

В обобщенном виде их можно объединить в четыре группы. В данном случае мы опирались 

на концепцию социализации А.В. Мудрика. Правомерность такого подхода обуславливается тем, 

что в перечень задач, которые должны решаться в процессе социализации входит формирование 

социально-ценностных ориентаций, социальной компетентности, социальной позиции, а, 

следовательно, и социальной активности личности. Макрофакторы (страна, этнос, общество, 

государство), влияют на формирование социальной активности всех людей, живущих в 

определенных странах. Мезофакторы отражают условия формирования социальной активности 

больших групп людей, проживающих в конкретных регионах, типах поселений. Мезофакторы 

влияют на формирование социальной активности как прямо, так и опосредствованно через 

микрофакторы, непосредственно влияющие на конкретных людей – семья и домашний очаг, 

соседство и микросоциум, группы сверстников, воспитательные организации, школу, а также 

общественные, государственные, частные и религиозные организации [4]. 

В рамках нашего исследования субъектом социальной активности выступает студенчество. 

В целом студенческой молодежи присущ весь диапазон социальной активности, характерный для 

личностей современного общества. Данный возраст является периодом особенно активного освое-

ния мира, в котором субъект уже может использовать некоторый личный опыт. Все формы обще-

ственных отношений и все виды активности личность пропускает через свои установки и нрав-

ственные оценки.  
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Для выявления сущностных аспектов процесса формирования социальной активности сту-

денческой молодежи, а также факторов, влияющих на характер ее проявления, нами была разрабо-

тана анкета, включающая в себя 22 вопроса, структурно разбитых на три блока. Первый блок во-

просов анкеты касался проблемы социальной активности в целом. Второй блок включал в себя 

вопросы, касающиеся видов и сфер деятельности, в которых студенческая молодежь проявляет 

или желает проявлять социальную активности, мотивации социальной активности. Вопросы, от-

носящиеся к третьему блоку, были связаны с факторами, обуславливающими проявление соци-

альной активности в студенческой среде. Из предлагаемого перечня вариантов ответов респонден-

ты в ряде случаев могли выбрать несколько вариантов ответов. Затем мы осуществили эмпириче-

скую проверку анкеты в пилотажном исследовании. Опрашивались студенты УО « ВГУ им. П.М. 

Машерова» г. Витебск (79 чел.) и УО « БелГУТ» г. Гомель (50 чел.). Всего 129 человека.  

Результаты исследования показали, что 70 % от общего числа опрошенных, считают акту-

альной проблему социальной активности молодежи, а 24% - не задумывались над этим вопросом. 

Следует отметить, что значительная часть студентов рассматривают социальную активность как 

возможность самореализации молодых людей (33%); как залог успешного развития общества 

(24%); как способ решения социальных проблем общества (19 %) . Примечательно то, что юноши 

рассматривают социальную активность молодежи как фактор успешного развития и функциони-

рования государства и общества, а девушки – как возможность реализовать себя, свои устремле-

ния и интересы.  

Анализ анкетных данных показывает, что для большей части студенческой молодежи соци-

альная активность это: участие в жизни общества; поддержка нуждающихся в социальной помо-

щи; возможность проявления и реализации потребностей и интересов человека; деятельность, 

приносящая пользу обществу; активная жизненная позиция человека. Более 54 % респондентов 

проявляют свою социальную активность в учебно-познавательной деятельности. Причем это до-

минирование вполне закономерно, так как получение профессиональных знаний и приобретение 

профессиональных умений является приоритетной задачей на данном этапе для большей части 

студенчества. 

Следующие по степени предпочтений ответы на вопрос о видах деятельности в которых 

студенты проявляют высокую, по их мнению, социальную активность соответствуют таким видам 

деятельности как культурно-досуговая (18%); семейно-бытовая сфера (10,2%); студенческое само-

управление (7%). Заметим, что доминирующие виды деятельности, в которых респонденты прояв-

ляют свою социальную активность, совпали у представителей обоих вузов. Студенты и ВГУ и 

БелГУТ указали на такие виды деятельности как учебно-познавательная, культурно - досуговая, 

семейно-бытовая, студенческое самоуправление. Вместе с тем в семейно-бытовой сфере проявля-

ют свою социальную активность 15% всех респондентов ВГУ и лишь 6% - БелГУТ. Объясняется 

это, с нашей точки зрения тем, что большую часть респондентов ВГУ составили девушки (77,8%), 

а БелГУТ – юноши (88%). Девушки в большей степени сориентированы на семью, семейное сча-

стье, семейный быт, чем юноши.  

Однако обратим внимание на выбор сферы, в которой студенты хотели бы проявлять 

социальную активность. Так, студенты технического вуза (БелГУТ) приоритетными для себя 

назвали экономическую и социальную сферы. Их выбор распределился следующим образом: 

соответственно (40%) и (30%). Студенты ВГУ однозначно отдали предпочтение социальной сфере 

(52%) и духовной (20%). Это позволяет сделать вывод о том, на выбор респондентами сферы 

проявления социальной активности, в значительной степени влияет вуз, а точнее будущая 

профессиональная деятельность. Мы можем предположить, что студенты называют те сферы, о 

которых у них в процессе профессиональной подготовки сложилось четкое представление и где 

они имели возможность проявить себя в ходе проведения учебных и производственных практик. 

На вопрос « Что, с вашей точки зрения, прежде всего, влияет на проявление социальной 

активности» - 36% респондентов ответили – потребности и интересы, 19% -желание, 17,5% – 

наличие рядом социально активных людей, 16,5% - материальное стимулирование.  

Основными обстоятельствами, которые не позволяют студенческой молодежи проявлять 

социальную активность, респонденты назвали: отсутствие свободного времени (31% ); в вузе нет 

условий для проявления социальной активности (32,5%); мне это неинтересно и не нужно (13,5%) 

и не вижу смысла (5,5 %). Следовательно, проблема социальной активности касается не только 

конкретной личности, но и учреждений образования, в которых обучается эта личность. Эти 

данные еще раз подтверждают актуальность разработки концептуальных положений развития 

социальной активности студентов высшей школы. 

Среди факторов, которых больше всего влияют на формирование социальной активности, 

респонденты назвали: 48% - общество; 45,5% -семья; 36,6% - сам человек; 13% - СМИ; 10,5%- вуз. 

Несмотря на то, что лишь 10,5% опрошенных студентов указали на роль вуза в 
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формировании социальной активности молодежи, значительная часть респондентов (67%) (ВГУ – 

74%; БелГУТ – 60%) отметила, что считает целесообразным создание в своем университете 

Центра развития социальной активности.  

Актуальность проблемы социальной активности студенческой молодежи объясняется на 

наш взгляд такими факторами как: инертность молодежи, отсутствие мотивации на проявление 

социальной активности, отсутствие знаний о том, каким образом можно проявлять социальную 

активность. Во много это обуславливается тем, что в вузах концептуальные идеи по развитию 

социальной активности студентов, структура этого процесса, его механизмы, критерии, уровни его 

успешности, педагогические условия эффективности его реализации имеют недостаточное 

научное обоснование. Теоретическое осмысление проблемы социальной активности представляет 

большой научный интерес не только в связи с высокой социальной востребованностью ее в 

современном обществе, но и потому, что она представляет собой своеобразный педагогический 

контекст разработки основных положений подготовки высококвалифицированного, 

конкурентоспособного специалиста готового к инновационной деятельности  
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В современных условиях глобализации и конвергенции образовательных рынков и станов-

ления общего образовательного пространства высокое качество образования прочно ассоциирует-

ся с целями Болонского процесса: академическая мобильность, признание дипломов, введение 

кредитных систем, инвариативные технологии обучения и управления знаниями. 

Основой целью профессионального педагогического образования является подготовка ква-

лифицированного специалиста, способного к эффективной профессиональной работе по своей 

специальности и конкурентного на рынке труда. 

Традиционная же подготовка специалистов, ориентированная на формирование знаний, 

умений и навыков в предметной области, всё больше отстаёт от современных требований. В связи 

с тем, что профессиональная деятельность выпускника педагогического вуза в школе многогран-

на, то и основу образования должно составить не столько изучение и усвоение конкретных учеб-

ных дисциплин, сколько формирование способов мышления и овладение практическими навыка-

ми и умениями, необходимыми для будущей педагогической деятельности. Учителю приходится 

решать проблемы:  

 теоретического и практического характера: использовать теоретические и практические 

знания для проектирования, реализации и методического сопровождения педагогического процес-

са; подбирать и анализировать информацию; самостоятельно или в соавторстве создавать на ее 

основе новую информацию; использовать информационные технологии в педагогическом про-

цессе, в собственной исследовательской деятельности, в организации исследовательской деятель-

ности учащихся; разрабатывать учебно-методические комплексы с использованием информаци-

онных технологий; проводить опытно-экспериментальную работу и т.п.; 

 технологического характера: проектировать и реализовывать образовательные и учеб-

ные программы различной направленности и различных уровней, программы элективных курсов; 

выстраивать индивидуальный образовательный и исследовательский маршруты учащихся; ис-

пользовать разнообразные методы оценивания достижений учащихся и т.п.; 
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 коммуникативного характера: использовать различные средства коммуникации для об-

щения с коллегами и обучающимися (e-mail, социальные сети, Интернет, мультимедиа и т. п.); 

 рефлексивного характера: обобщение собственных достижений и проблем, поиск новых 

путей их решения; 

 социального характера: ориентироваться в социокультурной ситуации, используя ее 

возможности для обеспечения качества образования; расширять круг социальных партнеров через 

взаимодействие обучающихся с ними; организовывать сообщества обучающихся и обучающих; 

нести ответственность за качество образования и результаты действий обучающихся.  

В условиях перехода к парадигме «учения» профессия учителя становится более сложной. 

Появляются новые функции, обусловленные социокультурными факторами, среди которых веду-

щей является содействие образованию школьника, которое состоит в создании средствами педаго-

гической деятельности условий для проявления самостоятельности, творчества, ответственности 

учащегося в образовательном процессе и формирования у него мотивации непрерывного образо-

вания.  

Учителю нового поколения приходится разрабатывать и реализовывать новые педагогиче-

ские технологии на основе быстроразвивающихся информационных и телекоммуникационных 

возможностей, с учетом современных научных и производственных технологий, что требует глу-

боких знаний в области педагогики, психологии, информатики и др., владения методами научного 

познания, сформированного исследовательского типа мышления.  

Создать успешно функционирующую, отвечающую требованиям времени, модель профес-

сиональной подготовки будущего специалиста–педагога можно только на основе постоянного 

внедрения в практику учебного процесса педагогических инноваций. Инновации в образователь-

ной деятельности - это широкомасштабное использование, прежде всего, новых технологий обу-

чения и организации учебного процесса в вузе для получения результата в виде образовательных 

услуг, отличающихся социальной и рыночной востребованностью.  

В данном контексте под традиционной технологией обучения подразумевается определен-

ный способ обучения, в котором основную нагрузку по реализации функции выполняет средство 

обучения под управлением человека. В традиционной технологии обучения ведущая роль отво-

дится средствам обучения: преподаватель не обучает студентов, а выполняет функции стимулиро-

вания и координации их деятельности, а также функцию управления средством обучения. Педаго-

гическое мастерство преподавателя состоит в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить 

оптимальные методы и средства обучения в соответствии с программой и поставленными педаго-

гическими задачами. 

Новые требования общества к уровню образованности и развития личности, приводят к 

необходимости изменения технологий обучения. Сегодня продуктивными является инновацион-

ные технологии позволяющие организовать учебный процесс с учетом профессиональной направ-

ленности обучения, а также ориентацией на личность студента его интересы, склонности и спо-

собности. Среди них ведущее место занимают такие виды, как личностно-ориентированные обу-

чение, проблемное обучение, тестовые формы контроля знаний, блочно-модульное обучение, ме-

тод проектов, кейс-метод, кредитно-модульная система оценки, обучение в сотрудничестве, раз-

ноуровневое обучение, проведение бинарного урока, дистанционное обучение. 

В результате их внедрения коренным образом меняются функции как преподавателя, так и 

студента. Преподаватель становится консультантом-координатором, поскольку выполняет инфор-

мирующе-контролирующую функцию, а студентам предоставляется большая самостоятельность в 

выборе путей усвоения учебного материала. 

Внедрение инновационных образовательных технологий предоставляет широкие возмож-

ности для развития процесса дифференциации и индивидуализации учебной деятельности. 

Результат применения инновационных образовательных технологий в меньшей степени за-

висит от мастерства преподавателя, а определяется всей совокупностью её компонентов. 

Инновационные образовательные технологии связаны с повышением эффективности обу-

чения и воспитания и направлены на конечный результат образовательного процесса - подготовку 

высококвалифицированных специалистов, имеющих фундаментальные и прикладные знания; спо-

собных успешно осваивать новые, профессиональные и управленческие области; гибко и дина-

мично реагировать на изменяющиеся социально- экономические условия; обладающих высокими 

нравственными и гражданскими качествами в условиях инновационного образовательного про-

странства. 

Одна из важнейших проблем успешного внедрения инновационных технологий является 

дидактическая проблема - проблема методов обучения. В зависимости от ее решения находятся 

сам учебный процесс, деятельность преподавателя и студентов, а, следовательно, и результат обу-

чения. 



 

 

117 

Метод – это способ продвижения к истине. Успех обучения зависит в основном от направлен-

ности и внутренней активности обучаемых, характера их деятельности, степень самостоятельности, 

проявление творческих способностей и должны служить важным критерием выбора метода.  

Какие бы методы обучения ни применялись для повышения эффективности профессиональ-

ного образования важно создать такие психолого-педагогические условия, в которых студент может 

занять активную личностную позицию и в полной мере проявить себя как субъект учебной деятель-

ности. Дидактический принцип активности личности в обучении и профессиональном самоопреде-

лении обуславливает систему требовании к учебной деятельности студента и педагогической дея-

тельности преподавателя в едином учебном процессе. В эту систему входят внешние и внутренние 

факторы, потребности и мотивы. Соотношение этих характеристик определяет выбор содержания 

воспитания, конкретных форм и методов обучения, условия организации всего процесса формирова-

ния активной творческой личности. Универсально эффективных или неэффективных методов не 

существует. Все методы обучения имеют свои сильные и слабые стороны, и поэтому в зависимости 

от целей, условий, имеющегося времени необходимо их оптимально сочетать.  

Качество образования складывается из качества обучения и качества воспитания. Качество 

обучения может быть достигнуто только в результате обеспечения эффективности каждой ступени 

обучения. То есть, весь процесс обучения строится по схеме: воспринять - осмыслить - запомнить 

применить - проверить. Чтобы добиться качества обучения, необходимо последовательно пройти 

через все эти ступени познавательной деятельности. Использование разнообразных форм и мето-

дов в процессе обучения способствует повышению качества обучения. 

Основные формы и методы обучения, способствующие повышению качества обучения в 

рамках использования инновационных технологий - это: ролевые игры, деловые игры, семинары 

повторительно-обобщающие занятия, конференции, диспуты, диалоги, проблемное обучение, са-

мостоятельная работа, защита рефератов, индивидуальная работа, творческие сочинения, доклады, 

сообщения; тестирование, программированный контроль, исследовательская работа и др.. 

Чтобы добиться эффективности от использования методов обучения, нужно составить пси-

хологический портрет группы и выяснить какие методы можно применить, а какие нельзя. Исходя 

из этого условно методы можно разбить на две группы: методы, не требующие особой предше-

ствующей подготовки (проблемное обучение, выполнение действий по алгоритму) и методы, тре-

бующие особой предшествующей подготовки (проведение самостоятельной работы, самостоя-

тельного исследования на уроке). 

Известно, что в группах преобладанием неподготовленных к самостоятельной работе сту-

дентов нельзя сразу же давать материал для самостоятельного изучения (если этого избежать нет 

возможности) преподаватель должен тщательно разработать задание, с учетом группы, уровень их 

подготовки, четко сформулировать вопросы, составить методические рекомендации, указать лите-

ратуру. И здесь нельзя пренебрегать двумя принципами дидактики: посильности и обучения на 

высоком уровне, трудности. 

Эмоциональное состояние студента в значительной степени определяет умственную и фи-

зическую работоспособность. Высокий эмоциональный тонус аудитории и её включенность в 

учебный процесс обеспечивает реализации на раскрытие резервов личности студента. Если нет 

психологического комфорта на занятии, то парализуются и другие стимулы к учебно-

познавательной деятельности главная ценность отношений между педагогом и студентам - их со-

трудничество, которое предполагает совместный поиск, совместный анализ. 

Эффективное использование инновационных технологий обучения в педвузе позволяет 

сформировать такую модель подготовки будущего специалиста – педагога, который способен эф-

фективно использовать инновационные дидактические методики в профессиональной деятельно-

сти, моделировать образовательный процесс в школе, и, таким образом, успешно решать весь пе-

речень задач, обусловленный спецификой педагогического труда. 
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Изменения, происходящие в экономической, социокультурной жизни общества предъявля-

ют высокие требования к организации профессиональной подготовки будущих специалистов на 

основе компетентностного подхода. Идеи совершенствования образования на компетентностной 

основе разрабатываются В.А. Болотовым, Е.Н. Бондаревской, О.Л. Жук, И.А. Зимней, С.В. Куль-
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невичем, О.Е. Лебедевым, В.В. Сериковым, А.П. Тряпициной, И.Д. Фруминым, В.Д. Шадриковым, 

А.В. Хуторским и др.  

Применение компетентностного подхода к подготовке слушателей системы 

дополнительного профессионального образования предполагает овладение ими целостным 

опытом решения жизненных проблем, выполнения ключевых функций, социальных ролей, 

компетенций. Следуя этому, компетентностный подход выдвигает на первое место умения решать 

проблемы, возникающие в познании и объяснении действительности; при освоении техники и 

технологий; во взаимоотношениях людей; в практической жизни при выполнении социальных 

ролей; при выборе профессии и оценке своей готовности к обучению в профессиональном 

учебном заведении, когда необходимо ориентироваться на рынке труда; при необходимости 

жизненного самоопределения, выбора стиля и образа жизни, способов разрешения конфликтов. 

Следовательно, обладать различными компетенциями. 

Компетенция рассматривается как сложная социально-дидактическая структура личности, 

основанная на ценностных ориентациях, знаниях, опыте, приобретенных как в процессе обучения, 

так и вне его. Она выражается в степени проявления личностью полученных знаний, умений, 

поведенческих отношений в изменяющейся ситуации для решения разнообразных задач, в том 

числе с высоким уровнем сложности и неопределенности. В структуру компетенции входит 

сформированность у личности внутренней мотивации, психологической и практической 

готовности к достижению более качественных результатов в своей профессиональной 

деятельности, социальной жизни [1, с. 4].  

В профессиональном образовании различают специальные компетенции и ключевые 

(базовые, универсальные). Подготовка специалистов в системе дополнительного 

профессионального образования предполагает достижение интегрированного конечного результата 

образования, в качестве которого рассматривается сформированность у выпускника ключевых 

компетенций как единства обобщенных знаний и умений, универсальных способностей и 

готовности к решению задач личностного, социального и профессионального характера.  

В группу ключевых компетенций входят образовательные компетенции, которые относятся не ко 

всем видам деятельности, в которых участвует человек, а только к тем, которые охватывают основные 

образовательные области и учебные предметы. Такие компетенции отражают предметно-

деятельностную составляющую общего образования и призваны обеспечивать комплексное 

достижение его целей. Формирование компетенций происходит средствами содержания образования. В 

итоге у слушателя развиваются способности и появляются возможности решать в повседневной жизни 

реальные проблемы – от бытовых, до производственных и социальных.  

Введение понятия образовательных компетенций в нормативную и практическую 

составляющую образования позволяет решать проблему, когда обучающиеся могут хорошо овладеть 

набором теоретических знаний, но испытывают значительные трудности в деятельности, требующей 

использования этих знаний для решения конкретных задач или проблемных ситуаций. 

Образовательные компетенции предполагают усвоение обучающимся не отдельных друг от друга 

знаний и умений, а овладение комплексной процедурой, в которой для каждого выделенного 

направления присутствует соответствующая совокупность образовательных компонентов, имеющих 

личностно-деятельностный характер [2]. С точки зрения требований к уровню подготовки 

слушателей системы дополнительного профессионального образования рассматриваемые 

компетенции представляют собой интегральные характеристики качества их подготовки, связанные 

со способностью целевого осмысленного применения комплекса знаний, умений и способов 

деятельности в отношении определенного междисциплинарного круга вопросов.  

Образовательные компетенции обеспечивают способность и готовность слушателей систе-

мы дополнительного профессионального образования к самостоятельной познавательной, научно-

исследовательской деятельности, постоянному самообразованию и самосовершенствованию, про-

фессиональному росту в течение всей жизни. Одним из способов формирования указанных компе-

тенций является научно-исследовательская работа слушателей [3, 4, 5]. При компетентностном 

подходе «учебная деятельность, периодически приобретая исследовательский или практико-

преобразовательный характер, сама становится предметом усвоения» [6, с.11].  

Научно-исследовательская деятельность слушателей – деятельность, порождающая нечто 

субъективно или объективно новое и отличающееся неповторимостью, уникальностью и/или лич-

ной и общественной пользой – прежде всего вытекает из учебных задач вуза и факультета и спо-

собствует подготовке специалиста в соответствующей области знаний. В процессе научно-

исследовательской работы слушателями усваиваются факты, понятия, научные законы, общие 

мировоззренческие идеи, формируются умения и навыки, обеспечивающие возможность самосто-

ятельного использования этих знаний, способы творческого мышления, ответственность, настой-

чивость, умение отстаивать свою точку зрения, свою научную позицию. Проводимые исследова-
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ния способствуют формированию высокообразованных, современно мыслящих, интеллигентных 

специалистов. 

В современных условиях слушатели принимают участие в исследованиях двух типов: учеб-

ных и научных. По своему характеру оба типа исследований носят научно-познавательный харак-

тер, однако отличаются способами организации, отношением слушателей, массовостью. Значи-

мость учебных и научных работ определяется глубиной проведенного исследования, весомостью 

теоретических материалов и практических выводов [7, с. 173-174]. Разновидности исследователь-

ской работы слушателей представлены на рисунке 1. 
 

 

Рисунок 1 – Разновидности исследовательской работы слушателей  
 

Учебно-исследовательская работа предполагает выполнение исследовательских заданий, 

связанных с изучением определенных дисциплин. Учебное исследование – вид самостоятельной 

аналитической работы по систематизированному изучению какого-то вопроса или практически 

актуальной проблемы, заключающийся в постанове проблемы, выдвижении и проверке гипотез, 

проведении или моделировании эксперимента. Проводится под руководством педагога и выполня-

ется как задание, порученное одному лицу или группе лиц. Подразделяется на формы, практикуе-

мые в профессиональной научно-исследовательской деятельности: 

 реферат – осмысление и краткое изложение имеющихся точек зрения на проблему и пу-

ти ее решения; 

 диагностика – сбор и обобщение эмпирических данных, характеризующих состояние 

изучаемого объекта; 

 выработка концепции – изложение и обоснование собственного понимания вопроса или 

проблемы и путей их решения; 

 эксперимент – опытная проверка истинности выдвигаемой гипотезы [8]. 

На лекциях могут использоваться следующие виды заданий: составление опорно-

логических схем, таблиц, рисунков; проведение сравнительных анализов; написание собственных 

резюме, выводов; анализ и обобщение собственного опыта; формулировка вопросов и заданий на 

проверку полноты и систематизированности знаний по теме и т.д. На практических и семинарских 

занятиях это, как правило, задания на обоснование, моделирование, на поиск аргументов, опровер-

гающих антитезис; задания на выявление и обоснование причинно-следственных связей, на анализ 

педагогических ситуаций и решение педагогических задач; на рефлексию способов учебно-

познавательной деятельности и ситуации взаимодействия; задания на отработку исследователь-

ских умений; защита реферата, презентация проекта и т.д. [9, с. 178]. 

Научно-исследовательская работа слушателей предполагает поиск научно-педагогической 

проблемы, разработка которой актуальна для теории и практики педагогического процесса; работу 

с различными источниками информации по проблеме; исследование педагогической реальности в 

контексте проблемы; формулировку научного аппарата исследования и поэтапное его осуществ-

ление; анализ и обобщение полученных результатов, выводы и рекомендации; подготовку и опуб-

ликование научно-методических статей и т. д. 

Анализ теории и практики образования показывает, что комплексно сформировать образо-

вательные компетенции у слушателей системы дополнительного профессионального образования 

посредством лекционно-семинарской формы не представляется возможным. Образовательные 

компетенции могут эффективно развиваться у слушателей на основе их самостоятельной поиско-

вой деятельности, самостоятельно приобретенного опыта решения разнообразных задач.  

В ходе самостоятельной работы слушателей учебно- и научно-исследовательская работы 

включают изучение определенной проблемы посредством использования различных источников 

Разновидности исследовательской работы слушателей  

Учебно-исследовательская работа Научно-исследовательская работа 

В ходе самостоятельной работы 
На лекциях 
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семинарских занятиях 
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информации, подготовку обзоров, докладов, рефератов, рецензий; проведение микроисследований 

педагогической реальности; изучение и обобщение педагогического опыта, создание творческих 

проектов и т.д. 

Исследования, связанные с выполнением выше названных заданий, формируют у слушате-

лей опыт научной постановки и проведения лабораторных работ, сбора опытного и эксперимен-

тального материала для практических занятий по учебным дисциплинам. Одновременно накапли-

вается опыт изучения и критического анализа научной литературы (отечественной и зарубежной), 

особенно касающейся методологических вопросов и методов научного исследования. При написа-

нии рефератов и докладов с включением в них собранных материалов оттачивается язык исследо-

вателя. Большое развивающее значение имеют индивидуальная и коллективная работа при выпол-

нении учебных заданий.  

Для реализации учебно- и научно-исследовательской деятельности, слушатели должны 

уметь: определять цель исследования и задачи, необходимые для ее достижения; осуществлять 

подбор и анализировать информацию из различных источников по выбранной теме исследования; 

формулировать вопросы проблемно-поискового типа; применять новые информационные техно-

логии при построении теоретических моделей и оформлении результатов исследования; работать с 

графиками, схемами, таблицами; вести диалог, участвовать в дискуссии; выступать с публичной 

защитой полученных результатов. 

В ходе проводимых слушателями исследований должны быть написаны работы, в которых 

они демонстрируют умения выбрать тему, методику исследования, организовать и провести ис-

следование, сделать качественный и количественный анализ, аргументировать свои выводы, 

оформить работу в соответствии с требованиями. 

Успехи научного творчества слушателей зависят не только от их инициативы и таланта 

преподавателя. Качество, масштабы, продуктивность научно-исследовательской работы слушате-

лей предопределяются общей организацией этой работы на кафедре, факультете, в вузе. Научно-

исследовательская работа слушателей организуется в соответствии со следующими требованиями: 

 сочетание обязательных и добровольных научных работ каждого слушателя; 

 сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных исследований, выполняемых 

всеми слушателями по одной теме и методике; 

 наличие в системе научно-исследовательской работы постоянных и переменных компо-

нентов; 

 максимальная самостоятельность в проведении исследований при деятельной помощи 

преподавателя [10]. 

Результаты учебно- и научно-исследовательской работы слушателей рекомендуется пред-

ставлять в виде научной статьи в журнале, сборнике; научного отчета; научного доклада; методи-

ческой разработки по учебной, воспитательной работе; алгоритма решения конкретных учебно-

воспитательных задач; конструкции оригинального дидактического средства; учебного пособия по 

отдельному разделу школьного предмета; методических рекомендаций школьникам, педагогам по 

различным видам деятельности; образовательных проектов; программ школьных факультативов, 

кружков, клубов, объединений и др. Важное место в системе научно-исследовательской работы 

слушателей системы дополнительного профессионального образования занимает подведение ито-

гов на основе принципов: соревнования, гласности, сравнимости результатов, помощи отстаю-

щим; положительной общественной оценки победителей соревнования. 

Таким образом, сформированность у слушателей образовательных компетенций в процессе 

научно-исследовательской работы является одним из главных критериев качества обучения в вузе 

и показателем их профессионального становления. Владение исследовательской деятельностью не 

только определяет продуктивность самостоятельной творческой педагогической деятельности, но 

одновременно обусловливает и возможность совершенствования и самосовершенствования про-

фессиональной культуры педагога. 
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Проблема подготовки педагогов в системе дополнительного профессионального образова-

ния актуальна и связана с реформами, проводимыми в Республике Беларусь. Рассмотрены пре-

имущества системы дополнительного профессионального образования, предполагающие про-

фессиональную переориентацию граждан, овладение новыми знаниями и специальностями. 

Проанализированы трудности, с которыми сталкивается взрослый обучающийся в современной 

образовательной ситуации, и способы их разрешения.  

Система дополнительного профессионального образования – одна из важнейших подсистем 

непрерывного образования взрослых, связанная с изменениями во всех сферах жизни общества. 

Дополнительному профессиональному образованию принадлежит особая роль в развитии 

современного белорусского общества, поскольку реформы, проводимые в стране, требуют 

профессиональной переориентации граждан, овладения новыми знаниями и специальностями. 

Подготовка педагогов в системе дополнительного профессионального образования рас-

сматривается как процесс, обеспечивающий реализацию принципа непрерывности обучения; как 

внутренний процесс, сопровождающий становление субъекта на основе обучения в течение всей 

жизни. Такая подготовка имеет ряд преимуществ. Во-первых, повышается конкурентоспособность на 

рынке образовательных услуг в будущем, т.е. возможность получения работы не по одной, а по 

нескольким специальностям: учитель и социальный педагог, учитель и педагог-психолог, учитель 

и учитель-дефектолог, учитель и преподаватель иностранного языка, учитель и менеджер в сфере 

образования и т.д. Во-вторых, качество дополнительного образования гарантировано использова-

нием современных технологий обучения, привлечением к работе со слушателями высококвалифи-

цированных специалистов ведущих вузов и организаций. В-третьих, отсутствует дублирование 

ранее изученных дисциплин по основной специальности. Учебный план включает преимуще-

ственно дисциплины предметной подготовки и предусматривает прохождение практик. В-

четвертых, обеспечена доступность обучения: возможность получения образования как за счёт 

средств бюджета, так и на условиях оплаты. В-пятых, есть возможность параллельного обучения 

для студентов 4–5 курсов с целью получения дополнительной квалификации за счёт льготной сто-

имости обучения. 

Научно-методологической основой подготовки педагога в системе дополнительного 

профессионального образования выступает андрагогика – наука об образовании взрослых (А.А. 

Вербицкий, С.Г. Вершловский, С.И. Змеев, И.А. Колесникова, Ю.Н. Кулюткин, Л.Н. 

Лесохина, А.Е. Марон, Г.О. Сухобская, Е.П. Тонконогая и др.). Рассматривая данную 

проблему, мы опирались на разработки отечественных и зарубежных учёных  в области теории 

непрерывного образования взрослых, дополнительного профессионального образования (С.Ю. 

Алфёров, Н.Ш. Валеева, А.П. Владиславлев, Б.С. Гершунский, Д. Кидд, И.К. Журавлев, В. В. 

Краевский, В.И. Леднев, И.Я. Лернер, А.М. Новиков, В. Оконь, А.А. Реан, А.П. Тряпицына и др.); 

на научные представления о целостности образовательного процесса и его аксиологической, 

социокультурной, психологической обусловленности (А.В. Брушлинский, А.П. Валицкая, В.П. 

Зинченко, В.А. Сластенин, В.Д. Шадриков, Е.Н. Шиянов и др.). 

Организуя обучение взрослых людей в системе дополнительного профессионального обра-

зования, необходимо представлять типичные внешние и внутренние трудности, с которыми стал-
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кивается взрослый в современной образовательной ситуации: психофизиологические, социально-

психологические, социальные, психолого-педагогические [1, 51]. У отдельных слушателей возникает 

внутренний барьер в отношении своей способности к обучению. В разные периоды жизни на пер-

вый план выступают различные функции памяти, иные типы внимания, меняется мотивация, но в 

целом взрослый человек всегда способен к выработке соответствующих индивидуальных спосо-

бов оптимальной работы с информацией. Некоторым слушателям бывает некомфортно ока-

заться в позиции ученика. Это особенно касается лиц, занимающих определённое социальное по-

ложение на административной лестнице. Психологически они не готовы к той ситуации, в которой 

в данный момент оказались, – добровольному превращению в «объект» педагогического влияния. 

Непонимание необходимости продолжения (наращивания) своего образования связано, как прави-

ло, с отсутствием востребованности нового уровня образованности или с его избыточностью для 

профессионального статуса. Несформированность установки человека для непрерывного образо-

вания. Для взрослого обучающегося дополнительное образование становится одним из способов 

самореализации в профессии или жизни в целом, он всегда хочет знать, зачем ему учить именно 

этот материал.  

В процессе подготовки педагогов в системе дополнительного профессионального 

образования следует учитывать некоторые особенности и потребности взрослых обучающихся. 

Известно, что взрослая аудитория внимательно относится к обоснованию того, зачем нужно 

изучать данный курс или раздел. Преподаватели часто упоминают о том, для чего важно знать то, 

что сейчас изучается, и какие отрицательные последствия связаны с незнанием. Слушатели также 

интересуются, что будет, если они «не выучат» (не изучат, не освоят) данный материал. Более 

того, они попытаются понять, стоит ли тратить время и силы на изучение того, что им предлагают. 

Сказанное подтверждается не только наблюдениями и опытом, но и данными специальных 

исследований [1]–[3]. 

Учебные планы подготовки педагогов в системе дополнительного профессионального 

образования представлены инвариантной и вариативной частями. Инвариантная часть 

продиктована требованиями к минимуму содержания дополнительного профессионального  

образования и уровнем профессиональной подготовки педагога по конкретной специальности. 

Вариативная часть, состоящая из курсов по выбору, позволяет обеспечить учёт индивидуальных 

запросов и потребностей обучающихся в их профессиональном росте и личностном саморазвитии, 

удовлетворить их профессиональные интересы, оказать помощь в подготовке к выполнению 

должностных обязанностей и др. Особенностью этого уровня содержания подготовки педагога 

является междисциплинарный опережающий характер предлагаемых курсов, их динамизм, 

многоуровневость, возможность индивидуализации обучения. 

Включаясь в образовательный процесс, слушатель стремится занять в нем активную 

позицию. С одной стороны, он всегда внутренне реагирует на предлагаемое содержание обучения 

(причем иногда довольно негативно, вплоть до полного отказа предлагаемой информации). С 

другой стороны, выступая в роли потребителя образовательных услуг, он больше, чем кто-либо 

другой, заинтересован в качестве получаемой информации.  

Насколько активно человек участвует в процессе обучения, зависит от внешних причин и 

внутренних условий, через которые они действуют. В качестве внутренних условий выступают 

различные субъективные факторы: прошлый опыт, вид и уровень мотивации, система отношений 

личности с миром и другими людьми, способы деятельности и т. п. Для взрослой, полностью 

сформировавшейся личности субъективные факторы оказывают более сильное влияние на процесс 

обучения, поэтому методики, которые используются для обучения школьников и студентов, в 

данном случае не совсем пригодны [4].  

Процесс подготовки слушателей сопровождает боязнь неуспеха в обучении, поэтому 

образовательный процесс продуктивнее строить с ориентацией на достижения. Вместе с тем 

следует открывать перед взрослыми развивающий потенциал «незнания» и «неумения». 

У взрослых, которые проходят обучение после длительного перерыва (хотя бы через 

несколько лет после окончания вуза), актуализация имеющихся знаний затруднена. Взрослому 

человеку трудно признаться в том, чего он что-то не знает или не помнит. Поэтому перед 

проведением занятий необходимо предоставлять обучаемым возможность восстановить свои 

знания индивидуально, по учебнику или с помощью компьютера, в том числе дистанционно. 

В практику работы со слушателями системы дополнительного профессионального 

образования плодотворно внедряются активные методы обучения: 

 метод анализа конкретных ситуаций – когда выдвигается то или иное событие, 

включающее противоречие (конфликт), которое необходимо разрешить; 

 разрешение проблемных ситуаций – когда учебно-познавательная деятельность 

слушателей максимально приближается к естественному процессу познания; 



 

 

123 

 метод разыгрывания ролей – направлен, в первую очередь, на приобретение умений 

руководить коллективом (группой), решать проблемы с подчиненными; 

 метод дискуссии – свободный обмен мнениями; 

 метод полемики – победа над другой стороной («противником»), утверждение 

собственной точки зрения; 

 метод «круглого стола» – характеризуется тем, что слушателей можно объединять в 

различные группы учебных занятий (учебные семинары, учебные дискуссии, учебные встречи и др.); 

 мозговая атака (брейнсторминг) – групповое нахождение альтернативных вариантов 

решения проблемной ситуации; 

 метод коррекции личностных свойств – содействует осознанию слушателями своего 

личностного профиля и роста на основе данных диагностики индивидуальных свойств 

личности; 

 метод инновационных проектов – направлен на развитие у слушателей нестандартного 

инновационного мышления; 

 метод психофизиологической поддержки – направлен на поддержку осуществляемых 

возможностей слушателя с учётом его психофизического состояния и др. [5]. 

Способность самостоятельно принимать решения, нести за них ответственность – основная 

черта поведения и самосознания слушателя системы дополнительного профессионального 

образования. Попадая в учебную обстановку, человек оказывается  в прямой или косвенной 

зависимости от преподавателя. И в этой ситуации слушатель должен самостоятельно 

осуществлять выбор из нескольких предлагаемых ему альтернатив. Благодаря имеющемуся 

жизненному опыту слушателей, стратегия обучения строится  с учётом знаний, представлений и 

потребностей обучающихся. Предпочтительной является такая организация учебного процесса, в 

которой другими людьми будет востребован опыт слушателя и соответствующие отношения. Не 

меньше, чем учебная информация, взрослому человеку бывают интересны преподаватели и 

соученики в личностном и индивидуальном плане. Поэтому обучение слушателей 

предполагает создание атмосферы партнёрства, взаимопомощи и поддержки.  

Преподаватель, решая в процессе подготовки педагога в системе дополнительного профессиональ-

ного образования учебные задачи, должен учитывать влияние, которое оказывают на успех обучения раз-

личные социальные, технологические, экономические и другие факторы. Социальная ответственность пре-

подавателя, работающего с аудиторией взрослых, заключается в понимании специфики взаимодействия. 

Это сотворчество, совместная созидательная деятельность.  

Содержание образования в процессе подготовки педагогов в системе дополнительного профес-

сионального образования всегда носит открытый характер, развиваясь за счет привнесения личностно-

го опыта и индивидуальных информационных запросов. У взрослого человека устанавливаются осо-

бые связи с источниками учебной информации. Ему нужно предоставить свободный выбор из широко-

го спектра литературы, программных продуктов, ориентируя его на самостоятельный информацион-

ный поиск с использованием современных баз данных. 

Поиск и отбор научных источников осуществляется с помощью библиотечных каталогов и 

картотек. В настоящее время обучающимся предоставляются как традиционные карточные ката-

логи (алфавитные, систематические, предметные) и картотеки, так и электронные. Пользователям 

Интернета удобно обращаться к электронным каталогам. В частности, легко доступен электрон-

ный каталог Национальной библиотеки Беларуси (Интернет-сайт: www.nlb.by). Опыт показывает, 

что значительный объем современной информации слушатели находят в отечественных и  за-

рубежных педагогических и психологических журналах: «Адукацыя  i выхаванне», «Праблемы 

выхавання», «Народная асвета», «Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа», 

«Сацыяльна-педагагічная работа», «Психологический журнал», «Народное образование» и др. 

Значительный объем информации, необходимой для выполнения заданий, слушатель может полу-

чить в системе Интернет [6].  

В отличие от классического вузовского образования, где учебный материал выстроен в 

соответствии с логической структурой научного знания, в системе дополнительного 

профессионального образования материал курса сосредоточен вокруг типичных потребностей, 

связанных с получаемой квалификацией. Слушатель приходит с ожиданием того, что его научат, 

как на рабочем месте нужно осуществлять действия, включённые в профессиональную сферу 

деятельности, чтобы получить результат. Вместо этого ему чаще всего предлагают общую 

модель и общий подход, который должен в идеале привести к желаемым результатам, но 

излагается материал в таком общем виде, что ни действия, ни контекст, ни результаты не ясны для 

самих обучающихся. 

Это противоречие вполне преодолимо. Теоретическое обучение слушателей выполняет 

связующую функцию между знаниями, приобретёнными в процессе получения высшего 

http://www.nlb.by/
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образования, научным обеспечением профессиональной практической деятельности и основой для 

последующего получения дополнительной квалификации. Содержание теоретической 

составляющей подготовки будущих педагогов направлено на обеспечение эффективности 

выполнения их практической деятельности по выбранной специальности. Практическая 

подготовка слушателей тесно связана с теоретическим обучением. С целью формирования 

практических умений на втором году обучения в соответствии с учебными планами слушатели в 

течение четырех недель проходят производственную практику, являющуюся одним из важнейших 

компонентов профессиональной подготовки педагогов. Она осуществляет связь теоретической 

подготовки с практической деятельностью и обеспечивает повышение уровня профессиональной 

компетентности будущего педагога. Содержание учебной деятельности будущего специалиста 

определяется не только логикой науки, но и моделью будущей профессиональной деятельности, 

что придает целостность, системную организованность и личностный смысл усваиваемым 

знаниям. Содержание обучения проектируется не как учебный предмет, а как предмет учебной 

деятельности, последовательно трансформируемый в предмет деятельности профессиональной 

[7]. В связи с этим в процессе подготовки педагогов в системе дополнительного 

профессионального образования необходима тематическая связь теории с типичными 

ситуациями и потребностями как самих обучающихся, так и учреждений образования, а также 

выстраивание другой логики обучения – логики реальных действий. 

Следует обратить внимание на тот факт, что обучение слушателей осуществляется в ситуа-

ции дефицита личного времени, поэтому в процессе подготовки педагогов в системе дополни-

тельного профессионального образования необходима регламентация, учитывающая индиви-

дуальные пожелания и возможности. С целью качественной организации учебного процесса 

подготовки педагога необходимо разработать соответствующее методическое обеспечение [8]. 

При проектировании методического обеспечения используются различные подходы:  

 разработка методического обеспечения по различным областям знаний творческими 

коллективами, состоящими из разных специалистов данного образовательного учреждения;  

 приобретение готового сертифицированного методического обеспечения и адаптация 

его к потребностям образовательного учреждения;  

 использование различного вида учебной информации, имеющейся в телекоммуникационных 

сетях различного уровня, в том числе и Интернет.  

Проектирование, создание и применение методического обеспечения процесса подго-

товки педагога в системе дополнительного профессионального образования должны отвечать 

требованиям системности, вариативности, преемственности, сопоставимости, гибкости, эволюци-

онности, полифункциональности [9]. 

Методическое обеспечение оценивается по следующим показателям: наличие рабочей про-

граммы, учитывающей требования стандарта, достаточного количества обязательной и дополнительной 

учебной литературы, тематического и календарного планирования, требований к уровню усвоения 

слушателями учебного материала, разработанных методик преподавания учебной дисциплины, 

учитывающих специфику контингента слушателей; наличие банка контрольных заданий, тестов, 

дидактических пособий по учебной дисциплине (аудио-, видеоматериалов, компьютерных про-

грамм, таблиц, слайдов, раздаточного материала), тематики рефератов и курсовых работ.  

По мнению ученых, оптимальным методическим обеспечением подготовки педагога в си-

стеме дополнительного профессионального образования может выступать система учебно-

методических комплексов, способствующая целостности учебного процесса в совокупности всех 

его составляющих: целевой, содержательной, процессуально-деятельностной, мотивационно-

стимулирующей, контрольно-регулирующей, рефлексивно-оценочной [5]. Особенностью подготовки 

педагогов системы дополнительного образования является то, что учебно-методический комплекс 

должен способствовать самостоятельному построению слушателем условий и этапов решения 

профессиональных задач, становлению рефлексивной позиции, выстраиванию индивидуального 

стиля деятельности, выбору путей достижения желаемых? профессиональных позиций.  

Таким образом, образование взрослых имеет свои особенности, связанные с их возрастными, 

психологическими, социальными характеристиками. В процессе подготовки педагога в системе 

дополнительного профессионального образования необходимо учитывать внешние и внутренние 

трудности, с которыми сталкиваются слушатели в процессе обучения; особенности и потребности 

обучающихся; их стремление занять активную позицию в образовательном процессе, способность 

принимать решения и нести за них ответственность. Для создания оптимальных условий подготов-

ки педагогов следует разработать соответствующее программно-методическое обеспечение, отвечаю-

щее современным требованиям: вариативности, преемственности, сопоставимости, гибкости и др. 

Процесс подготовки педагога в системе дополнительного профессионального образования целесо-

образно строить с учётом использования предыдущего опыта обучающегося; практической 
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направленности в обучении; совместной деятельности преподавателя и слушателя; гибкости в 

формировании программ обучения.  
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЮЧЕВЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 
 

Нестерова Л.И. 

БГУИР 
 

Относительная новизна, недостаточное научное осмысление и теоретико-методологическая 

разработанность проблемы формирования ключевых компетенций специалиста связаны с дли-

тельным процессом осознания компетентностной основы образования в целом. На наш взгляд, 

«компетентность» представлена совокупностью знаний и умений, характеризуется постоянным 

качественным развитием в контексте научного знания и культуры в целом, отличается системно-

стью, гибкостью, адаптивностью. По сути своей, усвоение знаний и умений есть процесс форми-

рования компетенций разного уровня: ключевых, общепредметных и предметных 

(А.В. Хуторской) [3], где ключевые компетенции занимают ведущее положение.  

Для обоснования структуры и содержания ключевых компетенций нами проведен историо-

графический анализ данного феномена исходя из теоретических оснований рациональной науки, 

представленных различными типами научной рациональности: классическим, неклассическим и 

постнеклассическим (сформулированы В.С. Степиным) [2]. Обоснованность данного подхода 

определяется тем, что наука, возникнув на определенном этапе исторического развития человече-

ской культуры, является неотъемлемым культурно-историческим феноменом, одной из высших 

ценностей современной нам техногенной цивилизации. Поэтому проблемы развития человеческо-

го общества не могут рассматриваться вне анализа современных тенденций развития рациональ-

ной науки и ее перспектив [2].  

Проведенный историографический анализ феномена ключевых компетенций с позиций трех 

типов научной рациональности (классического, неклассического и постнеклассического), позволил 

выявить, что феномен компетенций и ключевых компетенций, в частности, в наибольшей мере пред-

ставлен в контексте постнеклассического типа научной рациональности. Данный тип научной ра-

циональности расширяет поле рефлексии над деятельностью и позволяет констатировать, что объек-

тами современных междисциплинарных исследований все чаще становятся уникальные системы, 

характеризующиеся открытостью и потенциальной многовекторностью развития. Переход к новому 

уровню развития объекта сопровождается его прохождением через состояния неустойчивости (точки 

бифуркации), заключающие в себе потенциальную возможность развитие объекта по определенной 
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линии из множестве возможных путей эволюции. Причем учитываются не только особенности 

средств и операций деятельности, но и с ценностно-целевые структуры, эксплицируется связь внут-

ринаучных целей с вненаучными, социальными ценностями и целями [2]. Деятельность с такими 

объектами требует принципиально новых стратегий и программ деятельности. В связи с этим компе-

тентностная подготовка специалиста предполагает овладение знаниями и умениями, которым свой-

ственны универсальность, переносимость, системность, гибкость, вариативность (В.И. Байденко, 

А.Г. Бермус, Е.В. Бондаревская, А.П. Валицкой, О.Л. Жук, И.А. Зимняя, Ю.Г. Татур, А.В. Хутор-

ской, W. Hutmacher, D. Mertens, H. Roth, H. Siebert, G. Pätzold и др.) [1]. 

Учитывая выше изложенное, а также то, что ключевые компетенции занимают ведущее по-

ложение по отношению к общепредметным и предметным компетенциями, можно сделать вывод 

о том, что ключевые компетенции современного специалиста с парадигмой его профессиональной 

деятельности, включающей общетеоретическую, общеметодологическую и аксиологическую со-

ставляющие. В этой связи считаем необходимым представить три вида ключевых компетенций: 

теоретическую, методологическую и аксиологическую.  

Теоретическая ключевая компетенция является целостным представлением о закономерно-

стях профессиональной деятельности, формируется на основе выявления и определения отличи-

тельных свойств субъекта и объекта деятельности. Формирование теоретической ключевой компе-

тенции проходит определенные этапы, связанные с выявлением доминирующей парадигмы и про-

гнозированием дальнейшего развития научного знания, изучением совокупности накопленных 

научных фактов, методов и методологии исследования.  

Методологическая ключевая компетенция представляет собой содержательную основу, 

способность определения необходимой совокупности средств, условий и принципов деятельности 

и реализации данных теоретических представлений на практике. Формирование данного вида 

ключевой компетенции также находится в тесной взаимосвязи с изучением теоретических основ 

деятельности, предполагающих определение совокупности системы различных методов, транс-

формируемых и реализуемых в зависимости от особенностей решаемых проблем, условий труда и 

личности специалиста. 

Аксиологическая ключевая компетенция представлена как система ценностей в профессио-

нальной деятельности специалиста. Отбор нужной информации, получение нового знания, ис-

пользование его в качестве методологии деятельности необходимо осуществлять с позиции цен-

ностно-смысловой значимости. Ценностью для современного специалиста необходимо считать все 

то, что имеет положительное значение для системы «человек-природа-общество», где человек яв-

ляется основным связующим звеном. Поэтому в центре внимания современного специалиста 

должны находиться вопросы духовного, нравственного, физического и профессионального совер-

шенства человека в гармоничном единстве с природой и обществом.  

Содержательные компоненты рассмотренных выше теоретической, методологической, ак-

сиологической ключевых компетенций представлены в таблице (см. таб.1). 

 

Таблица 1- Содержательные компоненты теоретической, методологической и аксиологиче-

ской ключевых компетенций 

№ 

п/п 

Виды ключевых 

компетенций 

Содержательные компоненты ключевых компетенций 

1.  Теоретическая  определение объекта деятельности; 

 определение уровня содержания объекта деятельности (кон-
кретнопредметное, межпредметное, общепредметное); 

 определение системных признаков объекта деятельности; 

 определение структуры системных компонентов объекта дея-
тельности; 

 определение содержания системных компонентов объекта дея-
тельности; 

 выявление качественно-количественных изменений в развитии 

объекта деятельности (эволюционных, традиционных); 

 выявление степени детерминации в развитии объекта; 

 определение степени транспарентности в развитии объекта (от-
крытость, закрытость); 

 выявление профессионально-значимого субъекта деятельности; 

 выявление индивидуально-типологических особенностей субъ-

екта; 

 выявление профессионально-значимых качеств субъекта; 

 выявление универсальных характеристик в профессиограмме 
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субъекта (специалиста); 

 выявление контекстных особенностей субъект-объектных 

взаимосвязей 

2.  Методологическая  анализ принципиальных положений науки конкретной куль-
турно-исторической ситуации развития общества; 

 сравнительный анализ принципиальных положений науки раз-
личных культурно-исторических ситуаций развития общества; 

 определение принципов конкретного вида профессиональной 
деятельности; 

 определение содержания и структуры принципов конкретного 
вида профессиональной деятельности; 

 определение средств конкретного вида профессиональной дея-
тельности; 

 анализ условий конкретного вида профессиональной деятель-
ности; 

 прогнозирование развития проблемной ситуации; 

 проектирование методологического аппарата деятельности при 
решении проблемной профессиональной задачи; 

 мобильное реагирование в условиях непредвиденного развития 
проблемной ситуации; 

 трансформация методологического аппарата в зависимости от 
типа решаемой проблемной ситуации 

3.  Аксиологическая  определение феномена ценности; 

 анализ ценностно-смысловых оснований науки определенной 

культурно-исторической традиции развития общества; 

 сравнительный анализ ценностно-смысловых оснований науки 

различных культурно-исторических традиций развития общества; 

 ценностно-смысловой анализ собственного опыта творчества; 

 сравнительный ценностно-смысловой анализ собственного 

опыта творчества с опытом творчества ведущих представителей 

науки и искусства; 

 творческое осмысление ценностно-смысловой проблематики 

профессиональной деятельности; 

 критический анализ ценностно-смыслового опыта различного 

вида творчества; 

 обогащение собственного ценностно-смыслового опыта творче-

ства; 

 контекстное определение совокупности ценностей конкретного 
вида профессиональной деятельности; 

 определение содержания выявленных групп ценностей; 

 классификация выявленных групп ценностей; 

 следование принципу гуманизма в решении любого типа 
профессиональных задач 

 

Структурно-содержательная характеристика ключевых компетенций является теоретиче-

ской основой для создания соответствующей модели и методики формирования ключевых компе-

тенций у будущего специалиста, апробации разработанных теоретических положений на практике. 
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КЕЙС-МЕТОДЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

Носова Е.А., канд. пед. наук, доцент  

Филиал РГСУ в г. Минске 
 

Профессиональная готовность является сложным психологическим образованием, струк-

турное ядро которого составляют профессиональные компетентности. Профессиональные компе-

тентности большинством исследователей рассматриваются как целостные личностные образова-

ния, которые позволяют выпускникам выполнять профессиональные функции. В структуре про-

фессиональных компетентностей выделяют профессиональную мотивацию, потребности профес-

сиональной самореализации, профессиональное знание, профессиональные навыки и умения, 

профессиональные качества.  

Формирование профессиональных компетентностей у будущих специалистов с необходи-

мостью требует более тесного «сращивания» теоретического и практического обучения в рамках 

аудиторной работы со студентами. Следовательно, актуализируется проблема разработки и внед-

рения в учебный процесс подготовки специалистов социальной работы таких методов, средств и 

форм обучения, которые обеспечат максимальное соединение теоретического и практического 

обучения.  

Исследователи и практики в области инновационных технологий обучения в высшей школе 

Панфилова А.П., Громова Л.А., Богачек И.А., Абчук В.А., Глухов В.В., Герасимов Б.Н. [3,4]в 

структуре профессиональных компетентностей выделяют: 

 специальные, базовые компетентности, основу которых составляют знания по кон-

кретным учебным дисциплинам, практические навыки, умения и готовность к действию;  

 метакомпетентности – более универсальные навыки и умения, являющиеся услови-

ями успешной реализации специальных базовых. 

Исследователи отмечают, что метакомпетентности отличаются большей устойчивостью и 

«живучестью». 

В числе универсальных навыков и умений, необходимых будущим специалистам социаль-

ной работы, следует выделить умения: 

 анализировать ситуации из сферы профессиональной деятельности;  

 самостоятельно находить недостающую и востребовать дополнительную информацию;  

 принимать «здесь и сейчас» профессиональные решения и прогнозировать их послед-

ствия;  

 формулировать и оценивать альтернативные варианты решений; 

 убедительно преподносить, обосновывать и защищать свою точку зрения;  

 перестраиваться в связи с изменяющимися требованиями и другие.  

Для успешной реализация в профессиональной деятельности своих функций будущему 

специалисту социальной работы важно уметь работать в команде, коллективно принимать реше-

ния, взаимодействовать со всеми членами команды, сотрудничать с заинтересованными лицами и 

организациями, расширять и углублять профессиональные знания, перестраиваться в связи с из-

меняющимися требованиями.  

Анализ зарубежного и отечественного научного и научно-методического поиска в области 

оптимизации процесса обучения в вузах показывает, что в систему высшего профессионального 

образования интенсивно продвигаются разнообразные интерактивные методы и технологии, обес-

печивающие формирование как специальных, так и универсальных компетентностей будущих 

специалистов. В их числе, анализ конкретных ситуаций [1], учебные ролевые и имитационные 

игры [2,3,6], тренинги [3,5], методы ситуационного обучения (case study method) [1,4] и другие. 

Одни из указанных методов базируются на предметном содержании определенной специальности, 

другие же «оторваны» от него. Например, интерактивные упражнения, представленные в одном из 

последних учебных пособий [3, с.90-96] («Перефразирование», «Колобок и лисица», «Рисование 

фигур», «Три музыкальных слога», «Странные отгадки» и другие) лишены профессиональной со-

держательной основы. В силу отстраненности от специального знания они обладают суперунивер-

сальностью, с легкостью вписываются в процесс обучения разным специальностям и в рамки раз-

личных учебных курсов. При этом обучающиеся испытывают разнообразные эмоции, преимуще-

ственно положительного плана. Однако при неумелом использовании таких «суперуниверсаль-

ных» активных методов профессиональное обучение превращается в малополезное развлечение. 

Более критично подходить к таким методам заставляет и ограниченность во времени освоения 
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учебных курсов и обучения специальности в целом. Требуются более эргономичные технологии и 

методы обучения, которые сочетают «два в одном», т.е. позволяют развивать специальные и уни-

версальные компетентности в процессе оперирования профессиональным знанием и соединять 

теоретическую и практическую подготовку будущих специалистов.  

В данной связи интерес представляют методы обучения на основе учебных кейсов, т.е. 

кейс-методы. Здесь же уточним, что понятия «учебная ситуация» и «учебный кейс» не являются 

синонимичными. Учебную ситуацию рассматривают как «совокупность взаимосвязанных фактов 

и явлений, характеризующих определенный этап, период или событие практики, и требующая от 

учащегося соответствующих оценок, решений, действий» [3, с.41]. Учебный кейс, в отличие от 

учебной ситуации, трехкомпонентное целое. Учебная ситуация является одним из его компонен-

тов. Структура кейса включает: вспомогательную информацию, необходимую для анализа ситуа-

ции; описание самой ситуации; задания к кейсу.  

Методы работы с практическими ситуациями (реальными или сконструированными) всегда 

использовались в обучении в высшей школе. Однако технологическая разработанность кейс-

методов для обучения будущих специалистов социальной работы невысока. Во-первых, не вычле-

нены, а, следовательно, не представлены в учебной и методической литературе учебные ситуации 

для специальности «социальная работа». Во-вторых, не сформирован банк дисциплинарных и 

междисциплинарных учебных кейсов (а не учебных ситуаций!) для профессиональной подготовки 

специалистов социальной работы. В-третьих, не определено целесообразное видовое многообра-

зие учебных кейсов в рамках различных дисциплин на разных курсах обучения. Чем выше курс 

обучения, тем большим объемом общих и специальных знаний и умений владеют студенты, сле-

довательно, на старших курсах предоставляется больше возможностей для использования учебных 

кейсов интегрированного характера. В-четвертых, недостаточно уточнены методы работы с раз-

личными видами учебных кейсов.  

Прежде чем приступить к созданию учебных кейсов, следует уточнить значимые универ-

сальные профессиональные навыки и умения, необходимые будущему специалисту социальной 

работы, и этапность их освоения. Анализ и обобщение разработок и предложений по использова-

нию различных методов работы с кейсами [1,2,3], а так же специфики задач профессиональной 

деятельности специалиста социальной работы, позволяет выделить основные этапы в научении 

профессиональным навыкам и умениям. Так, на начальном этапе осуществляется развитие перво-

начальных практических навыков и умений: 

 вычленять и ранжировать проблемы клиентов по степени значимости; 

 анализировать и определять целесообразность действий специалистов;  

 оценивать правомерность предлагаемых решений; 

 формулировать и аргументировать свои решения; 

 находить альтернативные решения; 

 точно выражать мысли, уметь слушать других; аргументировать точку зрения, подби-

рать контраргументы. 

На втором этапе происходит дальнейшее развитие профессиональных компетентностей: 

 умения целостно осмысливать и анализировать ситуацию клиента; 

 определять недостающую информацию и находить ее;  

 формулировать решения и прогнозировать их последствия;  

 оценивать варианты решений и принимать оптимальные; 

 эффективно взаимодействовать с другими и коллективно принимать решения;  

 сотрудничать в условиях партнерских отношений;  

 оперативно принимать оптимальные решения «здесь и сейчас» и прогнозировать их 

последствия. 

На следующем этапе осуществляется обучение поиску необходимой информации, ее сбору, 

систематизации и анализу, следовательно, развитие навыков и умений: 

–      определять минимально достаточную и дополнительную информацию; 

–      оперативно находить недостающую информацию;  

–      востребовать дополнительную информацию;  

–      правильно формулировать вопросы для запроса информации; 

–      оценивать альтернативные варианты решений в профессиональной деятельности. 

Разработка учебных кейсов требует уточнения видового многообразия учебных ситуаций. 

Для анализа и классификации учебных ситуаций нами были определены следующие критериаль-

ные основания: степень опасности (остроты конфликта), степень новизны, вариативность реше-

ния, характер подачи материала, степень обобщенности, степень модификации (дидактической 

обработки). По указанным основаниям можно выделить следующие виды учебных ситуаций:  

 по степени опасности (остроты конфликта): 
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 стандартная ситуация (типичная, часто повторяющаяся при одних и тех же обстоятель-

ствах, имеет одни и те же причины);  

 критическая ситуация (нетипичная, застает врасплох, несет угрозу разрушений усто-

явшихся норм, режимов, правил, планов, может нанести материальный и моральный ущерб, тре-

бует немедленных радикальных мер);  

 экстремальная ситуация (чрезвычайная, не имеет аналогов в прошлом, приводит к 

негативным изменениям и разрушениям объектов, процессов, отношений, несет материальные, 

физические, моральные потери, требует радикальных действий, нетрадиционных решений); 

 по степени новизны:  

 известная ситуация (для разрешения имеются конкретные образцы, стандартные мето-

ды разрешения); 

  неизвестная или случайная ситуация (ранее не встречалась, требует нового способа 

решения);  

 подобная ситуация (из класса подобных, разрешается по единому алгоритму для ситу-

аций своего класса); 

 по вариативности решения:  

 одновариантная ситуация (имеет одно решение);  

 многовариантная ситуация (имеет несколько решений, предполагает выбор оптималь-

ного решения); 

 по характеру подачи материала:  

 ситуация-иллюстрация (пример практической проблемы и способа ее решения);  

 ситуация- оценка; (описание ситуации и возможных решений, требует оценить право-

мерность предложенных решений и выбрать наиболее эффективное); 

 ситуация-проблема (описание ситуации, требует принятия решений) 

 по степени обобщенности:  

 базовая ситуация (обобщенное описание совокупности конкретных ситуаций); 

  конкретная ситуация (реальное событие, произошедшее под влиянием частично из-

вестных и неизвестных факторов); 

 по степени модификации (дидактической обработки): 

  реальная ситуация (взятая из практической профессиональной деятельности без кор-

ректировки и модификации);  

 частично измененная реальная ситуация (реконструированная в дидактических целях); 

 ситуация, сконструированная в дидактических целях. 

Создание учебных кейсов – трудоемкий процесс, но нет сомнения в том, что кейс-методы 

являются эффективным средством формирования профессиональных компетентностей. Их ис-

пользование учебном процессе обеспечит более тесную интеграцию теоретического и практиче-

ского обучения, следовательно, позволит в наибольшей степени подготовить специалистов, обла-

дающих не только знанием, но комплексом умений оперативно и эффективно решать задачи про-

фессиональной деятельности.  
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УО «БГПУ им. М. Танка» 
 

Введение 

Подготовка молодежи к вступлению в брак, к будущей семейной жизни – неотъемлемая 

часть общей системы воспитания подрастающего поколения. В доурбанистическом обществе под-

готовка к семейной жизни проходила естественным образом в процессе жизнедеятельности в ро-

дительской семье посредством включения детей в выполнение семейных обязанностей и наблю-

дения за поведением взрослых членов семьи. Важная роль отводилась обрядам, ритуалам, следо-

ванию существующим правилам и нормам. 

Произошедшие в мире социально-экономические сдвиги (развитие высоких технологий, 

урбанизация, глобализация и др.) внесли изменения в процесс подготовки подрастающего поколе-

ния к семейной жизни. В результате часть функций семьи перешла к государству, что, в свою оче-

редь, потребовало разработки методов и технологий осуществления данного процесса на государ-

ственном уровне. 

В советский период в рамках реализации школьной программы подготовки к браку и семье 

были разработаны специальные учебные курсы, которые, согласно архивным источникам, соот-

ветствовали следующим направлениям работы с подрастающим поколением:  

развитие этики отношений в семье; 

половое воспитание, осуществляемое в сотрудничестве с представителями системы здраво-

охранения; 

формирование личностных качеств, способствующих в будущем выполнению семейных 

ролей: эмпатии, уважения к общественным нормам и ценностям, следования правилам, умения 

заботиться и участвовать в совместной деятельности и др.
28

;  

практическая подготовка старших школьников к ведению семейного хозяйства, воспитанию 

детей и самостоятельной трудовой деятельности, осуществляемая на уроках трудового обучения и 

в рамках учебно-производственных комбинатов.  

В рамках реализации программы подготовки подрастающего поколения к семейной жизни 

проводилась большая внеклассная работа, к которой привлекались психологи, педагоги, юристы, 

врачи. В 80-е гг. XX в. по инициативе Министерства просвещения и Академии педагогических 

наук СССР школа была переведена на новый типовой учебный план, согласно которому дисци-

плина «Этика и психология семейной жизни» являлась одним из важных учебных предметов в 9-

10 классах. В это время в психолого-педагогической литературе были проанализированы основ-

ные направления совместной работы школы, семьи и общественности в условиях ускорения соци-

ально-экономического развития государства; предложены конкретные методы и средства препо-

давания основ семейной жизни в школе, рассмотрены возможности ведения просветительской 

работы на уровне культурных учреждений, намечены пути и средства психосексуального воспи-

тания молодежи. [3] 

В период перестройки и кризисов 90-х гг. XX в. подготовка подрастающего поколения к 

семейной жизни продолжала декларироваться как важная задача. Однако из школьной программы 

была исключена дисциплина «Этика и психология семейной жизни». Учитывая распад пионерской 

и комсомольской организаций, занятость родителей материальным обеспечением и др., проблема 

готовности к семейной жизни ушла в фон.  

В начале XXI в. социально-экономические и культурно-нравственные изменения в обще-

стве привели к тому, что многолетний опыт подготовки молодежи к семейной жизни оказался 

невостребованным в силу отсутствия общественных институтов, готовых поддержать молодых 

людей в вопросе их брачно-семейной реализации. Покинув школу, проблема готовности к семей-

ной жизни, к сожалению, не стала объектом должного внимания в ходе профессиональной подго-

товки молодых людей в высших и среднеспециальных учебных заведениях. Более актуальными 

стали проблемы сексуального просвещения, безопасного и ответственного поведения. Данный 

факт можно объяснить действием следующих факторов: с одной стороны, снижением возраста 

начала половой жизни, с другой стороны – тенденцией заключать брак в более поздние годы.  

Интерес к проблеме подготовки молодых людей к браку стал вновь актуальным в связи с 

                                                           
28 Формирование и развитие данных качеств осуществлялось, прежде всего, путем привлечения школьников 

к деятельности пионерской и комсомольской организаций. 
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происходящими в социуме трансформационными процессами, затронувшими институт семьи, 

прежде всего в вопросах семейных норм, ценностей и форм брачно-семейных отношений. Соци-

альный и экономический кризис в Беларуси, последствия аварии на Чернобыльской АЭС, в ре-

зультате которой появилось множество семей, «оторвавшихся» от своих корней в результате пере-

селения, игнорирование традиций и другие факторы оказали влияние на данную проблему. Одна-

ко исследования рассматриваемой проблемы в науке и практике в значительной степени отстают 

от современных требований. В психолого-педагогической литературе отмечается относительная 

скудность теоретических и практических разработок в рамках данной темы: 

1. Большинство исследований в области подготовки молодых людей к семейной жизни 

было проведено в советский период. Они были ориентированы на реалии того времени и не соот-

ветствуют как актуальным социально-экономическим и политическим условиям, так и личност-

ным особенностям современной молодежи.  

2. Проведенные исследования в основном посвящены подготовке к семейной жизни стар-

шеклассников, и не отражают ситуацию с молодыми людьми, завершившими этап школьного 

обучения.  

3. Значительную часть функций по подготовке молодых людей к семейной жизни в совет-

ский период брали на себя общественные организации и система образования (прежде всего, 

средняя школа). В дальнейшем в результате элиминирования системы поддержки, осуществляе-

мой общественными организациями, и изменений в системе образования основной акцент был 

сделан на приобретение учащимися знаний. Проблема подготовки к семейной жизни перестала 

рассматриваться как общественная (школьная) задача. 

4. Формирование готовности к браку и семье включалось в общий круг вопросов по под-

готовке молодых людей к самостоятельной взрослой жизни, например, в контексте социализации, 

профессионального образования, развития самосознания.  

Модель социально-психологической готовности к семейной жизни 

Традиционно понятие «готовность» рассматривается как активно-действенное состояние 

личности, установка на определенное поведение (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович). Оно впервые 

появилось в экспериментальной психологии в работах Б.Г. Ананьева, В.А. Крутецкого, 

Д.Н. Узнадзе, а затем было перенесено в сферу социально-психологических исследований, в том 

числе исследований семьи.  

Понятие «готовность к семейной жизни» в обыденном сознании нередко сводится к жела-

нию молодых людей создать семью, что не всегда соответствует реальности. В то же время, по-

пытка концептуализировать данную проблему в психологических исследованиях продолжает 

оставаться, на наш взгляд, открытой задачей, решение которой, несомненно, имеет важное при-

кладное значение. 

В литературе можно встретить определение готовности к семейной жизни включающее в 

себя описание трех составляющих ее компонентов: социального, физиологического и психологи-

ческого (И.В. Гребенников). Социальная готовность определяется посредством следующих пока-

зателей: достижение 18-летнего возраста, наличие образования, профессии, материальной незави-

симости и др. Существует мнение, что социальная зрелость представляет собой важный критерий 

достижения взрослости (И.В. Гребенников, с. 62). Однако, при всей своей важности, она не явля-

ется гарантией стабильной семейной жизни в будущем. Физиологическая готовность констатиру-

ется при достижении индивидом половой зрелости, подразумевающей способность к зачатию, 

вынашиванию и рождению ребенка без ущерба для собственного здоровья. Необходимо отметить, 

что физиологическая готовность не эквивалентна достижению зрелой сексуальности как необхо-

димому условию гармоничной сексуальной жизни в браке (О. Кернберг). Психологическая готов-

ность к семейной жизни («социально-психологическая готовность» (Н.В. Малярова), «этико-

психологическая готовность» (И.В. Гребенников) и др.) определяется набором личностных ка-

честв, способствующих построению семейных взаимоотношений. Данная составляющая пред-

ставляет собой один из важнейших факторов стабильности семьи (И.В. Гребенников) [1, 2]. 

Л.Б. Шнейдер определяет готовность к семейной жизни как систему социально-

психологических установок личности, определяющую эмоционально-психологическое отношение 

к образу жизни, ценностям супружества и семьи. 

Е.И. Зритнева подчеркивает, что готовность к браку – не набор психических функций, а це-

лостная система свойств личности, являющаяся результатом действия разносторонних факторов 

ее развития. Она выделяет в структуре готовности к семейной жизни два уровня:  

 уровень системных качеств, характеризующих готовность к семейной жизни в целом, в 

ее существенных чертах;  

 уровень функциональных свойств, характеризующих отдельные компоненты выполне-

ния роли семьянина. 
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На наш взгляд, несмотря на широкое распространение взглядов о внутренней детерминиро-

ванности готовности к семейной жизни, ряд эмпирических фактов свидетельствует также в пользу 

ее внешней детерминации и связи с параметрами ситуации и отношений (Л.Я. Гозман). В качестве 

таких параметров можно рассматривать особенности функционирования расширенной семьи, а 

также влияние более широкого социального контекста. Соответственно, целесообразно рассмат-

ривать феномен готовности к семейной жизни через призму системного подхода, что позволяет 

обеспечить множественность перспектив как при его описании, так и при разработке методов 

формирования. В связи с этим, для анализа проблемы готовности к семейной жизни адекватным 

является многоуровневый подход к социально-психологическому функционированию семьи [3].  

Готовность к семейной жизни рассматривается нами как многофакторный феномен, 

формирующийся под влиянием семейной и социальной среды (микро-, макро- и мегасистемный 

уровни), и проявляющийся на индивидуальном уровне в виде комплекса когнитивных, эмоцио-

нальных и поведенческих характеристик личности, определяющих способность к построению се-

мейных отношений. Таким образом, можно говорить о факторах микро-, макро- и мегасистемного 

уровней функционирования семьи, которые обусловливают готовность к семейной жизни, а также 

о показателях готовности к семейной жизни, относящихся к индивидуальному уровню. Действи-

тельно, готовностью обладает отдельная личность, а семейная и социальная среда может способ-

ствовать либо препятствовать ее обретению.  

Данная модель не исчерпывает всего многообразия показателей и факторов, детерминиру-

ющих формирование готовности молодежи к семейной жизни. Изменения, произошедшие в обще-

стве и институте семьи за последние 50-60 лет, привели к росту значимости индивидуальных по-

казателей при выявлении готовности к вступлению в брак, в то время как еще недавно определя-

ющим было влияние микро-, макро- и мегасистемных факторов. Однако ни один из компонентов 

такого комплексного образования, как готовность к семейной жизни, не обладает определяющим 

характером и самодостаточностью. Уровень готовности к семейной жизни определяется через 

взаимосвязь всех вышеописанных характеристик. 

Диагностика готовности молодежи к семейной жизни 

Диагностика готовности к семейной жизни редко становится специальным направлением 

профессиональной деятельности семейного психолога. Обычно психолог работает с результатами 

неготовности, которые проявляются в семейных конфликтах и дисфункциях, а в крайних случаях 

– в распаде семейных отношений. Однако часто одинокие люди обращаются за психологической 

помощью в надежде понять, что с ними не так, и найти подходящего партнера. 

В таких случаях рекомендуется исследование личностных характеристик обратившегося за 

помощью, его мотивации, связанной с поиском брачного партнера. Если выявляется наличие ярко 

выраженных личностных особенностей, затрудняющих отношения с потенциальным партнером, 

необходимо их проработать. Особенности такой работы описаны в соответствующих пособиях по 

индивидуальной психотерапии и консультированию. 

Иногда поиск брачного партнера затрудняется проблемами, обусловленными микро- и мак-

росистемными уровнями функционирования семьи. Типичными проблемами являются сложности 

отделения от родительской семьи; неосознанное выражение лояльности семейной системе; следо-

вание семейному сценарию и т.п. В таком случае рекомендуется глубокая проработка генограммы. 

Наиболее адекватным средством будет являться генограмма, сфокусированная на поиске брачного 

партнера. Семейный психолог может акцентировать внимание на следующих вопросах: 

 Были ли у Ваших родителей серьезные отношения до их встречи? 

 Что вы знаете о том, как Ваша мать познакомилась с Вашим отцом? 

 Кто был инициатором знакомства? 

 Сколько лет было отцу? А матери? 

 Что Вы знаете об их первом впечатлении друг от друга? 

 Чего ждала мать от отца? Чего ждал отец от матери? 

 Знаете ли Вы об их сомнениях относительно своего выбора? 

 Кто сделал предложение? 

 Как быстро после знакомства они поженились? 

 Счастлива ли мать в браке? А отец? 

 Что чаще всего является «проблемной зоной» в их отношениях и т.п. 

Аналогичный анализ можно провести и с прародительским семьями. Важно акцентировать 

внимание на поведении, мыслях и чувствах родителя одного пола с клиентом. Если отношения 

между клиентом и родителем его пола сложные, то клиент может действовать по «контрсцена-

рию». Также поиск брачного партнера может останавливать неосознаваемый страх повторить 

судьбу родителя. 
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Для диагностики готовности к семейной жизни могут быть использованы следующие методики: 

 определение желания выйти замуж (жениться), мотивация поиска брачного партнера и 

выхода замуж (беседа); 

 уровень сформированности идентичности, психологическая зрелость как основа готов-

ности к браку (структурное интервью О. Кернберга); 

 адекватность представлений о себе как человеке, как будущем семьянине и о будущем 

брачном партнере (методика Т. Лири в адаптации Л.Н. Собчик); 

 эмоциональное отношение к себе как супруге/супругу, к своему будущему брачному 

прартнеру, родителям, семейной жизни, сексуальной жизни, детям и т.п. (методика ЦТО; методи-

ка «Незаконченные предложения»); 

 представления и фантазии о будущей семейной жизни (методики «Рисунок семьи» и 

«Кинетический рисунок семьи»); 

 ценность семьи (беседа; методика «Ценностные ориентации» М. Рокича); 

 взаимосвязь актуальных проблем клиента и его семейной истории (поиск «семейных пе-

реплетений», повторов, следования чьей-то судьбе, выполнение семейных предписаний и т.п.) 

Психологическая помощь 

Обращение за помощью по проблемам, связанным с готовностью к семейной жизни, чаще 

всего происходит в следующих случаях: 

1. Неспособность привлечь внимание партнера, отсутствие опыта реальных отношений. 

Психологическая помощь клиенту, направленная на формирование его готовности к семейной 

жизни в таком случае, является комплексной. Если у клиента не было реальных отношений, необ-

ходимо проанализировать, что является препятствием: стеснительность, отсутствие коммуника-

тивных навыков, завышенные требования, неуверенность в своей привлекательности и т.п. Психо-

лог, с одной стороны, способствует проработке неадекватных представлений клиента о себе как 

будущем брачном партнере, с другой стороны – ищет внутренние ресурсы и сильные стороны 

клиента, опираясь на которые, клиент может преодолеть существующие проблемы. Необходимо 

также помочь клиенту найти собственные ответы на ряд вопросов, таких как: 

 Для чего людям нужна семья? 

 Хочу ли я иметь семью? 

 Почему именно сейчас я задумался (задумалась) о создании семьи? 

 Что я хочу получать от партнера? 

 Что я могу дать партнеру? 

 Какого партнера я хочу найти? 

 Какие шаги были мной предприняты для поиска партнера? 

 В чем моя главная проблема (барьер), связанная с поиском партнера? и т.п. 

2. Сложности в отношениях с партнерами, множественные разрывы отношений, которые 

не привели к браку. В такой ситуации необходимо проанализировать предыдущие отношения и 

выяснить, были ли совпадающие паттерны, связанные либо с выбором одного типа партнеров, 

либо с построением отношений сходным образом. Если удается обнаружить, что именно разруша-

ет отношения, дальнейшая работа ведется вокруг существующего деструктивного паттерна. Ино-

гда главной проблемой являются личностные особенности клиента (эгоизм; неспособность к эмпа-

тии; желание получать, ничего не отдавая взамен и т.п.), сформировавшиеся в результате воспита-

ния в родительской семье. Такая работа является классической индивидуальной терапией. 

3. Наличие актуальных отношений (сожительство, длительные близкие отношения и 

т.п.), в которых один партнер хочет вступить в брак, а другой – оставить все, как есть. В этом слу-

чае рекомендуется пригласить на консультацию пару. Вначале желательно провести работу, 

направленную на выявление представлений каждого о браке. Важно выяснить взгляды каждого 

партнера на актуальные отношения, на их позитивные аспекты и сложные моменты. Используя 

технический прием обмена ролями, психолог может прояснить, насколько партнеры понимают 

чувства, переживания, желания друг друга. Легализуя тему брака, психолог может предложить 

обсудить планы каждого из партнеров через призму готовности к семейной жизни, актуальных 

отношений, баланса «давать – брать» в паре, ответственности, возможного появления детей и т.п. 

В такой работе психолог должен сохранять терапевтическую нейтральность, потому что каждый 

член пары будет стремиться привлечь его на свою сторону.  

В случае, если второй партнер отказывается прийти на консультацию, психолог работает с 

одним членом пары. Трудности такой работы связаны с тем, что в отсутствие второго партнера 

психолог работает лишь с одной картиной реальности. Акцент в такой работе может быть связан с 

поиском ответа на вопрос, как долго клиент готов пребывать в этих отношениях, если второй 

партнер не готов к браку. 
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4. Колебания одного из партнеров, связанные с неуверенностью, что второй партнер – 

именно тот человек, с кем можно и нужно связать судьбу. Работа с таким клиентом направлена на 

выявление его представлений о брачном партнере и степени соответствия им личности актуально-

го партнера, а также сомнений, связанных с отношениями. Психолог должен детально проработать 

все аспекты актуальных отношений и выявить, с чем связаны сомнения: 

 с реальными недостатками партнера (личностные особенности, вредные привычки и т.п.) 

 с особенностями взаимодействия в паре (проблемы коммуникации; конфликты, непони-

мание; разные представления о браке и аспектах семейной жизни и т.п.); 

 с микро- и макросистемным уровнем семейного функционирования (действие семейных 

сценариев, семейных мифов и т.п.) [3, 4] . 

Выводы 

Формирование готовности к семейной жизни – длительный процесс, начинающийся в раннем 

детстве. Однако если в патриархальном мире ребенок, участвуя в жизни семьи, четко знал, что должен 

делать мужчина, а что – женщина, видел, как строить семейные отношения, то на сегодняшний день 

дети все больше отчуждаются от своих родителей. Поколение «детей с ключом на шее», гуляющим на 

улицах, плавно сменилось поколением теле- и компьютерно-зависимых детей. Многие из современных 

молодых людей искренне не понимают, для чего нужна семья и что она может дать человеку.  

Типичной проблемой современности является желание молодых людей любить и жить вместе, 

но при этом не брать на себя ответственности за отношения. Появившийся в 90-х гг. термин «пробный 

брак» не прижился, так как не очень приятно быть «пробным мужем», «пробной женой» и воспитывать 

«пробных детей». Появился специальный, но не совсем корректный термин – «гражданский брак», 

призванный снизить напряжение в таких отношениях. Настоящий гражданский брак возник в 

противовес церковному как форма брака, зарегистрированная в органах записи гражданского 

состояния. Однако негативное в нашем обществе отношение к термину «сожительство» (совместное 

проживание мужчины и женщины без регистрации отношений) привело к поиску новых названий. 

Несмотря на красивое название, такое сожительство не является браком. Множество пар, живущих 

вместе без регистрации, по сути не готовы к браку и семейной жизни. 

Изменилась мораль: если раньше социум при помощи неодобрения и репрессивных мер за-

ботился о своей сохранности, то на сегодняшний день общественное мнение никоим образом не 

осуждает сожительство. Отсутствие в социуме примеров, достойных подражания, ослабление и 

полное исчезновение социальных регуляторов в области личных отношений ведут к снижению 

готовности молодых людей к браку. 

Молодежь является категорией, наиболее уязвимой в плане готовности к семейной жизни. 

Материальная нестабильность, необходимость самоопределения, преобладание во многих регио-

нах количества девушек над количеством юношей ведет к повышенному уровню тревожности у 

молодежи в области поиска брачного партнера и формирования семьи. Эта ситуация усугубляется: 

 отсутствием у молодежи знаний о ряде важных областей семейной жизни; 

 сложностями дифференциации выросших детей от родительской системы; 

 отсутствием в ряде семей образцов для подражания в области отношений мужчин и женщин;  

 увеличением количества гомосексуальных пар при отсутствии четких образцов жизне-

деятельности в такой семье; 

 «двойной» моралью в отношении мужчин и женщин, ведущей к наделению мужчины 

более позитивными качествами и большей значимостью;  

 снижением участия социума в воспитании детей с увеличением доли ответственности 

родителей и др. 

Таким образом, одной из реальных проблем современной психологии является разработка и 

реализация специальных программ, направленных на подготовку молодежи к браку, потому что 

именно семья была и остается для каждого человека естественной социальной группой, способной 

поддержать в сложные и кризисные моменты, оказать помощь, позаботиться о недееспособных 

членах и др. 
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Начало XXI века ознаменовано высокими скоростями эволюционных социальных перемен, 

обнаружившими тенденцию направленности на человека в профессиональной деятельности орга-

низаций как в общегосударственном масштабе, так и в локальном: «ориентация на человека и его 

деятельность – основа успеха организаций и экономического роста цивилизованных стран» [1, 

с.11]. Более того, суть проблемы, коснувшейся многих организаций и стран в 90-е годы XX века, 

заключалась в том, что человек не успевал адаптироваться к тем изменениям, которые были вне-

сены в этот мир другими людьми. Поэтому «генезис кризиса, его источники находятся внутри че-

ловеческой деятельности» [1, с.12].  

Понятие «деятельность» означает, согласно исчерпывающей трактовке Н.П. Беляцкого, 

«процесс создания человеком условий для своего существования и развития или использование 

этих условий для преобразования внешней среды в соответствии с целями и задачами той органи-

зации, с которой связана его деятельность» [1, с.12]. Так, деятельность выступает, с одной сторо-

ны, как носитель определенного вида труда – умственного или физического, а с другой стороны, 

как сила формирования человека и интегральная характеристика развития организации, которую 

представляет человек. 

Характеризуя в общем деятельность человека в организациях социальной сферы, следует 

отметить, что специалисты по социальной работе и социальные педагоги выступают своеобраз-

ными посредниками между конкретным человеком, нуждающемся в каком-либо виде помощи, его 

семьей, другими специалистами, учреждениями и обществом в целом. А.А. Чернецкая – автор 

учебника по технологиям социальной работы, справедливо утверждает, что в настоящее время 

«профессионализм, ранее трактуемый только как владение конкретной профессией и достаточно 

полно интерпретирумый в рамках функциалистского подхода, ныне часто не ограничивается зна-

нием тонкостей профессии, а предполагает системное к ней отношение и наличие ряда качеств 

(атрибутов), обеспечивающих это отношение на уровне практики» [5, с.3-4]. В качестве таких ат-

рибутов автор называет социальную креативность и профессиональную толерантность. 

 В стенах ВУЗа, по мнению О.Л. Жук, Н.Ю. Клименко, А.В. Хуторского, будущий специа-

лист получает основы профессиональной компетентности как совокупности знаний и умений, 

определяющих результативность труда; как объема навыков выполнения задачи; как комбинации 

личностных качеств и свойств; как комплекса знаний и профессионально значимых личностных 

качеств; как вектора профессионализации; как единства теоретической и практической готовности 

к труду; как способности осуществлять сложные культуросообразные виды действий [2], [3], [6].  

Таким образом, под профессиональной компетентностью специалиста социальной сферы 

понимается сложившееся в процессе обучения и развивающееся в ходе профессиональной дея-

тельности интегративное качество специалиста, образованное системой ключевых, общих и спе-

циальных компетенций, представляющих совокупность профессионально значимых свойств и 

обеспечивающих успешную реализацию профессиональной деятельности. Профессиональная 

компетентность специалиста как сложное интегративное образование включает ряд компонентов: 

  аксиологический, представленный общечеловеческими ценностями, которые избирают-

ся, обсуждаются, критически оцениваются и становятся составляющими духовного мира человека; 

  культурологический, отражающий разнообразные культурные области, в которых про-

исходит жизнедеятельность человека (академическая, оздоровительная, креативная); общекуль-

турные способности, необходимые в профессиональной деятельности; ценности и традиции наци-

ональной культуры и действия по их сохранению, возрождению, воспроизведению; 

  морально-этический, понимаемый как становление гражданской позиции и накопление 

опыта: переживания и проживания эмоционально насыщенных ситуаций; гуманного поведения; орга-

низации акций милосердия; заботы о ближних; терпимости к другим людям; адекватной самооценки. 

Обеспечение качества подготовки специалистов социальной сферы, конкурентоспособных 

на рынке труда, является важнейшей задачей высшей школы. Резкое увеличение объема и суще-

ственное усложнение структуры научной информации, дальнейшее нарастание темпов развития 

науки и техники, усиление требования социальной и профессиональной мобильности, закономер-
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ное увеличение доли интеллектуального фактора в любом виде труда предопределяет в рамках 

получения высшего образования формирования всеобщих компетенций. Ведь именно они обла-

дают транзитивными качествами по отношению к различным ситуациям, а вовсе не конкретные 

знания, умения, навыки, сужающие прикладную направленность профессиональной деятельности.  

Формирование всеобщих компетенций предполагает обучение значимым способам мышле-

ния (теоретическому, диалектическому, логическому), развитие творческих способностей (умение 

применять усвоенные знания в любых ситуациях, включая и самостоятельную постановку задачи, 

а также поиск новых способов решения задач), повышение профессионального мастерства (сво-

бодное осуществление требуемой деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях). 

В свою очередь, всеобщие компетенции, формируемые в стенах ВУЗа, представляют сово-

купность профессиональных знаний и профессиональных умений. 

Профессиональные знания будущего специалиста социальной сферы, согласно трактовке 

Р.В. Овчаровой, есть сведения из общепрофессиональных, профилирующих и специальных дис-

циплин, составляющих суть профессии и определенных государственным стандартом [4]. Разли-

чают теоретико-методологические профессиональные знания (например, знание закономерностей 

воспитания, обучения и развития личности во всех стадиях онтогенеза, влияние среды на процесс 

социализации личности); методические профессиональные знания (знание основ методики, форм, 

методов, технологий социально-педагогической и социальной работы с разными категориями 

населения, в различных сферах микросреды, в различных социальных институтах; знание практи-

ческих основ прогнозирования, проектирования, моделирования социальной деятельности); при-

кладные профессиональные знания (например, знание способов, приемов, видов социальной по-

мощи детям, семьям, подопечным, имеющим особые проблемы). 

Профессиональные умения будущего специалиста социальной сферы как способность спе-

циалиста применять полученные профессиональные знания в практике своей деятельности. Об-

щие профессиональные умения Р.В. Овчарова предлагает сгруппировать следующим образом: 

гностические (поиск, восприятие и отбор информации); проектировочные (постановка целей и 

задач, прогнозирование); конструктивные (подбор и сочетание содержания, методов и средств); 

организаторские (создание условий, стимулирующих целенаправленное и природосообразное из-

менение обучаемых, воспитанников и т.д.); коммуникативные (контактность, общение, взаимоот-

ношения); оценочные (восприятие и критический анализ действий субъектов педагогического 

процесса); рефлексивные (самоанализ собственной личности, деятельности и общения) [4, с.40]. 

Таким образом, всеобщие компетенции, формируемые у будущего специалиста социальной 

сферы в рамках обучения в высшем учебном заведении, предопределяя профессиональную компе-

тентность специалиста, откладывают отпечаток и на его личностное развитие, ведь закрепление 

данных компетенций будет осуществляться не только в учебной деятельности и при прохождении 

практик, но и в студенческой среде, в семье, в кругу друзей, в социуме. 
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Переход Беларуси в новые социально-экономические условия хозяйствования требует пере-

смотра содержательных основ подготовки молодежи к труду. В связи с этим ретроспективный 

анализ развития теории трудового воспитания школьников в истории советской школы в 70-х - 

конце 80-х годов поможет глубже осмыслить и оценить состояние проблемы в современной обще-

образовательной школе Беларуси, разработать новые подходы с сохранением бесспорных дости-

жений советской системы трудового воспитания молодёжи. 

70-е годы XX столетия характеризовались быстрыми темпами развития народного хозяй-

ства. Намечалось обеспечить значительный подъем материального и культурного уровня жизни 

народа на основе высоких темпов динамичного и пропорционального развития общественного 

производства, повышения его эффективности, ускорения научно-технического прогресса и роста 

производительности труда. Для этого в качестве первоочередной задачи ставилось повышение 

уровня образования и квалификации трудящихся, осуществление необходимых мер по подготовке 

высококвалифицированных специалистов и рабочих, вызванное внедрением новой техники и 

улучшением организации производства. 

Государство целенаправленно повышало роль общеобразовательной школы в подготовке 

выпускников к квалифицированному труду, прежде всего, в материальном производстве. Эта за-

дача решалась двумя взаимосвязанными, дополняющими друг друга путями: первый - завершение 

перехода ко всеобщему среднему образованию, второй - развитие общеобразовательной школы, 

как трудовой и политехнической. Потребовался пересмотр концептуальных подходов к решению 

проблемы подготовки подрастающего поколения к труду. Научно-исследовательской работы мно-

гих ученых, главным образом из АПН РбФСР, а затем АПН СССР. Характерной особенностью 

проводимых научных исследований российскими и белорусскими учеными в период с 70-х годов 

до начала 90-х годов явился единый теоретико-методологический фундамент, позволивший мно-

гоаспектно раскрыть цель, содержание и структурные компоненты трудового воспитания школь-

ников, определить пути, смоделировать процесс и выявить условия эффективной подготовки уча-

щихся к труду в соответствии с политико-экономическими условиями развития страны и задача-

ми, поставленными перед общеобразовательной школой. 

С.Я. Батышевым, Е.С. Зайцевым, Э.Г. Костяшкиным, М.Н. Скаткиным, Л.Ф. Спириным, 

И.Д. Чернышенко и др. было разработано несколько трактовок понятия «трудовое воспитание». 

Все они, отличаясь определенными особенностями, были схожи в том, что трудовое воспитание- 

это целенаправленное формирование качеств личности школьника как будущего труженика соци-

алистического общества. К числу важнейших его качеств ученые-исследователи относили, прежде 

всего, коммунистическое отношение к труду, которое, по их мнению, включает в себя потребность 

в труде, трудолюбие, понимание общественной значимости труда, отношение к труду как к глав-

ному средству развития своих способностей, творческий подход к труду, психологическую готов-

ность к перемене трудовых функций, к овладению новейшей техникой и технологией, добросо-

вестность, сознательность, привычку систематически трудиться, бережное отношение к обще-

ственной собственности, стремление к изобретательской деятельности. 

Особое значение в исследуемой проблеме придавалось определению структурных компо-

нентов содержания трудового воспитания. Несмотря на многообразие подходов в качестве основ-

ных элементов ученые выделили: потребности и общественно значимые мотивы участия в труде; 

знания и убеждения, составляющие основу социально-трудовой культуры и систему соответству-

ющих навыков и умений; нормы отношений к труду и его результатам; нравственно-трудовые и 

нравственно-психологические качества труженика общества; опыт трудовой, рационализаторской, 

изобретательской, опытнической деятельности. 

В разные годы этого периода П.Р. Атутовым, В.Г. Зубовым, К.А. Ивановичем, В.А. Поляко-

вым, М.Н. Скаткиным, Н.К. Степаненковым, А.А. Шибановым, Д.А.Эпштейном и др. было разра-

ботано несколько подходов к определению роли политехнического образования в подготовке мо-

лодежи к труду. 

П.Р. Атутов (1971г.) предложил концепцию функциональной природы политехнических 

знаний, согласно которой политехнический принцип в обучении понимался как совокупность ди-

дактических средств, обеспечивающих раскрытие и усвоение школьниками политехнического 

содержания объектов и средств познавательной и трудовой деятельности. 
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Цели и задачи политехнического образования, как считали К.А.Иванович и Д.А.Эпштейн 

(1972 г.), не могут быть решены каким-либо одним учебным предметом или одним из многих 

направлений деятельности школы. Они достигаются только в результате согласованных усилий 

через всю систему учебно-воспитательной работы: общеобразовательные предметы, трудовое 

обучение, общественно полезный труд учащихся, внеклассную и внешкольную работу. 

Политехнический принцип в содержании образования состоял, по мнению М.Н. Скаткина 

(1973), в раскрытии научных законов и принципов техники, технологии, организации и экономики 

современного производства, в вооружении учащихся обобщенными политехническими умениями, 

легко переносимыми в новые ситуации, в развитии гибкого, подвижного, технического творческо-

го мышления. Эту же точку зрения разделял П.И.Ставский, но он ограничивал сферу политехни-

ческого образования рамками деятельности рабочего-индустриала. 

Под политехническим В.Г.Зубов (1974 г.) понимал такое образование, которое формирует 

важнейшие качества всесторонне развитой личности, способной ориентироваться в системе обще-

ственного производства, создает фундамент для последующей профессиональной подготовки. Для 

достижения этих целей необходимо знакомить учащихся в теории и на практике с основными на-

учными принципами современного производства, формировать у них начальные общетрудовые 

умения и навыки. 

В качестве теоретической основы для решения проблем политехнического образования А.А. 

Шибанов (1974 г.) предложил две взаимосвязанные концепции - производственно-техническую и 

антропогенную. Согласно второй концепции, ученик рассматривался не только как объект, но и 

как субъект политехнического образования.  

В.А. Поляков (1977 г.) был убеждён, что политехническое образование способствует фор-

мированию у учащихся качеств личности передовых тружеников производства, знаний и умений, 

позволяющих ориентироваться во всей системе общественного производства, облегчающих созна-

тельный выбор профессии, быстрейшее овладение ею, а в случае необходимости, и смежными 

профессиями. 

Таким образом, ученые-политехнисты единодушно сходились в том, что политехническое 

образование выступает важнейшим средством воспитания личности, формирования в соответ-

ствии с объективными требованиями экономики работников, способных ориентироваться во всей 

системе производства. 

В 70-е - 80-е годы был подготовлен и научно обоснован теоретико-методологический фун-

дамент понимания сущности соединения обучения с производительным трудом, его роли в фор-

мировании личности труженика. Опыт реализации соединения обучения с производительным тру-

дом, как отмечалось во многих исследованиях, показал, каким не должно быть обучение (низкий 

теоретический уровень), и каким не должен быть производительный труд (узкоспециализирован-

ный и ремесленный). 

Было общепризнано, что соединение обучения с производительным трудом является це-

лостным педагогическим процессом, который включает в себя связь общеобразовательных знаний 

учащихся с их трудом, процессы умственного, трудового, нравственного, физического, эстетиче-

ского воспитания, политехнического и профессионального образования, профессиональной ори-

ентации молодого поколения. 

Теоретические исследования доказали, что для успешного решения этой задачи необходимо 

включать школьников в реальные трудовые отношения. Труд учащихся должен осуществляться по 

логике и законам настоящего производственного процесса и сопровождаться выпуском матери-

альных и духовных ценностей, имеющих потребительскую стоимость. 

Ученые-исследователи проблемы трудового воспитания в советской педагогике единодуш-

но сходились во мнении о том, что труд является главным средством формирования качеств бу-

дущего труженика. В 70-х - 80-х годах были проведены крупномасштабные исследования в дан-

ном направлении. При этом первостепенное значение предавалось поиску эффективных в воспи-

тательном отношении форм организации общественно полезного, производительного труда 

школьников. 

П.Р. Атутов, В.А. Кальней, СУ. Калюга, И.Д. Чечель сконцентрировали своё внимание на 

разработке условий организации труда учащихся на базе школьных мастерских. Ими доказано, что 

результативность трудового воспитания повышается, если форма организации производительного 

труда школьников по структуре приближается к промышленному предприятию, применяются ме-

тоды морального и материального стимулирования учащихся. Степаненков Н.К. на фактическом 

материале школ Беларуси раскрыл пути формирования политехнических знаний, умений и навы-

ков, формы связи обучения с трудом и современным производством. 

В 1974 году Совет Министров СССР принял постановление о повсеместном создании учеб-

но-производственных комбинатов с целью улучшения трудового воспитания, политехнического 
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образования и профессиональной подготовки старшеклассников. В эти годы ведут исследования 

Томин Н.А., Бабкин Н.И., Батышев С.Я., В.И. Ширинский, Н.М. Истратова, П.Р. Сырбу, Сухарева 

А.А., А.В. Пахомов и др. Вышеуказанные ученые приходят к выводу, что наиболее перспектив-

ными и педагогически целесообразными формами трудовой деятельности учащихся могут стать 

учебно-производственные комбинаты, учебные цеха, школьные заводы на предприятиях при 

условии, если в организации производительного труда школьников будет осуществляться аттеста-

ция и рационализация рабочих мест, учащиеся будут представлять конечную цель труда. 

Особое внимание советских исследователей было уделено научной разработке педагогиче-

ских основ организации общественно полезного, производительного труда школьников. Проблеме 

содержания и отбора объектов труда посвящены работы В.И. Ширинского, Н.М. Истратова, В.А. 

Нуржановой, Н.А. Томина, Б.С. Садыкова, М.И. Изотова, М.Н. Скаткина, Э.Г. Костяшкина. П.Р. 

Атутовым, В.А. Кальней, СУ. Калюга, И.Д. Чечель. Ими доказано, что объект труда школьников 

может быть дидактическим средством, если он служит сферой применения и закрепления ранее 

полученных знаний, стимулирует потребность в новых знаниях. Воспитательным средством объ-

ект труда выступает при условии соответствия его уровню знаний и умений учащихся, их возраст-

ным особенностям. При этом, как констатируют ученые, воспитательная эффективность произво-

дительного труда учащихся повышается при условии четкого определения цели трудовой дея-

тельности, правильного планирования, расстановки учащихся, распределения их функций в тру-

довом процессе, учета и оценки результатов, индивидуального подхода, требующего, чтобы вос-

питатель всегда старался приводить содержание труда в соответствие с постоянно изменяющемся 

уровнем их нравственной подготовленности, физическими и интеллектуальными возможностями. 

Важно, чтобы создавался определенный эмоциональный настрой, осуществлялось педагогическое 

руководство производительным трудом школьников. 

Экспериментально было доказано, что эффективность трудового воспитания учащихся за-

висит не только от правильного определения и отбора содержания и форм труда, но и используе-

мых методов и приемов: воспитание на положительном примере, на трудовых традициях совет-

ского народа, организация социалистического соревнования. 

В 70-80-х годах XX века особое внимание уделяется разработке проблемы трудового воспи-

тания учащихся во внеурочной работе (М.А. Скаткин, Э.Г. Костяшкин). Важным звеном, по их 

мнению, в системе трудового обучения и воспитания являются кружки бытового труда, сельскохо-

зяйственные, технические кружки, прикладные, а также техническое творчество учащихся. При 

правильной организации технического творчества учащихся создаются благоприятные условия 

для воспитания таких ценных качеств личности, какими являются наблюдательность, трудолюбие, 

целеустремленность, коллективизм, стремление к красоте, а главное, самостоятельное решение 

технических задач. Эти качества личности школьника могут быть сформированы при условии, 

если этот труд будет отвечать основным педагогическим требованиям: он будет общественно мо-

тивирован и иметь политехнический характер, что предусматривает ознакомление учащихся с но-

вейшими техническими достижениями как в области технологии материалов, технологических 

процессов, так и оборудования, инструментов, способов конструирования и др. Ученик должен 

знать, что создаваемое им техническое устройство призвано решать в настоящем и будущем. Важ-

но установить систему подчинения и руководства, осуществлять связь и товарищескую взаимопо-

мощь в коллективной работе, проводить учет работы и широкую информацию о ее результатах. 

Вместе с тем задачи, которые выдвигались в исследуемый исторический период в области 

экономического развития страны и воспитания подрастающего поколения требовали детальной 

разработки отдельных аспектов трудового воспитания школьников. В этот период ученые искали 

пути формирования у учащихся сознательного, коммунистического отношения к труду (Ахматова 

А.Ф., Костенков П.П. и др.). Во многих работах подчеркивалось, что воспитание у школьников 

готовности к производительному труду имеет наибольший положительный эффект, если учителя 

школ умело сочетают формы учебной работы с внеклассной и внешкольной деятельностью, если в 

этом процессе активно участвуют шествующие над школами предприятия. Кочетов А.И. был 

убежден, что трудовое воспитание становится эффективным в рамках воспитания всесторонне 

развитой личности.  

Утвержденное Советом Министров СССР 30 августа 1984 г. положение «О базовом пред-

приятии общеобразовательной школы» поставило задачу перед производственными и педагогиче-

скими коллективами не только создать материально-техническую базу для политехнического об-

разования, профессионального обучения и организации общественно полезного, производитель-

ного труда учащихся, но и проводить совместную работу по их идейно-политическому, трудово-

му, экономическому и нравственному воспитанию, привлекать к этой работе наставников, ветера-

нов, передовиков производства, активно вовлекать школьников в общественную и производствен-

ную жизнь трудового коллектива, приобщать к рационализаторству и изобретательству. Решение 
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этой задачи во многом зависело от ее теоретической разработки, поскольку ни школа, ни базовые 

предприятия не были готовы к ее реализации. Поиск максимально эффективного содружества ра-

бочих и старшеклассников, исходя из тех условий, которые можно было создать на предприятии 

для производственного обучения, производительного труда и общественной работы, осуществлял-

ся Кенжибаевым С., Свининой Н.Г., Сухаревым А.А., Тетериной В.В., Холоденко А.Б. и др.  

Таким образом, разработка теоретических основ трудового воспитания школьников, прово-

димая советскими учеными, отвечала потребностям развивающейся экономики и тем задачам, ко-

торые выдвигались перед школой в партийных и государственных документах, в материалах по 

народному образованию, что позволило на практике получить максимальный педагогический эф-

фект в подготовке молодежи к труду в указанный исторический период. 

Учитывая востребованность решения данной проблемы в новых экономических условиях 

РБ и в свете нормативных и правовых документов, принятых по средней общеобразовательной 

школе в 2006-2007 гг., научные разработки названных ученых могут стать основополагающими и 

рассматриваться как золотой фонд педагогической науки.  
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УО «БГПУ им. М. Танка» 

 

Как самостоятельный вид музыкального исполнительства дирижерское искусство 

сложилось в середине XIX в. Одновременно с развитием практической деятельности шел процесс 

его теоретического исмысления и в XX в. оно стало объектом научных исследований. Ценнейшие 

идеи музыкально-эстетического, психолого-педагогического и музыковедческого характера 

содержатся в книгах и статьях, вобравших в себя личный практический опыт оркестровых 

дирижеров Л.М. Гинзбурга, К.П. Кондрашина, Е.А. Мравинского, А.М. Пазовского, Г.Н. 

Рождественского, Е.Ф. Светланова, Ю.Х. Темирканова, Б.Э. Хайкина и др.; таких зарубежных 

мастеров как Л. Бернстайн, Г. Вуд, Ш. Мюнш и др. В становлении теории дирижирования, где 

исследуются главным образом вопросы техники дирижирования, огромную роль сыграли труды 

дирижеров-оркестрантов И.А. Мусина, А.П. Иванова-Радкевича, М.М. Канерштейна, Н.А. 

Малько, Л.Н. Маталаева, хоровых дирижеров С.А. Казачкова, Н.Ф. Колессы, К.А. Ольхова, К.Б. 

Птицы, А.С. Сивизьянова и др. 

Научные исследования в сфере дирижерского искусства были проведены И.С. Букреевым 

(психолого-педагогический аспект); Г.Л. Ержемским, В.Г. Ражниковым (психологический аспект); 

О.И. Поляковым (семиотический аспект); А.С. Сивизьяновым (искусствоведческий аспект) и др. 

В современных условиях при рассмотрении задач дирижерско-хоровой подготовки будуще-

го учителя музыки особое внимание уделяется интеллектуальному, нравственному, культурному 

развитию, профессиональному росту и творческой самостоятельности. Для успешной деятельно-

сти хоровому дирижеру необходимо быть мобильной, динамичной, конкурентоспособной лично-

стью, способной предвидеть, планировать, организовывать, распоряжаться, координировать и 

контролировать творческий процесс. 

Дирижерско-хоровая подготовка – специализированный процесс, направленный на разви-

тие у студентов общих и специальных дирижерских способностей с помощью разнообразных 

средств хорового искусства. 

Развитие общих и специальных дирижерских способностей в процессе дирижерско-хоровой 

подготовки позволяет сформировать умение руководить коллективом, устанавливать творческий 

контакт с исполнителями, уметь планировать репетиционную и концертную деятельность, а также 

преобразовать художественную деятельность в конкретный результат, творческая сторона которой 

проявляется в форме художественной интерпретации. 

Для успешной творческой деятельности дирижеру необходимо выполнять различные, взаи-

мосвязанные между собой, роли: 

– роль принимающего решения в организации концертной деятельности, способствующей 

профессиональному росту хорового коллектива; 

– информационную роль. Для принятия управленческих решений деятельность дирижера 

неразрывно связана со сбором и анализом информации о развитии хорового искусства как в рес-
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публике, так и за ее пределами, используя современные информационные технологии и средства 

коммуникации, а также четко формулировать и доводить эту информацию до исполнителей; 

– межличностные роли. Дирижер должен быть лидером, за идеями которого люди захотят 

идти. По этому поводу известный русский дирижер и педагог Н.М. Данилин говорил: «Если ди-

рижер способен, подобно полководцу, одним возгласом, одним жестом увлечь коллектив по пути 

своих намерений, его место за дирижерским пультом. Если же нет, надо менять профессию». Ди-

рижер формирует отношения как внутри, так и вне хорового коллектива, именно поэтому он дол-

жен обладать такими личностными характеристиками как высокое чувство долга и преданностью 

делу, честность в отношениях с людьми и доверие к ним, умение выражать свои мысли и убеж-

дать, уважительное отношение к певцам, способность быстро восстанавливать свои физические и 

душевные силы и др. 

Дирижерско-хоровая подготовка в высшей школе представляет собой сложную по 

структуре многокомпонентную педагогическую систему (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Компоненты педагогической системы дирижерско-хоровой подготовки будущего учителя 

музыки. 
 

Отражением и обобщением многовековой исполнительской практики является основной 

предмет в дирижерско-хоровой подготовке будущего учителя музыки хороведение. Целью изуче-

ния данного предмета является вооружение студентов знаниями теоретических основ хорового 

искусства и навыками, необходимыми для осуществления самостоятельной хормейстерской дея-

тельности. 

Освоение методики работы с детским хором позволяет подготовить студентов к организа-

ции и проведению вокально-хоровой работы с детьми на уроках музыки и внеклассных музыкаль-

ных занятиях, а также способствует развитию аналитических способностей, позволяющих буду-

щему учителю музыки грамотно подобрать хоровой репертуар, учитывая возрастные и специфи-

ческие особенности детей. 

Практические занятия по дирижированию способствуют развитию музыкальных способно-

стей студентов, необходимых для исполнения и разучивания хоровых произведений; формирова-

нию элементов мануальной техники и нахождение дирижерских жестов, необходимых для пере-

дачи образно-выразительной стороны произведения.  

Хоровой класс интегрирует все предметы дирижерско-хорового цикла, способствуя форми-

рованию слуховых и вокально-хоровых навыков у студентов, овладению навыками организацион-

ной работы с хором и приобретению практических навыков концертно-исполнительской деятель-

ности студентов. 

Важную роль в дирижерско-хоровой подготовке будущего учителя музыки играет хоровая 

практика, направленная на формирование педагогической деятельности студентов в общеобразо-

вательной школе. В процессе хоровой практики студенту предоставляется возможность объеди-

нить теоретические знания, полученные при изучении дирижерско-хоровых дисциплин, с практи-

ческими умениями организации и проведения различных видов вокальной работы с детьми. Полу-

ченные в ходе самостоятельной хормейстерской практики знания, умения и навыки систематизи-

руются и претворяются в найденные собственным путем способы и приемы общения и управле-

ния вокальными и хоровыми детскими коллективами разных типов и видов. 

Дирижерско-хоровая подготовка будущего учителя музыки основана на межпредметной 

связи всех предметов дирижерско-хорового цикла. Их взаимосвязь в овладении дирижерской про-

Система дирижерско-хоровой подготовки 

теория хорового исполнительства  

методика работы с хором 

практическая дирижерско-исполнительская деятельность  

самостоятельная работа студентов, их самообразование 
и самовоспитание  
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фессией направлена на активизацию аналитических, ассоциативных и творческих способностей 

студентов, на развитие их профессиональной компетентности, на формирование социально актив-

ной личности, обладающей высоким созидательным потенциалом, фундаментальными знаниями и 

комплексным музыкальным мышлением.  

Результатом дирижерско-хоровой подготовки будущего учителя музыки является 

воспитание музыканта-интерпретатора, обладающего глубокими специальными знаниями, 

развитым музыкальным слухом, безукоризненным ритмом, музыкальной памятью, чувством 

формы и стиля, художественным вкусом. Являясь воспитателем хорового коллектива, будущий 

дирижер должен быть широко образованным человеком, чутким психологом, педагогом, знать 

специфику голосов и инструментов, уметь профессионально читать хоровые партитуры, владеть 

специальным профессиональным языком, что способствует в будущем успешной творческой 

деятельности. 

В процессе дирижерско-хоровой подготовки будущий учитель музыки приобретает знания, 

умения и навыки, способствующие будущей успешной творческой деятельности, которая во 

многом зависит от его готовности к постоянному, гибкому реагированию на социальные 

требования. 
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EUGENIKA DZIEDZICTWEM LUDZKOŚCI 
 

Maria Jonczyk-Rosół, доктор философ. наук 

Академия имения Я. Длугоша в Ченстахова, Польша 

 

Człowiek współczesny żyje w świecie szczęściodajnym, świecie przyjemności, określanym 

cywilizacją konsumpcji, ale też cywilizacją narcystyczną, uzurpuje sobie prawo do korzystania z 

wszystkiego co świat konsumpcji mu oferuje, wręcz jest zachęcany na wszelkie możliwe sposoby. 

Powinien konsumować również z pobudek patriotycznych, aby rozwijać się mogła produkcja... Powściągi 

etyczne? - Nikt ich nie chce, ani konsument ani producent. Niektórzy nawołują, aby wprowadzić ograni-

czenia prawne, na gruncie etyki ekologicznej pojawiają się apele o oszczędne gospodarowanie 

wszystkimi dobrami, ale ustanowić ograniczające prawo jest bardzo trudno. Konsument nie chce ograni-

czeń, bo jego immanentną cechą jest wewnątrzsterowność, maksymalizująca przyjemność. Producent, boi 

się utraty zysku. Jeśli więc zysk ma być bożkiem to hedonizm tańczy na obszarach współczesnego świata 

zachęcając wszystkich do czerpania przyjemności z nieustającej konsumpcji.  

Jednym z produktów dostępnych na naszym rynku jest również eugenika. Narodziny inżynierii 

genetycznej zostały zaanektowane przez eugenikę
29
, której twórcy i kontynuatorzy postawili sobie za-

danie «udoskonalenia gatunku ludzkiego». Genetyka i embriologia dostarczają metod inżynierii 

genetycznej, które mogą przybliżyć nakreślony dawniej cel i są dostępne na rynku. Program eugeniki 

implikuje niezmiernie istotne problemy moralne, o których mało się dyskutuje i pisze
30

.  

Jürgen Habermas
31

, przestrzegając przed «genetycznym majsterkowiczostwem», pytał czy chcemy 

by człowiek był dalej istotą normatywną? Można podejrzewać, że współczesne możliwości technolog-

iczne staną się przyczyną i uzasadnieniem reorientacji aksjologicznej. Eugenika odbierze człowiekowi nie 

tyle sam mechanizm normatywizmu aksjologicznego, ale uzależni go od technicznych możliwości rozwi-

jającej się z prędkością światła współczesnej genetyki i inżynierii genetycznej. 

Artykuł niniejszy jest próbą bardzo selektywnego spojrzenia na pułapki, jakie mogą wyniknąć z 

zachłyśnięcia się współczesną genetyczną eugeniką. Celem jest próba nakreślenia tych aspektów eugeni-

                                                           
29 . Mnografie o rozwoju eugeniki to: M. Gawin, Rasa i nowoczesność Historia polskiego ruchu eugenicznego, 

Warszawa 2003, Edwin Black Wojna przeciw słabym Eugenika i amerykańska kampania na rzecz stworzenia rasy 

panów, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2004, tłum. H. Jankowska. K. Uzarczyk, 

Podstawy ideologiczne higieny ras i ich realizacja na przykładzie Śląska w latach 1924-1944, Toruń 2002. 
30 J. Habermas, Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 

2003 r, s. 82. 
31 J. Habermas, op. cit., s. 19.  
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ki, które przyczynią się do wyjaśnienia i krytyki, na gruncie hedonizmu imaginatywnego, postaw ety-

cznych jej potencjalnych, narcystycznych konsumentów.  

Geneza eugeniki wiązana jest z programem rozwiązania problemu demograficznego
32

 Thomasa 

Malthusa, który przestrzegał przed narastającym kryzysem przeludnienia, wynikającym z nadmiernego 

przyrostu naturalnego. Natomiast Francis Galton
33

 sądził, że bardziej niebezpieczny jest proces postępu-

jącej fizycznej degeneracji ludzkości. W tych samych latach, na kontynencie, upowszechniały się pro-

gramy «higieny ras», w Niemczech głoszone przez Wilhelma Schalmayera (1857-1919) i Alfreda Ploetza 

(1860-1940)
34
. Zwolennicy i «higieny ras» i «eugeniki» znaleźli teoretyczną podbudowę w dynamicznie 

rozwijającej się biologicznej nauce o dziedziczności G. Mendla
35
. Jak pisał Edwin Black: «Amerykańscy 

hodowcy roślin i zwierząt postanowili zastosować wobec bliźnich swoje umiejętności oraz społeczne 

przesądy, próbując pokierować rozwojem ludzkości w taki sam sposób, jak manipulowali zasiewami i 

stadami»
36
. Amerykańskie Stowarzyszenie Hodowców w 1903 roku powołało do istnienia Komisję Eu-

geniczną, a ta inicjowała pracę eugenicznych placówek badawczych. W Anglii rozwijano badania nad 

przywróconymi nauce odkryciami Mendla, w kwestii dziedziczności. W 1905r.. William Bateson, nie 

tylko rozpropagował te wyniki, ale nazwał nową naukę mianem genetyki. W 1906r. podczas otwarcia 

Trzeciego Międzynarodowego Kongresu Królewskiego Towarzystwa Ogrodniczego, poświęconego 

krzyżowaniu roślin mówił: «Proponuję, żeby kongres rozważył termin «genetyka», który wystarczająco 

wskazuje na to, że nasze prace zmierzają do wyświetlenia zjawiska dziedziczności i zmienności [...] oraz 

ich zastosowania do praktycznych problemów, jakie napotykają hodowcy, zarówno zwierząt, jak i 

roślin»
37
. Powstała nowa nauka, której przedstawiciele zaczęli nazywać zawarte w komórkach jednostki 

dziedziczenia «genami». «Specjaliści od genetyki roślin i zwierząt z zapałem zgłębiali tajemnice pro-

toplazmy muszek owocowych, kukurydzy, owiec i innych gatunków, próbując zrozumieć zasady 

rządzące niższymi formami życia i pokierować nimi. Zdawali sobie sprawę, że człowiek jest zwierzęciem 

bardziej skomplikowanym, które podporządkowuje sobie swoje środowisko, a także podlega jego wpły-

wom», ale nabyte doświadczenie wykorzystali przeciw człowiekowi
38

. Monizm antropologiczny, materi-

alizm, biologizm staną się stałym fundamentem genetycznej wizji człowieka.  

Perspektywicznie opracowywane programy miały służyć podniesieniu zdrowotnej i fizycznej kul-

tury społeczeństw. Zaczęto rozróżniać «eugenikę teoretyczną» od «eugeniki praktycznej», uwzględniając 

cel dalekosiężny i zadania tymczasowe. «Wspólnota celów i ideowych inspiracji nie zapewniła eugeni-

kom jednomyślności w wyborze metod działania»
39
. Rozwój genetyki i embriologii przyczyniał się też do 

ewolucji poglądów eugenicznych, coraz powszechniej anektowanych przez autorów z obszaru an-

tropologii i politologii. Początkowe zalecenia eugeników miały wymiar perswazyjno-propagandowy. 

Zalecano odpowiedni dobór par małżeńskich i zwiększanie rozrodczości zdrowych biologicznie grup lud-

ności, a kontrolę i ograniczanie narodzin w małżeństwach ocenianych jako genetycznie upośledzonych i 

materialnie biednych. Odwoływanie się do dobrej woli jednostek, zdaniem eugeników, nie przynosiło 

pożądanych rezultatów, co wywoływało, często manifestowaną, potrzebę prawno-państwowych regulacji 

zawierania małżeństw, świadectw przedmałżeńskich i prawnej kodyfikacji szerokiej listy przeszkód 

przedmałżeńskich. Eugenicy proponowali również przymusowe internowanie osób biologicznie i 

ekonomicznie zdegenerowanych i poddanie ich przymusowej sterylizacji. Koszmar drugiej wojny świa-

towej, to również dzieło zdradzieckiej myśli eugenicznej, uwikłanej w ideologię nazistowską
40

. Hitler 

zginął, nie eugenika, która po wojnie «schroniła się pod szyldem «genetyki człowieka» i «poradnictwa 

genetycznego»
41
. Rewolucja genetyczna rozwijająca się nieprzerwanie od początku XX wieku, a 

przybierająca na sile szczególnie w ostatnim półwieczu ożywiła dalekosiężne ambicje reformatorów 

ludzkości, jakimi się mienili eugenicy przekształcający się w genetyków. Amerykańskie Towarzystwo 

Genetyczne, powstałe z Amerykańskiego Stowarzyszenia Hodowców w 1914r. w tekstach pub-

likowanych w «Journal of Heredity» łączyło «najlepsze osiągnięcia rzetelnej agronomii i zoologii ze 

                                                           
32 Edwin Black Wojna przeciw słabym Eugenika i amerykańska kampania na rzecz stworzenia rasy panów, 

Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2004, tłum. H. Jankowska, s. 46.  
33 Sir Francis Galton (1822-1911), angielski naukowiec amator, przyrodnik, antropolog, prywatnie kuzyn Karola 

Darwina, autor Hereditary Genius (1869), Essayain Eugenics (1909), agnostyk i przeciwnik chrześcijaństwa, członek 

Geografic Society i Royal Society, autor 14 książek i ponad 200 prac naukowych. Uhonorowany licznymi medalami, 

zmarł bezpotomnie. Pośmiertnie, na mocy testamentu, został fundatorem Katedry Eugeniki im. Galtona przy 

Uniwersytecie Londyńskim. Karl Pearson (1857-1936) był w latach 1911-1933 profesorem eugeniki. 
34 K. Uzarczyk, op. cit., s. 38-43. 
35 M. Gawin, op. cit., s. 25-26. 
36 E. Black, op. cit., s. 607. 
37 E. Black, op. cit., s. 608. 
38 E. Black, op. cit., s. 608. 
39 T. Ślipko, Bioetyka Najważniejsze problemy, Kraków 2009, s. 94.  
40 K. Uzarczyk, op. cit., s. 123-144. 
41 E. Black, op. cit., s. 607.  
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skażoną inżynierią społeczną»
42

. Wbrew powojennym zapewnieniom, amerykańscy eugenicy, wśród nich 

najsłynniejszy Charles Benedict Davenport i inni, współpracowali z niemieckimi specjalistami od na-

zistowskiej eugeniki
43
. W 1944 Amerykańskie Towarzystwo Eugeniczne w nowy sposób określiło eugen-

ikę, jako «genetykę oraz panowanie nad fizycznym i społecznym środowiskiem»
44
. Genetykę tworzyli 

doświadczeni eugenicy, czego przykładem było utworzenie w 1938 roku Instytutu Genetyki człowieka w 

Danii, pod kierownictwem Tage Kempa, stypendysty amerykańskiej fundacji Rockefellera
45
. «Choć 

placówka Kempa działała pod szyldem genetyki, nigdy nie wątpiono w jej eugeniczny charakter. Ocze-

kiwano wręcz, że nowy instytut «dostarczy podstaw naukowych dla sterylizacji ze względów eugen-

icznych»
46
. Eugenikę zastąpiła genetyka. Frederick Osborn uznał, że «Eugenika przyjmuje nareszcie 

praktyczną i skuteczną formę»
47
. Nowe projekty badawcze korzystają ze zgromadzonych kartotek, 

wykorzystując je do «nowych projektów badawczych z zakresu genetyki medycznej», a «Miejsce eugeni-

ki negatywnej zajął termin genetyka medyczna»
48

. W 1965 roku amerykański uczony pisał: «Przez całe 

lata walczyliśmy, by słowo eugenika pozbyło się wszystkich rasowych i społecznych konotacji i ostatec-

znie w większości świata naukowego, choć jeszcze nie w społeczeństwie, udało się nam to osiągnąć»
49

. 

Organizacja Planned Parenthood nadal propaguje na całym świecie kontrolę urodzeń i planowanie 

rodziny, bez względu na pochodzenie rasowe czy etniczne osób. Skrzętnie odcina się od swojego eugen-

icznego dziedzictwa, umiejętnie przemilczając mroczne aspekty działań swej założycielki Margaret 

Sanger
50
. Zdaniem W. Blacka «nastała epoka przedwcześnie rozwiniętej nowej genetyki»

51
. Zmienił się 

obszar odkryć naukowych, ale świat nie zna języka genetyki, nie nadąża za ich etycznymi, prawnymi i 

technicznymi implikacjami. Szum medialny, oskarżenie o spiskową teorię dziejów, nadzieja zysku, nad-

zieja rozwiązania żywotnych problemów osób potrzebujących pomocy, dodatkowo gmatwa zrozumienie i 

moralne opanowanie nowych dziedzin, poddanych presji odmiennych racji i wartości. Genetyka człowie-

ka została zdominowana inwestycjami kapitałowymi, a jej osiągnięcia podlegają półtorarocznemu 

utajnieniu, wymaganemu przez prawo patentowe. Ograniczenia nałożone przez finansistów z Wall Street, 

także umowy korporacyjne, sprawiły, że odkrycia genetyki objęte zostały tajemnicą handlową. Osi-

ągnięcia inżynierii genetycznej pomagają eliminować długą listę schorzeń, z drugiej strony trzeba unikać 

świata, w którym tożsamość genetyczna będzie fundowała społeczną hierarchię. Black pisał, że jeśli 

zwyciężą takie tendencje to może odżyć idea dyskryminacji «oparta na naukowych przesłankach oraz 

chęć stworzenia rasy panów»
52

.  

Nowa eugenika tworzy narzędzie zysku dla firm ubezpieczeniowych poprzez tworzenie profili 

genetycznych, co ułatwia badanie genetycznego dziedzictwa rodzin. Wprawdzie w wielu krajach jest to 

działanie bezprawne, ale firmy ubezpieczeniowe tłumaczą się koniecznością dysponowania «symetryczną 

informacją», a jeśli jej nie mogą uzyskać, to ubezpieczenie musi być droższe, dla ludzi posiadających gen 

cukrzycy, gen agresji, gen nowotworu. . . Wcześniejsze praktyki dyskryminacyjne prowadziły instytucje 

zajmujące się ubezpieczeniami, finansami, handlem nieruchomościami na podstawie rasy, płci, położenia 

geograficznego. Dziś korzysta się ze współczesnej genetyki. Zapis genomu, tworzenie banku danych 

genetycznych, całkowity zapis bazy danych DNA ludności Islandii, stał się bodźcem do tworzenia 

nowych, globalnie dostępnych danych w innych obszarach świata
53

. Dane DNA mają charakter opisowy, 

ale sposób ich wykorzystania wynika z możliwości klasyfikacyjnych jakie niesie nauka, co w rezultacie 

przyczynia się do tworzenia poglądu na temat kryteriów nowej hierarchizacji społecznej według zupełnie nowych 

kryteriów, nie religii, nie rasy, nie płci, ale indywidualnego zapisu DNA, pozwalającego na odczytanie przeszłych 

więzi genetycznych i projekcję przyszłych profili medycznych. Dyskryminacja ze względów genetycznych już się 

rozwija, a trudności związane z niemocą prawną instytucji wciąż debatujących nad stworzeniem prawa mogącego ją 

powstrzymać, jedynie ją pogłębiają54. Specjaliści od technologii genetycznej uważają, że ludność nieuchronnie podda 

się nowemu, genetycznemu podziałowi na rasę wyższą i podporządkowaną genetycznie słabszą, pośledniejszą część 

rodzaju ludzkiego. Technologia genetyczna zostaje spożytkowana do «samo kierującej się ewolucji», ustanawiającej 

drogę naprawy i wielkiego rozwoju ludzkości. Terapie genetyczne, badania płodu na obecność chorób 

                                                           
42 E. Black, op. cit., s. 608. 
43 Historię tej współpracy przedstawił w swej książce E. Black, op. cit., s. 608. 
44 E. Black, op. cit., s. 615. 
45 E. Black, op. cit., s. 616. 
46 E. Black, op. cit., s. 618. 
47 E. Black, op. cit., s. 622.  
48 E. Black, op. cit., s. 624. 
49 E. Black, op. cit., s. 624.  
50 E. Black, op. cit., s. 625, zob. także A. Gajewska Hasło Feminizm, Poznań 2008, s. 37. Autorka wzmiankuje 

jedynie o "wynalazku antykoncepcji Margaret Sanger". 
51 E. Black, op. cit., s. 631. 
52 E. Black, op. cit., s. 632. 
53 E. Black, op. cit., s. 646. 
54 ks. W. Bołoz, Bioetyka i prawa człowieka, Warszawa 2007, s. 38. 
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dziedzicznych, modyfikacja, lub eliminacja genów odpowiedzialnych za niepożądane zachowania takie 

jak agresja czy hazard, przyczynić się ma do uzyskiwania zdrowszych dzieci, silniejszych, lepiej przysto-

sowanych społecznie jednostek. Naprawa, której konsekwencje ludzkość jedynie sobie imaginuje, jest 

traktowana jako zwykła usługa rynkowa, można ją kupić, a w dobie konsumpcyjnego liberalizmu cenę 

takich usług wyznacza rynek
55
. Już dziś zamożni mogą stać się konsumentami wysoko specjalistycznych 

zakładów usług medycznych, oferujących atrakcyjną, spersonalizowaną opiekę zdrowotną, dla 

biedniejszych pozostają szpitale... Genetyczna naprawa wytworzy genetycznie poprawioną klasę społec-

zną, która będzie mogła być faworyzowana przy zatrudnieniu, ubezpieczeniach, uzyskiwaniu kredytu, 

przy dostępie do stanowisk, co tylko spotęguje ich wyższość społeczną. «Dzieci z probówki», «dzieci na 

zamówienie» dostępne są i będą tylko bogatym
56
. Technologia genetyczna nie tylko więc naprawi ludzi i 

usunie ułomne aspekty ludzkiej egzystencji, ale też może odmienić niepoddającą się kontroli przypad-

kowość działającej przyrody i da możliwość nowej drogi. Od wyboru rodziców może zależeć, a nie od 

przypadku wzrost, waga, kolor oczu, kształt ust, wybór płci, który już dziś sprawdza się w 91% przypad-

ków.  

Eugenika dzisiejsza zwana eugeniką nową korzysta z genetyki, z inżynierii genetycznej, stanowiąc 

ramy teoretyczno-praktyczne instrumentalizując te obszary genetyki medycznej, które służyć mają dos-

konaleniu rasy ludzkiej, lepszemu jej przystosowaniu do zmian środowiska przyrodniczego i walki z 

czynnikami degenerującymi zdrowie psychofizyczne ludzkości. Nowa eugenika ma swój mit założyciel-

ski w formie teorii F. Galtona i swoją mroczną historię w postaci praktyki eugenicznej, prowadzonej w 

społeczeństwie amerykańskim i krajach europejskich nieprzerwanie od końca XIX wieku do...kiedy? Czy 

kiedy Towarzystwa Eugeniczne przekształciły się w Towarzystw Genetyczne, czy kiedy w szpitalach 

norweskich i szwedzkich ustał szczęk narzędzi chirurgicznych, które w rękach zatroskanych eugeników 

służyły sterylizacji biednych, chorych i niedostosowanych społecznie ludzi w imię dobra przyszłych 

pokoleń, co stało się dopiero w latach 80-tych XX wieku???
57

 Nowa eugenika nie straszy nikogo, wiele 

obiecuje, dysponuje arsenałem środków mogących zadowolić wszystkich wymagających konsumentów. 

«Korporacyjna nowa eugenika, której nie obchodzi kolor czyjejś flagi, skóry czy wyznanie, będzie 

napędzana wyłącznie chęcią zysku»
58

. Nie oznacza to jej neutralności aksjologicznej, wręcz przeciwnie, 

ukazuje że właściwym panem badań naukowych jest ten kto płaci, w roli właściciela laboratorium, bądź 

w roli odbiorcy rynkowych usług
59

.  

Para głuchych lesbijek z Waszyngtonu na własne zamówienie kupiła spermę, głuchego od pokoleń 

mężczyzny i jedna z kobiet urodziła głuche dziecko. Badania audiologiczne potwierdziły, że narcystyczna 

kontrola nad własnym produktem jest możliwa. Para karłów postanowiła urodzić karłowate dziecko, 

stanowiące również produkt na zamówienie. W Singapurze, Hiszpanii i Bułgarii badania prenatalne służą 

jako wskazania proaborcyjne, w szpitalach ma miejsce eutanazja z pobudek eugenicznych
60

. Banki sper-

my, kobiety oferujące jajeczka, wypożyczające własny brzuch dla obcych ciąż, klonowanie, to już się 

dzieje i tylko dla Fukujamy jest «Wielkim wstrząsem»
61

...  

Pragnienie lepszej przyszłości dla własnych dzieci są równie odwieczne jak ludzkość, ale dawniej 

dotyczyły ingerencji w otoczenie, dziś jest to zmiana immanentnej istoty człowieka. Poprawa estetyczna 

w zakresie chirurgii kosmetycznej już różnicuje dzieci. Jednym rodzice zabezpieczą operację uszu, nosa, 

innym nie, bo nie mają pieniędzy. Natomiast globalnie skomercjalizowany przemysł genetyczny będzie 

oferował szeroki wachlarz usług i będzie droższy, a skutki stratyfikacyjne jeszcze głębsze. Przedstawicie-

le nowej eugeniki pragną rozwinąć program naprawy wobec «gorszej części społeczeństwa, nie tylko w 

zakresie estetycznym ale i intelektualnym. James Watson, odkrywca podwójne spirali DNA pisał w 2003 

roku: «Jeśli ktoś jest naprawdę głupi, uznam to za chorobę. Dlaczego w społeczeństwie istnieje «niższe» 10% 
ludzi, którzy mają trudności nawet z przebrnięciem przez szkołę podstawową? Wielu powiedziałoby: «No cóż, nędza 

i te rzeczy». Prawdopodobnie nie mają racji. Chciałbym się tego zjawiska pozbyć, pomóc tym gorszym 10 pro-

centom»62. Twórcy programów klonowania człowieka proponują «replikację idealnego gatunku». Zwolennicy 

genetycznego podziału przewidują powstanie «genetycznie obdarzonych» «Gen-Rich» i na ich użytek sługi, 

podobne pszczołom-robotnicom. Dziś niedowidzący musi nosić okulary, a intelektualnie mniej sprawny 

                                                           
55 E. Black, op. cit., s. 643. 
56 P. Singer, Dzieci z probówki: etyka i praktyka sztucznej prokreacji, przeł. Z. Nierada, Warszawa 1988, s. 28. 
57 M. Zaremba, Wszyscy mają trupa w szafie, Gazeta Wyborcza", 26.08.1997r, 7. 
58 E. Black, op. cit., s. 643. 
59 O nierównej walce z korporacjami zob. Naomi Klein, No Space No choice No Jobs No logo, przeł. H. Pustuła, 

Izabelin 2004. 
60

 D. Bruce Ingram, Jennifer A. Parks, Etyka żółtodziobów, przeł. R. Bartołd, Poznań 2003, s. 229. 
61 Por. F. Fukujama, Wielki wstrząs, Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, przeł. H. Komorowska, 

Warszaw 2000. Fukujama od lat zabiega o ustanowienie globalnych hamulców w postaci praw, ograniczających 

manipulacje genetyczne. 
62 E. Black, op. cit., s. 650. 
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musi się dłużej uczyć, jutro bogatszy osiągnie genetyczną wyższość. Nowa eugenika przekształci rodzaj 

ludzki. Dzieci mogą być tak odmienne od swoich rodziców, że może ulec zachwianiu nie tylko ciągłość 

komunikacyjna, ale i ciągłość gatunkowa, co może nastąpić zaledwie w perspektywie kilku pokoleń.  

 

 

РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ И ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Савицкая Т.В., преподаватель 

УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 

 

Традиционно ответственность за воспитание и образование ребенка возлагается на семью. 

Семья является первичным институтом социализации, и все происходящее в обществе ребенок 

воспринимает через «призму» семьи. Влияние родительской семьи человек ощущает на протяже-

нии всей своей жизни, так как именно в семье закладывается система общечеловеческих ценно-

стей в мировоззрении ребенка, особенности отношения к миру, к окружающим людям, к себе. 

Одним из критериев позитивного воспитания детей считается «осознание родителями соци-

альной и педагогической ответственности за воспитание детей, за их будущее» [12; 173]. Чувство 

ответственности родителей за своего ребенка, их активная позиция в образовательном процессе 

являются необходимым условием воспитания гармонично развитой личности, воспитания гражда-

нина и патриота своей родины. 

Однако сегодня среди родителей все еще широко распространен стереотип: ответствен-

ность за образование ребенка лежит, прежде всего, на дошкольном учреждении, школе, т.е. на 

учебно-воспитательном учреждении. Популярность данного стереотипа связана с тоталитарным 

наследием советского периода, когда имело место подчинение индивидуального общественному 

(в ущерб индивидуальному), когда отдавался приоритет общественному воспитанию, когда школа 

лучше «знала», что нужно семье и ребенку, диктовала свою волю родителям, а родителям, ребенку 

отводилась роль пассивного потребителя образовательных услуг. 

Особенно сильно данная черта системы образования проявила себя в системе специального 

образования. Рождение в семье ребенка с особенностями психофизического развития (с наруше-

ниями слуха, зрения, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой сферы), 

ребенка-инвалида уже само по себе является тяжелым испытанием для семьи, проверкой семьи на 

прочность. Не всегда в такой семье формируется адекватное отношение к ребенку. Иногда ребенка 

рассматривают как причину всех неудач, как «наказание». В таком случае наблюдается холодное 

отношение к ребенку, определенная дистанция между родителями и ребенком.  

Ситуация еще более усугубляется, когда ребенка отдают на воспитание и обучение в специ-

альное учреждение образования, и ребенок значительную часть года проводит вне семьи. В дан-

ном случае возможно охлаждение родительских чувств. В советское время обучение в специаль-

ном интернатном учреждении зачастую являлось единственной возможностью для ребенка с осо-

быми образовательными потребностями получить образование.  

Сложившаяся в Советском Союзе государственная система помощи детям с особенностями 

психофизического развития «ограждала» родителей от воспитания собственных детей. Родители 

продолжали оставаться безграмотными в вопросах воспитания и обучения ребенка с особыми об-

разовательными потребностями и занимали пассивную, выжидательную позицию по отношению к 

сложившейся ситуации [6, 9]. Вследствие отсутствия вариативной системы специального образо-

вания, вариативных программ и моделей обучения детей с особенностями психофизического раз-

вития, родители и дети были лишены возможности выбора вида учебно-воспитательного учре-

ждения, формы обучения. 

Поэтому одной из тенденций развития системы специального образования Беларуси в нача-

ле 90-хх гг. становится утверждение приоритетной роли семьи в образовании ребенка с особенно-

стями психофизического развития, что предполагает утверждение права семьи на выбор учрежде-

ния образования, формы обучения, участие родителей в разработке индивидуальной коррекцион-

но-образовательной программы, включение родителей в образовательный процесс, повышение 

компетентности семьи в вопросах воспитания и обучения.  

С одной стороны, появление данной тенденции было вызвано гуманистическими процесса-

ми, происходящими в мире. Например, право детей с особенностями психофизического развития, 

детей-инвалидов жить в семье, право выбора ребенком и семьей учреждения образования и обра-

зовательной программы, ответственность семьи за образование ребенка закреплены в ряде доку-

ментов ООН, которые в дальнейшем были ратифицированы Республикой Беларусь: 
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 ст.10 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах: «Се-

мье… должны предоставляться… самая широкая охрана и помощь… пока на ее ответственности 

лежит забота о несамостоятельных детях и их воспитании»; 

 ст.3 Декларации о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благопо-

лучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и 

международном уровнях: «Забота о ребенке лежит, прежде всего, на его собственных родителях»; 

 принцип 9 Декларации о правах инвалидов: «инвалиды имеют право жить в кругу своих 

семей или в условиях, заменяющих ее»; 

 ст. 5b Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования: «родители … должны 

иметь возможность свободно посылать своих детей не в государственные, а в другие учебные заведе-

ния, отвечающие минимальным требованиям, … утвержденным органами образования»; 

 принцип 7 Декларации прав ребенка: «Наилучшее обеспечение интересов ребенка долж-

но быть руководящим принципом для тех, на ком лежит ответственность за его образование и 

обучение; эта ответственность лежит, прежде всего, на его родителях»; 

 ст. 26 п. 3 Всеобщей декларации прав человека: «Родители имеют право приоритета в 

выборе вида образования для своих малолетних детей» [11]. 

С другой стороны, свою роль в этом сыграли национальные представления белорусов, со-

гласно которым семья традиционно рассматривается как ведущий институт социализации ребенка. 

Исследователи народной педагогики (Орлова А.П., Гримоть А.А., Болбас В.С., Воронецкая Л.М., 

Пашкевич В.В.), этнографы, фольклористы (Карский Е.Ф., Никифоровский Н.Я., Никитина М.А., 

Романов Е.Р. и др.) в своих работах отмечают, что воспитание и обучение детей всегда рассматри-

вались белорусами как священное право и обязанность родителей [См., например, 1; 2; 3]. Народ-

ная мудрость утверждает: «Не кручаны – не рамень, не вучоны – не чалавек», «Умеу дзiця радзiць, 

умей i вывучыць», «Хто дзяцей мае, няхай навучае». Орлова А.П. подчеркивает: «народ… тых 

бацькоу, якiя грэбуюць сваiм свяшчэнным абавязкам, асуджае: «Не тая мацi, што спарадзiла, а тая, 

што выгадавала» [1, 95].  

Права и обязанности семьи в ходе реализации образовательного процесса закреплены в оте-

чественной нормативно-законодательной, программной базе [4; 5; 8; 13]. Так, в ст. 32 Конститу-

ции Республики Беларусь (1994 г.) говорится: «родители… имеют право и обязаны воспитывать 

детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении» [8]. Главным положением «Основных 

направлений государственной семейной политики Республики Беларусь» (1998 г.) является утвер-

ждение приоритета семьи как наиболее благоприятной и естественной среды для развития и вос-

питания детей, упрочение ее института [13]. 

Принципиально важным, на наш взгляд, является закрепление в Законе РБ «Об образовании 

лиц с особенностями психофизического развития (специальном образовании)» (2004 г.) (ст. 14) 

права законных представителей лиц с особенностями психофизического развития на «выбор 

учреждения образования, формы получения специального образования с учетом рекомендаций 

государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации», а также право 

на участие «в разработке и реализации индивидуальных образовательных и коррекционных про-

грамм, присутствие на учебных и коррекционных занятиях» [4]. Данные права позволяют выстра-

ивать собственную траекторию образования с учетом состояния здоровья ребенка, рекомендаций 

специалиста и запросов семьи.  

Необходимо подчеркнуть, что в основе провозглашенного приоритета семьи в развитии и вос-

питании своего ребенка лежит деятельность государства, направленная на «разработку и осуществле-

ние действенных мер по стабилизации семьи, формированию нового взгляда на семью как наиболее 

благоприятную среду для полноценного физического, интеллектуального и эмоционального развития 

и воспитания детей» (президентская программа «Дети Беларуси» на 2001-2005 годы). 

Например, развивается система раннего выявления и коррекции нарушений в развитии ре-

бенка. Дети с нарушениями в развитии в возрасте от рождения до трех лет необходимую медицин-

скую помощь получают в поликлиниках по месту жительства. Психолого-медико-педагогические 

услуги оказываются в получивших распространение Центрах коррекционно-развивающего обуче-

ния и реабилитации (ЦКРОиР). Немаловажным является то, что перечисленные услуги оказыва-

ются детям с тяжелыми и (или) множественными нарушениями развития, которые ранее счита-

лись необучаемыми, «неперспективными», и семья оставалась без поддержки, один на один со 

своей бедой. Центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации работают с детьми с 

особенностями в развитии не только раннего возраста, но и до 18 лет, тем самым создаются необ-

ходимые условия для получения образования по месту жительства детям с тяжелыми и (или) мно-

жественными нарушениями развития.  

Деинституализации детей-инвалидов и детей с особенностями психофизического развития 

на уровне дошкольного образования способствует развитие сети компенсирующих дошкольных 
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учреждений, открытие специальных и интегрированных групп в массовых дошкольных учрежде-

ниях. На уровне общего среднего образования получают распространение специальные и интегри-

рованные классы, открываемые на базе общеобразовательных школ.  

Кроме того, коррекционные услуги предоставляются на работающих при детских дошколь-

ных учреждениях и общеобразовательных школах пунктах коррекционно-педагогической помощи 

(ПКПП). Причем особенно значительно возросло количество ПКПП в сельской местности. Для 

детей, проживающих на селе, ПКПП имеют большое значение, так как для них зачастую это един-

ственная возможность получить коррекционную помощь по месту жительства. 

Для детей-инвалидов и детей с особенностями психофизического развития, которые по ме-

дицинским показаниям не могут посещать учреждения образования, предусмотрено получение 

дошкольного, специального, общего базового, общего среднего, профессионально-технического 

образования и профессиональной подготовки на дому и в условиях лечебного учреждения [9].  

Таким образом, возможность обучения в учреждениях образования общего типа (специаль-

ные группы и классы, группы и классы интегрированного обучения), на дому позволяет данной 

категории детей получать образование по месту жительства, без отрыва от семьи, который был бы 

неизбежен в случае воспитания и обучения ребенка в интернатном учреждении.  

Следует отметить, что не остаются без поддержки специалистов и родители детей с особен-

ностями психофизического развития. Консультационные услуги по вопросам обучения и воспита-

ния детей с особенностями психофизического развития предоставляются родителям и на пунктах 

коррекционно-педагогической помощи. Работниками ЦКРОиР также предоставляется методиче-

ская и консультационная помощь родителям, что способствует формированию адекватного отно-

шения родителей к своему ребенку. Родители лучше начинают понимать особенности в развитии 

малыша, осознают свою роль, свою значимость и свои возможности в воспитании и обучении та-

кого ребенка.  

Кроме консультационной поддержки осуществляется материальная поддержка семьи: ад-

ресная система оказания социальной помощи, совершенствование системы пособий. Например, 

семьи, воспитывающие детей с особенностями психофизического развития, детей-инвалидов, обу-

чающихся на дому, в специальной школе (школе-интернате), специальных и интегрированных 

классах общеобразовательной школы, специальном дошкольном учреждении, специальных и ин-

тегрированных группах дошкольных учреждений, освобождаются от платы за пользование учеб-

никами и учебными пособиями [10]; предусмотрен ряд льгот на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление данной категории детей.. 

Таким образом, анализ нормативно-законодательной, программной базы Республики Бела-

русь, периодической печати позволяет утверждать: 

 семья признана наиболее благоприятной средой для воспитания и обучения ребенка. 

Государством осуществляется комплекс медицинских, правовых, социально-экономических мер 

по поддержке семьи. Особое внимание и поддержка оказывается семье, имеющей ребенка с осо-

бенностями психофизического развития, ребенка-инвалида. 

 утверждается взгляд на семью как на «социального заказчика» в области воспитания и 

обучения ребенка. Семья обладает правом выбора учреждения образования, формы обучения. 

 деинституализации детей-инвалидов и детей с особенностями психофизического разви-

тия и более полному включению семьи в образовательный процесс способствует распространение 

интегрированных форм обучения, развитие сети центров коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации, пунктов коррекционно-педагогической помощи. Данные учебно-воспитательные 

учреждения не только оказывают необходимую коррекционно-реабилитационную помощь детям, 

но и предоставляют консультационные услуги семье, что повышает уровень педагогической гра-

мотности родителей. 

 совместные усилия родителей и педагогов оптимизируют учебно-воспитательный про-

цесс, способствуют социализации детей, их гармоничному развитию, интеграции в общество. 

 вышеперечисленные изменения в нормативно-законодательной, программной базе рес-

публики не всегда находят отражение в деятельности специалистов-практиков, все еще распро-

странены взгляды на семью как пассивного потребителя образовательных услуг. Остается нераз-

решенным ряд материальных, социальных проблем семьи. Педагоги и общество в целом по объек-

тивным и субъективным причинам не всегда готовы к интеграционным процессам, происходящим 

в системе образования. В связи с чем необходима дальнейшая работа по формированию нового 

взгляда на семью; стабилизации положения семьи в современных социально-культурных, эконо-

мических условиях; решению проблем, связанных с интеграцией детей с нарушениями в развитии 

в среду нормально развивающихся сверстников; совершенствованию работы системы специально-

го образования.  



 

 

150 

 

Список литературы: 

1.  Арлова, Г.П. Беларуская народная педагогiка. / Г.П. Арллова. – Мн.: Народная асвета, 

1993 г. – 120 с. 

2.  Болбас, В.С. Этыка-педагагiчная думка Беларусi (са старажытнасцi да канца XVIII ст.) / 

В.С. Болбас. – Мн.: Беларуская навука, 2004. – 260 с. 

3.  Грымаць, А.А., Варанецкая, Л.М., Пашкевiч, У.В. Народная педагогiка беларусау. / А.А. 

Грымаць, Л.М. Варанецкая, У.В. Пашкевiч. – Мн.: Выд. Ул. М. Скакун, 1999. – 256 с.  

4.  Закон Республики Беларусь от 18 мая 2004 г. №285-З «Об образовании лиц с особенно-

стями психофизического развития (специальном образовании) // Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2004 г., № 87, 211034. 

5.  Закон Республики Беларусь от 29 октября 1991 г. №1202-XII «Об образовании» // Ведо-

мости Верховного Совета Республики Беларусь, 1991 г., №33, ст.598; Национальный реестр пра-

вовых актов Республики Беларусь, 2001 г., 2/303. 

6.  Коноплева, А.Н. Актуальные проблемы повышения качества специального образования / 
А.Н. Коноплева // Дэфекталогiя. - 2002. - №3. - с.3-14.  

7.  Коноплева, А.Н., Хмелевский, В.М., Журавская, Л.В., Прохорович, А.В. Основные пока-

затели развития системы специального образования в Республике Беларусь. 1995-2002 годы (Ин-

формационный бюллетень), Выпуск №4 / Под ред. Коноплевой А.Н. – Мн.: ГИАЦ Министерства 

образования, 2003 г. – 125 с. 

8.  Конституция Республики Беларусь // Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 
1993 г., №33, ст.430; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., №1, 1/0. 

9.  Постановление Министерства образования от 10 марта 2003 г. №17 «Об утверждении по-

ложения о порядке организации образовательного процесса для больных детей, детей-инвалидов и 

детей с особенностями психофизического развития на дому и в условиях стационарного лечебного 

учреждения» // Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублiкi Беларусь, 

2003 г., №6, с.9. 

10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2004 г. №1006 

«О плате за пользование учащимися учебниками в 2004/2005 учебном году» // Национальный ре-

естр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., №137, 5/14697. 

11. Права человека: Сборник международно-правовых документов / Составитель Щербов 

В.В. –Мн.: Белфранс, 1999. – 1146с. 

12. Словарь социального педагога и социального работника / Под ред. И.И. Калачевой, 

Я.Л. Коломинского, А.И. Левко. – Мн.: БелЭн, 2003. – 256 с. 

13. Указ Президента Республики Беларусь от 21.01.98 г. №46 «Об утверждении Основных 

направлений государственной семейной политики Республики Беларусь» // Собрание декретов, 

указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., №3, ст.57 

 

 

УДК 373 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ИГРЫ В СОВРЕМЕННОМ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Старжинская Н.С., доктор пед. наук, профессор 

УО «БГПУ им. М. Танка» 
 

Воспитание подрастающего поколения не может осуществляться вне традиционной культу-

ры определенной нации. Этническая история, историческое наследие и культура предков высту-

пают базовыми ценностями для развития личности и социальных групп.  

По мнению нидерландского историка культуры Й. Хейзинга, естественным и органическим 

элементом человеческой культуры, участвующим в созидании, воспроизводстве, освоении и 

опредмечивании социального опыта предшествующих эпох и поколений, является игра. Измене-

ние типа культуры и игровых форм в процессе человеческой эволюции не меняют ее родовой 

сущности; вне зависимости от типа культуры она остается одним из важных видов деятельности 

личности, «второй реальностью», включаясь в которую ребенок интериоризирует социокультур-

ный опыт предшествующих поколений, осваивает нормы и ценности культуры этноса [5].  

Суть игры заключается в способности, отображая действительность, преображать ее. По 

всеобщему признанию, эта самая всеобщая человеческая способность впервые проявляется и фор-

мируется в игре. Именно потому, что игра теснейшим образом связана с развитием личности, при-

чем в период ее интенсивного развития – в детстве, она приобретает особое значение.  

Исходя из сегодняшнего понимания культуры как совокупного (родового) творческого 
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опыта, исторически заданного «универсума кристаллизованных, опредмеченных творческих воз-

можностей людей», она (культура) она не может быть прямо и однозначно передана ребенку. 

Освоение творческого потенциала культуры предполагает ее творческое преобразование [2]. В 

традициях игровой культуры объективирован исторически обобщенный опыт игрового освоения 

человеком реалий предметного, образно-знакового, природного мира. Осваивая игру как часть 

культуры народа, ребенок осваивает и обогащает игровую культуру нации, традиционные и новые 

формы игрового поведения.  

В своей основе детские игры имеют обрядовые мифологические, фольклорные традиции и 

аккумулируют в себе память многих поколений народа. Они всегда входили составной частью в 

культуру народного быта, переплетались с обрядами, обычаями, ритуалами.  

В современной Беларуси вопрос сохранения и развития богатых традиций народной куль-

туры чрезвычайно актуален. Детские игры - важный компонент в этом процессе.  

Детская игра является частью детской субкультуры, содержанием которой являются не 

только актуальные особенности поведения, сознания, деятельности, но и социокультурные, социо-

генетические инварианты – относительно устойчивые во времени и пространстве образы, модели, 

тексты, передаваемые детьми из поколения в поколение. Приспосабливаясь к этим пластам суб-

культуры, ребенок вступает в диалог культур, логик, моральных представлений, языков. 

Каким образом «встраиваются» традиционные детские игры в современный социальный и 

культурный контекст? Насколько целостная образовательная среда аккумулирует лучшие нацио-

нальные игровые традиции и вследствие этого поддерживает культурную идентичность в совре-

менных условиях унификации образования? Как развивается этот один из доступных современ-

ным детям способов творчески приспособиться к социальной и культурной ситуации? Перечис-

ленные вопросы ждут своего разрешения.  

Сегодня мы, вслед за такими исследователями, как Д.Б. Эльконин [4], А.В. Запорожец [1], 

можем констатировать, что на этапе индустриального и постиндустриального производства игра 

культивируется взрослыми в соответствии с воспитательными задачами общества и возрастными 

особенностями детей в условиях жесткого социального контроля со стороны родителей и учите-

лей. Игра как атрибутивная характеристика детства переводится в ведущую сферу деятельности 

взрослых, создающих современную «игровую цивилизацию». 

Как показывают наблюдения и специальные исследования, игровой репертуар современных 

детей претерпевает ряд изменений. Изменились характер и содержание многих традиционных 

детских игр. Сократился репертуар обрядовых игр, исчезли дворовые игры, уменьшилось количе-

ство игр с правилами, групповых подвижных игр. Одной из причин этого явления выступает со-

кращение пространства для детских игр и детского быта как в городах, так и в сельской местно-

сти. Это негативно отражается на социальном содержании деятельности и психологическом со-

стоянии детского сообщества. Территориальное разъединение детей и разрыв между детскими 

поколениями приводит к невозможности реализации детьми своей групповой жизни, к сужению 

игрового пространства детства, ограничению передачи детского опыта, всего богатства форм дет-

ской субкультуры от одного поколения к другому. В результате названные игры обнаруживают 

тенденцию к постепенному исчезновению.  

Второй причиной исчезновения традиционных игр можно назвать влияние масс-медиа. 

Традиционные игры вытеснены дидактическими и компьютерными играми или телепередачами. 

Телевизионный или компьютерный экран все больше подменяет для маленького ребенка игру, 

активную продуктивную деятельность, общение с близкими взрослыми.  

Компьютерные игры нередко носят жестокий, злой и агрессивный характер. Известно, что 

ребенок, играющий в насилие, может однажды реализовать проигранную жестокость в жизни, т.к. 

игрушка является своеобразным звеном между ребенком и предметным миром. Не случайно в со-

временной жизни большое место занимают игры, являющиеся изобретением сегодняшних детей – 

это так называемые квазиигры с преобладанием физической агрессии.  

К сожалению, практически исчезли из детского репертуара традиционные элементы игр, 

такие, как зачины, считалки. Это значит, утрачиваются или деградируют традиционные формы и 

тексты детского игрового фольклора, дети слабо знают его формы, не всегда умеют их к месту 

использовать.  

Значительно обеднели содержание и формы сюжетно-ролевых игр. Они зачастую сводятся 

к простому манипулированию игрушками, чему в немалой степени содействуют современные иг-

рушки для детей. Производители детских игрушек зачастую крайне небрежно относятся к специ-

фике того возраста, для которого адресована их продукция. Многие игрушки не рассчитаны на 

детей дошкольного возраста. 

Особого внимания заслуживают куклы для девочек. Игры с куклами - наиболее продолжи-

тельная ролевая игра: она начинается в младшем дошкольном возрасте и сохраняется до возраста 
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подросткового. Традиционной является игра с куклой, изображающей ребенка дошкольного воз-

раста. Именно в игре с ней ребенок может отображать свой собственный опыт. Однако на рынке 

игрушек широкое распространение получили «взрослые» куклы типа Барби. Играть с 

такими игрушками совсем не обязательно. Этих «взрослых» разукрашенных красавиц нельзя кор-

мить, укладывать спать, купать и т.п., т.е. проделывать с ними то, что происходит с самим ребен-

ком. С ними возможны только «взрослые» игры – менять наряды, украшения, выдавать замуж и 

т.п. Другими словами, нужно просто взять куклу в руки и делать то, что она «велит». Ребенок как 

бы становится приставкой к игрушке, она сама руководит его действиями. Малышу уже не нужно 

оживлять куклу, вкладывать в нее свои переживания, свой опыт. Это закрывает саму возможность 

самостоятельной творческой игры. 

Д.Б. Эльконин неоднократно подчеркивал: чем более детализированным и развернутым яв-

ляется практическое действие, тем более свернутым и неосознанным становится план ролевых 

отношений, т. е. смысл игры. Свернутость или развернутость игрового практического действия во 

многом зависит от игрушки – от степени ее сложности и реалистичности.  

Главное качество хорошей игрушки – ее открытость для разнообразных действий и пережива-

ний ребенка. Игрушки и атрибуты роли не должны перетягивать на себя внимание малыша. Они нуж-

ны не только для того, чтобы вызвать удивление, восхищение и любопытство, а прежде всего, чтобы 

создать и реализовать свой замысел. Игрушка должна открывать возможность для «внесения» в нее 

собственной активности ребенка. Только в этом случае игрушка может стать не просто предметом ма-

нипуляций, но объектом заботы и партнером по общению - «вторым Я» (Е.О. Смирнова). Таким обра-

зом, важнейшими требованиями к игрушкам для сюжетной игры является ее условность (знаковость). 

Между тем многие современные игрушки представляют собой маленькие копии реальных 

предметов, часто действующих (оружия, бытовой техники и т.п.). Технически оснащенная игруш-

ка выступает не средством игры – разнообразных действий и переживаний ребенка, а самодоста-

точной вещью, не оставляющей простора для собственного творчества и активности ребенка. Эти 

игрушки перетягивают на себя все внимание ребенка и уже не требуют никакого замысла. Кон-

кретные, детализированные копии не стимулируют детей к игре, Детская игра превращается в ма-

нипулирование и сводится к использованию возможностей технически оснащенных игрушек. Как 

замечает Е.О. Смирнова, эти вещи в строгом смысле уже являются не игрушками, т. е. условными 

обозначениями предметов, а реальными предметами или тренажерами для отработки навыков. 

Такие игрушки очень быстро вызывают пресыщение. Всем взрослым знакома ситуация, когда ре-

бенок начинает требовать все новые и новые игрушки, но в них не играет. 

Отдельного разговора заслуживают современные так называемые развивающие игрушки. К 

сожалению, многие игрушки, которым приписывается статус «развивающих», представляют собой 

наборы для знакомства с новой информацией и тренировки памяти либо каких-либо навыков. 

«Сеансы развития» с этими игрушками напоминают специальные занятия, на которых взрослый 

сообщает ребенку новую для него информацию. В лучшем случае такое усвоение информации 

можно назвать научением. Развитие ребенка сводится к накоплению различных знаний. Эмоцио-

нальной и социальной сфере, самостоятельному творчеству ребенка при этом не остается места.  

Близкими по воздействию на ребенка являются книжки-игрушки - печатное издание, в ко-

торое встроено какое-либо игровое устройство. Эти «игровые добавки» имеют самые разные вари-

анты: ребенку предлагают выполнить какое-либо действие: нажать, покрутить, вращать. Напри-

мер, звуковоспроизводящее устройство: если нажмешь на картинку котенка – слышится мяуканье, 

а на утенка – кряканье. Считается, что ребенок таким образом играет. Для маленьких детей подоб-

ные игровые добавки безусловно являются привлекательными. Однако после непродолжительных 

манипуляций интерес к ним, а следовательно и к самой книжке быстро пропадает. К настоящей 

игре все эти манипуляции не имеют никакого отношения. Более того, действия с игровыми 

устройствами уводят внимание ребенка от литературного содержания книжки. В этом случае 

книжка не является в полном смысле книжкой, но при этом так и не став игрушкой. 

В результате ребенок, получающий описанные современные игрушки, лишен возможности 

проявить инициативу и самостоятельность, в широком смысле самореализоваться. Игрушки не только 

перестали быть средством игры, но препятствуют развитию игровой деятельности. Жизнь детей сводится 

к бессмысленному для них потреблению готовых благ и запоминанию готовой информации, что препят-

ствует развитию мотивационно-волевой сферы, самосознания и личности в целом. 

Создавшаяся ситуация порождает проблему сохранения и развития отечественных тради-

ций в процессе социализации детей, выяснения роли в этом процессе игровой деятельности и рас-

смотрения специфики развития традиций детских игр в современном социокультурном простран-

стве Беларуси. 
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СТАТУС ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ КАК УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тимошенко И.В., канд. пед. наук, доцент 

Филиал РГСУ в г. Минске 

 

Европейское высшее образование переживает период реформ, происходящих в рамках Бо-

лонского процесса. Растет признание качества вузовского образования. Определяющим критерием 

становятся готовность выпускников к самостоятельному выполнению профессиональной деятель-

ности в полном объеме, высокая степень профессиональной мотивации, креативность, способ-

ность адекватно оценивать уровень профессионально-личностного развития, умения вырабатывать 

и реализовывать программы личностного самосовершенствования и другие. 

Особенностью профессиональной подготовки специалистов в области социальной работы 

также становится ориентация на интеграцию в мировое, прежде всего, европейское пространство, 

внедрение компетентностного подхода в систему подготовки специалистов всех уровней.  

Нельзя не учитывать и той особенности, что в последнее время изменяется взгляд на соци-

альную работу. Она рассматривается не только как процесс помощи человеку в трудной ситуации, 

но и деятельность по осуществлению изменений и обеспечению социального благополучия чело-

века и общества в целом, отдельных людей, групп, сообществ. Такой подход провозглашен меж-

дународной федерацией социальных работников. 

В связи с этим социальная работа приобретает довольно широкий контекст в аспекте взаи-

модействия «человека и среды», в том числе в ракурсе развития социально здоровой среды, благо-

приятных условий для социального развития общества в целом и благосостояния каждого челове-

ка в отдельности. Вместе с тем сталкиваются различные концепции и стратегии социального пере-

устройства общества и социальной работы с учетом социокультурных различий, национально-

культурных традиций, декларируемости социальной политики, стратегий и тактик социальной 

защиты, населения. 

Такой взгляд и подход к социальной работе ориентирует на формирование у будущих спе-

циалистов целостное представление о социальной работе, процессе помощи и взаимопомощи. 

Что касается теории социальной работы как науки, то складывалась она в результате 

осмысления и анализа практики оказания социальных услуг, выявления закономерностей и прин-

ципов развития и регулирования социальных процессов и явлений в жизни конкретного человека 

и общества. К тому же, как свидетельствует анализ, в социальной работе нет единой теории. Как 

область научного знания современная теория социальной работы представлена разнообразными 

научными школами и направлениями. В целом, как считают исследователи, теория социальной 

работы описывает различные социальные явления, а также парадигмы помощи, под которыми по-

нимаются системы или модели деятельности по разрешению жизненных ситуаций клиента. 

В современных исследованиях место теории социальной работы среди других отраслей 

научного знания остается довольно дискуссионным. Большинство исследователей, среди которых 

Е.И. Холостова, П.Д. Павленок, И.Г. Зайнышев и др. считают ее наукой интегративной и междис-

циплинарной. 

В широком смысле она рассматривается как совокупность научных знаний о социальной рабо-

те, о процессе помощи и взаимопомощи, социальном взаимодействии. В более узком - это «высшая 

форма организации научного знания о наиболее существенных связях и отношениях под влиянием 

деятельности социальных служб и органов социальной защиты» (Е.И. Холостова, И.Г. Зайнышев); 

«область научного знания, изучающая способы и методы содействия социальной адаптированности и 

реализации субъектности индивида, группы в соответствии с социальными нормами и ценностями 

общества в разных пространственно-временных ситуациях» (А.А. Козлов); «система научных знаний о 

закономерностях управления процессом использования внутренних и внешних ресурсов индивидами, 

семьей или общностью в ситуациях нарушения социального функционирования» (Н.Б. Басов).  
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Словом, статус теоретического осмысления социальной работы как отрасли научного зна-

ния, как справедливо отмечает Е.И. Холостова, состоит в выработке и теоретической систематиза-

ции знаний об определенной деятельности – социальной сфере и социальной работе, а также 

предмете, объекте, закономерностях социальной работы как области научного знания. 

Все это подтверждает, что теория социальной работы находится в развитии. А ее исследо-

ватели продолжают уточнять границы понятийного и предметного поля, систематизируют новую 

научную информацию в ракурсе современных социальных реалий в системе жизнедеятельности 

человека, новых представлений о личности клиента, специфики профессиональной деятельности, 

условий, реалий, в которых она осуществляется. 

Вышеизложенное актуализирует значимость теории социальной работы в подготовке бу-

дущих специалистов в аспекте научения способам воспринимать научную информацию, рефлек-

сировать теоретические знания, применять их при решении исследовательских, поисковых задач в 

учебном процессе, а также в будущей профессиональной деятельности. 

Между тем анализ результатов исследования путем бесед и анкетирования свидетельствует, 

что значительная часть практикующих социальных работников недооценивает роль теоретической 

подготовки, в том числе, и в области теории социальной работы. Так, при разрешении проблем 

клиентов большинство практикующих социальных работников, как правило, руководствуются 

здравым смыслом, интуицией, накопленным опытом (66%). При этом трудности во взаимодей-

ствии с клиентом испытывают 52% опрошенных. В постановке диагноза, определении сути про-

блемы клиента, которая объективирует жизненную ситуацию, затрудняется 57% специалистов. 

Сложность в осуществлении индивидуальной и групповой работы испытывают 63%. Слабо вла-

деют методами диагностики проблематики клиента – 53% социальных работников. Свыше 50% 

испытывает недостаток знаний по реализации кризисно-интервентной модели помощи, снятию 

социальной и эмоциональной напряженности у клиента, развитию мотивации на решение своих 

проблем. 

Таким образом, это еще одно подтверждение, что необходимо обратить внимание на содер-

жание методологической подготовки в области социальной работы, в том числе обучению совре-

менному научному языку, стилю мышления, умению анализировать, обобщать, синтезировать 

научную информацию, строить на ее основе алгоритмы профессиональной деятельности. Не слу-

чайно международная федерация социальных работников призывает специалистов «думать гло-

бально, действовать конкретно с учетом требований профессии, специфики страны, ее интересов и 

конкретной ситуации социальной работы». 

Отсюда в учебном процессе теория социальной работы как учебная дисциплина должна 

формировать общие представления об основных компонентах социальной работы, а именно, о ее 

объекте, предмете, содержании, функциях, принципах, знакомить с различными формами, моде-

лями помощи, которые использовались в социальной работе в прошлом и используются в настоя-

щем. Кроме того она должна содействовать формированию представлений о клиенте социальной 

работы, специфике институциализации профессиональной деятельности. Словом, изучение теории 

социальной работы – это методологическая компонента профессиональной подготовки специали-

стов данного профиля. Ее эффективное познание дает возможность специалистам методологиче-

ски грамотно решать практические задачи, вести научно выверенный поиск путей решения соци-

альных дилемм. 

Теория социальной работы как учебная дисциплина присутствует во всех учебных планах 

согласно государственного образовательного стандарта, будь то первого, второго или третьего 

поколения, занимая одно из ведущих мест в системе теоретико-методологической подготовки бу-

дущих специалистов. Отличительная особенность курса – он носит интегративно междисципли-

нарный характер. Дидактически, аналитически и информационно он связан с историей социальной 

работы, социальной философией, антропологией, социальной политикой, этикой социальной ра-

боты, методами исследования в социальной работе, социологией, психологией, педагогикой. 

Опыт преподавания данной дисциплины в филиале РГСУ в г. Минске показывает, что она 

включает довольно широкий круг проблем, которые объединены по четырем модулям. Первый – 

направлен на изучение природы социальной работы. Здесь исследуется сущность феномена социаль-

ной работы, анализируются тенденции становления зарубежной и отечественной модели социальной 

помощи, парадигмы и содержание современных теорий социальной работы, раскрываются объект, 

предмет, категории и понятия, принципы, функции, закономерности теории социальной работы. 

Содержание второго модуля направлено на освоение теоретических основ практики соци-

альной работы. Здесь формируется система знаний об объектах и субъектах практики социальной 

работы, ее методах и средствах, исследуются специфические особенности, содержание и направ-

ления развития практики социальной работы в различных социальных сферах. 

Третий модуль курса включает изучение теоретических основ профессиональной деятель-
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ности, становление и развитие Я-концепции социального работника, индикаторов эффективности 

профессиональной деятельности, а также базисной основы ее содержания, форм, тенденций и 

направлений развития в аспекте индивидуальной, групповой и общинной работы. 

Четвертый модуль раскрывает современные тенденции развития теории социальной рабо-

ты, ее направлений в контексте нарождающихся явлений и процессов. 

Таким образом, теория социальной работы как учебная дисциплина, обобщает довольно 

значительный объем научной информации, накопленной как в зарубежных, так и отечественных 

трудах, определяющих социальную работу как область научного знания. 

Значителен и объем часов, выделяемый на изучение курса – 270. Из них 50% приходится на 

аудиторную работу. Вторая половина – самостоятельная работа студента по закреплению полу-

ченных знаний, освоению и приобретению новой научной информации в целях формирования 

компетенций продуктивной аналитической, мыслительной, рефлексивной деятельности, которые 

позволяют осуществлять учебно-поисковую работу, создавать исследовательские проекты в ходе 

выполнения курсового, дипломного проектирования и реализовывать их на практике в полевых 

условиях. 

Сегодня издано немало учебных пособий, курсов лекций, которые в целом раскрывают со-

держание дисциплины. Однако, заметим, в них отстаиваются определенные авторские точки зре-

ния на теорию социальной работы. С одной стороны, это дает возможность обучающимся пред-

ставить теорию социальной работы как специфическую отрасль социального знания, находящую-

ся в постоянном развитии и приращении. С другой – усложняет ее освоение. Теоретические осно-

вы представлены различными научными школами (С.И. Григорьев и Л.Г. Гуслякова, Н.С. Данаки-

на, Л.В. Топчий, Е.И. Холостова, М.В. Фирсов, Е.Г. Студенова, П.Д. Павленок и др.), где имеются 

отличительные точки зрения на предметное поле теории социальной работы, интерпретацию ее 

предмета, объекта, закономерностей, принципов, функций и т.д.  

На этапе становления научного знания обозначенные процессы кажутся естественными. На 

практическом уровне, однако, это усложняет изучение дисциплины. Нечеткость накладывает от-

печаток на процесс познания, формирует у студента чувство неуверенности в истинности получа-

емой информации. Известно, теоретические знания воспринимаются обучаемыми как существу-

ющая объективность. Содержание курса теории социальной работы, по нашему мнению, требует 

более четких ориентиров. 

Анализируя зарубежный опыт по вооружению студентов теоретическими знаниями, заме-

тим, что здесь подготовка осуществляется в аспекте обучения в основном умениям руководство-

ваться теоретическими конструктами, парадигмами социальной работы на практическом уровне. 

Зарубежные исследователи, в том числе М. Пэйн, не отрицают, что теория социальной работы 

является определенной конструкцией, и что она находится в постоянном развитии. При этом он 

подчеркивает необходимость участия в этом процессе и тех, кто занимается практикой, кто изуча-

ет социальную работу. 

Такой подход объясняется тем, что социальная работа рассматривается как процесс соци-

ального творчества по конструированию путей решения социальных дилемм на уровне общества, 

групп, индивида. Подчеркивается, что в основе разрешения проблематики клиента лежат теории 

практической социальной работы, под которыми понимаются «формы знания, которые влияют на 

практическую реализацию социальной работы» [2, с. 11]. 

Иначе говоря, теория социальной работы изучается как система знаний, которые влияют на 

практику социальной работы. При этом теории, обеспечивающие практику социальной работы, 

такие как, например, психологические, когнитивно-поведенческие, теория систем, гуманистиче-

ская, экологическая, ролевая, коммуникативная, экзистенциальная и другие активно и довольно 

глубоко изучаются в процессе подготовки будущими специалистами. Анализируется история их 

становления, значение для практики социальной работы, исследуются области применения, ос-

новные концептуальные позиции, их сильные и слабые стороны. Подкрепляется вся работа анали-

зом ситуаций из практики социальной работы, где необходимо обосновывать применение тех или 

иных освоенных теоретических позиций. 

Представленный подход требует от обучаемых не просто владеть теоретическими знания-

ми, но и умениями осуществлять их рефлексию на уровне практики, видеть противоречивость и в 

то же время взаимосвязь внутри теоретического обоснования моделей практики социальной рабо-

ты, а также моделировать, дополнять, творчески развивать и обобщать новые предположения, 

подходы в развитии научного взгляда на социальную работу. 

Практика овладения теорией социальной работы в процессе освоения дисциплины должна 

опираться на контекстное обучение, где осуществляется трансформация одного типа деятельности 

(познавательная) в другой (профессиональная) [3]. Иначе говоря, обучение должно осуществлять-

ся в контексте трех составляющих: 1) учебная деятельность академического типа (лекции, семина-
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ры, самостоятельная учебная работа); 2) квазипрофессиональная подготовка (учебные игровые 

ситуации, имитирующие конкретные социальные ситуации, требующие теоретического обоснова-

ния их разрешения; разработка информационных проектов, нацеленных на поиск и сбор необхо-

димой научной информации, ее анализ, обобщение, синтезирование и представление в определен-

ной форме); 3) учебно-научная и профессиональная деятельность в полевых условиях (выполне-

ние курсовой работы, проектных заданий по разработке, объяснению и внедрению оригинальных 

идей, моделей, которые могут быть использованы на практическом уровне). В таком видении мо-

делирование предметной деятельности и содержание профессиональной будут едины. 

Поиск необходимых моделей преподавания теории социальной работы требует обоснова-

ния профессиональных компетенций, которые должны быть освоены в ходе изучения теории со-

циальной работы. К ним можно отнести: 

 учебные, включающие способность приобретать знания, работать с научной информа-

цией, обрабатывать ее, решать учебные задачи, осваивать ключевые понятия, положения теории 

социальной работы; 

 познавательные, которые определяются способностью студента критически осмысли-

вать и воспринимать научную информацию, предвидеть, сравнивать, сопоставлять, анализировать 

примеры из практики социальной работы, используя освоенный научный материал, осуществлять 

поиск новых подходов к решению социальных проблем в социальной работе и генерировать но-

вые идеи; 

 коммуникативные компетенции аккумулируются вокруг умений владеть научной речью 

и терминологией, интерпретировать научную информацию из различных источников, находить 

аргументы для обоснования или дискуссий, самостоятельно выражать научные позиции и свои 

собственные, переносить освоенные знания в профессиональную среду; 

 профессиональные компетенции, которые позволяют оценить возможность применять 

полученные знания при решении практических задач, самостоятельно осуществлять решение про-

блемной ситуации клиента на основе освоенных моделей помощи, теоретических знаний, оформ-

лять результаты исследовательской поисковой деятельности, использовать эти материалы во вре-

мя практического обучения. 

 личностные компетенции подразумевают способность к непрерывному обучению, обо-

гащению своего интеллектуального багажа через самообразование и самоподготовку, осуществ-

лять рефлексию уровня теоретической подготовки, культуры умственного труда; 

Таким образом, курс теории социальной работы, во-первых, должен быть фундаменталь-

ным, по сути. Во-вторых, формировать у обучаемых направленность на перспективность в разви-

тии социальной работы как области научного знания. В-третьих, содержать отработку профессио-

нальных компетенций, позволяющих будущим специалистам осуществлять не только на репро-

дуктивном уровне освоение знаний, но и способность анализировать, творчески перерабатывать 

информацию, применять знания при решении практических проблем, порождать новые идеи, про-

являть креативность. В-четвертых, формировать интерес к научно-поисковой работе как важней-

шему фактору по изучению и апробации теорий, моделей социальной работы, помогающих ре-

шать проблемы на практическом уровне, а также осуществлять критический анализ полученных 

результатов, популяризировать новые достижения, инновационный опыт. В-пятых, теория соци-

альной работы должна формировать творческую компетентность, необходимую для выполнения 

курсового, будущего дипломного проектирования, создания коллективных студенческих социаль-

ных проектов, которые могут быть реализованы в процессе учебной, производственной практики, 

внеаудиторной социальной деятельности. И последнее. Учебная дисциплина «Теория социальной 

работы» имеет значимый воспитательный компонент. Она формирует представление о социокуль-

турной среде, которая объективирует проблематику человека и общества, отношение к личности, 

испытывающей трудную жизненную ситуацию, способы их решения. 
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ІНТРАВЕРТАВАНЫЯ І ЭКСТРАВЕРТАВАНЫЯ МЕТАДЫ ЭСТЭТЫЧНАГА ВЫХАВАННЯ  

Ў БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ ПЕДАГОГІЦЫ 
 

Туболец С.Р., ст. выкладчык  

УА “ВДУ імя П.М. Машэрава” 
 

Эстэтычнае выхаванне – істотная галіна сістэмы выхавання падрастаючага пакалення. Яно 

дазваляе захаваць і памножыць здабыткі матэрыяльнай і духоўнай культуры, уяўляе сабой “мэта-

накіраваны працэс фарміравання ў чалавека эстэтычных адносін да рэчаіснасці… Яно звязана з 

успрыаннем і разуменнем … прыгожага ў рэчаіснасці, асалодай ім, эстэтычнай творчасцю чалаве-

ка” [3].  

Эстэтычнае выхаванне можа ўспрымацца як філасофская і педагагічная катэгорыя, бо ў яго 

працэсе адлюстроўваецца фарміраванне ў асобе эстэтычных адносін да рэчаіснасці (прыроды, 

працы, грамадскіх адносін, учынкаў людзей) і эстэтычнай дзейнасці. Да эстэтычнага выхавання 

можна падыходзіць і як да складанай філасофскай і грамадска-педагагічнай сістэмы, якая 

з’яўляецца часткай духоўнай культуры чалавека [2]. Эстэтычныя адносіны чалавека да 

рэчаіснасці, што ўключаюць прыроднае і прадметнае асяроддзе, мастацтва, мае аб’ектыўныя зака-

намернасці, якія дастунныя асэнсаванню, вывучэнню і правільнаму выкарыстанню [2, 24]. 

Эстэтычныя адносіны чалавека да свету ахопліваюць усе сферы чалавечай дзейнасці, як 

матэрыяльную, так і духоўную. Узровень рэалізацыі такіх адносін залежыць ад утрымання 

дзейнасці, а таксама ад суб’екта дзейнасці. Эстэтычныя адносіны носяць цэласны характар, бо 

ахопліваюць ўсе сувязі і бакі прадмета або з’явы. Нарэшце, эстэтычныя адносіны звязаны з 

пераадоленнем суб’ектам прыпынаў, якія ўзнікаюць на шляху руху да жадаемага выніку (мэты). 

Такім чынам, дзякуючы сельскагаспадарчай працы, сялянства аб’етыўна ўцягвалася ў сферу 

эстэтычнага ўздзення [4]. Як працэс працы, так і яго вынік мелі эстэтычную афарбоўку. Рух да 

найвышэйшай прыгажосці ажыццяўляўся з дапамогай традыцыйных сродкаў і метадаў, паступова 

ўдакладняючы і развіваючы ідэю вышэйшай сацыяльнай прыгажосці.  

Мы разглядаем эстэтычнае выхаванне ў беларускай народнай педагогіцы як выхаванне ў 

асобе жадання, здольнасці ўспрыняцця і разумення таго прыгожага ў жыцці, якое з’яўляецца 

неабходным для працоўных; прывіццё на гэтай глебе эстэтычных густаў, эмацыянальных адносін 

да акаляючага свету і сацыяльнага жыцця праз авалоданне культурай продкаў. Эстэтычнае 

выхаванне ў беларускай народнай педагогіцы мае мэтанакіраваны характар, які склаўся пад 

уплывам назапашаных сацыяльна-культурных каштоўнасцей і звязаных з імі эстэтычнага ідэалу; 

ажыццяўляецца праз сістэму выхаваўчых уздзеянняў і ўплываў. Істотна, што мэта эстэтычнага 

выхавання адлюстроўвае абагульнены калектыўны вопыт выхавання, аднак у межах агульнага 

накірунку кожная сям’я ўносіла карэктывы на падставе асабістай эстэтычнай выхаванасці, 

асабістых уяўленняў аб выхаванні і памкненняў у жыцці. Агульная мэта эстэтычнага выхавання 

існавала як імкненне да дасягнення эстэтычнага ідэалу народа.  

Дзеля дасягнення пастаўленай мэты народам выкарыстоўваліся разнастайныя метады ўздзе-

яння на асобу. Некаторыя з іх агульныя з метадамі, што прымяняюцца ў афіцыйнай педагогіцы 

(напрыклад, гутарка, назіранне, практыкаванне), хаця і са сваімі асаблівасцямі напаўнення, срод-

каў; некаторыя – спецыфічныя (наказ, грамадская думка, благаславенне). Метады і сродкі выха-

вання ў навуковай педагогіцы пэўным чынам класіфікаваны і вывучаны, і працэс гэты працягваец-

ца. Узнікненне ў апошні час увагі да здабыткаў народнай педагогікі, у тым ліку яе сродкаў і мета-

даў выхавання, выклікае неабходнасць іх характарыстыкі, аналізу практыкі рэалізацыі ў народным 

жыцці. Такімі даследчыкамі з’яўляюцца Г.М. Волкаў, А.Э. Ізмайлаў, Ш.А. Мірзоеў, беларускія: 

Г.П. Арлова, В.С. Болбас, М.І. Кавалевіч, А.Л. Міхайлава.  

На сённяшні час існуюць спробы навукоўцаў зрабіць агульную сістэматызацыю 

народнапедагагічных метадаў і прыёмаў. У прыватнасці, В.І. Баймурзіна прапануе падзяліць 

метады народнага выхаваня на: славеснага, маральнага і эмацыянальнага ўздзеяння. Ш.А. Мірзоеў 

класіфікуе метады на групы: пераканання; прымусу; падвядзенне вынікаў; стымулюючыя метады; 

станоўчага эмацыянальнага ўздзеяння. Да галіны маральнага выхавання ў народнай педагогіцы 

звяртаюцца А.І. Шораў (выдзяляе метады, што спрыяюць засваенню маральных ведаў; метады, 

скіраваныя на фарміраванне ўменняў, навыкаў, звычак; метады эмацыянальнага замацавання 

адпаведных маральным нормам паводзін і ўплыву на адмоўныя ўчынкі); беларуская даследчыца 

А.Э. Крываносава (вылучае метады фарміравання маральнай свядомасці праз перакананне; метады 

арганізацыі дзейнасці; метады ацэнкі і стымулявання паводзін).  

На жаль, класіфікацыі метадаў народнага выхавання, якая б наглядна паказала спецыфічныя 

рысы эстэтычнага выхаваання ў беларускай народнай педагогіцы, няма. Спроба наблізіцца да 

класіфікацыі метадаў зроблена расійскай даследчыцай Л.С. Аляксеевай [1]. Аднак аўтар 

абмяжоўваецца разглядам задач эстэтычнага выхавання, а таксама яго сродкаў і метадаў, і не 
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разводзіць іх ні па ўзроставых групах, ні па выхаваўчых мэтах ці нейкіх іншых крытэрыях. 

Азначаную праблему паспрабуем разгледзець мы.  

Праведзены аналіз народна-педагагічных крыніц беларускага народа дазваляе сцвярджаць, 

што эстэтычнае выхаванне ўключала сістэму сродкаў і метадаў, што былі скіраваны на развіццё 

рыс і якасцей асобы, спалучаных з народным эстэтычным ідэалам.  

Мы прапануем разгледзець метады эстэтычнага выхавання ў беларускай народнай 

педагогіцы згодна з іх накіраванасцю на ўнутраны свет асобы (інтравертаваныя, ці 

інтраверсію), альбо накіраваныя ад асобы на знешні духоўны ці матэрыяльны свет 

(экстравертаваныя, ці экстраверсію). Згодна з вызначэннямі, мы мяркуем выкарыстаць вытворныя 

ад прапанаваных дэфініцый для азначэння скіраванасці працэсаў эстэтычнага выхавання.  

Першая група метадаў – інтравертаваных – спрыяе далучэнню асобы да свету прыгажосці: 

фарміраванне і развіццё ўмення бачыць, адчуваць, успрымаць, разумець, ацэньваць прыгожае, 

эстэтычна перажываць з’явы прыгажосці (непрыгажосці). Другая група метадаў – 

экстравертаваных – скіравана на фарміраванне і развіццё уменняў ствараць і захоўваць 

прыгажосць: паводзін, зносін, працы, творчасці, прыроды і г.д.  

Важнай рысай метадаў эстэтычнага выхавання з’яўляецца спецыфіка іх прымянення ў 

розных сацыяльных падгрупах. Па-першае, неабходна разгледзець галоўны сацыяльны інстытут, у 

межах якога праходзіла і праходзіць выхаванне дзіцяці – мы маем на ўвазе сям’ю (як першасны 

інстытут сацыялізацыі асобы, як група родзічаў, што жыве разам, вядзе гаспадарку і выконвае 

функцыі нараджэння і выхавання дзяцей). Другім важным кампанентам выхаваўчага працэсу ў 

беларускай народнай педагогіцы з’яўляецца мясцовая суполка жыхароў (як сукупнасць жыхароў, 

што аб’яднаныя формамі сумеснага жыцця і дзейнасці ў пэўных тэрытарыяльных межах). Трэцім – 

асяроддзе сверснікаў, чые погляды, паводзіны, выхаванасць таксама ўплывалі на працэс 

выхавання, у нашым выпадку, эстэтычнага. І, нарэшце, чацвёрты кампанент, які прысутнічае пры 

выкананні любой дзейнасці, - сама асоба, яе рэагаванне на свае ўчынкі і на ўздеянне з іншых 

бакоў. Прапанаваныя накірункі шляху эстэтычнага выхавання аб’яднаем у табліцы1, схемах 1, 2.  
 

Табліца 1 – Суадноснасць групы выхавальнікаў і скіраванасць метадаў эстэтычнага выхавання 

Група 

выхавальнікаў 

 

 

Сям’я 

 

Мясцовая 

суполка 

жыхароў 

 

 

Равеснікі 

 

 

Асоба 

 

 

Скіраванасць 

метадаў  

эстэтычнага 

выхавання 

Успрыняцце  

разуменне  

прыгажосці  

(інтравертаваныя  

метады) 

Перакананне, 

праца, прыклад і 

аўтарытэт, 

назіранне, 

гульня, парада, 

прывучанне, 

унушэнне, 

гутарка 

тлумачэнне, 

заахвочванне, 

запалохванне, 

ухваленне, 

вымова, зварот 

да эстэтычнага 

пачуцця, павагі 

да старэйшых 

Грамадская 

 думка,  

заахвочван 

не, 

асуджэнне,  

ухваленне,  

прыклад і  

аўтарытэт,  

расповед і  

гутарка,  

узаемная 

павага 

 

Праца,  

прыклад і  

аўтарытэт,  

назіранні,  

гульня,  

гутарка, 

практыкаванне, 

грамадская  

думка,  

зварот да  

страху, 

брузглівасці 

 

Саманазіранне, 

самааналіз, 

самаўнушэнне, 

самапераканан-не,  

гульня, 

саматлумачэн-не, 

самазапалохван-не,  

самавымова, 

пачуццё  

павагі  

да старэйшых 

 

 

 

Стварэння і  

захавання  

прыгажосці  

(экстравертава- 

ныя метады) 

Практыкаванні,  

ухваленні, 

праца,  

вымова,  

прывучэнне 

 

Іспыт,  

спаборніцтва,  

грамадская  

думка,  

ухваленне,  

праца,  

вымова 

Праца,  

сумеснае  

баўленне  

часу,  

гульні,  

пастаноўка 

далейшай 

перспектывы, 

супарадкі, 

 вячоркі 

Практыкаванні, 

праца, 

самапланаван 

не,  

гульня 
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Метады выхавання ў беларускай народнай падзяляюцца згодна з іх накіраванасцю на 

ўнутраны свет асобы (інтравертаваныя) альбо накіраванасцю ад асобы на знешні духоўны ці 

матэрыяльны свет (экстравертаваныя). Гэтыя метады рэалізуюцца праз сям’ю, мясцовую суполку 

жыхароў, калектыў аднагодкаў і ў працэсе самавыхавання.  

Першая група метадаў – інтравертаваных – спрыяе далучэнню асобы да свету прыгажосці: 

фарміраванне і развіццё ўмення бачыць, адчуваць, успрымаць, разумець, ацэньваць прыгожае, эстэтычна 

перажываць з’явы прыгажосці (непрыгажосці). Рэалізацыя ідзе праз такія метады, як перакананне, праца, 

прыклад і аўтарытэт, назіранне, прывучанне, унушэнне, гутарка, тлумачэнне, заахвочванне, 

запалохванне, ухваленне, вымова, зварот да эстэтычных пачуццяў, павага да старэйшых, грамадская 

думка, асуджэнне, ухваленне, прыклад і аўтарытэт, расповед, узаемная павага, гульня, практыкаванне, 

выкарыстанне звароту да пачуццяў страху, брузглівасці, саманазіранне і г.д.  

Другая група метадаў – экстравертаваных – скіравана на фарміраванне і развіццё уменняў 

ствараць і захоўваць прыгажосць паводзін, зносін, працы, творчасці, прыроды і г.д. Мы 

характарызуем наступныя метады: практыкаванні, ухваленні, праца, вымова, прывучэнне, іспыт, 

спаборніцтва, грамадская думка, сумеснае правядзенне вольнага часу, гульні, пастаноўка 

далейшай перспектывы, супарадкі, вячоркі і г.д. 

Такім чынам, мы паспрабавалі паказаць сувязь і прымеркаванасць разнастайных метадаў 

народнай педагогікі ў галіне эстэтычнага выхавання для пэўных выхаваўчых груп і ўзростаў.  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Швед М.В., ст. преподаватель 

УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 
 

Одной из важных проблем образования в обществе со сложной стратификационной структурой 

является его доступность для ряда социальных групп, в том числе детей с особенностями психофизи-

ческого развития. Становление и развитие системы интегрированного обучения в Республике Беларусь 

является закономерным результатом переосмысления имеющегося опыта специального образования 

детей с особенностями психофизического развития. Основной целью интегрированного обучения яв-

ляется социализация и интеграция детей с особенностями психофизического развития в общество, как 

его полноправных членов, т.е. обеспечение их социальной включенности.  

Следует отметить, что термины «интеграция» и «инклюзия» в зарубежной практике исполь-

зуются как близкие в содержательно-смысловом значении, но не тождественные. Термин «интеграция» 

означает выборочное перемещение учеников с особенностями психофизического развития в обычные 

общеобразовательные школы, система же специального образования остается в целом неизменной. 

Термин «инклюзия» обозначает, что все ученики, независимо от вида, тяжести и характера нарушения 

развития, обучаются в общеобразовательных школах, где создается адаптивное образовательное про-

странство, отвечающее нуждам всех без исключения детей. Т.о. инклюзивное образование является 

следующим шагом к созданию единого образовательного пространства. 

Традиционный экзистенциональный подход к жизненно важным вопросам предполагает, 

что любой индивид в процессе своей жизнедеятельности оказывается вовлеченным в многообраз-

ное поле интегративных связей и отношений. По мере развития уровня его коммуникации в мак-

ромасштабе данная амбивалентная соотнесенность приобретает все более сложный характер и не 

укладывается в рамки модели субъект-объектных корреляций, формируя качественно новую си-

стему субъект-субъектности. Указанная общая тенденция выступает доминирующим императивом 

и в отношении лиц с особенностями психофизического развития. Однако из-за своего социофизи-
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логического состояния данная категория людей не способна сохранять необходимый для своего 

жизнеобеспечения функциональный уровень. Этим и детерминировано то обстоятельство, что 

социальная интеграция и адаптация в различных аспектах, и, в частности, в образовании, должна 

рассматриваться, прежде всего, в контексте механизмов становления социального порядка, залога 

стабильности социума в целом и осуществления принципов полноценной гражданственности [1]. 

Основываясь на мнении Д.Тернера, Д.А.Лушников включает в понятие образовательной 

интеграции психологическую аксиологичность, состоящую из трех основных элементов: степени 

координации социальных единиц, степени их символической унификации и степени оптимизации 

непосредственного социально-психологического поля, возникающего между сторонами образова-

тельного процесса [2]. Данный взгляд на проблему инклюзивного образования содержит в себе 

глубокую логическую составляющую, так как представляет образовательную деятельность не в 

качестве единичного акта, а как сложное и комплексное состояние взаимодействия между персо-

налиями образовательной среды.  

Идея инклюзивного образования на сегодняшний день имеет особую актуальность в связи с 

возрастанием частотности искажения необходимого образовательного процесса и межличностных 

отношений в нем.  

Рядом авторов (Фуряева Т.В., Шмидт В.Р., Х.Мюллер-Колленберг, Richard Rieser и др.) указаны 

факторы эксклюзии в условиях современного образования, которые можно проанализировать на макро-, 

мезо- и микроуровне. На макроуровне отмечается формальный характер взаимосвязи между образова-

тельными технологиями и социально-политическими задачами образования, определенный разрыв меж-

ду достижениями психолого-педагогической науки и уровнем их воплощения в образовании, уменьше-

ние общественной значимости образования и др. На мезоуровне - отсутствие достаточного количества 

организаций, которые бы поддерживали детей с особыми потребностями, вариативность программ для 

детей с высоким потенциалом и однообразие программ обучения для детей с проблемами, несоответ-

ствие ряда программ возрастно-индивидуальным особенностям ребенка. На микроуровне отмечаются 

дискриминационные установки по отношению к детям-инвалидам, детям из семей этнических мень-

шинств, не владение методами осуществления индивидуализированного подхода, тенденция преподава-

телей к сравнительной оценке детей, устойчивость стереотипного отношения и др.  

Г.Эннс отмечает, что при наличии в образовательном сообществе человека с особенностями психо-

физического развития, как правило, возникают некоторые вариации социально-психологического взаимо-

действия с ним. Одна из них основана на исторически устойчивой медицинской модели видения инвалид-

ности (патерналистическая модель «здоровый-больной»), которая рассматривает человека с особенностями 

психофизического развития как беспомощного и нуждающегося в постоянном медицинском лечении, а вся 

совокупность существующих у него проблем решается при условии выздоровления. Инвалидность тракту-

ется в качестве ограниченных возможностей как значительная девиация от четко установленного императи-

ва. В рамках данной позиции, отсутствие образования для людей с особенностями психофизического разви-

тия укладывается в понятие аномии. Само же их включение в образовательную среду рассматривается как 

необходимый для духовного самосохранения филантропический акт. Однако данная точка зрения не при-

знает деятельной активности личности с особенностями психофизического развития, вследствие чего нару-

шаются психологические основы равноправной коммуникации. Экономическая трактовка образовательных 

потребностей и социально-психологических основ инклюзивного образования сводится лишь к тому, что 

люди с особенностями психофизического развития в силу своего низкого социального статуса не способны 

в дальнейшем занять высокий социальный ранг, а значит, и не требуют особых образовательных затрат. 

Психологическая же составляющая данной точки зрения базируется на теории предельной полезности, с 

соответствии с которой индивид, не имеющий способности к выполнению определенных функций, автома-

тически признается не имеющим никакой ценностной значимости.  

Современная социально-политическая модель независимой жизни лиц с инвалидностью 

применительно к образовательному аспекту предполагает качественно новый подход и способы 

формирования социально-психологических основ восприятия людей с особенностями психофизи-

ческого развития. Перенос проблематики с центричности личности на окружающую социальную 

среду детерминирует необходимость более разностороннего рассмотрения социально-

психологических проблем в образовании.  

Саламанская декларация отмечает, что школы должны принимать всех детей, несмотря на 

их физические, интеллектуальные, социальные, эмоциональные, языковые или другие особенно-

сти. Школам необходимо изыскивать пути успешного обучения всех детей, включая детей, у ко-

торых имеются серьезные физические или умственные отклонения или недостатки. Основной 

принцип инклюзивной школы заключается в том, что все дети должны обучаться совместно во 

всех случаях, когда это является возможным, несмотря ни на какие трудности или различия, суще-

ствующие между ними, т.е. важно, чтобы обучение отвечало интересам, потребностям и нуждам 

всех детей [3]. В.Р. Шмидт называет следующие положительные следствия инклюзивного образо-
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вания, которое способствует решению проблем социальной эксклюзии: 

1. Для детей с особенностями психофизического развития: создает основу для формиро-

вания дружеских отношений с людьми, содействует самоуважению, помогает принять свою инди-

видуальность, моделирует позитивные отношения между сверстниками, предоставляет возмож-

ность получать образование вместе со сверстниками; 

2. Для «обычных» детей: развивает уважение к другим людям (которые обладают иными 

способностями и качествами), формирует чувство ответственности, уважения к правам других, 

развивает социальную ответственность, развивает эмпатию, содействует развитию идентичности 

как основы терпимого отношения к другим; 

3. Для педагогов: помогает принять идею многообразия людей как блага для образова-

ния, повышает способность педагога составлять креативные задания, формирует навыки взаимо-

действия с другими специалистами, содействует преодолению монотонности в труде педагога, 

содействует выработке навыков ответственного отношения ко всем сторонам преподавания. 

4. Для общества: обеспечение прав всех индивидов, поддержка ценности равности, обу-

чение приемам социализации и сотрудничества, усиление социального мира и др. [4]. 

Таким образом, инклюзия - это процесс развития максимально доступного образования для 

всех в доступных школах и образовательных учреждениях, развитие процессов обучения с уста-

новкой адекватных целей для каждого ученика, процесс устранения всевозможных барьеров для 

максимальной поддержки каждого ученика и полного раскрытия потенциала каждого. Инклюзия - 

это процесс, где ценятся все различия и многообразие с одной стороны, и процесс создания усло-

вий для благотворного общения и взаимной дружбы между людьми.  

Таким образом, инклюзивное образование не может существовать без определенных соци-

ально-психологических условий, среди которых наиболее значимыми являются: 

 Высокая степень коммуникабельности и интеракции самого индивида с особенностями 

психофизического развития на уровне резидуальных механизмов в процессе образования. Данное 

условие является одним из доминирующих при установлении положительного эмоционального 

поля и позволяет сохранить значительный уровень субъктности среди всех коммуникантов; 

 Широкая и повсеместная доступность физической окружающей среды, что оказывает 

воздействие и на социально-психологический фон и микроклимат в интегральной группе; 

 Формирование устойчивого положительного восприятия обучающихся индивидов с 

особенностью психофизического развития, что имеет первостепенное значение при установлении 

гибких и непрерывных социально-психологических связей и отношений; 

 Отсутствие фобических проявлений со стороны окружающих перед лицами с инвалид-

ностью и возможность открыто выражать свое эмфатически-экспессивное состояние по поводу 

своего страха. Эта составляющая субъективного порядка позволяет установить более искренние и 

доверительные отношения между людьми с особенностями психофизического развития и без них 

в процессе образования; 

 Психологическое осознание того, что образование является одним из базисных прав лиц 

с особенностями психофизического развития, составляющее часть структуры их полноценной 

гражданственности. Данное переосмысление является чрезвычайно необходимым, так как только 

оно позволяет в наиболее полной мере переосмыслить образовательную политику и построить 

качественно новую философию интеграции и холизма. 

Таким образом, рассмотрение социально-психологических основ инклюзивного образова-

ния позволяет сделать вывод о том, что на пути интеграции людей с особенностями психофизиче-

ского развития существует множество трудностей, как объективного, так и субъективного харак-

тера. Последние детерминированы отсутствием в достаточном количестве необходимых знаний, 

умений и навыков у ближайшего окружения, участвующего в процессе обучения человека с осо-

бенностями психофизического развития, что не позволяет сформировать тот необходимый опти-

мальный эмоционально-психологический фон, в русле которого происходила бы инклюзия данной 

категории лиц. Следовательно, необходимо проведение специальной работы по формированию у 

педагогов, психологов, социальных работников, в том числе в процессе их профессиональной под-

готовки, инклюзивной компетентности в совокупности ее структурных компонентов (мотиваци-

онный, когнитивный, рефлексивный, операционный).  
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В настоящее время в Республике Беларусь вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

является особым типом учебного заведения. Вечерняя школа обеспечивает реализацию прав от-

дельных категорий граждан на получение среднего образования.  

В настоящее время в вечерних школах обучаются школьники, которые оказались в особо 

сложных условиях и нуждаются во внешней поддержке. Многие школьники являются физически 

ослабленными либо из-за возрастных ограничений не могут устроиться на работу. Среди данной 

категории учащихся велика роль тех школьников, которые лишены родительского попечения, 

воспитываются в семьях с низким материальным достатком, а также семьях, где злоупотребляют 

алкоголем, наркотиками.  

«Вечерняя школа не в состоянии решить все проблемы этой группы молодежи. Но она реа-

лизует право молодежи на образование, дает им дополнительный шанс найти свое место в обще-

стве, применить свои способности и знания на рынке труда. Обучение – условие формирования 

способности к самозащите. Поэтому отказ от образования не может быть компенсирован ни дли-

тельным производственным опытом, ни стихийно складывающимся самообразованием, ни воз-

можностями, предоставленными общением» [1, с. 82]. 

Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа стала учебным заведением для социально 

незащищенных, где происходит реабилитация молодых людей различными образовательными 

средствами. В настоящее время, когда перед педагогическими работниками встает множество во-

просов, касающихся обучения и воспитания, вечерняя школа обрела новый вид, поменяла свой 

статус. Да и контингент в вечерних школах изменился. Сейчас в них обучаются и учащиеся – 

взрослые, которые по различным причинам вынуждены были прервать образовательный процесс, 

а сейчас к нему возвратились. 

«Вечерние школы являются органичной, полноправной и важной составляющей образова-

тельного пространства. Потребность в вечерней форме образования остается стабильной на протяже-

нии последних лет, на ближайшие годы есть основания прогнозировать сохранение потребности насе-

ления в вечерней форме образования. Это связано прежде всего с социально – демографическими про-

цессами, характерными для нашей республики, с продолжающимся социальным расслоением обще-

ства. Контингент учащихся в них в последние годы помолодел, усложнился и формируется, в основ-

ном, из числа подростков, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. 

Учащиеся вечерней школы сегодня – это прежде всего подростки, имеющие отклонения в по-

ведении и развитии, которые по разным причинам не смогли или не захотели закончить дневную 

школу, вынуждены были уйти из других учебных заведений, это и лица с различными физическими 

недостатками, осужденные воспитательно-трудовых колоний и др.. Поэтому вечерняя школа не 

только повышает образовательный уровень своих учащихся, но и служит для них своеобразным 

центром социальной поддержки, реабилитации и адаптации к жизни в обществе. 

Как уже было сказано, многие подростки, обучающиеся в вечерней школе, живут в непол-

ных, с низким материальным достатком и неблагополучных семьях. Из-за возрастных ограниче-

ний они не могут найти работу. Неустроенность жизни формирует у них искаженное представле-

ние о нравственных ценностях и гражданском долге. Удручает низкий уровень мотивации к уче-

нию и слабые знания учащихся, несобранность и отсутствие навыков учебной работы. Несмотря 

на это, для многих из них обучение в вечерней школе является последней возможностью удер-

жаться в жизненной колее. 

Устойчивая тенденция к «омоложению» контингента учащихся вечерних школ является се-

годня одной из особенностей данных учебных заведений. В последние годы в вечернюю школу 

приходит все больше молодых людей, получивших определенный социальный опыт, осознавших 

необходимость получения образования для дальнейшей реализации своих жизненных планов, 

http://www.un.org/russian/documen/declarat/salamanka.pdf
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имеющих позитивные жизненные устремления и планы. Это те, кто совмещает учебу с работой, 

отслужившая в армии молодежь» [2, c.131-132]. 

«Сегодня в республике около 79 вечерних школ, в них работает 3,5 тысячи педагогов 

(включая совместителей) и ежегодно обучается более 20 тысяч учащихся. В стране есть как обыч-

ные городские вечерние школы, так и районные, для сельской молодежи. Некоторые вечерние 

школы работают в исправительных колониях, где педагоги не только обучают, но и участвуют в 

перевоспитании осужденных. Есть в Минске и школа, которая обучает глухих и слабослышащих 

детей. Вечерняя школа – открытая школа, доступная для всех, желающих в ней учиться. 

Большинство учащихся вечерних школ – несовершеннолетние и неработающие подростки, ко-

торые по разным причинам не смогли (не захотели) учиться в дневной школе. Часть их них – с особен-

ностями психофизического развития, инвалиды. Многие живут в неполных, неблагополучных семьях, 

ведут нездоровый образ жизни и относятся к категории так называемых «трудных» подростков, входят 

в «группы риска» (состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, осуждены условно, 

имеют отсрочку приговора). Так что вечерняя школа - не рудимент советской эпохи. Она - на переднем 

крае борьбы за столкнувшихся с проблемами и оступившихся в жизни ребят. 

Из-за социальной неустроенности такие подростки попадают под влияние криминальной 

среды. Поэтому усилия работников вечерних школ направлены прежде всего на социализацию 

педагогически запущенных подростков, на возвращение их к нормальной жизни. Борьба вечерней 

школы за позитивное решение молодежных проблем, за снижение уровня молодежной преступно-

сти является важной и нужной для общества, и поэтому ее деятельность не может не быть неотъ-

емлемой составной частью государственной молодежной политики, процесса гуманизации нацио-

нальной системы образования» [3, c.119-120]. 

«Исследование опыта деятельности вечерней (сменной) школы Республики Беларусь, создание кон-

цептуальных основ pеформирования вечерней школы как центра социальной реабилитации и адаптации 

подростков, разработка компьютерного банка качественных и количественных характеристик вечерней 

школы, проекта нового Положения о вечерней школе, модели выпускника вечерней школы, технологии 

управления и организации учебно - воспитательного процесса вечерней школы позволили выйти к теорети-

ческому обоснованию и разработке содержательно - прикладного материала исследования деятельности 

вечерних школ Республики Беларусь как центра социальной реабилитации и адаптации подростков. Учи-

тывая позитивное значение вечерних школ в системе общего образования, основанное на создании адап-

тивных условий для получения среднего образования всеми желающими, необходимо их поддерживать и 

стимулировать развитие. Важно обеспечить подростков, оказавшихся в сложных жизненных обстоятель-

ствах, психолого-педагогической коррекцией, реабилитацией и социальной помощью. Все это делает ве-

чернюю школу важным и необходимым элементом государственной молодежной политики» [1, с. 6-7]. 

Сегодня вечерняя школа является своего рода центром социально – педагогической реаби-

литации и психологической поддержки подростков. Система реабилитации включает в себя три 

основных компонента: выбор образовательных программ в соответствии с познавательными воз-

можностями учеников, обеспечение их психологической защитой, организацию психологической 

и медицинской помощи. 

Как правило, вечерние школы не только восполняют пробелы предшествующего обучения, 

но и дают знания и навыки, предусмотренные государственным учебным планом. Педагогические 

коллективы вечерних школ сосредотачивают внимание на пробуждении у учащихся интереса к 

обучению, восстанавливают их социальный статус. В вечерней школе все направлено на индиви-

дуализацию, дифференциацию обучения, использование коллективной мыслительной деятельно-

сти учащихся, подбор таких методов обучения и воспитания, которые будут воздействовать не 

только на разум, но и на чувства. 

Учебно-воспитательный процесс в вечерней школе будет еще более эффективным, если в ней будут 

работать учителя только высшей квалификации; руководители будут своевременно вносить коррективы в 

учебный процесс, каждый педагог будет создавать стройную методическую систему уроков, переосмысли-

вая их и достигая образовательных, воспитательных и развивающих целей, направляя на реализацию лич-

ностных потенций учащихся через совместную с ними деятельность; работа психологической и социально-

педагогических служб будет вестись на основе скоординированной общешкольной программы с учетом 

всех сторон сотрудничества учителей и учащихся; коррекционная работа будет проводиться с учетом воз-

растных, информационных, психологических особенностей учащихся. 

Вечерние (сменные) общеобразовательные школы способны обеспечить индивидуальный 

подход в работе с «трудными» подростками, который реализуется, прежде всего, в нахождении 

причины, вызвавшей недисциплинированное поведение, неуспеваемость, в разработке мер педаго-

гического воздействия, которые направлены на устроение существующей проблемы. 

Исследователи отмечают, что наиболее распространенными психологическими проблемами 

учащихся вечерних школ являются следующие: потеря учебной мотивации – 39,4%; низкая успе-
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ваемость – 47,5%; несформированность навыков учебной деятельности – 53%; конфликтные взаи-

моотношения с педагогами – 68,8%; низкая самооценка и неуверенность в своих силах – 39,4%; 

различные формы отклоняющегося поведения – 32,2% [4]. 

Учащиеся вечерних школ, не завершившие образование в общеобразовательной школе, ис-

пытывают дискомфорт по поводу того, что им приходится получать образование в разновозраст-

ной среде. Взрослые учащиеся вечерних школ часто не удовлетворены низким социальным стату-

сом, который вызван незавершенностью образования, профессиональными или семейными про-

блемами. Все эти обстоятельства могут приводить к психическому нездоровью. Вечерняя школа 

помогает компенсировать данный дефект.  

Познавательная активность проявляется в направленности на процесс познания как на про-

цесс приобретения и усвоения знаний. У многих учащихся вечерних школ, которые имели пере-

рывы в учении, познавательная потребность развита недостаточно, почти не усложняется, может 

принимать псевдопознавательный характер. В таких случаях требуется изменение содержания и 

направленности познавательной потребности, ее «лечение».  

Коммуникативная культура учащихся характеризуется способностью организовывать соб-

ственное поведение и контакты с окружающими людьми использовать для этого различные сред-

ства, такие как речь, жесты, предметы, дистанцию. Индивидуальные варианты коммуникативного 

поведения более отчетливо проявляются с возрастом. Поэтому в вечерних школах необходимо учи-

тывать данные особенности, осуществлять дифференцированный подход к учащимся. 

И.И. Соколова называет наиболее значимые проявления дезадаптации учащихся: незащи-

щенность, так как доверительность к взрослому основывается на эмоционально-ценностном от-

ношении к нему как к идеалу и приобретает особое значение в подростковом возрасте в связи с 

развитием личностных новообразований: осознание своего внутреннего мира, самоопределение, 

которое характеризуется не только пониманием себя, но и своего места в жизни, своего назначе-

ния; переживание неудачи, то есть чувство неполноценности, неуверенности в себе, фрустрация. 

Примерно у одной трети школьников переживание неудачи вступает в противоречие с одной из 

базовых потребностей – осознанием себя личностью (уверенностью в собственной значимости), 

уважением и признанием со стороны окружающего мира. Более половины всех школьников испы-

тывают эмоциональный дискомфорт, что делает их чрезвычайно уязвимыми и восприимчивыми к 

любым неблагоприятным моментам школьной жизни.  

Наиболее частыми причинами дезадаптационных нарушений являются: нежелание подчи-

няться формальным требованиям; трудности самоорганизации; недостаточная поведенческая гиб-

кость; излишняя прямолинейность и резкость суждений; неустойчивая самооценка; избыточные 

агрессивные эмоциональные реакции в ситуации стресса. Агрессивность в поведении таких под-

ростков является не чем иным, как формой проявления протеста против непонимания взрослых [4, 

c.208-209]. Именно сложные взаимоотношения с педагогами и невозможность в таких условиях 

повысить свой статус и являются основным источником дискомфорта в школьной жизни. 

«Основные цели вечерней школы как центра социальной реабилитации и адаптации «труд-

ных» подростков можно сформулировать так: на основе гуманизации личностно значимых отно-

шений помочь подросткам продолжить свое образование; определить содержание и методы кор-

рекционно – развивающего обучения, нацеленные на интеллектуальное, физическое и психологи-

ческое развитие; создать комфортные условия для активизации потенциальных возможностей 

личности, вдохнуть веру в собственные силы; помочь учащимся овладеть основами допрофессио-

нальной подготовки; расширить общекультурный кругозор» [1, c.90-91]. 

Гуманизация учебно – воспитательного процесса в вечерней (сменной) общеобразователь-

ной школе решается через формирование нового педагогического мышления учителей, через 

овладение ими методиками и технологиями учебно-воспитательного процесса, которые способ-

ствуют саморазвитию, самовоспитанию, самореализации учащихся.  

«Гуманизация учебно-воспитательного процесса возможна при реализации целого комплекса 

следующих требований: безоговорочное принятие ребенка, устойчиво положительное отношение к 

нему; проявление уважения к личности и поддержание чувства собственного достоинства в каждом; 

осознание и признание права личности быть не похожей на других; предоставление права на свободу 

выбора; оценка не личности учащегося, а его деятельности, поступков; владение способностью чув-

ствовать каждого подростка, смотреть на проблему глазами конкретного подростка, с его позиций; 

учитывать индивидуально-психологические и личностные особенности подростка» [1, c. 91-92]. 

Вечерняя школа имеет большие возможности для формирования социального самоопреде-

ления учащихся, так как, в отличие от общеобразовательной школы, опирается на складывающий-

ся жизненный опыт учащихся. 

Восстановив свой авторитет и укрепив позиции в обществе, находящаяся на подъеме вечер-

няя (сменная) общеобразовательная школа, готова выпускать из своих стен образованных моло-
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дых людей, самостоятельных, социально мобильных, способных использовать полученные знания 

в жизни, способных к постоянному самосовершенствованию, к созидательной, творческой жизне-

деятельности. 
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Проблема формирования рефлексивной компетентности в современных условиях приобре-

тает особое значение в профессиональном обучении, так как непосредственно связана с процесса-

ми профессионального становления и формирования профессиональной компетентности лично-

сти, навыки которой должны складываться еще на ранних этапах обучения в вузе. Формирование 

рефлексивной компетентности – это становление личности студента как субъекта профессиональ-

ного и личностного развития [3], [12], [13].  

Рефлексивная компетентность выделена как одна из ведущих в сложной структуре профес-

сиональной компетентности. Согласно концепции Дж. Равена, набор ведущих компонентов про-

фессиональной компетентности меняется в зависимости от характера профессиональной деятель-

ности, установок организации, индивидуально-личностных особенностей работников. Однако все 

указанные качества отличаются их рефлексивной природой, доминированием личностного потен-

циала над предметным или узкопрофессиональным содержанием [10]. 

Рефлексивную компетентность определяют как профессиональное качество личности, ко-

торое позволяет наиболее эффективно и адекватно осуществлять рефлексивные процессы, реали-

зацию рефлексивной способности, обеспечивает процессы развития и саморазвития, способствует 

творческому подходу к профессиональной деятельности, достижению ее максимальной эффектив-

ности и результативности. Рефлексивная компетентность включает готовность и способность спе-

циалиста: к адекватной самооценке собственной профессиональной деятельности; к творческому 

осмыслению и преодолению проблемных моментов; прогнозированию ситуаций и принятию ре-

шений, которые бы предвосхищали возможное развитие событий [2], [3], [11]. 

Основными компонентами структуры профессиональной рефлексивной компетентности яв-

ляются: «Я –– как компетентный субъект межличностного общения»; «Я –– как компетентный 

субъект профессионально–деловых отношений»; «Я –– как компетентный субъект культурно–

ценностных отношений», «Я –– как компетентный субъект рефлексивных отношений», характери-

зующихся позитивным регулирующим отношением к себе и познавательно- осмысленным отно-

шением к окружающему миру [2], [3]. 

Рефлексивная компетентность характеризуется личным вкладом в организацию своего лич-

ностного и профессионального роста, потребностью личности в свободном выборе содержания 
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деятельности, способов его расширения и углубления [12]. Рефлексивная компетентность является 

резервом творческих способностей личности, обеспечивает построение некоторой метасистемы, 

функция которой - «отслеживание» и корректировка, направление рефлексивных процессов с це-

лью повышения их результативности и эффективности. И.М. Войтик отмечает, что каждому типу 

рефлексивной компетентности профессионала соответствует тип рефлексии - интеллектуальной, 

личностной, кооперативной, коммуникативной, регулятивной и экзистенциальной [2].  

Большинство исследователей отмечает, что для успешного разрешения проблемных ситуа-

ций необходимо развитие всех видов рефлексивной компетентности, их всестороннее взаимодей-

ствие и взаиморазвитие [2], [3], [5], [6].  

Некоторые авторы предлагают использовать уровень развития рефлексии и рефлексивной компе-

тентности служащего в качестве обобщающего критерия оценки его профессионализма, как условия его 

готовности к действительному решению встающих перед ним задач и проблем [1], [2], [7], [12]. 

В основе рефлексивной компетентности лежит развитие рефлексии. Рефлексия рассматри-

вается в качестве базового компонента профессионального совершенствования личности, как ме-

ханизм опосредованного самопознания, активного личностного переосмысления своего индивиду-

ального сознания, с помощью которого обеспечивается самосовершенствование личности и 

успешность ее деятельности и общения.  

На современном этапе исследования рефлексивных механизмов в управлении А.В. Карпов 

рассматривает рефлексию и как процесс, и как свойство, и как состояние. Рефлексия, по его мне-

нию, являясь и психическим процессом, и психическим свойством, и психическим состоянием, не 

сводится ни к одному из них, ни к их аддитивной совокупности [6]. 

Рефлексивность является одним из главных факторов эффективности управленческой и пе-

дагогической деятельности. Это – одна из главных детерминант, вообще делающих возможной 

данные виды деятельностей, поскольку именно на ней базируются межличностные отношения, 

достигается результативность любого контактного взаимодействия, а тем более – целенаправлен-

ного воздействия одного субъекта на других [2], [3], [7], [8], [12].  

Суть и специфика функциональной роли свойства рефлексивности как профессионально 

важного качества деятельности состоит в том, что степень развития данного свойства является 

ключевой для структурирования всех иных профессионально важных качеств в целостные синте-

зы, которые определяют эффективность деятельности. По отношению ко всем другим качествам 

рефлексивность выступает как координирующее, организующее и интегрирующее начало. Ре-

флексивность раскрывается как «организационное» качество, основная функция которого состоит 

в соорганизации и интеграции иных качеств [2], [3], [7], [8].  

Развитая на «оптимальном» уровне способность к рефлексии определяет высокий уровень 

когнитивной интеграции субъекта, т.к. обеспечивает легкость перехода между различными уров-

нями познания и в то же время выступает эффективным регулятором самой познавательной дея-

тельности [3], [4]. При заниженном уровне рефлексивности чаще имеет место невысокая интел-

лектуальная продуктивность и личностный инфантилизм. 

Наличие рефлексивных умений в настоящее время является важным компонентом профес-

сионализма. При этом многие исследователи отмечают, что чем более высокий уровень професси-

онализма, тем в большей степени рефлексивная составляющая предопределяет успешность эффек-

та, но только тогда, когда эта рефлексия организована [4].  

Рефлексия также рассматривается в качестве психологического механизма способности 

учиться самостоятельно. При этом, рефлексия как необходимая составляющая умения учиться 

может быть сформирована средствами учебной деятельности. Человек, умеющий учить себя, сам 

определяет границы своего знания (незнания) и сам находит средство расширить границы извест-

ного, доступного. [1] Рефлексия позволяет осознанно относится к ценностно-смысловым основа-

ниям профессиональной деятельности, развивать и формировать их. В ходе рефлексивного освое-

ния деятельности происходит активное качественное преобразование специалистом своего внут-

реннего мира, приводящее к новому видению ее смыслов [3]. 

В.В. Рубцов подчеркивал, что образование без рефлексии неконструктивно, способность к 

рефлексии нужно воспитывать постоянно, ставя специфические задачи и перед обучаемыми, и 

перед сотрудничающими с ними обучающими [4], [5], [6], [8].  

Развитие рефлексии, рефлексивной компетентности обеспечивает профессионально-

личностный рост специалистов и может [1], [5], [6], [7], [10], [11]:  

 служить основой развития творческого потенциала профессионального мастерства, про-

фессионального совершенствования  

 повышать эффективность решения творческих задач, принятия решений,  

 способствовать успешности преодоления проблемно-конфликтных ситуаций межлич-

ностного общения и делового взаимодействия в профессиональных коллективах,  
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 влиять на включение субъекта в систему непрерывного образования,  

 обеспечить развитие и осуществление профессиональной образовательной деятельности; 

 являться основой саморегуляции эмоционального состояния в условиях нервно-

психического напряжения; 

 стать основой профессиональной рефлексии в профессионально значимой ситуации 

вхождения в профессию.  

Целью исследования явилось изучение рефлексивной компетентности с позиций уровня 

развития рефлексивности и ее взаимосвязи с личностными особенностями студентов. Исследова-

ние проводилось с помощью анкеты, методики диагностики рефлексивности А.В. Карпова, проек-

тивной методики исследования личности «Hand-test» Э. Вагнера. В исследовании приняли участие 

247 студентов исторического и педагогического факультетов 1, 2, 3 и 4 курсов.  

Способности студента к рефлексии нуждаются в специальном формировании и развитии. 

Развитие рефлексивной компетентности должно стать одной из целей профессионального образо-

вания. Такое развитие, на наш взгляд, должно осуществлять в рамках рефлексивного подхода с 

учётом исследований и разработок в акмеологии, изучающей феномены, условия наиболее эффек-

тивного формирования высшего профессионального мастерства, а также методы и способы повы-

шения профессионализма мышления и деятельности. 

Наиболее эффективное развитие рефлексивной компетентности может достигаться при ис-

пользовании рефлексивных методик обучения и организации рефлексивной среды, способствую-

щей развитию навыков постановки и решения проблем, способности коллективного взаимодей-

ствия и преодоления конфликтных ситуаций, обогащению личностного опыта, способствующему 

достижению высоких результатов в деятельности. 
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Науч. рук. – Михайлова Е.Л., канд. пед. наук, доцент  

 

Сегодня на этапе перехода к рыночным отношениям происходит процесс реформирования 

многих общественных институтов, одним из которых является семья. Особо уязвимой в новых 

условиях оказалась молодая семья [1, с.185]. Исследованием данной проблемы занимались М.А. 

Галагузова, М.В. Шакурова, Ю.В. Василькова и другие. По мнению Н.Ф. Дивицыной, молодая 

семья – это супружеская пара; продолжительность семейной жизни составляет до пяти лет; воз-

раст супругов – не старше 30 лет. Рассмотрение семьи как целостного семейного образования в 

процессе социальной адаптации предусматривает целый ряд её структурных и функциональных 

характеристик анализом, которых должен заниматься социальный педагог [2, с.171]. 

Молодая семья уже в начале своего существования сталкивается с известными, но неожи-

данными для неё препятствиями: жилищные трудности, материальные проблемы, семейные кон-

фликты, трудности в достижение ролевой совместимости в браке, соперничество родительской 

любви с супружеской, противоречивость во взглядах воспитания детей [1, с.272]. Несомненно, 

первоочередная задача социального педагога в работе с молодой семьёй – это разрешение таких 

проблемных ситуаций.  

Деятельность специалиста включает три основных составляющих специальной педагогиче-

ской помощи: образовательную, психологическую, посредническую [2, с.176].  

Поэтому деятельность социального педагога предусматривает проведение широкого про-

свещение родителей по таким вопросам, как: педагогическая и социально–психологическая подго-

товка родителей к воспитанию будущих детей; значение личного примера и авторитета родителей 

в воспитании детей, атрибуты роли отца и матери; нравственная, физическое, эстетическое, поло-

вое воспитание детей; сущность самовоспитания и его организации, роль семьи в руководстве 

процессом самовоспитания детей. 

Помощь в воспитании проводиться социальным педагогом, в первую очередь, с молодыми 

родителями – путем их консультирования, а также с ребенком по средствам создания специальных 

воспитывающих ситуаций.  

Психологическая составляющая включает в себя два компонента: социально–педагогическая 

поддержка и коррекция. Поддержка направлена на создание благоприятного микроклимата в семье в 

период кратковременного кризиса. Наиболее эффективно это работа, когда помощь семье оказыва-

ется комплексно: социальный педагог определяет проблему, анализирует межличностные отноше-

ния в семье и положение ребенка в ней. Коррекция межличностных отношений в молодой семье 

происходит, когда существует психическое насилие над ребенком [2, с. 180]. 

Социальный педагог должен так скорректировать отношения в семье, чтобы все необходи-

мые меры для обеспечения порядка в семье поддерживались с помощью методов основанных на 

уважении человеческого достоинства ребенка.  

Посреднический компонент социально-педагогической помощи включает в себя три со-

ставляющие: помощь в организации, координации и информирование. Помощь в организации 

направлена на организацию семейного досуга: семейных праздников, конкурсов, летнего отдыха и 

др. Помощь в координации направлена на активизацию различных ведомств и служб по совмест-

ному разрешению проблемы молодой семьи и положение ребенка в ней. Помощь в информирова-

нии направлена на обеспечение молодых родителей информации по вопросам социальной защиты. 

Она проводиться в форме консультирования. Вопросы могут касаться как жилищного, семейно–

брачного, трудового, гражданского законодательства, так и проблем, которые существует внутри 

семьи. 

В современных условиях, чтобы сохранить семью, молодым родителям следует многое 

знать и прилагать максимум усилий для достижения, как супружеского взаимопонимания, так и 

гармоничных единых взглядов на воспитание детей, повышение педагогической культуры [3, с. 
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199]. В решении этих задач молодые родители могут обратиться за помощью к социальному педа-

гогу, так как данный специалист проводит свою работу не только с детьми, но и с их молодыми 

родителями. Ведь в комплексе помощь окажется наиболее эффективной и даст положительные 

результаты. 
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Повышенная агрессивность детей и подростков является одной из наиболее актуальных 

проблем в детском коллективе, которая волнует не только педагогов, но и родителей. Практически 

все дети ссорятся, дерутся, обзываются, но с усвоением правил и норм поведения эти непосред-

ственные проявления детской агрессивности уступают место просоциальным формам поведения. 

Вместе с тем, у определённой категории детей агрессия как устойчивая форма поведения не толь-

ко сохраняется, но и развивается, трансформируясь в качество личности. В результате снижается 

продуктивный потенциал ребёнка, сужаются возможности полноценного общения, деформируется 

его личностное развитие. 

В психологических исследованиях выявляется и описывается уровень агрессивного поведе-

ния и влияющие на него факторы, среди которых особенности семейного воспитания, образцы 

агрессивного поведения (ребёнок наблюдает на телеэкране или со стороны сверстников), уровень 

эмоционального напряжения и фрустрации. Однако данные факторы вызывают агрессивное пове-

дение далеко не у всех детей и подростков, а только у определённой части. В одной и той же се-

мье, в сходных условиях воспитания вырастают разные по степени агрессивности дети. Исследо-

вания и многолетние наблюдения психологов свидетельствуют о том, что агрессивность, сложив-

шаяся в детстве, остаётся устойчивой чертой и сохраняется на протяжении дальнейшей жизни че-

ловека. Уже в дошкольном возрасте складываются определённые внутренние предпосылки, спо-

собствующие проявлению агрессивности. Дети, склонные к насилию, существенно отличаются от 

своих миролюбивых сверстников не только по внешнему поведению, но и по своим психологиче-

ским характеристикам [3]. 

В настоящее время актуализируется проблема изучения причин, вызывающих агрессив-

ность у подрастающего поколения с целью предотвращения дальнейшей деградации в отношениях 

между ребенком и окружающими его людьми, оказания ему содействия в налаживании социально 

важных контактов. 

Слово агрессия происходит от латинского «aggredi», что означает «нападать». Данное поня-

тие издавна бытует в европейских языках. Однако, значение ему придавалось не всегда одинако-

вое. До начала XIX века агрессивным считалось любое активное поведение, как доброжелатель-

ное, так и враждебное. Позднее, значение этого слова изменилось и стало более узким. Под агрес-

сией стали понимать враждебное поведение в отношении окружающих людей [1]. 

По Э. Фромму, под агрессией следует понимать любые действия, которые причиняют или 

имеют намерение причинить ущерб другому человеку, группе людей или животному, а также 

причинение ущерба всякому неживому объекту. 

А.Н. Зинченко предлагает рассматривать агрессию как «мотивированное деструктивное по-

ведение, противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред 

объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), приносящее физический ущерб людям 

или вызывающее у них психологический дискомфорт (отрицательные переживания, состояние 

напряженности, страха, подавленности)» [1, с. 253]. 

Р. Кратчфилд и Н. Левинсон признают, что над агрессивными проявлениями возможен кон-

троль, связанный с процессом социализации. Социализацией агрессии называют процесс научения 
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контролю собственных агрессивных устремлений и выражения их в формах, приемлемых в рамках 

данной цивилизации. В результате социализации многие учатся регулировать свои агрессивные 

импульсы, адаптируясь к требованиям общества. И здесь важную роль играет ранний опыт воспи-

тания ребенка в конкретной культурной среде, семейные традиции и эмоциональный фон отноше-

ния родителей к ребенку. 

Проблему агрессивного поведения изучали многие известные психологи. Среди них осно-

воположник теории психоанализа Зигмунд Фрейд. Он считал, что агрессивное поведение по своей 

природе инстинктивно и неизбежно. В человеке существует два наиболее мощных инстинкта: сек-

суальный (либидо) и инстинкт влечения к смерти (танатос). Энергия первого типа направлена на 

упрочнение, сохранение и воспроизведение жизни. Энергия второго типа устремлена на разруше-

ние и прекращение жизни. Ученый утверждал, что все человеческое поведение является результа-

том сложного взаимодействия этих инстинктов и между ними существует постоянное напряжение. 

Острый конфликт между сохранением жизни (эросом) и ее разрушением (танатосом) способствует 

тому, что другие механизмы (смещение) служат цели направления энергии танатоса вовне, в 

направлении от «Я». Если энергия танатоса не будет обращена вовне, то это вскоре приведет к 

разрушению самого индивидуума. Таким образом, танатос косвенно способствует тому, что агрес-

сия выводится наружу и направляется на других [2]. 

Новое звучание данная тема получила благодаря работам К. Лоренца, который придержи-

вался эволюционного подхода к агрессии, что было схоже с позицией З. Фрейда. Согласно К. Ло-

ренцу, агрессия берет начало, прежде всего, из врожденного инстинкта борьбы за выживание, ко-

торый присутствует у людей так же, как и у других живых существ. Он считал, что агрессивная 

энергия, имеющая своим источником инстинкт борьбы за выживание, генерируется в организме 

спонтанно, непрерывно, в постоянном темпе, регулярно накапливаясь с течением времени. Таким 

образом, развертывание явно агрессивных действий является совместной функцией: 

– количества накопленной агрессивной энергии;  

– наличия стимулов, облегчающих разрядку агрессии. 

В отличие от других, теория социального научения (предложена Бандурой) гласит, что 

агрессия представляет собой усвоенное поведение в процессе социализации через наблюдение 

соответствующего образа действий и социальное подкрепление, т.е. идет изучение человеческого 

поведения, ориентированного на образец.  

Таким образом, с одной стороны, агрессию можно рассматривать как биологически целесо-

образную форму поведения, которая способствует выживанию и адаптации. С другой – агрессия 

расценивается как зло, как поведение, противоречащее позитивной сущности людей.  
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Реклама, обязательный атрибут рыночной экономики, она сопутствует конкурентной борь-

бе компаний за «место под солнцем». И первая, важнейшая роль рекламы в нашей жизни – это 

донесение информации до потребителей. Рассказывая людям о достоинствах того или иного това-

ра, реклама помогает нам в какой-то степени лучше ориентироваться в водовороте товаров и 

услуг, помогает нам подобрать именно то, что нам нужно. И не смотря на то, что на первых порах 

становления рынка в нашей стране реклама во многих своих проявлениях несла не совсем правди-

вую информацию, а зачастую была и просто откровенной фальсификацией, сейчас она все больше 

и больше выполняет свою информационную роль.  

Различные общественные организации остро нуждаются в рекламе, так как немногие люди, 

заинтересованные и нуждающиеся в их деятельности не часто знают о существовании таковых 

организаций. Реклама общественных организаций и действий социально–гражданской направлен-

http://business.rin.ru/cgi-bin/search.pl?action=view&num=343797&razdel=3&w=0
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ности преследует свои специфические некоммерческие цели. Ее конечная цель – реализация ре-

шений и действий, носящих подчеркнуто неполитический характер. В центре рекламных усилий в 

этом случае может оказаться деятельность общественной организации, гражданского активиста, 

религиозного лидера, просветительская, правозащитная или благотворительная деятельность. Ко-

нечная цель такой рекламы достигается через привлечение внимания аудитории к объекту рекла-

мы, создание интереса к осуществляемой им деятельности или его имени, формирование позитив-

ного имиджа и предпочтительный выбор. 

При выборе средств распространения информации рекламодатель должен принять решение 

о желательной широте охвата, частоте появления и силе воздействия, которые необходимо обес-

печить для решения поставленных перед рекламой задач. 

1. Охват. Рекламодателю следует определить, какое число лиц в рамках целевой аудитории 

должно познакомиться с его рекламной кампанией за конкретный отрезок времени. 

2. Частота появления рекламы. Рекламодателю следует также решить, сколько раз за кон-

кретный отрезок времени должен столкнуться с его рекламным обращением средний представи-

тель целевой аудитории. 

3. Сила воздействия. Кроме того, рекламодателю следует продумать, какой силой воздей-

ствия должен обладать контакт с его рекламой. Обращения по телевидению обычно производят 

более сильное впечатление, чем обращения по радио, потому что телевидение – это не просто 

звук, а сочетание изображения и звука. В рамках конкретной разновидности средств рекламы, 

скажем журналов, одно и то же обращение в одном журнале может восприниматься как более до-

стоверное, чем в другом. 

4. Стоимость. Располагая характеристиками средств информации, специалист, планирую-

щий их использование, должен принять решение о распределении бюджетных ассигнований по их 

основным видам.  

Учитывая тот факт, что общественные организации редко имеют хорошее финансирование, 

чаще всего его не хватает на дорогостоящую телевизионную рекламу либо рекламу в эфирах вы-

сокорейтинговых радиостанций. Выходом может являться реклама в интернете. В наше время 

большинство традиционных методов маркетинга уступают свои позиции альтернативным. Именно 

к таким относится вирусный маркетинг, который обретает все большую популярность. Именно 

поэтому, информация о том, в чем заключается его суть, и какую пользу организации может при-

нести, является очень актуальной.  

В последние годы Интернет (как и компьютеры вообще) приобретает всё более доминиру-

ющий характер. Количество пользователей Интернет как в мире в целом, так и в каждой стране в 

отдельности растёт каждый день. Сегодня на планете 1,966,514,816 пользователей интернета, в то 

время как общее количество населения составляет 6,845,609,960 человек. По данным специали-

стов по сбору интернет-статистики, в Беларуси – около 3 млн интернет–пользователей. Специали-

сты считают столь значительные показатели сильно завышенными, и отмечают, что активных в 

Беларуси навряд ли намного больше количества пользователей, подключенных по широкополос-

ным каналам (около 500 тыс.) и эта цифра не превышает 1 миллиона человек.  

В целом мировой рост числа пользователей интернета обусловлен в основном двумя при-

чинами: закономерный рост потребителей, приобщающихся к новому изобретению, и второе, 

быстрое расширение рынка и, как следствие, падение стоимости подключения. 

В качественном же плане глобальная сеть поглощает всё больше сфер жизни общества и 

человека в отдельности. Это и средства массовой информации, и коммерция, и политика, и инду-

стрия развлечений, и туризм, и поход за покупками и многое другое. Но что более актуально Ин-

тернет захватил святую святых, одно из первых и основополагающих умений человека – межлич-

ностное общение. Когда–то именно общение людей послужило сильнейшим толчком к развитию 

цивилизации, сейчас оно перешло на существенно новый уровень. 

Развитие Интернета к возможности взаимодействия «человек–компьютер» добавило воз-

можность коммуникации «человек–компьютер–человек». Сеть стала посредником с особыми 

свойствами, а в сетевой виртуальной реальности возникли «виртуальные сообщества», – миры, 

сформированные Интернет-общением и обладающие специфическими психологическими свой-

ствами. 

Термин «Вирусный Маркетинг» был предложен профессором Гарвардской школы бизнеса 

Джеффри Рэйпортом (Jeffrey F. Rayport), в статье «Вирусный маркетинг» для журнала «Fast 

Company», опубликованной в декабре 1996 года. Вирусный маркетинг – маркетинговая техника, 

использующая существующие социальные сети для повышения осведомленности о брен-

де/товаре/услуге. Методические принципы основаны на поощрении индивида к передаче марке-

тингового сообщения другим лицам, создавая потенциал для экспоненциального роста воздей-

ствия этого сообщения. Подобно вирусам, такие технологии используют любую благоприятную 
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возможность для увеличения числа переданных сообщений. В 1997 году этот термин использова-

ли Тим Драйпер (Tim Draper) и Стив Юрветсон (Steve Jurvetson) из венчурной компании Draper 

Fisher Jurvetson, чтобы описать практику рекламы по электронной почте компании Hotmail – когда 

рекламное сообщение само присоединялось к исходящим письмам пользователей [2, с. 24].  

О вирусном маркетинге в интернете одним из первых написал медиа–критик Дуглас 

Рушков (Douglas Rushkoff), в своей книге «Медиа Вирус», 1994 год. По его мнению, когда такая 

реклама достигает «восприимчивого» адресата, он становится «заражен», и может заражать 

других [2, с.24]. Поскольку каждый зараженный пользователь отправляет письма больше чем 

одному потенциально «восприимчивому» пользователю (то есть вирус размножается в 

геометрической прогрессии), эпидемия описывается логистической кривой, где начальный этап 

характеризуется ростом по экспоненте. 

Что касается алгоритма определения людей с высоким маркетинговым потенциалом в 

социальной сети, этот вопрос впервые подробно был рассмотрен в работе Боба Герстли (Bob 

Gerstley) «Изменения в исследованиях рекламы» [1, с. 163]. Герстли использует алгоритм 

определения высокого маркетингового потенциала в социальной сети для количественных 

маркетинговых исследований, чтобы помочь маркетологам достичь максимальной эффективности 

вирусных кампаний. 
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Традиции поликонфессиональности и мирного сосуществования многих религиозных 

направлений сформировали характер и культуру Республики Беларусь. Законодательство Белару-

си о свободе вероисповеданий и религиозных организациях претерпело значительную трансфор-

мацию. 

Основы современного белорусского законодательства о свободе вероисповеданий и религи-

озных организациях были заложены Верховным Советом Республики Беларусь, принявшим 17 

декабря 1992 г. Закон «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях». С некоторыми 

изменениями дополнениями он действовал до 2002 года. Принятая в 1994 году Конституция Рес-

публики Беларусь, сформулировала правовые основы законодательства о свободе вероисповеда-

ний и религиозных организациях, заявив, что демократия в стране осуществляется на основе мно-

гообразия политических институтов, идеологий и мнений, а идеология политических партий, ре-

лигиозных или иных общественных объединений, социальных групп не может устанавливаться в 

качестве обязательной для граждан[4, с.12]. 

В качестве подзаконного акта, развивающего положения, заложенные в Законе «О свободе 

вероисповеданий и религиозных организациях», необходимо упомянуть Постановление Кабинета 

Министров Республики Беларусь от 3 июля 1995 г. № 357 «Об утверждении Положения о порядке 

приглашения и деятельности иностранных священнослужителей на территории Республики Бела-

русь». Положение регулировало вопросы, связанные с приглашением в Республику Беларусь зарубежных 
служителей церкви и определяло порядок получения иностранными священнослужителями, миссионерами, 

монахами и монахинями разрешений на религиозную деятельность, а также порядок перевода иностранных 

священнослужителей из одной религиозной организации в другую, назначения и замены зарубежными рели-

гиозными центрами руководителей религиозных объединений, управлений и центров в Республике Беларусь, 

приглашения иностранных граждан и лиц без гражданства для обучения в духовных учебных заведениях, 

действующих в республике. В соответствии с документом, право на приглашение в Республику Беларусь 

иностранных священнослужителей предоставлялось лишь религиозным управлениям и центрам, имеющим 

зарегистрированные в установленном порядке уставы (положения). Положение предусматривало обязатель-

ность согласования приглашений с органом государственного управления по делам религий и срок 
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(один год), на который отделы религий облисполкомов и Минского горисполкома могли зареги-

стрировать иностранных служителей церкви. Религиозные управления и центры, пригласившие в 

Беларусь иностранных служителей церкви, могли направлять их в общины только своего религи-

озного объединения. 

В Республике Беларусь 16 ноября 2002 года вступил в силу новый Закон «О свободе сове-

сти и религиозных организациях», обсуждение, которого в белорусском парламенте сопровожда-

лось бурными дебатами. Одновременно проект Закона обсуждался различными общественными 

структурами и даже возник ряд инициатив, берущих на себя функции разработки альтернативного 

проекта. 12 июня 2002 года по инициативе граждан была создана гражданская инициатива «За 

свободное вероисповедание». 

В июне 2002 г. Палата представителей Национального собрания приняла во втором чтении 

поправки в закон «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях». Религиозное объ-

единение теперь могло быть образовано при наличии не менее десяти религиозных общин единого 

вероисповедания, не менее 20 лет действующих в Белоруссии. Для регистрации общины необхо-

димо, чтобы в ее рядах было не менее 20 совершеннолетних граждан, постоянно проживающих в 

одном или нескольких близкорасположенных населенных пунктах. Закон ввел институт государ-

ственной религиоведческой экспертизы, который выполняет консультативные функции в системе 

юридического оформления отношений государства и религиозных обществ. Экспертизу осу-

ществляют специалисты в данной области, при этом они обязаны предоставлять достоверные, 

конфессионально неангажированные сведения относительно основ вероучения религиозной орга-

низации и религиозной практики [1, с.114]. 

Основная суть Закона состоит в том, что он может создать барьер на пути религиозной экс-

пансии в Беларусь, препятствовать развитию деструктивных сект и оккультизма (деятельность 

которых, кстати, была остановлена благодаря своевременно проведенным религиоведческим и 

прочим специальным экспертизам), ограничивать действия иностранных миссионеров и, вместе с 

тем, предусматривает все необходимые условия для деятельности зарегистрированных религиоз-

ных организаций.  

Один из ключевых вопросов Закона – взаимоотношения государства и конфессий. Закон 

исходит из понимания того, что государство – это единственная нормативная регулирующая ин-

станция для всех конфессий и создает условия для нормальной деятельности конфессий. Респуб-

лика Беларусь является светским государством согласно Конституции. Государство не возлагает 

на конфессии выполнение каких-либо государственных функций, не вмешивается в их деятель-

ность, если деятельность не противоречит законодательству Республики Беларусь. Государствен-

ная система образования в Республике Беларусь также носит светский характер. В учреждениях 

образования не допускается создание и анонимная (или другая противозаконная) деятельность 

религиозных организаций. Однако, на основании письменных заявлений родителей (или лиц их 

заменяющих) во внеурочное время можно приглашать представителей зарегистрированных рели-

гиозных организаций для проведения различных мероприятий. В системе образования республики 

данное положение тщательно контролируется на всех уровнях. Кроме того, в республике постоян-

но ведется работа по разъяснению положений Закона, прежде всего в учреждениях образования. В 

учебные планы ВУЗов республики был введен курс «Религиозные конфессии в Республике Бела-

русь». Школьные или студенческие аудитории чаще всего являются поликонфессиональными. 

Задача педагогов состоит в том, чтобы не оскорбить чувства верующих учеников (студентов), а в 

плане воспитательной работы – стремиться к формированию ценностей религиозной веротерпи-

мости начиная еще с младшей школы [3, с.130]. 

В Республике Беларусь действует Комитет по делам религий и национальностей при Совете 

Министров, функцией которого является координация деятельности региональных органов по 

делам религий, оказание им консультативной (в том числе религиоведческой и правовой) помощи, 

контроль за соблюдением законодательства о свободе совести и уставной деятельностью религи-

озных организаций [2, с.27]. 

Таким образом, основные направления конфессиональной политики Республики Беларусь 

направлены на реализацию сбалансированного варианта взаимоотношений государства и религи-

озных организаций, главная цель – это содействие сохранению стабильной, спокойной межкон-

фессиональной ситуации в Беларуси без религиозной конфронтации, продолжается коррекционная 

работа в области этноконфессиональной политики,власть стремиться к диалогу с общественно-

стью по этим вопросам. 
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Термин «граффити» применяется для классификации, как правило, запрещенного законом 

вида искусств, в рамках которого предпринимаются попытки установить разновидность связанной 

композиции посредством рисунков и надписей, создаваемых индивидуально либо группами на 

стенах или других поверхностях, визуально доступных публике. Граффити могут представлять 

собой простейшие рисунки или надписи, но обычно это довольно сложные монохромные либо 

мультицветные композиции. С одной стороны, это вандальные противообщественные действия, с 

другой стороны, это новая молодежная трактовка «украшения и облагораживания» городской за-

стройки, которая зачастую вступает в конфликт с традиционным пониманием оформления среды 

города. 

Мотивациями для занятия такого рода деятельностью могут быть понятное желание про-

славиться либо потребность в выражении самих себя или своего отношения к различным предме-

там, историческим фактам, конкретным или абстрактным группам людей и личностям.  

В современном мире граффити принято считать одной из распространенных форм ван-

дализма, наносящей значительный финансовый и социальный ущерб городской среде во многих 

странах. В то же время, граффити имеют и некоторые положительные социальные функции. 

Настенные рисунки и надписи являются разновидностью коммуникации, свободной от повседнев-

ных общественных ограничений в силу своей анонимности. Они являются способом выражения 

установок, конфликтов и проблем, большей частью подавленных и скрытых [3, с 146]. 

Граффити воспринимается нашими современниками неоднозначно: отрицательно, спокой-

но, с интересом. Но большинство горожан настенные рисунки и надписи воспринимаются как 

грязь, признак вандализма, символ деградации общественного пространства и признак упадка 

нравственности. Сегодня художественный язык улицы как никогда актуален.  

Эта тема на сегодняшний день является не достаточно изученной, и она уже остро стала в со-

временной социокультурной среде. Сегодня в обществе существует дилемма, которая касается опреде-

ления граффити. Является ли граффити искусством – или только проявлением вандализма. 

Граффити происходит и от греческого слова «Graphein» означающий «писать», и от ита-

льянского слова «Graffito» – «царапать», а история этого термина переносит нас к доисторическо-

му человеку рисующему на стене пещеры [3, c145]. Название «граффити», то есть роспись откры-

тых поверхностей вручную, ввели в обращение археологи применительно к посторонним нефор-

мальным надписям на поверхностях древних и античных памятников. Получается, что современ-

ный граффитчик вовсе и не первооткрыватель «настенной» информации, а добросовестный после-

дователь древнего «райтера». Обыкновение оставлять надписи и рисунки существовало и на Руси. 

Как отмечают археологи, писание на церковных стенах было настолько распространено, что за-

прет на это нашел отражение в юридических документах той эпохи. 

Точных координат места зарождения современного граффити установить невозможно. Од-

ни считают родиной настенных рисунков с помощью спреев Нью-Йорк, другие – Филадельфию, 

третьи – Калифорнию. Но все сходятся в том, что произошло это в Америке в середине 60-х годов 

XX века. В эпоху гангстерских войн и позже, во времена студенческих волнений, граффити слу-

жили метками контролируемых бандами городских кварталов и были для молодежи доступным 

способом выразить свои политические взгляды. Лишь к концу 60-х граффити оформились в их 

нынешних формах. Стиль и техника граффити постоянно развиваются и совершенствуются. Каж-

дая страна вносила нечто новое и свежее в это искусство. Но после того, как рисунки со стен горо-

да переместились на стены музеев, галерей и памятников архитектуры, встал вопрос о вандализме 

и провокационной сути граффити. В это же время отдельные работы писателей начинают выстав-
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ляться в тех же музеях и становятся предметом повышенного спроса среди богатых коллекционе-

ров. Сегодня, бросив глазом на какую-нибудь коллекцию современного граффити (например, Art 

Crimes), кто-либо, за исключением разве наиболее консервативного зрителя, поймет, что граффити 

– это искусство. Во многом такое положение вещей благодарит мировому буму на легально санк-

ционированные пространства для граффити на протяжении последних десяти лет [2, с. 249]. Рай-

теры (мастера граффити) подняли возможности спрея к уровню, равнозначному кисти. Граффити, 

с его безграничными креативными возможностями, должно сейчас рассматриваться как искусство 

и поднимать свои стандарты. 

Обозначим основные направления, наметившиеся в дальнейшем развитии граффити. Это 

английские термины – бомбинг и райт. В русской интерпретации они значат примерно следую-

щее: бомбинг – бомбежка, убийство, а раит – писать, рисовать. Надо сказать, что у нас бомбингу 

отдают предпочтение почти все, кто пишет граффити, в то время как раит – удел элиты, избран-

ных. У тех, кто профессионально или самодеятельно занимается граффити, одна и та же творче-

ская задача – заполнить часть городского пространства результатами своих художественных 

изысков и поисков. И все же это два взаимосвязанных, но разных направления. Два направления в 

граффити примечательны и тем, что связаны с разными условиями бытования: бомберы рисуют 

везде и спонтанно, на свой страх и риск и бесплатно. Райтеры делают свои работы на заказ, часто 

для вполне приличных заведений, вроде кафе и клубов. Бомберы ставят своей целью «убить» как 

можно больше городского пространства, то есть зарисовать и исписать его своими словами и тек-

стами. О художественной составляющей в данном случае можно говорить лишь с большой натяж-

кой. На практике творчество бомберов – это красивая форма протеста против серости и однотип-

ности окружающего мира. Представители этого направления портят архитектурные памятники, 

они не ставят цели развивать и улучшать граффити и себя в нем. К сожалению, по результатам их 

активной деятельности у общественности создается впечатление обо всем спрэй-арте и обо всех 

его представителях. Это направление – социальный раздражитель и тормоз граффити. Для после-

дователей райта, коих немного и которые считают себя настоящими художниками, продолжателя-

ми мировой традиции в этом виде городского искусства, главное – качество изображения. На ри-

сунок они могут потратить не один день и именно в рисунке обнародуют свои изобразительные 

принципы. Чаще всего это громадная фреска или серия больших панно на одну и ту же тему: го-

родские пейзажи, фантазии в духе Хичкока или, может быть, Пикассо, о чем авторы произведений 

могут и не подозревать. Основная цель райтеров – украшение города [2, c. 250].  

Является ли граффити искусством – или только проявлением вандализма? Для того чтобы 

ответить на этот вопрос нужно подробнее рассмотреть понятие вандализма. Говоря о вандализме, 

исследователи данного феномена подразумевают разнообразные виды разрушительного поведе-

ния: от замусоривания парков и вытаптывания газонов до разгромов магазинов во время массовых 

беспорядков. Вандализм влечёт за собой серьёзные финансовые, материальные и социальные из-

держки. По сравнению с другими видами вандализма рисование, выцарапывание надписей и кара-

кули воспринимаются горожанами как менее значимое явление. Городское пространство, насы-

щенное граффити, снижает психологическую и функциональную поддержку со стороны окружа-

ющей среды. Граффити, как и разбитые, стекла, мусор и воспринимается как признаки неухожен-

ности, и порождает у людей беспокойство, чувство страха и уязвимости. 

Вандализм в свою очередь рассматривается в рамках девиантного поведения. Девиантное – 

это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, при-

чиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся ее соци-

альной дезадаптацией. В праве под отклоняющимся поведением понимается все, что противоречит 

принятым в настоящее время правовым нормам и запрещено под угрозой наказания. Ведущим 

критерием правовой оценки действий индивида является мера их общественной опасности. В 

свою очередь под нормальным поведением, как правило, понимают нормативно-одобряемое пове-

дение. Социальная норма – совокупность требований и ожиданий, которые предъявляет социаль-

ная общность (группа, организация, класс, общество) к своим членам с целью регуляции деятель-

ности и отношений. Социальная норма закрепляет исторически сложившийся в конкретном обще-

стве интервал дозволенного или обязательного поведения людей. Вследствие этого социальные 

отклонения могут быть не только негативными, нарушающими функционирование системы, но и 

позитивными, стимулирующими ее прогрессивное развитие, например в форме научного и худо-

жественного творчества. 

По мнению В.А. Петровского, человека можно считать творческим и идеальным, если его 

«могут притягивать опасность, неопределенность успеха, неизведанное». Подобная избыточная 

деятельность (активность) названа надситуативной активностью и справедливо отнесена к норма-

тивной, поскольку прогресс в сфере культуры в значительной мере связан с готовностью и склон-

ностью людей к гибкому и нешаблонному поведению.  



 

 

178 

Можно сделать вывод, что граффити – это проявление креативности, а то, что люди при-

выкли воспринимать, как вандализм на самом деле является проявлением поисковой активности, 

своеобразным СМИ, способом выразить не только свое мнение, но и обнародовать альтернативное 

мировоззрение и целью наших властей, да и всего социума должна стать борьба с вандализмом и 

реализация творческого потенциала молодежи. 

Отдельно возникает почти риторический вопрос: украшает ли деятельность молодых людей 

город и нужно ли горожанам такое украшение? Исписанные стены и другие объекты городского 

пространства создают впечатление «ничейности», создавая тем самым дополнительный стимул 

для их разрушения и облегчая нарушение социальных запретов. Было проведено эксперименталь-

ное исследование среди 15-18-летних старшеклассников Онтарио. Им были представлены смоде-

лированные с помощью компьютера изображения зданий, различавшихся особенностями про-

странственного дизайна, знаками принадлежности, ухоженностью. Испытуемые должны были 

оценить, насколько сильно им хочется нанести какие-либо разрушения каждому строению. 

Наиболее привлекательным оказалось здание с граффити. Его избрали для повреждения 25% 

старшеклассников [1, с. 143]. Можно сделать вывод, что связано это, в большей степени, именно с 

теми антисоциальными и лозунгами на стенах наших домов – продуктом деятельности бомберов. 

Значит надо отделить искусство от хулиганства, так как современное граффити затрагивает не 

только сферу средового дизайна, но и весь спектр социальных и культурных вопросов. 

Результаты творчества молодых людей могут восприниматься и как предупреждение, и как 

проявление несогласия с нормами обыденной жизни. Как бы там ни было, протестная доминанта 

граффити имеет место. И стоит признать, что оно как общественное и часто встречаемое явление 

обратило на себя внимание в последнее время. Главное здесь все же творчество, желание выразить 

свой художественный потенциал просто, зримо и убедительно. 

Следует заметить, что в последнее время власти идут на значительные уступки к искусству 

улиц. Создаются специальные стены для граффити, рисовальщиков привлекают для оформления горо-

дов. С целью предотвращения появления деструктивных надписей и рисунков, и отдать предпочтение 

конструктивным граффити, которые нанесены в разрешенных местах (специализированные стены, 

плакаты, транспаранты и т.д.) и выполняют позитивные социальные функции: призывы к сохранению 

окружающей среды, позитивные лозунги, запреты на курение, оформительские рисунки. Конструктив-

ное граффити претендует на звание официального стилевого направления в искусстве. 

Граффити, в принципе, невозможно контролировать или искоренить путем наложения на 

него запретов. Поэтому как форма искусства и средство выражения взглядов оно гибко, всеохва-

тывающе и свободно от цензуры. Это своего рода анонимный визуальный диалог писателя с дру-

гими членами общества. Но в любом случае не замечать граффити, не считаться с ними уже не-

возможно. Сегодня назрела необходимость подумать о возможных путях использования граффити 

во благо культуры и общества. Такой путь, а не система запретов и наказаний, мог бы послужить 

трамплином для решения проблемы занятости молодежи и перехода лучшей части райтеров к ле-

гальной и коммерческой деятельности. Основная масса юных художников граффити находится на 

стадии увлечения, поиска и только делает первые шаги на поле художественного творчества. То, 

как будет развиваться граффити дальше, во многом зависит от миропонимания, мастерства и ин-

формированности этих начинающих граффитистов. 
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Семья является главным институтом социализации ребенка. Влияние родителей, являю-

щихся для ребенка первым источником необходимого жизненного опыта, очень велико. Сложив-

шаяся в семье атмосфера способна оказать существенное воздействие на личностное становление 
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воспитывающихся в ней детей. Окружающая социальная микросреда, психологический климат в 

семье, условия воспитания, взаимоотношения с родителями и личность самих родителей влияют 

на развитие ребенка и, в первую очередь, на формирование его характера. 

В последние годы число неблагополучных семей растет. В Республике Беларусь в 2009 г. 

таких семей насчитывалось около 20 тысяч. По итогам 2008 года 4626 детей отобраны у родите-

лей, лишенных родительских прав, что на 470 детей больше, чем в 2006 г. Из них в отношении 

2791 ребенка родительских прав лишены оба родителя. В 2007 г. выявлено 483 ребенка, от кото-

рых родители отказались, что на 71 ребенка больше, чем в 2003 г.  

Тенденция к увеличению количества детей отобранных у родителей с лишением их роди-

тельских прав сохраняется и имеет место во всех регионах. Например, в отделе образования г. То-

лочина на 01.01.10 г. на учете находилось 25 семей, а на 01.01.11 г. – 67 семей. На учете в УО 

«Кохановская общеобразовательная средняя школа им. И. П. Кожара» на 01.01.09 г. состояло 4 

семьи, 01.01.10 г. – 15 семей, 01.01.11 г. – 13 семей. 

В 2010 году в г. Толочине 1 ребенок был отобран у родителей (без лишения родительских 

прав) и признан нуждающимся в государственной защите. Форма устройства ребенка – опекун-

ская семья. На начало 2011 г. данной категории семей не выявлено.  

В 2010 году в г. Толочине 12 родителей в отношении 17 детей и 2 родителя в отношении 3 

детей в г. п. Коханово были лишены родительских прав. За последние 5 лет в Толочинском районе 

не было выявлено детей, от которых отказались родители. 

Таким образом, актуальность проблемы определило тему дипломного исследования «Соци-

ально-педагогическая работа с неблагополучной семьей». 

Цель работы – изучить специфику социально-педагогической работы с неблагополучной семьей. 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть типы и основные функции неблагополучной семьи. 
2. Дать социально-педагогическую характеристику неблагополучной семье. 

3. Охарактеризовать основные направления работы с неблагополучной семьей. 
4. Разработать программу социально-педагогической работы с неблагополучной семьей. 

Различные аспекты социально–педагогической работы с семьёй изучали А.И. Антонов, И.С. 

Даниленко, Л.Ц. Иорданова, С.В. Ковалёв (становление и укрепление семьи); С.А. Беличева, В.А. 

Гурьян, Н.В. Молярова, Н.Т. Молчанова, М.М. Семаго (воспитательная работа с детьми и под-

ростками в семье); А.К. Агишева, Н.В. Поддубный, Ю.С. Моздонова, С.Г. Шуман (психолого-

педагогическая помощь семье); И.В. Гребенников, О.А. Добрынина, М.С. Мацковский (социаль-

но–психологический климат и воспитательный потенциал семьи)  

В неблагополучных семьях не всегда удовлетворяются базовые потребности детей в любви, 

защите, пище, крове, что отрицательно сказывается на их развитии. В данных семьях отмечается 

напряженность внутрисемейных отношений. Отсутствие у супругов общих интересов, взаимопо-

нимания очень часто дополняется нарушением ценностных ориентаций, отвечающих обществен-

ным требованиям и нормам. Серьезные межличностные, внутрисемейные отношения, как правило, 

приводят к деформации психики детей. Негативные последствия неблагополучия в семье прояв-

ляются довольно быстро и часто носят необратимый характер: дефекты психики, трудный харак-

тер ребенка, социальная дезадаптация и девиантное поведение. Данные проблемы актуализируют-

ся в подростковом возрасте, когда в качестве основного возрастного новообразования выступает 

такая форма проявления самосознания, как чувство взрослости [1].  

Неблагополучные семьи порождают неблагополучных людей с различного рода проблема-

ми, что толкает их на преступления, оборачивается душевными болезнями, алкоголизмом, нарко-

манией, нищетой и другими социальными проблемами. Поэтому одним из приоритетных направ-

лений государственной семейной политики является работа по профилактике неблагополучия и 

оказание данным категориям семей помощи и поддержки. В Республике Беларусь создана концеп-

туальная нормативно-правовая база в области защиты интересов семьи и детей (Кодекс «О браке и 

семье», Законы: «Основные направления государственной семейной политики Республики Бела-

русь», «О государственной поддержке детского и семейного отдыха» и др.).  

Целесообразным является расширение сети семейных социальных служб, центров семейно-

го отдыха, социально-педагогических центров, социально-психологических и юридических кон-

сультаций, кризисных центров для женщин и т.д.  

Социально-педагогическая деятельность с неблагополучной семьей способствует, прежде 

всего, коррекции детско-родительских взаимоотношений, улучшению семейного микроклимата и, 

в целом, призвана стабилизировать институт современной семьи. Основными направлениями со-

циально–педагогической работы с неблагополучной семьей являются: 

 образование, которое предполагает оказание помощи родителям в обучении и воспита-

нии детей, а также повышение педагогической культуры родителей;  
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 социально–психологическая поддержка и коррекция, направленная на формирование 

благоприятной психологической атмосферы в семье;  

 посредническая помощь в организации семейного досуга (включение членов семьи в ор-

ганизацию и проведение праздников, ярмарок, выставок и т.д.); установлении и актуализации свя-

зей семьи с различными ведомствами, социальными службами, центрами социальной помощи и 

поддержки; информировании семьи по вопросам социальной защиты [2]. 
 

Список литературы: 

1. Азаров, Ю. П. Педагогика любви и свободы / Ю. П. Азаров – М.: Топикал, 1994. – 255 с. 

2. Зайнышев, И.Г. Технология социальной работы / И. Г. Зайнышев – М., 2000. – 340 с. 

 

 

УДК 373.5:343.85 

 

РОЛЬ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

И ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Бурмакова Н.В. (УО «ВГУ им. П.М. Машерова») 

Науч. рук. – Королькова Л.В., преподаватель 

 

На сегодняшний день Республика Беларусь – одна из ряда неблагополучных стран бывшего 

советского союза, в которой численность лиц употребляющих наркотики растет в геометрической 

прогрессии. Наркогенная обстановка в стране с каждым годом накаляется. Согласно статистике, 

на 1 января 2009 года в Беларуси на учете состояло около 11 тысяч больных наркоманией. Вместе 

с тем, реальное число потребителей наркотиков в республике может быть в несколько раз больше. 

Международная практика доказывает, что эту цифру можно смело умножать на 10. Увеличивается 

число несовершеннолетних наркоманов. По закону их нельзя лечить в клинике без разрешения 

родителей, если только они не замечены в криминале. А родители, бывает, не понимая всей опас-

ности наркотической зависимости, до последнего уверены, что их ребенок не нуждается в лече-

нии, что ему можно помочь лишь терпением и любовью. Это, конечно, фактор недостаточный, но 

немаловажный. 

Поэтому наиболее эффективные программы преодоления наркозависимости включают по-

мощь семьи в качестве обязательной составляющей. Семья играет очень важную роль на всех эта-

пах развития наркомании подростка, и результативная профилактическая работа невозможна вне 

работы с семьей. Однако все труды могут оказаться напрасными, если у самого больного не будет 

осознанного непреодолимого желания избавиться раз и навсегда от поработившего его страшного 

недуга. Вот почему, по мнению специалистов, наиболее надежным барьером на пути распростра-

нения наркотиков являются первичные меры – своевременное предупреждение потенциальных 

потребителей алкоголя, табачных изделий, наркотических и токсикоманических средств. 

Результаты профилактической работы среди детей и подростков в значительной степени за-

висят от политики учебного заведения, прежде всего от того, насколько опасной и злободневной 

представляется проблема наркотизации учащихся руководству школы конкретно каждого воспи-

тателя и педагога. Ведь для детей младшего возраста поведение взрослых, особенно родителей, 

является руководством к действию. 

Организацию широкой профилактики употребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ необходимо начинать с разработки целевых программ, направленных на снижение 

спроса на наркотики и на подготовку специалистов, способных реализовать эти программы. Ос-

новные задачи программы состоят в проведении просветительской работы с детьми, родителями и 

преподавателями; определении групп риска, профилактической работе с такими подростками сов-

местно с родителями, правоохранительными органами и представителями социальной сферы.  

Цель профилактической работы – создание в молодежной среде ситуации, препятствующей 

росту спроса, и злоупотреблению какими бы то ни было интоксикантами. 

Из числа учреждений, имеющих возможность участвовать в антинаркотической профилак-

тике, образовательное учреждение как социальный институт располагает уникальными возможно-

стями для успешной реализации ее задач, поскольку просветительскую деятельность оно может 

вести на протяжении всего периода обучения детей и подростков. 

Именно учебные заведения располагают возможностью привить детям навыки здорового 

образа жизни, оказать влияние на уровень притязаний и самооценку учащегося. У педагога имеет-

ся свободный доступ к семье подростка при необходимости анализа и контроля беспокоящей его 

ситуации. 
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В ходе выполнения профилактических программ учащимся должна предоставляться точная 

и достаточная информация о наркотиках и их влиянии на психическое, психологическое, социаль-

ное и экономическое благополучие человека. Информация должна быть уместной, достоверной, 

особенно в части последствий злоупотребления наркотическими средствами и психотропными 

веществами, не только для самого наркомана, но и для общества. Необходима пропаганда здоро-

вого образа жизни, позволяющего на основе формирования оптимальной жизненной установки 

противостоять желанию попробовать наркотик даже в стрессовой ситуации. Информация должна 

быть направленной, т.е. учитывающей пол, возраст, убеждения, присущие аудитории. Стратегия 

антинаркотического просвещения предусматривает участие в нем родителей и других взрослых 

людей, мнение которых для ребенка очень важно. 

Содержание мероприятий профилактической программы для детей разного возраста долж-

но строиться с учетом накопленных ими знаний о наркотиках и формирования отрицательного 

отношения к ним. 

Дети 10-12 лет. Их интересует все, что связано с наркотиками: их действие, способы упо-

требления; о последствиях злоупотребления ими дети уже слышали, но всерьез не воспринимают. 

Сами не употребляют наркотики (возможна токсикомания), с употребляющими знакомы единицы. 

Знания о наркотиках и их действии отрывочны, недостоверны, получены с чужих слов. 

Подростки 12-14лет. О наркотиках знают немало, в основном из опыта знакомых; многие 

сведения недостоверны; пробовали наркотики немногие – в основном из любопытства; многие 

знакомы с потребителями зелья. Опасность злоупотребления недооценивается. Основной интерес 

– к возможности употребления «легких» наркотиков; говорят о проблеме между собой, о ее гло-

бальности задумываются немногие. 

Подростки 14-16лет. В этой возрастной группе по отношению к наркотикам выделяются 

три подгруппы: 

А. Употребляющие и сочувствующие – их интересуют вопросы, связанные со снижением 

риска при употреблении, с возможностью и продолжительностью употребления без формирования 

зависимости. Употребление считается признаком независимости. Среди членов группы много ли-

деров. 

Б. Радикальные противники – «сам никогда не буду и другу не дам погибнуть», большин-

ство членов этой группы считают употребление наркотиков признаком слабости и неполноценно-

сти. 

В. Группа, не определившая своего отношения к наркотикам. Значительная ее часть может 

приобщиться к их употреблению под влиянием друзей. 

Подростки 16-18лет. Группы сохраняются, но число неопределившихся значительно 

уменьшается. Качественно изменяются знания о наркотиках, они детализируются, становятся бо-

лее объективными. В группе употребляющих и сочувствующих пожинают первые горькие плоды, 

в связи с этим наибольший интерес вызывают криминальные последствия употребления наркоти-

ков и скорость процессов, отрицательно влияющих на здоровье. Глобальной проблемой наркома-

нию считают немногие. Среди радикальных противников растет число людей, осознающих необ-

ходимость активных действий по преодолению детской, подростковой и молодежной наркомании. 

Так, педагог, интегрируя свои знания о ребенке, в своей работе при профилактике употреб-

ления наркотиков должен руководствоваться следующими правилами, которые направлены на 

формирование у подростка модели антинаркотического поведения: 

 воспитание ответственного отношения к жизни; 

 формирование потребности вести здоровый образ жизни при вполне обоснованном от-

рицательном отношении к наркотикам; 

 обучение детей умению строить свое персональное пространство, гармонично организо-

вывать свою жизнедеятельность: продуктивно, разумно, интересно, красиво, свободно; наполне-

ние воспитательного процесса общественно значимым, природосообразным, преобразующим со-

держанием, обеспечивающим информационно-культурную связь личности с обществом на основе 

передачи культурных, духовно–нравственных традиций и принципов; 

 формирование нравственно-психологической культуры, предполагающей свободу выбо-

ра в принятии решения и чувство ответственности за его содержание и исполнение; способность 
решать жизненные ситуации самостоятельно, умение находить оптимальное решение, используя право на 

ошибку и ее исправление; опыт взаимодействия с окружающими адекватно ситуации: обращаться в случае 

необходимости за помощью и советом к сверстникам и взрослым; уметь просить прощение, когда виноват; 

отстаивать свою точку зрения, если уверен в своей правоте; находить компромиссные решения и т.д.; 

 воспитание индивидуальной культуры (формирование личностной системы ценностей, 

исключающей праздный, безынициативный образ жизни и т.д.); 

 интеграция систем социального школьного и семейного воспитания с целью создания 
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единого воспитательного пространства, обеспечивающего комплексное воздействие на каждого из 

субъектов воспитательного процесса [2, с. 143-148]. 

Для успешного функционирования этой модели, по мнению ее разработчиков, необходимо 

соблюдение ряда условий, прежде всего, повышение психолого-педагогической компетенции се-

мьи в вопросах профилактики наркозависимости, а также организация совместной деятельности 

семьи и школы, направленной на гармоничное развитие личности и пропаганду здорового образа 

жизни. 

Только целенаправленное внимание всех институтов государства, а также общества в его 

гражданском понимании к указанной проблемной ситуации позволит сделать работу по профилак-

тике вовлечения детей и подростков в потребление наркотиков системной, легитимной и эффек-

тивной. 
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Проблема алкоголизма продолжает оставаться одной из самых социально значимых и акту-

альных для нашего общества. Это негативное явление причиняет как обществу в целом, так и от-

дельным гражданам огромный материальный и нравственный ущерб. Изучение данного вопроса 

показало, что алкоголизм по масштабам своего распространения, величине экономических, эколо-

гических, демографических и нравственных потерь представляют серьезную угрозу стабильности 

и развитию общества, здоровью и благополучию нации. 

Злоупотребление алкоголем, по данным Всемирной организации здравоохранения, является 

третьей по частоте (после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний) причиной смерт-

ности в современном мире. Алкоголики живут в среднем на 15-20 лет меньше, чем люди непью-

щие. Только 25% алкоголиков преодолевают 50-летний рубеж. Риск самоубийства у людей, стра-

дающих этим заболеванием, в десятки раз выше, чем у обычных людей. 

Потребление спиртных напитков в последнее десятилетие приобрело устойчивый и массо-

вый характер. Уровень потребления алкогольных напитков населением Республики Беларусь про-

должает оставаться высоким. Объем потребления спиртных напитков на душу населения с 1995 по 

2008 годы увеличился с 6,7 до 11,6 литра абсолютного алкоголя. Фактически население республи-

ки потребляет спиртных напитков больше, так как официальной статистикой не учитывается алко-

гольная продукция, производимая кустарным способом и реализуемая с сокрытием от учета и 

налогообложения. За последние пять лет число лиц, страдающих хроническим алкоголизмом и 

состоящих на диспансерном учете в специализированных организациях здравоохранения, системы 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь, возросло с 121 880 до 171 103. 

Еще большую тревогу вызывает распространение пьянства и алкоголизма в молодежной 

среде. В республике большинство молодых людей приобщается к потреблению алкоголя в 13-16-

летнем возрасте. По данным социологического исследования, проведенного в мае 2007 года, более 

40 % жителей республики впервые попробовали спиртное в возрасте до 18 лет; среди лиц до 30 

лет таких 60 %, в том числе в студенческой среде – 78 %. Всего лишь 15 % молодых людей ведут 

трезвый образ жизни; 43 % употребляют алкогольные напитки эпизодически, в малых дозах; 31 % 

– эпизодически, но выше допустимой нормы, а 11 % молодых людей– систематически и в боль-

шом количестве. В настоящее время 18 тысяч молодых белорусов состоят на профилактическом 

учете, как потребляющие алкоголь с вредными последствиями [1,с.26-27]. 

Даже эпизодическое употребление алкоголя среди молодежи должно рассматриваться как 

чрезвычайное событие, потому что это сразу сказывается на психике, поведении подростка, на 

учение в учебном заведении и взаимоотношениях с родителями. Алкоголизм у подростков разви-

вается гораздо быстрее, чем у взрослых, и по своим последствиям он гораздо тяжелее. Эта траге-

дия не только семьи, в которой есть больной алкоголизмом, но и всего общества. Трагедия и в том, 
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что алкоголизм поражает людей молодого возраста, а начинается все с подростковых лет. Чтобы 

подрастающее поколение было полноценным, необходимо уберечь детей от этого зла. 

Изучение данного вопроса показало, что пьянство и алкоголизм по масштабам своего рас-

пространения, величине экономических, экологических, демографических и нравственных потерь 

представляют серьезную угрозу стабильности и развитию общества, здоровью и благополучию 

нации. 

Ранний алкоголизм – прямой путь к одиночеству. Находящийся в одиночестве, подавлен-

ный своей проблемой человек попадает в состояние полной беспомощности, он теряет контроль 

над своим поведением, а так же замыкается от семьи и общества в целом. И здесь не обойтись без 

социально-педагогической помощи. Главной задачей социальных педагогов и психологов является 

предупреждение алкоголизма в подростковой и молодёжной среде, а так же выявление предпосы-

лок к употреблению алкоголя, рабата с подростками и молодёжью злоупотребляющими спиртным. 

В массовом сознании и бытовой культуре населения, особенно молодежи, сформировался 

устойчивый социально-психологический стереотип, согласно которому потребление алкогольных 

напитков рассматривается как допустимый и модно-образцовый стандарт поведения и проявление 

привычного образа жизни, то есть как бытовая социально-культурная норма, традиция или обяза-

тельный ритуал. Такая повседневная культура и нравственно–психологическая атмосфера в обще-

стве стимулирует распространение потребления алкогольных напитков, что ведет к различным 

формам злоупотребления алкоголем вплоть до алкоголизма. Этот социально-культурный и нрав-

ственно–психологический фактор в сочетаний с широкой рекламой потребления алкогольных 

напитков значительно снижает эффективность работы по предупреждению пьянства и алкоголиз-

ма 

В рамках рассмотрения данной проблемы нами было проведено эмпирическое исследова-

ние в форме анкетирования. В исследовании принимали участие 50 респондентов-студенты второ-

го курса Витебского государственного университета им. П.М. Машерова факультета социальной 

педагогики и психологии. 

На вопрос когда вы впервые узнали вкус алкоголя, 60 % испытуемых ответили, что ещё до 

школы, а из этого следует, что в школе им не нужно было задумываться плохо это и хорошо, стоит 

или не стоит попробовать. На ряду с вопросом, когда вы первые попробовали алкоголь, стоял во-

прос о том, когда он употреблялся испытуемыми последний раз. Здесь ответ был пугающим, 80% 

ответили, что употребляли алкоголь на выходных. Значит ли это то, что пить спиртное на выход-

ных, только потому, что это выходной день, у молодых людей стало поводом? Но если это каждые 

выходные, то не сложно догадаться, что ждёт молодых людей в будущем. Тем более что, 50% сту-

дентов в вопросе какие крепкие спиртные напитки вы предпочитаете, выбрали пиво, 15% – водку, 

5% – те напитки какие получилось достать. Можно предположить то, что нынешнее поколение 

смотрит не на качество алкоголя, а на его количество и доступность в приобретении (цену). Так же 

70% опрашиваемых согласны с утверждением, что алкоголь способствует снятию душевного 

напряжения. А это говорит о том, что в дальнейшем молодые люди могут начать употреблять ал-

коголь для того, что бы забыться и утопить в алкоголе свои проблемы, ведь, как известно, снимать 

напряжение алкоголь (так же и другие психотропные средства) не может бесконечно. 

Подтверждается мнение многих исследователей о том, что в обществе отсутствует культура 

распития спиртных напитков, 65 % респондентов считают, что современное застолье не может 

обойтись без спиртного. Молодёжь не знает, как расслабляться с помощью различных игр, песен, 

как быть непринуждённым и естественным не «набираясь храбрости» через бутылку. И даже если 

на праздник на столе будет хорошая выпивка в достойном количестве, то после неё последует де-

шёвый алкоголь, приобретённый в так называемых «точках». 

Можно выделить три основных тенденции проведения свободного времени у молодёжи: с 

помощью алкоголя, сон и секс. Это говорит о том, что снижаются все моральные нормы и грани, 

которыми руководствуется общество. На первый план выходит аморальное поведение, которое 

вытесняет собой искусство, чтение книг, музыку, творчество. 

Очень многое завит от воспитания и семьи, если человек с раннего детства видит своих ро-

дителей в сильном опьянении, то он в будущем обязательно примерит на себя эту роль (84% 

опрошенных видели своих родителей в тяжёлом опьянении). 

Ранняя алкоголизация требует предупреждения и профилактики, что бы, не допустить па-

губных последствий. Данное исследование в очередной раз подтверждает тот факт, что основное 

внимание следует уделять формированию культуры досуга и распития спиртных напитков среди 

подростков и молодёжи. Основной упор следует делать на подростковый возраст, так как подро-

сток более тесно связан с семьёй, а молодой человек «независим» в своих убеждениях и плохо 

идёт на контакт и взаимодействие. 
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Практически вся жизнь любого общества характеризуется наличием отклонений. Отклоне-

ния, или как их называют в научной литературе, девиации присутствуют в каждой социальной 

системе. Поэтому умение выявлять причины таких отклонений, находить пути преодоления их 

негативных форм должно быть свойственным каждому современному человеку. 

Одной из значимых причин отклоняющегося поведения считается несогласованность между це-

лями, выдвигаемыми обществом, и средствами, которые оно предлагает для их достижения. Люди 

начинают приспосабливаться к состоянию аномии разными индивидуальными способами: либо кон-

формизмом, либо с помощью тех или иных видов отклоняющегося поведения («инновация», «ритуа-

лизм», «мятеж» и др.), в которых отвергаются или цели, или средства или то и другое вместе.  

Особую значимость проблема девиантного (отклоняющегося) поведения имеет в подрост-

ковой среде. Известный российский психолог Ю.А. Клейберг определяет девиантное поведение 

подростков как специфический способ изменения социальных норм и ожиданий по средствам де-

монстраций ценностного отношения к ним [1]. Подростки, как никакая другая возрастная группа, 

стремятся к самовыражению, самоутверждению и для достижения этих целей прибегают к раз-

личным способам, включая и девиантное поведение (токсикоманию, суицидальное поведение, 

проституцию, побеги из дома, вандализм и др.).  

В настоящее время, наряду с проблемой криминального поведения подростков, актуальной 

признается проблема аддиктивного (зависимого) поведения, которое предполагает использование 

каких-либо веществ, с целью ухода от реальности и получения желаемых эмоций. Выделяют сле-

дующие формы зависимости: химическая, сексуальная аддикция, игровая зависимость, интернет – 

аддикция, религиозное деструктивное поведение. Так как значительную часть своего свободного 

времени современные подростки проводят за компьютером (игры, Интернет), то из всех форм за-

висимостей наибольшую опасность для личности ребенка имеет Интернет-аддикция. В Интернете 

нет жесткого контроля, и у ребенка есть доступ к любой информации. Интернет открывает дверь в 

виртуальный мир и для каждого он индивидуален. Свободный доступ к компьютерным возможно-

стям, предоставляет полную власть человеку, не требуя взамен много усилий.  

 Вместе с тем Интернет, как и практически все, что окружает человека можно рассматри-

вать как с положительной стороны, так и с отрицательной. К позитивным аспектам функциониро-

вания Интернета исследователи относят: общедоступность актуальной информации; огромное 

количество развлекательных сервисов (чаты, форумы, и др.); большое количество различных про-

грамм, порталов и проектов, которые предназначены для общения людей, находящихся на огром-

ном расстоянии друг от друга.  

Негативные последствия Интернета связывают с тем, что Интернет дает иллюзию вседозво-

ленности, бесконтрольности, вытаскивает из человека самые низменные желания и чувства. Так, в 

Интернете существуют клубы самоубийц, клубы наркоманов, порнографические сайты и др.  

Анализ позитивных и негативных аспектов влияния компьютера и Интернета на личность 

пользователя приводит к обеспокоенности таким явлением как Интернет-зависимость. Проблема 

Интернет–аддикции («internet–addiction», «pathological internet use») начала развиваться в 1996–

1997 гг. В первых работах по проблеме Интернет-зависимости (O'Reilly M., 1996, Epprigght T. et 

al., 1999), подходы к исследованию данной проблемы носили чисто дискуссионный характер. Но 

уже в конце 90–х гг. ХХ в. – начале ХХI в. в ряде работ (Young K. S., 1997, Pratarelli M. E. et al., 

1999, Shapira N. A. et al., 2000 ) авторами выделены признаки зависимости у групп Интернет– 

пользователей: финансовые проблемы, бесконтрольность использования, значительное стрессовое 

воздействие, социальные и образовательные трудности. 

Сегодня Интернет-зависимость определяется как психическое расстройство, навязчивое 

желание подключиться к Интернету и болезненная неспособность вовремя от него отключиться.  
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Кимберли Янг выделил 4 симптома, свидетельствующие о наличии Интернет-зависимости: 

навязчивое желание проверить электронную почту; постоянное ожидание следующего выхода в 

Интернет; жалобы окружающих на то, что человек проводит слишком много времени в Интернете; 

человек тратит слишком много денег на Интернет и др. 

Несмотря на разнообразие причин, вызывающих Интернет-аддикцию, в основе их лежит нару-

шение «равновесия» между подростком и социальной средой, что создает затруднение, вплоть до пол-

ной невозможности адаптироваться к требованиям этой среды. Основными причинами, вызывающими 

Интернет-аддикцию у подростков, являются: низкий уровень социально–психологической адаптации 

(чувство скованности в коллективе), негативная «Я-концепция» (сильная степень расхождения между 

реальным и идеальным Я), трудности в коммуникативной деятельности (затруднения в общении и в 

установлении контактов с людьми), несформированные организаторские навыки (неумение рацио-

нально распределять время использования Интернет-ресурсов). 

По мнению психологов А.Е. Войскунского, Ю.Д. Бабаевой, компьютерные игры, имеют 

психотерапевтический эффект, так как игрок ощущает себя идеальным [3]. Ребенок полностью 

поглощается в виртуальный мир и теряет связь с реальным, его уже не интересует, что происходит 

в реальной жизни.. 

Американские ученые на основе проведенных ими исследований утверждают, что чем чаще 

игрок посещает виртуальные поля сражений, тем естественнее и спокойнее воспринимаются им 

сцены жестокого насилия.  

Компьютерная зависимость сродни наркотической: как только «доза» виртуального нарко-

тика сокращается, появляются раздражение, агрессия, ухудшается запоминание. Ведь таким при-

ятным был уход от реальности, где нет ни проблем, ни ответственности, можно быть в «том мире» 

кем угодно, воплотить самые смелые желания. Так, например, в компьютерных играх трёхмерного 

действия используется притягательный психологический приём – вид из глаз компьютерного ге-

роя, что провоцирует идентификацию с персонажем, и человек зачастую теряет связь с реальной 

жизнью. Данные исследований японских ученых свидетельствуют, что компьютерные игры оста-

навливают развитие лобных долей мозга, отвечающих за регуляцию поведения, тренировку памя-

ти, обучение, эмоциональное самовыражение. 

В настоящее время Интернет-зависимость является одним из самых распространенных ви-

дов аддикции. Интернет-аддикция, как форма нарушенного поведения, является негативным фак-

тором, обусловленным как индивидуальными особенностями личности, так и социальными усло-

виями общества. Этот вид зависимости является результатом реализации интересов индивида, 

противоположных интересам общества. 
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Социальная реклама появилась и профессионализировалась в информационном 

пространстве общества, как некоторый оформившийся феномен социальной жизни, достаточно 

поздно – в середине ХХ века. Сегодня социальную рекламу в широком смысле можно 

рассматривать как способ распространения духовных, эстетических, нравственных, социальных 

ценностей, как форму общественной рефлексии, осознания гражданской ответственности. 

Социальная реклама, в частности, направлена на обеспечение едва ли не самого сложного аспекта 

социальной работы – преодоление различных симптомов общественной патологии – вредных 

разрушительных привычек: курения, алкоголизма, наркомании, тунеядства, проявлений 

социальной агрессии и насилия в семье. Она нацелена и на избавление такой группы социально 

значимых девиантных вариаций поведения, как вождение транспорта в нетрезвом состоянии, 

приводящее к гибели людей, наличие детской беспризорности, и различные варианты социальной 

дискриминации, также социальная реклама затрагивает вопросы устройства детей–сирот в семью. 
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Примечателен тот факт, что на улицах города часто можно встретить рекламу, направленную на 

предупреждение граждан об опасности трудоустройства за рубежом. Однако социальная реклама 

своей основной задачей ставит не только отражение социальных проблем общества, но и 

призывает к их решению, используя один из самых современных каналов коммуникации, 

рекламный. Опыт развитых стран мира доказывает, что социальная реклама – эффективное 

средство борьбы с социальным злом. Такая реклама меняет отношение людей к повседневной 

реальности, а вслед за этим меняется и их поведение.  

Социальная реклама становится областью различных исследований, обсуждается на 

всевозможных конференциях. В данном направлении проводятся конкурсы, фестивали, семинары, 

происходит обмен опытом с зарубежными партнерами и коллегами. Но вместе с тем, эта тема 

продолжает оставаться довольно слабо разработанной и весьма скупо представленной в 

литературе. Огромную роль продолжают играть СМИ, которые в век информатизации получают 

новые возможности. Печать, радио, телевидение, Интернет – все используется при работе с 

социальными проектами, тем более, если идет речь об использовании социальной рекламы как 

инструмента в политических кампаниях, в работе с бизнесом и другими институтами [1]. 

Прежде всего, она необходима государству, которое с ее помощью разъясняет гражданам 

свои программы и цели. Комплексные рекламные кампании, как правило, проводят налоговые служ-

бы, ГИБДД, МЧС, МВД, другие министерства и ведомства, администрации городов и регионов. 

Объем такой рекламы с каждым годом растет; можно уверенно говорить, что государство сейчас 

основной заказчик социальной рекламы [1]. Некоммерческие и общественные организации также 

выступают постоянными заказчиками социальной рекламы. Она нужна им для улучшения имиджа, 

продвижения своих услуг и интеллектуальных продуктов. Ресурсами для проведения полноценных 

кампаний на телевидении обладают единичные организации; куда чаще ограниченность бюджета 

вынуждает заказчика, особенно в регионах, становиться и производителем рекламы [2]. 

 В последнее время можно проследить тенденцию информированности общества в 

отношении социальной рекламы. Как показывает проведенное нами исследование в данной 

области, девушки намного больше, нежели юноши осведомлены о существовании социальной 

рекламы, но, несмотря на это все респонденты считают, что реклама нужна обществу. Возможно в 

связи с тем, что современная молодежь в большинстве своем очень активна, то на социальную 

рекламу они свое внимание обращают лишь иногда: девушки (45%), юноши (20%). Что касается 

социальных проблем, на которые должна быть направлена реклама, то здесь мнения разделились 

следующим образом: большинство девушек (30%) считают, что это проблемы алкоголизма и 

наркомании, защита детства и материнства, охрана окружающей среды. А большинство мужчин 

(35%) думают, что это проблема алкоголизма и наркомании. Лишь 20% молодых людей и 25% 

девушек думают, что социальная реклама может помочь обществу решить проблемы. 

Оптимистично то, что все респонденты считают, что реклама нужна на улицах города (девушки – 

40%, юноши – 35%). При этом молодые люди (25%) уверенны, что социальную рекламу 

оплачивают налогоплательщики, а девушки (30%) считают, что государство платит за рекламу. Но 

в целом «социалка» не особо влияет на сознание молодежи: девушки – 25%, юноши – 15%. 

Можно с полной уверенностью сказать, что, как минимум третья часть всей социальной 

рекламы рассчитана на молодежь, часто объектами воздействия такой рекламы становятся дети. И 

здесь нет необходимости проводить исследования об этих причинах, ведь, это и так очевидно, что 

за детьми и молодежью – будущее страны и будущее нации. Соответственно, нужно изначально 

обратить их внимание на общественно важные социальные аспекты жизни, чтобы они сделали 

правильные выводы и встали на верный путь. Влияние социальной рекламы – это достаточно 

тонкий вопрос. По большому счету, любая информация может оказать влияние, если она грамотно 

и продуманно преподнесена, тем более на детей и молодежь, которые обладают повышенной 

восприимчивостью [1]. 

Сейчас не используется тот огромный потенциал, который в себе может содержать соци-

альная реклама, так как в большинстве своем она сделана непрофессионально. Создание рекламы, 

даже социальной подразумевает под собой определенные затраты и привлечение конкретных спе-

циалистов, людей с креативной мыслью, которые могут уловить настроение современной молоде-

жи. Почему не привлекаются к этому рекламные кампании и СМИ? Сегодня государству необхо-

димо не только выделять денежные средства из государственного бюджета, но и привлекать к со-

зданию социальной рекламы спонсоров. Также можно снизить налоговое давления и применение 

определенных налоговых льгот – скорее всего и СМИ и рекламщики откликнуться и с удоволь-

ствием примут участие в разработке и распространении, вот тогда будет совсем другое влияние 

социальной рекламы. Это будет глубоко продуманное, грамотно оформленное воздействие на со-

временную молодежь. Пусть это даже будет нестандартно, пусть это будут абсолютно разные ви-

ды социальной рекламы, главное – эффект [2]. 
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Почему вопрос влияния социальной рекламы, призывающей остерегаться наркотиков и 

СПИДа, нацелен лишь на молодежь с точкой зрения просто ее предупредить, следить за своим 

здоровьем. А что делать людям, которые уже страдают наркоманией или болеют СПИДом? 

Почему про этих людей забыли? Примечательна одна вещь, к этому вопросы периодически 

подключаются известные музыканты. Слоган «Рок–н–Ролл против наркотиков» и рок–фестивали 

под девизом «Скажи наркотикам «НЕТ!» известны всем. Несколько лет назад одна рок–группа 

презентовала телезрителям видеоклип. И об этом ролике сразу заговорили. И, неспроста – ведь 

сюжет ролика взят очень специфический: на шумную вечеринку приходит интересный молодой 

человек, с которым здороваются практически все приглашенные, все рады этому парню, но спустя 

некоторое время он встает на место всеобщего обозрения, снимает пиджак, и перед всеми 

появляется белая майка с надписью «У меня СПИД», после этого благодаря видеомонтажу 

иллюстрируется ситуация, что все эти люди, которые ему рады, исчезают по одному, и этот 

молодой человек остается один. Этим роликом музыканты хотели обратить внимание, что не 

стоит оставлять друзей, имеющих это заболевание, ведь этим людям как никому нужна именно 

дружеская поддержка [2]. 

Поэтому, если поднимать вопросы эффективного влияния социальной рекламы, нужно до-

верить это дело настоящим профессионалам, которые занимаются коммерческой рекламой, ведь 

сейчас наблюдается периодическое совмещение этих видов. 

Тем более что социальной рекламе трудно бороться с коммерческой. Неужели несколько 

бигбордов по городу, призывающих отказаться от алкоголя, способны оказать достойную конку-

ренцию коммерческой рекламе производителей пива, тем более, когда пиво рекламируют люби-

мые спортсмены нации и иные знаменитости, и эта реклама находится буквально везде.  

Социальная реклама несет в себе информацию, представленную в сжатой, художественно 

выраженной форме. Она способна доводить до сознания и внимания людей наиболее важные факты и 

сведения о существующих в обществе проблемах. Она обращена ко всем и к каждому. Возможности 

такой рекламы широки, а результаты рекламной деятельности могут быть благотворными. Поэтому 

социальную рекламу вполне можно использовать как инструмент вовлечения общества в социальные 

процессы. В связи с этим интерес к социальной рекламе достаточно велик [3]. 

В настоящее время много внимания уделяется вопросам места и роли социальной рекламы 

в жизни общества. Необходимость решения социальных проблем повышает значимость данного 

вида рекламы и ставит задачи ее дальнейшего развития. Однако необходимо отметить, что при 

всей имеющейся совокупности исследовательских и публицистических материалов о социальной 

рекламе сам феномен в полной мере не изучен.  
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В современных условиях, когда гражданин должен хорошо ориентироваться во всем много-

образии возрастающих требований со стороны государственных институтов, учреждений соци-

альной инфраструктуры и производства, проблема подготовки воспитанников детских домов к 

самостоятельной жизни становится одной из главных задач социальной политики по защите прав 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

По статистике, в Республике Беларусь, по состоянию на начало 2010 года, насчитывалось 

4,5 тыс. детей–сирот и 21,4 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей, при этом три года 

назад это тревожное число было больше на 7%. Из общего числа в семьях опекунов, приемных 

родителей, детских домах семейного типа, детских деревнях воспитывалось 18,85 тыс. детей. В 

интернатных учреждениях находятся около 7,3 тыс. детей, в большинстве своем достигшие воз-



 

 

188 

раста, в котором почти нет шансов на усыновление, а следовательно и проблемы этих детей оста-

ются прежними, требующие особого внимания со стороны государства.  

В работе с детьми–сиротами сегодняшняя Беларусь, как и многие другие страны, ориенти-

руется на новую политику – деинституциализацию, то есть воспитание детей-сирот не в условиях 

интернатных учреждений, а в условиях семьи. Но все же наиболее массовым, хотя и не самым 

предпочтительным способом устройства детей, лишенных попечения родителей, до сих пор явля-

ется помещение их в государственные интернатные, в том числе воспитательные и лечебные, 

учреждения. Однако педагогическая система воспитания и образования воспитанников этих учре-

ждений не формирует у них достаточных навыков к самостоятельной жизни в обществе. Отсут-

ствие образа семьи, семейных отношений ограничивает возможность выпускников детских домов 

и школ–интернатов создать нормальную семью, найти свое место в жизни.  

Дети–сироты дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся в специфических усло-

виях жизнедеятельности, которые не в полной мере обеспечивают удовлетворение их основных 

потребностей в психологическом развитии, в эмоциональной и социальной защищённости [1]. 

Такие дети не умеют обустраивать свой быт, составлять и соблюдать бюджет, отстаивать свои 

юридические права, решать жилищные проблемы, искать и находить работу. Они психологически 

отчуждены от людей, и это открывает им «право» к правонарушению. В общеобразовательных 

школах, одноклассники из семей выступают в сознании детей–сирот как «они» то есть не такие 

как мы, что развивает сложные конкурентные отношения между детьми. 

Каждый ребенок, живущий в учреждении интернатного типа, вынужден адаптироваться к 

большому числу сверстником. Многочисленность детей и постоянное пребывание в их круге со-

здают эмоциональное напряжение, тревожность, усиливающие агрессию ребенка [2, с. 17]. В дет-

ских домах и школах-интернатах у детей встречаются сексуальные отклонения, чаще всего они 

вызваны недостатком любви, положительных эмоций и нормального человеческого общения. 

Воспитанникам детских домов свойственно нарушение ролевой идентификации. Отсут-

ствуют образцы для освоения таких социальных ролей, как супруг, родитель, партнер. Осваивая ту 

или иную социальную роль, ребенок сталкивается с определенными проблемами и затруднениями, 

которые мы называем трудностями социализации [4, с. 16]. 

Таким образом, выявленные социально–педагогические, психологические и медицинские 

проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требуют поиска новых под-

ходов к содержанию и организации деятельности педагогических коллективов. Приоритетной за-

дачей социально–педагогической работы должна быть: не только помощь ребенку в адаптации к 

новой для него обстановке, но и так организовать воспитательный процесс, чтобы, дети чувство-

вали себя защищенными и психологически готовыми к взрослой самостоятельной жизни.  

Именно по этой причине в работе с детьми–сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, ведущую роль играет социальное воспитание, целью которого в условиях интернатных 

учреждений является – формирование самостоятельной, зрелой личности, то есть личности, спо-

собной творчески реализовывать свой жизненный замысел с опорой на внутренние ресурсы; раз-

витие и совершенствование всех сущностных человеческих сфер ребенка, составляющих основу 

его индивидуальности. 

Приоритетными задачами социального воспитания детей-сирот являются те, которые обес-

печивали бы им полноценное участие во всех сферах социальных отношений: экономической, по-

литической, духовной. При этом отношения с людьми, обществом, государством и с миром в це-

лом должны строиться на основе, сформированной у него гуманистической направленности. 

Основными принципами социального воспитания детей–сирот являются как индивидуальная 

помощь в ликвидации конфликтных и критических ситуаций в социальном взаимодействии лично-

сти, так и групповая поддержка самого человека и его ближайшей микросреды в физическом, пси-

хическом и социальном становлении индивидуально–творческих начал личности [3, с. 59].  

Социальное воспитание детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей должно 

включать следующие направления: 

1) защита прав каждого ребенка на достойную жизнь в обществе, независимо от его фи-

зического и умственного развития, социального статуса;  

2) практическая забота о сохранении физического и психического здоровья в данной 

микросреде;  

3) последовательное развитие социальной, личностной и профессиональной компетентности;  

4) организация разносторонней социально приемлемой групповой и досуговой деятель-

ности;  

5) обеспечение и поддержка успешного субъект-субъектного взаимодействия;  

6) помощь в осознании готовности юного человека к ответственной самоорганизации.  

7) помощь в создании таких условий жизнедеятельности в микросреде, при которых, не-
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смотря на физическое увечье, душевный срыв, жизненную личностную утрату или кризис, человек 

может жить, сохраняя чувство собственного достоинства и уважения к себе; 

8) помощь в адаптации человека в изменившемся социуме, посредством усиления степе-

ни его самостоятельности и самоконтроля ситуации. 

Сегодня, в научной литературе сложились различные подходы к содержанию социального 

воспитания детей-сирот. 

При одном подходе содержание может соответствовать задачам социального воспитания, 

которые определены выше. Другим подходом может быть ориентация на виды деятельности; по-

знавательной, трудовой, досуговой и творческой. Третий подход ориентирован на результат орга-

низации воспитательной деятельности, то есть формирование у сирот готовности к участию в 

сложной системе социальных отношений. При таком подходе, важно правильно организовать та-

кие сферы жизнедеятельности ребенка, как бытовая сфера (прежде всего организация жизненного 

пространства), учебная деятельность (в качестве приоритетной выделяется задача формирования 

целостной научной картины мира), сфера межличностного взаимодействия (должна содержать в 

себе возможности для получения опыта дифференцированных отношений). 

Исходя из выше сказанного, определяются границы воспитательных воздействий. Но в лю-

бом случае индивидуальность является фундаментом воспитания личности. Данный подход за-

ключается в соотношении, интеграции индивидуального и социального. Если развивать все сферы 

индивидуальности ребенка, то процесс воспитания личности будет эффективным. 

Организация процесса социального воспитания с целью развития всех сущностных сфер 

человека осуществляется в следующих направлениях. Первое направление это – создание поля 

самореализации ребенка, что предполагает активизацию процесса самовоспитания со стороны 

самого ребенка, обеспечение условий для реализации детьми своих потенциальных возможностей. 

Второе направление – создание воспитывающей среды, что предполагает формирование таких 

отношений, которые будут способствовать социализации ребенка [5, с. 318]. 

Но даже если учитывать все особенности социального воспитания в условиях интернатных 

учреждений, следует помнить о том, что оно лишь создает предпосылки для успешной социализа-

ции и адаптации детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а не решает проблему 

полностью, так как основополагающим в любых социальных процессах является человеческий 

фактор. Поэтому, прежде всего в социализации, основную роль играет желание и готовность сиро-

ты включиться в борьбу с ожидающими его трудностями, а работники территориальных центров и 

интернатов в подобных случаях, оказываются в положении помощников и соратников, а уже ру-

ководящую роль занимает сам сирота. Только при плодотворном совместном сотрудничестве и 

взаимном уважительном отношении к обязательствам друг друга можно добиться действительных 

результатов в таком сложном и многофакторном явлении в жизни социальных сирот как процесс 

постинтернатной адаптации и социализации в целом. 
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Одной из важнейших задач социальной политики на современном этапе развития общества 

является формирование здорового образа жизни населения. Ведущая роль в решении этой проблемы 

принадлежит медицинским работникам, которые являются не только носителями первичной инфор-
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мации о состоянии здоровья населения, но и единственными реальными лицами, которые могут дать 

рекомендации каждому пациенту лечебного учреждения по коррекции его здоровья. 

Для выявления проблем в области пищевого развития нами было опрошено сорок человек. 

Одним из первых был задан вопрос о содержании понятия здорового образа жизни для каждого 

индивидуально. Отвечая на данный вопрос, респонденты получили возможность отметить столько 

вариантов ответов, сколько считали нужным. Наибольшее количество респондентов (24%) счита-

ют, что здоровый образ жизни – это отказ от вредных привычек, 15%-рациональное и правильное 

питание. По 14% опрошенных отмечают такие позиции как: занятия спортом, здоровый сон. 13% 

считают важными элементами здорового образа жизни личную гигиену и положительные эмоции 

и всего лишь 3% респондентов вкладывают в понятие «здоровый образ жизни» соблюдение режи-

ма дня и предупреждение заболеваний, закаливание. 

На вопрос «Как Вы думаете, для чего нужно вести здоровый образ жизни?» большинство 

(24.3%) выбрали ответ «чтобы иметь хорошее здоровье». 16,2% респондентов отметили позицию 

«чтобы быть внешне привлекательным, иметь хорошую фигуру». 

14,8% опрошенных считают, что здоровый образ жизни нужно вести, для того «чтобы 

иметь возможность жить без лишних проблем и осложнений». 

13,5% отмечают такие позиции, как: «общение с любимым человеком; создание счастливой 

семьи»; 12,1% – «возможность полноценно заниматься любимым делом, работой»; 6,7% выделяют 

основным мотивом ведения здорового образа жизни «возможность пользоваться уважением, при-

знанием окружающих». 

5,4% респондентов, отвечая на данный вопрос, выбирают мотив «быть успешным, доби-

ваться успеха». Наиболее меньшее количество ответов–»чтобы быть современным культурным 

человеком» (4%); «быть физически сильным, уметь постоять за себя» (2,7%). 

Отвечая на вопрос, «Что Вы делаете для укрепления собственного здоровья?», 23% респонден-

тов отмечают, что стараются выспаться, не переутомляться; 20,2% –избегают вредных привычек; 15%–

стараются больше бывать на свежем воздухе. Респонденты, которые практически не гуляют, чаще, чем 

другие имеют пониженное настроение и испытывают сильную усталость в конце дня. 

Пребывание на свежем воздухе находится в прямой зависимости от того, есть ли у человека 

вредные для здоровья привычки. Девушки имеющие вредные привычки, чаще на 13%, чем другие, 

отмечают, что гуляют на улице каждый день. Респонденты, отрицательно относящиеся к вредным 

привычкам, чаще гуляют на улице 2-3 раза в неделю. 

По 8% опрошенных отмечают такие позиции как: «занятия зарядкой, гимнастикой»; «со-

блюдение режима и рациона питания»; «стараются не злоупотреблять работой на компьютере, 

телевизором». 

4% респондентов отмечают, что соблюдают режим дня. 

3-5% – укрепляют свое здоровье закаливанием или регулярным посещением врачей, выпол-

нением их рекомендаций. 

Было выявлено, что тенденция к здоровому образу жизни у молодёжи, преимущественно у 

лиц женского пола, начинает усиливаться. (21% опрошенных делают зарядку, 62,5% – иногда де-

лают зарядку,). Скорее всего это связано с тем, что во всех СМИ и ТВ регулярно идет пропаганда 

здорового образа жизни, открываются в больших количествах различные фитнес–клубы и спорт-

залы, спорткомплексы. Мода на здоровье опять начинает возвращаться. Будем надеяться, что дан-

ная тенденция сохранится надолго и наша нация превратится в здоровую. 

Как известно, нормальный режим питания это плотный завтрак, обед из трех блюд, полдник 

и скромный ужин. А какой режим питания у вас? Правильный режим питания чрезвычайно важен 

для нашего организма. 

Из анализа полученных данных видно, что к сожалению этому не уделяется должного вни-

мания: всего лишь 12,2% респондентов придерживаются правильного режима, 74,6% не редко 

обходятся без завтрака или обеда, 13,2% и вовсе не придерживаются какого–либо режима пита-

ния, что в свою очередь может привести к серьезным нарушениям в деятельности пищеваритель-

ной системы, а также негативно сказаться на состоянии здоровья в целом. Также из данных анкеты 

видно, что оценка правильности своего режима и рациона питания неоднозначная. 56% опрошен-

ных считают не вполне правильным и здоровым свой режим, 26% –уверены в правильности и 17% 

свой режим и рацион питания называют неправильным. 

Как показывает исследование, 16% опрошенных питаются 1-2 раза в день. Следует отме-

тить, что в значительном числе случаев это сочетается с неполноценным рационом питания. Веро-

ятнее всего, в значительной мере такой нерациональный режим питания обусловлен невозможно-

стью получать пищу в соответствии с потребностью. Большинство же питаются более или менее 

регулярно. Три раза в день едят 40% респондентов, еще 27% предпочитают питаться 4 раза в день, 

10% едят 5 раз в день. Есть и такие, кто ест 6 раз и более (5%). Как правило, у респондентов, пи-
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тающихся 1-2 раза в день, чаще проявляется усталость, раздражительность и пониженное настрое-

ние. Кроме того, регулярность питания благотворно влияет на психологическое самочувствие ре-

спондентов. Среди опрошенных, следящих за своим режимом питания, больше оптимистов, тогда 

как питающиеся от случая к случаю более склонны к депрессивным состояниям и пессимизму. 

В целом, оценивая режим питания, можно прийти к выводу, что, несмотря на то, что боль-

шинство смогло «приучить» себя к более или менее регулярному режиму питания, есть и те, кому 

это по ряду причин недоступно, что негативным образом сказывается как на их физическом, так и 

психологическом самочувствии. 

На вопрос «Придерживаетесь ли вы диеты?» большинство респондентов (69%) ответило, 

что никакой диеты не придерживаются, но, тем не менее, много и тех, кто так или иначе ограни-

чивает себя в еде. Каждый десятый опрошенный с помощью диет пытается похудеть, 16% респон-

дентов придерживается спортивной диеты, а 5% – лечебной. 

Приверженцы диеты для похудания отказывают себе практически во всем. Эта категория 

респондентов чаще остальных употребляет лишь кофе. Опрошенные, придерживающиеся лечеб-

ной диеты, чаще остальных включают в свой рацион молоко, мясо, фрукты, сухие завтраки, овощи 

и пельмени. Респонденты, у которых спортивная диета чаще, чем остальные едят фрукты, соки и 

выпечку. Те же, у которых нет никаких диет, чаще прочих включают в свой рацион крупы, чай, 

конфеты, чипсы, колбасу, пельмени и выпечку. 

Девушки, считающие свой режим к рацион питания правильным и здоровым, чаще остальных 

употребляют в пищу молоко и молочные продукты, супы, мясо и мясные продукты, яйца, фрукты, ово-

щи, соки и рыбу. А у тех, кто критически относится к своему режиму и рациону питания и считает его 

неправильным, на столе чаще появляются сухие завтраки, чипсы, пельмени, кофе и выпечка. 

Кроме того, те, кто питается сухими завтраками, конфетами, чипсами, пельменями и выпеч-

кой чаще остальных жалуются на боли в желудке. Как выявилось в ходе исследования, отношение 

респондентов к заведениям быстрого питания (фаст-фуд) в большей мере является нейтральным 

(70%), всего лишь 3% выразило положительное отношение к данным заведениям, 27% в свою оче-

редь откликнулось негативно. 

Проблема правильной организации питания имеет не только медицинское, но и большое 

социально–экономическое значение, так как является одним из важных факторов, формирующих 

здоровье и последующее развитие человека. 

Необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спор-

том, соблюдать правила личной гигиены. Каждый человек имеет большие возможности для 

укрепления и поддержания своего здоровья, для сохранения трудоспособности и физической ак-

тивности. Следуя правилам здорового образа жизни, можно сохранить свое здоровье и, возможно, 

приумножить его. Все зависит от заинтересованности и желания. 

Можно с уверенностью утверждать, что большинство участников опроса стараются вести 

здоровый образ жизни. Они понимают, что это нужно для сохранения их здоровья, готовы полу-

чать информацию на эту тему. 
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Изучению семьи как воспитательного института посвящено большое количество исследо-

ваний – как в отечественной, так и в зарубежной специальной и научной литературе. В этих тру-

дах раскрыты различные характеристики семьи, оценена роль родителей в воспитании ребенка, 

исследованы взаимоотношения детей и родителей, выявлены стили и стратегии семейного воспи-

тания, а также многое другое, имеющее отношение к семье. При очень большом научном интересе 

к развитию детей в семье самим родителям уделяется намного меньше внимания. А для того что-

бы наиболее полно изучить детско-родительские отношения и их взаимовлияние, необходимо рас-

сматривать семью не только со стороны ребенка, но и со стороны родителя. 

Родительство – это комплексное понятие, оно включает феномены материнства и отцов-
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ства, но не сводится к их простой совокупности. Однако при относительно активной разработке 

отдельных проблем материнства (А.Я. Варга, Д. Винникотт, В.А. Рамих, Г.Г. Филиппова, М. Мид), 

отцовство является практически неизученным (Т.М. Афанасьева, К. Витакер, И.С. Кон, В.И. Ко-

четков, М. Мид, В.А. Сухомлинский). То же необходимо отметить и по отношению к родитель-

ству в целом – нет однозначного определения понятия родительства, нет обоснования этого фено-

мена с различных точек зрения. 

Исходя из этого, возникают противоречия: 

 между потребностью в изучении родительства и факторов, определяющих его формиро-

вание, – с одной стороны, и недостаточной разработанностью этой проблемы, – с другой; 

 между практической необходимостью в целенаправленном формировании осознанного 

родительства, с одной стороны, и неразработанностью психолого-педагогических технологий 

формирования осознанного родительства, с другой стороны. 

Следует отметить, что родительство – форма взаимодействия между мужчиной и женщиной, 

устанавливающая их права и обязанности как единого субъекта по отношению к своим детям. Залогом 

эффективного родительства и гармоничности стиля семейного воспитания является осознанность.  

Готовность к осознанному родительству – это активно-действенное состояние личности, 

установка на осуществление материнского и отцовского поведения, мобилизованность сил для 

выполнения родительской роли, наличие знаний, умений и навыков, настроенности и решимости 

выполнять родительские функции в соответствии с законом и современными образовательными 

тенденциями. 

Формирование готовности к осознанному родительству предполагает реализацию одной из 

важнейших семейных ценностей – ценность родительства. В качестве основных ценностей роди-

тельства мы рассматриваем ценность состояния «быть отцом/матерью», которая включает жела-

ние иметь и совместно воспитывать детей. 

Российский психолог Е.Г. Смирнова на основании проведенных исследований отмечает, что 

среди бездетных пар только 1% по медико-биологическим показателям не может родить ребенка. У 

остальных проявляется неготовность к осознанному родительству в виде нежелания иметь детей. 

Рост социального сиротства, детская беспризорность являются ярким свидетельством того, что для 

многих мужчин и женщин, имеющих детей, родительство не стало осознанной миссией [2]. 

Это связано, прежде всего, (как отмечается в Национальной программе демографической 

безопасности Республики Беларусь на 2007–2010 гг.) с неготовностью молодежи к осознанному 

родительству, несмотря на то, что сензитивным периодом для вступления в брак и рождения ре-

бенка является возраст 19–25 лет, то есть, период, затрагивающий время обучения в высшем учеб-

ном заведении.  

Этот возраст (период поздней юности) является важнейшим этапом для формирования го-

товности к осознанному родительству, что обусловлено следующими обстоятельствами: в этом 

возрастном периоде завершается биологические развитие (рост тела, его органов и систем); за-

вершается процесс полового созревания, что предполагает возможность зачатия и рождения ре-

бёнка; молодые люди приобретают взрослый тип мышления; социальное развитие, которое приво-

дит к образованию личности, приобретает в самосознании основу своего дальнейшего развития, 

стартует процесс объединения всех элементов самосознания и формируется чувство идентично-

сти; происходит формирование общей эмоциональной направленности личности, при этом, основ-

ной содержательной характеристикой эмоций в этом возрасте является направленность в будущее; 

формируется система ценностей, в том числе, – ориентация на устойчивую и благополучную се-

мью и ценности семейной жизни.  

Для того чтобы узнать мнения современной студенческой молодежи по поводу родитель-

ства и их готовности стать родителями, нами был проведен интернет–опрос среди молодежи, в 

котором приняло участие 20 респондентов. Опрашиваемым было предложено дать свое определе-

ние таких понятий как «родительство» и «осознанное родительство», ведь именно через понима-

ние этих понятий мы уже можем увидеть насколько сами респонденты осведомлены на данную 

тему, а в некоторых случаях даже готовы к родительству.  

Следует отметить, что 5 человек (что составило бы 25% от общего количества опрашивае-

мых), вообще отказались принимать участие в опросе, мотивировав это тем, что никогда не заду-

мывались над такими вопросами. Из чего мы можем сделать вывод о неготовности к родительству 

этих респондентов, не говоря уже об осознанном решении иметь детей и семью, что делает эту 

проблему очень актуальной на сегодняшний день.  

Проанализировав ответы, мы выяснили, что современная молодежь понятию «родитель-

ство» приписывает несколько разнообразных значений, для одних – это факт того, что человек 

стал родителем (35%), для других биологическая возможность иметь детей – 10%, а третьи поня-

тие «родительство» соотносят с созданием семьи (25%) и отношениями между родителями и 
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детьми – 20%. Из чего следует, что современная молодежь воспринимает данное понятие не одно-

значно, у них не существует четких образов в сознании, связанных с родительством, а некоторые 

даже не сумели дать вразумительного ответа на поставленный вопрос. 

Из ответов на второй вопрос («осознанное родительство» – это…), мы выяснили, что боль-

шая часть респондентов считает, что осознанное родительство – это планирование семьи (55%) и 

подготовка к рождению детей 25% (5 человек), 15% опрошенных думают, что это понятие вклю-

чает осознанный подход к воспитанию детей (15%) и 5% осознанное родительство интерпретиру-

ют, как желание иметь детей. 

Проведённый опрос позволяет сделать вывод о недостаточно четких представлениях совре-

менной молодежи о смысле этих понятий, о неполной сформированности представления о роди-

тельстве, (в частности, об осознанном родительстве), что является подтверждением актуальности 

изучение такого социально – психологического феномена.  

Мы можем сделать вывод, что современная молодежь недостаточно осведомлена по вопро-

сам родительства и поэтому следует уделять больше внимания этому вопросу. Можно порекомен-

довать создание научно-методических, информационных и организационных основ, обеспечива-

ющих формирование готовности студенческой молодёжи Республики Беларусь к осознанному 

родительству, а так же совокупность мероприятий, направленных на эффективное решение задач 

по формированию у молодёжи готовности к осознанному выполнению роли родителей. 
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Как свидетельствуют статистические данные, большинство белорусских девушек начинают 

половую жизнь в возрасте 14,5-15 лет. Следствием этого являются ранние беременности, аборты, 

ранее материнство. Так, в 2010 г. в Беларуси несовершеннолетние матери родили 1383 ребенка: из 

них 14 младенцев появились у 14-летних мам, 98 – у 15-летних, 327 – у 16 летних (причем у 12 

юных мам это были уже вторые роды) и 944 – у 17-летних (28 девушек родили второго ребенка). В 

связи с этим возникает необходимость изучения и осмысления такого явления как несовершенно-

летнее материнство.  

Целью нашего исследования стало рассмотрение социального и психологического аспектов 

раннего материнства как феномена. 

В контексте нашей темы целесообразным представлялось уточнить само понятие «раннее 

материнство». В русском словаре Д. Н. Ушакова «материнство» трактуется в нескольких аспектах: 

1) беременность, роды, кормление ребёнка, как функция женщины–матери; 2) родственная связь 

матери с детьми; чувство материнства; инстинкт материнства. В социологическом словаре поня-

тие «материнство» определяется как – основная биологическая функция женского организма, 

направленная на продолжение человеческого рода. Материнство принято связывать с родами, 

кормлением, связью между матерью и ребёнком. 

В свою очередь, раннее материнство, так же не имеет однозначной трактовки. В социаль-

ном плане ранней беременностью принято называть факт ожидания ребенка несовершеннолетней 

девушкой. Это явление носит и другое название – подростковая беременность. Исследователи 

проблемы раннего материнства (С.Б. Скутнева, С.Б. Масленцева и др.), среди причин ранней рож-

даемости выделяют: пропаганду в СМИ вседозволенности; сексуальную революцию; беремен-

ность вследствие изнасилования. Способствуют распространению данного явления и либерализа-

ция половой морали, которая принесла с собой определенные изменения в сексуальных установ-

ках и поведении. Современные подростки, в большей степени являются сторонниками индивиду-

альной этики, и считают, что каждый человек должен сам для себя выбирать правила поведения, в 

том числи и сексуального. Так, основными мотивами вступления несовершеннолетних в сексуаль-

ные отношения, выступают: скука, насилие, алкогольное наркотическое опьянение, материальная 
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выгода, желание привлечь к себе внимание и удержать партнёра, для самоутверждения, как сред-

ство доказать свою взрослость; стремление вырваться из опеки родителей. К сожалению, подрост-

ки не задумываются о последствиях начала ранней половой жизни. Это и незапланированная бе-

ременность; раннее материнство; рождение ослабленных детей; нарушение гормональной регуля-

ции, репродуктивной нервной системы, которая в этом возрасте только налаживается; стимулиро-

ванные ранние браки; оставление ребенка в Доме малютки; отказ от ребенка и др.  

Следует признать, что одной из значимых причин раннего материнства является семейная 

среда, в которой воспитывалась молодая мама. Чаще всего раннее материнство встречается в не-

благополучных семьях, в которых нарушены детско – родительские отношения, имеет место без-

различие и эмоциональная отчуждённость родителей и детей. Анализируя ситуацию юного мате-

ринства, Chamberlen R.W. выделил следующие негативные факторы, способствующие развитию 

данного явления: 1) неполная семья, 2) отсутствие социальной поддержки семьи, 3) многодет-

ность, 4) безнадзорность. Можно утверждать, что раннее материнство не только и не столько ме-

дицинская проблема, сколько социально– психологическая.  

Оказавшись в ситуации ранней беременности, которую вполне можно назвать экстремаль-

ной, девочки–подростки должны сделать выбор: сохранить ребенка, отдать его на усыновление 

(удочерение) или прервать беременность. Зачастую такое решение им приходится принимать в 

одиночку, что обусловлено такими обстоятельствами как боязнь и непонимание со стороны роди-

телей, которые зачастую оказывают давление на юных мам, и настаивают на аборте; неготовность 

партнера к рождению ребенка; непонимание и осуждение со стороны общества, а также более 

консервативное отношение к аборту со стороны подростков, чем взрослых. 

Материнство в юном возрасте таит в себе множество проблем, связанных с социальной и 

личностной незрелостью, постоянной психологической напряжённостью, которая выражается в 

недовольстве и негативизме окружающих людей. Девушки–подростки не могут оценить важность, 

необратимость и ответственность этого события в их жизни. Они, как никто зависимы от устано-

вок собственных родителей и общества в целом. Зачастую, рожая ребёнка, юная мама имеет не-

благоприятную семейную ситуацию. Возникают конфликты, доверие резко сменяется скрытно-

стью, напряжённой обстановкой. Следствием таких перепадов у юной мамы является нарушение 

социализации, развитие девиаций материнского поведения.  

Раннее материнство напрямую связано с такими явлениями современного общества как 

«социальное сиротство», духовный и нравственный кризис института семьи в целом. Семья– это 

тот первичный институт социализации, где формируются духовные начала и основы нравственно-

сти каждой личности. Именно в семье человек получает истинное и существенное воспитание, 

представление о нравственной жизни в целом. В ситуации раннего материнства большинство 

юных мам не готовы не физически, не психологически к появлению ребёнка а, следовательно, не 

могут успешно реализовать роль матери. Как следствие этого часты случаи отказа от ребенка. 

Личностная незрелость, неготовность воспринять новую социальную роль являются важнейшими 

психологическими факторами, формирующими аномальную материнскую мотивацию. Поводы и 

причины отказов от новорожденных чрезвычайно разнообразны и обуславливаются сложным вза-

имодействием социально–экономических, семейных, нравственных, психобиологических и пато-

логических факторов. Чаще всего отказываются от новорожденных юные мамы из неблагополуч-

ных семей, не нашедшие поддержки со стороны родителей; выпускницы сиротских учреждений; 

несовершеннолетние с отклоняющимся поведением; мамы–подростки не способные содержать 

своих детей и выполнять материнские обязанности.  

Юное материнство сопровождается и другими трудностями: вынужденная изоляция от среды 

сверстников в важный для становления личности период; прерывается обучение; переживается раз-

личного рода стрессы и депрессии; теряются перспективы получения желанной профессии. Уход за 

ребёнком становится для юной мамы обременительным, затрачивающим много времени и сил.  

Следует отметить, что раннее материнство необходимо рассматривать через призму современ-

ности: признавая тот факт, что, забеременев и родив ребёнка, девочка – подросток возлагает на себя 

огромную ответственность. И такие мамы достойны уважения других людей. Важнейшей социальной 

задачей остаётся помощь родителям и их детям, направленная на то, чтобы они успешно развивались и 

стали полноценными членами общества. Необходимо также укреплять институт семьи, совершенство-

вать систему полового просвещения подростков, которая должна объединять деятельность медицин-

ских, образовательных, социальных учреждений, правоохранительных органов дабы направлять уси-

лия всего общества на охрану здоровья и подрастающего населения.  
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В воспитании будущего семьянина огромная роль принадлежит семье. Семья является первич-

ным институтом социализации подрастающего поколения, передачи опыта семейной жизни; ее воспи-

тательное воздействие на ребенка трудно переоценить. Для ребенка, его нравственного, психического 

развития семья выступает как социальная среда самого ближайшего окружения. В семье ребенок полу-

чает первоначальные знания о мире, здесь формируется его характер, потребности, интересы, нрав-

ственные идеалы и убеждения, основы гуманистичеких и альтруистических чувств, в ней он усваивает 

моральные ценности, социальные нормы, формирует мироощущение и отношение к другим людям. 

Непосредственный опыт родительской семьи определяет во многом процесс личностного самоопреде-

ления, сложившиеся установки и ценностные ориентации в сфере семейной жизни. 

По мнению В.А. Сухомлинского, школа мудрости для каждого человека начинается в се-

мье. «Первый и главный воспитатель ребенка, первый и главный педагог – это мать и отец… Для 

того, чтобы семья могла эффективно решать задачу подготовки достойной смены, она должна 

учить ребенка этому ещё с колыбели» – утверждал В.А. Сухомлинский [1, с. 45]. 

Поведение родителей, их совместная жизнь, супружеские отношения в родительской семье 

создают у детей представление о семье и браке, оказывают значительное влияние на формирова-

ние установок детей к вопросам пола, на их отношение к противоположному полу.  

Воспитание будущего семьянина во многом зависит от образа жизни и поведения родите-

лей. Характер воспитания в родительской семье в значительной степени предопределяет облик 

будущей семьи, детей. При этом большое значение для формирования качеств семьянина имеют 

структура семьи, материально–бытовые условия, личностные качества родителей, характер отно-

шений в семье, духовно–нравственные интересы ее членов. Особую значимость приобретает 

внутренняя атмосфера семьи. 

Формирование у детей качеств личности семьянина во многом определяется характером отно-

шений их родителей. С первых дней своей жизни, через все детство будущие мужья и жены извлекают 

из отношений родителей уроки этики и психологии семейной жизни, распределения домашних обя-

занностей, культуры взаимоотношений мужа и жены. Культура взаимоотношений супругов является 

для детей наглядным и самым главным уроком семейной жизни, и во многом определяет их установки 

на брак и семью. Условия и образ жизни семьи, личный пример родителей, гармония и красота их от-

ношений и формирует у детей представления, чувства и необходимые качества будущих супругов и 

родителей. От крепости и устойчивости семейно–брачных отношений зависит полноценное физиче-

ское и духовное развитие детей, психическое здоровье самих супругов. В современной малодетной 

семье отношения между супругами являются основным фактором устойчивости семьи и определяют 

отношение к детям. Культура супружеских отношений поэтому является главным условием нрав-

ственно-полового воспитания детей в семье и подготовки их к будущей семейной жизни. 

Благодаря механизму идентификации у мальчиков и девочек в семье формируются эталоны 

мужа и жены. Причем образцами выступают мать и отец. С детства у ребенка под влиянием об-

разцов отца и матери создается облик будущего супруга. Под влиянием родительской семьи у ре-

бенка формируются семейно-ролевые представления в сфере домашнего хозяйства. Именно в ней 

закладываются представления об организации хозяйственной деятельности в семье, о «современ-

ном мужчине» и «современной женщине» [3, с. 134]. 

Формирование репродуктивных ориентаций также происходит в большой степени под влия-

нием родительской семьи. Проведенные исследования показали наличие прямой связи между по-

требностью в детях у родителей и потребностью в детях у их взрослых детей. Ориентация современ-

ных семей на рождение одного – двух детей оказывает существенное влияние на формирование ре-

продуктивных ориентаций подрастающего поколения. Так, потребность в детях у супругов, вырос-

ших в однодетной семье, выражена значительно слабее, чем у супругов, выросших в многодетной и 

среднедетной семьях. Эта связь проявляется в том, что у выходцев из однодетных семей ориентация 

на семью слабее, сильнее внесимейные ориентации; у «однодетных» слабее выражены репродуктив-

ные установки и мотивы; фактическое число детей у супругов, выросших в многодетной и 

среднедетной семьях. Таким образом, воспитание ребенка в малодетной семье приводит к тому, что 
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ребенок перенимает от родителей установки на малодетность и малодетный образ жизни. 

Исходя из особенностей психологической атмосферы родительского дома, можно говорить 

об определенных семейных субкультурах (неудачные и удачные семьи). Разные семейные суб-

культуры по-разному формируют нравственно–психологический облик будущего семьянина, его 

знания, умения, ценностные ориентации, привычки, поведение и ожидания по отношению к парт-

неру по браку и браку вообще. Все это вместе составляет базис благополучной семейной жизни. 

Благополучный родительский дом формирует у детей положительные эмоциональные установки 

по отношению к будущему супругу и браку в целом, снабжает их необходимыми для супружеско-

го единения образцами поведения. Сформировавшиеся в родительском доме положительные эмо-

циональные и нравственные установки, модели семейного поведения создают больше перспектив 

для формирования собственного успешного брака у выходцев из благополучных семей. 

Качества родителей, культура их отношений в семье по–разному наследуются детьми. Мно-

гие родители не являются образцом семьянина для своих детей. По данным исследований, многие 

дети из благополучных семей хотели бы быть похожими в будущей семейной жизни на своих ро-

дителей. Дети из неблагополучных семей не хотели бы брать пример со своего отца и со своей 

матери [2, с. 58]. 

Люди, имеющие свои семьи подтверждают, что неблагополучие родительской семьи саамы 

отрицательным образом сказывается на стабильности и прочности брака их детей. Выявлена взаи-

мосвязь между удовлетворенностью браком мужчин и женщин с благополучием родительских 

семей, в которых они воспитывались. Подавляющее большинство тех, кто оценивает свой брак как 

«удачный», так же оценили и брак своих родителей. Те, кто столкнулись с трудностями в семей-

ной жизни, считают брак своих родителей «относительно хорошим». Такая же связь обнаружена и 

в конфликтных ситуациях. Чем больше было конфликтов в родительских семьях, те чаще они воз-

никали и в семьях детей. 

Таким образом, благополучие брака, как и пороки семейной жизни родителей, передаются 

как бы по наследству. Стиль и характер взаимоотношений родителей настолько сильно програм-

мирует стереотип брачно-семейных отношений, что отойти от негативной модели семейной жизни 

своих родителей взрослым детям не всегда удается. Однако влияние родительской семьи на ре-

бенка нельзя рассматривать как фатальное, поскольку личность развивается и меняется в процессе 

всей жизнедеятельности под влиянием различных факторов и обстоятельств. 

В настоящее время во многих семьях наблюдается весьма противоречивое отношение к ре-

бенку: с одной стороны – излишняя опека, освобождение от ряда посильных для него обязанно-

стей, удовлетворение всех материальных потребностей, с другой – недостаток внимания и обще-

ния. И то, и другое пагубно отражается на формировании личности ребенка. Если в семье нет об-

щих переживаний, взимозаботы и чуткости, то блокируется развитие гуманистической направлен-

ности личности, что отрицательно скажется впоследствии на формировании качеств семьянина, 

готовности к семейной жизни, нравственной потребности в материнстве и отцовстве. 

Особенно ярко потребность в неофициальном, доверительном общении со взрослыми вы-

ражена в старшем школьном возрасте, что обусловлено прежде всего появлением у старшекласс-

ников ряда вопросов, ответы на которые они не могут получить в кругу своих сверстников. Имен-

но в общении со старшим поколением молодежь постигает смысл жизни вообще и смысл семей-

ной жизни в частности. 

Вызывает беспокойство тот факт, что у многих подростков отсутствует доверительное об-

щение с близкими взрослыми людьми – как с отцом, так и с матерью. Чаще всего в таком положе-

нии оказываются дети, выросшие в семьях, где не установились близкие духовные контакты меж-

ду супругами, так и между родителями и детьми. Образ жизни подобных семей и сложившийся в 

ней стиль взаимоотношений оказывают отрицательное воздействие на формирование у детей спо-

собности к полноценному общению. Дети, лишенные возможности общаться с родителями или с 

одни из них, характеризуются низким уровнем саморегуляции поведения, обладают повышенной 

чувствительностью ко всякому обращению к ним взрослого, испытывают трудности в отношении 

со сверстниками. У таких детей усложняется усвоение ролевого поведения в рамках своего пола. 

Излишняя опека и недостаток общения в семье пагубно отражается на формировании личности 

ребенка и не способствует подготовке его к будущей самостоятельной семейной жизни [1, с. 49]. 

Современные родители в большей степени, чем раньше, обладают разносторонними, в том 

числе и педагогическими знаниями, но далеко не все используют их в воспитании детей. Боль-

шинство родителей не готовы к проведению воспитательной работы с детьми по подготовке их к 

роли семьянина, не умеют вести работу по формированию у них правильных представлений о се-

мейно-брачных отношениях. Это связано, в первую очередь с существованием значительного раз-

рыва между необходимым и реальным уровнем теоретической и практической подготовленностью 

родителей к проведению воспитательной работы по подготовке будущих семьянинов. Особенно 
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большие трудности испытывают матери, воспитывающие детей самостоятельно в неполной семье. 

Компетентность некоторой части родителей во многих вопросах педагогики, в том числе 

подготовки юношей и девушек к браку нередко находится на уровне обывательских представле-

ний. Многие родители неуверенно ориентируются в вопросах гигиены пола и недостаточно во-

оружены специальными знаниями и педагогическими навыками. Для большинства родителей 

наиболее трудными оказываются следующие проблемы полового воспитания: приучение детей к 

трудовому образу жизни и добросовестному выполнению семейных поручений; учет половозраст-

ных особенностей детей; формирование самостоятельности и ответственности за свое поведение; 

предупреждение неправильного поведения, вредных привычек, раннего интереса к половым во-

просам, научения детей прислушиваться к рекомендациям родителей и добросовестно выполнять 

все их требования; вопросы отношения к дружбе детей разного пола и управление ею. 

Оставаясь важнейшим фактором социализации подрастающих поколений, современная семья 

не всегда и не во всем может сформировать определенные установки и ценностные ориентации в сфере 

семейной жизни, соответствующие реальным условиям и требованиям жизни, то есть подготовить 

своих детей к выполнению семейных обязанностей. Однако снижение воспитательного потенциала 

семьи может быть компенсировано общественным воспитанием подрастающих поколений, подготовки 

их к семейной жизни. Так как многие матери и отцы не умеют реализовывать воспитательные возмож-

ности семьи, затрудняются в осуществлении целенаправленной подготовки молодежи к семейной 

жизни, большинство специалистов сходятся во мнении о том, что необходима специальная разъясни-

тельная работа с родителями, организация педагогического руководства семейным воспитанием, сов-

местная работа школы и семьи в данном направлении [1, с. 50]. 

Таким образом, значительную роль в подготовке детей к самостоятельной жизни играют ро-

дители. Они являются образцом для подражания поскольку семья является первичным институтом 

социализации подрастающего поколения. Именно в родительской семье у детей создаются пред-

ставления о семье и браке, формируются установки детей к вопросам пола, на их отношение к про-

тивоположному полу. Культура взаимоотношения супругов является для детей наглядным и самым 

главным уроком семейной жизни, и во многом определяет их установки на брак и семью. Так же под 

влиянием родительской семьи у ребенка формируются семейно–ролевые представления в сфере до-

машнего хозяйства. Ребенок впитывает в себя все, что происходит в семье как «губка» и в дальней-

шем, в большинстве случаев, проецирует все на свою собственную семейную жизнь.  
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В настоящее время актуальным направлением является разработка компетентности в связи с 

проблемой определения качеств успешного профессионала. Изначально компетенции противопостав-

лялись специальным профессиональным знаниям и умениям. То теперь рассматриваются как самосто-

ятельные универсальные составляющие любой успешной профессиональной деятельности. 

В Глоссарии терминов Европейского фонда образования (ЕФО, 1997) компетенция опре-

деляется как: 

1. Способность делать что-либо хорошо или эффективно. 

2. Соответствие требованиям, предъявляемым при устройстве на работу. 

3. Способность выполнять особые трудовые функции [1]. 

Компетентность – это характеристика, даваемая человеку в результате оценки эффектив-

ности или результативности его действий, направленных на разрешение определённого круга зна-

чимых для данного сообщества проблем. Знания, навыки, способности, мотивы, ценности и убеж-

дения рассматриваются как возможные составляющие компетентности, но сами по себе ещё не 

делают человека компетентным. 

В этом определении усматривается два подхода к содержанию понятия «компетенция». 
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Одни исследователи делают акцент на компетенции как интегральном личностном качестве чело-

века (характеристика человека), другие – на описании составляющих его деятельности, её различ-

ных аспектов, которые и позволяют ему успешно справляться с решением проблем. 

В.И. Даль под компетентностью понимает полноправность и использует её в основном в 

юридической сфере: «Компетентный судья, кто может и вправе судить о ком, о чём или кого–либо 

судья полноправный» [5]. Компетентный человек, не обладающий правомочиями (компетенцией), 

не сможет в полной мере и в социально значимых аспектах её реализовать. На этой основе у спе-

циалиста развиваются предпосылки к возникновению ролевого конфликта, который весьма раз-

рушительно воздействует на самого человека и создаёт конфликтные ситуации в группе и коллек-

тиве. Ещё более асоциальна деятельность компетентного человека, обладающего компетентно-

стью (правомочиями). В этой связи компетентность обучаемых является основным качественным 

показателем образовательного процесса в ВУЗе и, следовательно, её достижение можно считать 

педагогической целью. В.С. Безрукова под компетентностью понимает «владение знаниями и 

умениями, позволяющими высказывать профессионально грамотные суждения, оценки, мнения». 

Ф.Э. Эсер и О. Шахматова под профессиональной компетенцией подразумевают совокупность 

профессиональных знаний и умений, а также способы выполнения профессиональной деятельно-

сти. В психолого-педагогической литературе понятие «компетентность» получило широкое рас-

пространение сравнительно недавно.  

Дж. Равен определяет понятие компетентности как специфической способности, необхо-

димой для эффективного выполнения конкретного действия в конкретной предметной области, и 

включающей узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, а 

также понимание ответственности за свои действия. Дж. Равеном дается и первое развернутое 

толкование феномена компетентности, состоящей, по мнению автора, «из большого числа компо-

нентов, многие из которых относительно независимы друг от друга... некоторые компоненты от-

носятся скорее к когнитивной сфере, а другие – к эмоциональной. Эти компоненты могут заменять 

друг друга в качестве составляющих эффективного поведения» [3]. Как подчеркивает автор, сущ-

ность всех видов компетентности заключается в том, что они являются «мотивированными спо-

собностями», проявляющимися в личностно значимой для субъекта деятельности, причем цен-

ностный аспект является решающим при определении компетентности. Список его видов компе-

тентности: 

-  Тенденция к более ясному пониманию ценностей и установок по отношению к конкрет-

ной цели (действительно ли человек заинтересован в поставленной цели и эмоционально вовлечён 

в процесс её достижения?) 

-  Тенденции контролировать свою деятельность (есть ли у человека привычка следить за 
своим продвижении к цели?) 

-  Готовность и способность обучаться самостоятельно. 
-  Поиск и использование обратной связи (использование своих ошибок в качестве матери-

ала для анализа, доверия к своим собственным наблюдениям и интуитивным идеям, а не авторите-

там, доведение их до полного осознания и реализации). 

-  Уверенность в себе (уверены ли люди в том, что они способны справиться с возникаю-
щими трудностями?) 

В разработке теории компетентности приняли активное участие российские ученые (Н.В. 

Кузьминой, А.К. Марковой, Л.А. Петровской и др.), в конкретизации теории применительно к 

определенным профессиям. В частности, в 1990 г. вышла книга Н.В. Кузьминой «Профессиона-

лизм личности преподавателя и мастера производственного обучения», где на материале педаго-

гической деятельности компетентность рассматривается как «свойство личности», включающее 5 

элементов (видов компетентности): 

1. Специальная компетентность в области преподаваемой дисциплины. 

2. Методическая компетентность в области способов формирования знаний, умений уча-

щихся. 

3. Социально–психологическая компетентность в области процессов общения. 

4. Дифференциально–психологическая компетентность в области мотивов, способностей 

учащихся. 

5. Аутопсихологическая компетентность в области достоинств и недостатков собственной 

деятельности и личности [4]. 

Компетентность формируется в ходе освоения человеком систем общения и включения в 

совместную деятельность. В состав социально–психологической. компетентности входят следую-

щие компоненты – умение ориентироваться в социальных ситуациях, умение правильно опреде-

лять личностные особенности и эмоциональные состояния других людей, умение выбирать адек-

ватные способы общения с людьми и реализовывать их в процессе взаимодействия, умение поста-
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вить себя на место другого. Ключевым компонентом компетенции являются умения. Компетент-

ность – это уровень умений личности, отражающий степень соответствия определённой компе-

тенции и позволяющий действовать конструктивно в изменяющихся социальных условиях. 

Все вышесказанное позволяет нам утверждать, что структура компетентности и её виды 

представляет собой не простой набор знаний и умений, а сложно организованную, иерархическую 

структуру, образующую совершенно новое ее качество, проявляющееся при взаимодействии 

личности со своим социокультурным окружением. Ее можно рассматривать как сложную 

комплексную систему компетентностей, интегративное качество, обеспечивающее человеку 

успешное удовлетворение его потребностей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что компетенция является главным критери-

ем в профессиональности специалистов любой сферы деятельности. Чтобы стать профессионалом, 

необходимо овладеть системой соответствующих навыков и умений, которые помогут специали-

сту стать творческой личностью, способной помогать клиенту в попытках стать на путь конструк-

тивных перемен в его жизни. Поэтому так важно разработать систему критерием определяющих 

уровень компетентности специалистов в любой сфере деятельности.  
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На протяжении веков учёные пытались постичь механизм родительского поведения, найти 

объяснение чудесному его превращению – от удовлетворения собственных потребностей до все-

целого сосредоточения на заботах о потомстве на одном полюсе и до жестокого обращения и 

оставления ребёнка без помощи – на другом. И если проблеме материнского поведения в совре-

менной науке уделяется достаточно пристальное внимание, его изучение носит междисциплинар-

ный характер и накоплено большое количество исследований, то проблема отцовства – одна из 

наиболее сложных и малоизученных областей научного знания. Общественное признание также 

всегда было ориентировано на поддержку матери, отводя отцу второстепенную роль в сохранении 

семьи и воспитании детей. 

Для нашей страны проблема отцовства является почти не изученной, а, следовательно, 

особенно актуальной. Её значимость обуславливается такими причинами как:  рост числа непол-

ных семей (13,5% от общего количества семей), детей–сирот (около 4,5 тыс.) и детей оставшихся 

без попечения родителей (около 21 тыс.), числа гражданских браков (20% от общего количества 

зарегистрированных браков) и т.д. Всё это свидетельствует о кризисе института семьи. 

На современном этапе развития общества происходят значительные изменения в различных 

сферах жизнедеятельности человека. Эти изменения существенным образом отразились на жизне-

деятельности современной семьи, на её образовательно–воспитательных возможностях, семейных 

духовно–нравственных ценностях. Очевидным является тот факт, что именно семье принадлежит 

ведущая роль в формировании ценностных ориентаций детей, их воспитании, социализации и раз-

витии. Семья является основой любого государства (что само по себе имеет абсолютную цен-

ность), главным и ведущим условием сохранения и поддержания духовной истории народа, тра-

диций, национальной безопасности. Вместе с тем следует отметить, что в последние годы всё ча-

ще поднимается вопрос о «кризисе отцовства». Данное явление целесообразно рассматривать как 

аспект кризиса семьи, и как аспект кризиса маскулинности.  

Отцовство – один из главных аспектов маскулинности. В архаических обществах высокая 

плодовитость считалась важным показателем «мужской силы». Мужчины всегда и везде стыди-
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лись бесплодия, сваливая вину за него на женщин. В мифологическом сознании отец выступает 

как персонификация власти или/и как прародитель, глава рода или большой семьи, который дол-

жен подготовить себе наследника, всё остальное несущественно. 

На наш взгляд ответственное отцовство – психологическое образование личности, ее ори-

ентация на ценностное воспитание детей, субъективное ощущение себя родителем, эффективное 

взаимодействие в семье и формирование ценностных установок родительства. 

Нами, с целью изучения проблемы формирования ответственного подхода к будущему вос-

питанию детей у юношей было проведено исследование, в котором приняли участие старшекласс-

ники СШ №4 г. Новополоцка (n=30). Возраст респондентов 15-17 лет. Анализ результатов иссле-

дования свидетельствует о том, что 90% респондентов планируют в будущем создать собственную 

семью, 4% – нет; 84% от общего числа участников опроса хотели бы иметь в будущем своих де-

тей, 12% – не задумывались над этим и только 1% – не планируют заводить собственных детей. 

По мнению учёных педагогов и психологов наиболее благоприятный период для формиро-

вания ответственного подхода к отцовству – юношеский возраст. Во-первых, именно в этом воз-

расте ребёнок начинает постигать всю сложность и многообразие межличностных отношений: они 

представляются в его сознании не такими плоскими, прямолинейными и схематичными, как в дет-

стве, и не столь однозначными; во-вторых, именно юношеский возраст требует качественно–

новых взаимоотношений с родителями, они должны обеспечивать потребности развивающейся 

личности в автономии и поиске идентичности, а это предполагает и их определённую переоценку; 

и, в третьих, именно в юношеском возрасте приобретается первый значимый опыт взаимодействия 

с противоположным полом. Причём юноши и девушки осваивают роли не только возлюбленного 

(возлюбленной), сексуального партнёра, но и как бы «примеряют» роли супруга и родителя. 

В юности родительство дано в представлениях, которые по своей сути «являются фантази-

ей, т.к. явления родительства в реальности ещё не существует, а существует лишь его образно 

сконструированное содержание» [1]. 

Е.П. Ильин отмечает, что именно в юношеском возрасте мечта из фантазии трансформиру-

ется в план на будущее, т.е. в мотивированную установку, «направленную, как мотив, в будущее, 

но лишённую непосредственного побуждения» [1]. Мечтая, юноши и девушки, по мнению Е.П. 

Ильина, учатся строить мотив, т.е. находить пути и средства удовлетворения потребности. 

Подготовка к отцовству – это целенаправленный планомерный педагогический процесс, 

включающий психологический, теоретический, методический и практический аспекты, направ-

ленный на освоение прав и обязанностей отца. На наш взгляд подготовкой юноши к ответствен-

ному отцовству должны заниматься как родители, так и школа. К большому сожалению, в насто-

ящее время школа не имеет специальной программы и, соответственно, специально не учит быть 

заботливым отцом или матерью. 

Подготовка юноши к исполнению своих будущих отцовских прав и обязанностей требует 

как самостоятельной, так и специальной подготовки, которую необходимо начинать с определён-

ного возраста и родителям следует помнить также то, что воспитание будущего семьянина проис-

ходит в процессе воспитания ребенка со дня его рождения. 

Каждый родитель должен знать, что самым первым и главным методом воспитания явля-

ется родительский пример. А. С. Макаренко отмечал: «Не думайте, что вы воспитываете ребенка 

только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитыва-

ете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома» [2]. 

Данные нашего исследования показывают, что 97% респондентов считают, что личность 

отца влияет на формирование у юношей ответственного подхода к отцовству, 3% – нет. По мнению 

участников опроса отец должен больше внимания уделять вопросам подготовки юноши к отцовству 

(77%), мать (17%), старший брат или сестра (3%). Эти данные свидетельствуют о том, что воспита-

нием в юноши отцовских качеств, по мнению респондентов, должен заниматься отец, так как его 

психологические, педагогические, духовные и иные качества оказывают большое влияние на фор-

мирование личности юноши, в том числе и на его подготовку к будущему отцовству. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что в целях подготовки юношей к исполнению 

будущих родительских прав и обязанностей необходимо внедрять в общеобразовательные школы 

специализированные курсы подготовки к ответственному отцовству. Данный курс должен вклю-

чать инновационные формы работы с юношами, такие как: деловые игры, круглые столы, тренин-

ги умений, создание папок–передвижек, разнообразных стендов, посещение специалистов разных 

сфер жизни и т.д.  
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Волонтерство – это активная форма межкультурного сотрудничества молодежи разных 

стран. За период студенчества почти каждый молодой человек становится участником различных 

волонтерских акций. 

«Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, – спроси, что ты можешь сделать 

для своей страны». Эти слова, которые были сказаны Джоном Ф. Кеннеди во время его инаугура-

ции 45 лет назад, объявили идею Корпуса Мира и вдохновили американцев нескольких поколений 

на ее осуществление. 

1 марта 1961 года президент Кеннеди подписал Указ о создании Корпуса Мира. 

В 2001 году 162.000 граждан США, которые в свое время были волонтерами, вместе с Корпу-

сом Мира отпраздновали его 40- летний юбилей. Они работали в 134 странах мира в сферах образо-

вания, экономического развития и охраны здоровья, сельского и лесного хозяйства, в службах 

очистки воды и санитарии, содействовали созданию негосударственных организаций и мн.др. 

Корпус Мира уникален тем, что занимает значительную нишу международной жизни. Его 

цели – это развитие дружеских контактов между простыми людьми осуществление культурного 

обмена и обмена знаниями не на уровне правительства, а на уроне многих граждан стран. Волон-

теры Корпуса Мира близки простым людям еще тем, что получают за свой нелегкий труд только 

небольшую сумму, которая не очень отличается от доходов среднего жителя страны, в которой 

они работают. 

Идея провозглашения 2001 года Международным годом добровольцев с целью облегчения 

условий, в которых им приходится работать, а также признания их заслуг, возникла в результате об-

суждения данной проблемы рядом крупных международных неправительственных организаций в 

начале 90-х годов. В рамках ООН идея была впервые предложена Программой добровольцев ООН и 

Университетом ООН в 1906 году на форуме стратегических инициатив в Японии. Было принято реше-

ние просить Генерального секретаря ООН вынести предложение на рассмотрение Экономического и 

Социального Совета в июле 1997 года. ЭКОСОС 22 июля 1997 года принял Резолюцию 1977/44, в ко-

торой рекомендовал Генеральной Ассамблее ООН принять постановление, провозглашающее 2001 год 

Международным годом добровольцев. 20 ноября 1997 года на 52-ой сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН была принята Резолюция 52/17, которую поддержали 123 государства. Было решено, в соответ-

ствии с рекомендацией ЭКОСОС, принять меры, необходимые для выполнения Резолюции. Объектив-

ная необходимость, лежащая в основе решения объявить 2001 год. 

Международным годом волонтеров, заключается, в том, что в настоящее время больше, чем 

когда бы то ни было ранее, требуется помощь волонтеров для решения задач в таких приоритетных 

областях человеческой деятельности как социальное развитие, экономика, культура, гуманитарное 

содействие, упрочение мира. Растет потребность в людях, готовых работать волонтерами. Для того 

чтобы это стало возможным, необходимо большее признание заслуг добровольцев, улучшение усло-

вий их работы и пропаганда их деятельности на примере лучших инициатив и достижений. Решение 

Генеральной Ассамблеи ООН провозгласить 2001 год Международным годом добровольцев зало-

жило основу и создало условия, благоприятствующие росту добровольческого движения, а также 

сделало возможным построение масштабной стратегии участия добровольцев в деятельности ООН. 

Сегодня больше, чем в 100 странах мира. 5 декабря празднуется Международный день волонтеров. 

В некоторых государствах система волонтерства до введения всеобщей воинской повинно-

сти была основным способом комплектования армии. Например, во французской армии в 1792 

году состояло около 60.000 волонтеров. Молодые европейцы в возрасте 30 лет могут стать «Во-

лонтерами международной солидарности» в развивающихся странах и странах Восточной Европы. 

Выбираемые на конкурсной основе волонтеры посвящают от 1 до 6 лет полного времени, работая 

в качестве миссионеров в рамках проектов по развитию в этих странах. На время работы в волон-

терской службе покрываются расходы волонтеров на проживание, обеспечивается их социальное 

страхование. По возвращении они могут получать финансовую поддержку в течение 9 месяцев, 

осуществляемую Министерством иностранных дел. 

В настоящее время Франция приняла волонтерскую службу в качестве замены прекращен-

ной в 1995 году обязательной воинской службы. Законопроект о создании «Национальной волон-

терской службы» был принят после последнего чтения 29 февраля 2001 года. Он позволяет моло-

дым людям в возрасте от 18 до 28 лет осуществлять волонтерскую деятельность в сферах граж-

данской обороны и безопасности, социальной взаимопомощи и солидарности, международного 
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сотрудничества и гуманитарной помощи продолжительностью от 6 до 24 месяцев. Закон также 

предусматривает помощь молодым волонтерам в качестве выплаты расходов на проживание и 

социального страхования [1,с.30]. 

Франция ознакомилась с волонтерской службой в рамках Соглашения « О Международном 

политическом сотрудничестве» от 30 декабря 1995 года. 

В целом около 10% взрослого населения Франции хотя бы раз в жизни участвовали в во-

лонтерских акциях. Из них 60% регулярно участвует в добровольческой работе, отдавая ей более 

20 часов в месяц [1,с.20-21]. 

Наиболее распространенные формы деятельности волонтеров - сбор средств, работа в ко-

миссиях и в комитетах, преподавание и обучение. 

Добровольная работа, как правило, занимает примерно 10 часов в месяц, то есть около 2,5 

часов в неделю. 

Существенного различия в количестве мужчин и женщин нет. Но мужчины больше, чем 

женщины, заняты в области спорта, управленческой работе, консультировании. Женщины же ча-

ще выбирают такие виды деятельности, как работа с детьми, школьное образование, здравоохра-

нении и социальные услуги общего характера. 

Область интересов волонтеров включает не только социальную работу –добровольцы часто 

работают в сферах охраны окружающей среды, защиты животных, помощи развивающимся стра-

нам и в религиозных общинах. Новейшие тенденции волонтерской деятельности – экологическая 

работа, борьба со СПИДом и профилактика преступности [2,с.50- 51]. 

Лет 130 назад в США начались дамские благотворительные походы в бедные семьи, боль-

ницы, тюрьмы. Отсюда выросло со временем «американское министерство общественного благо-

получия», проще «волфер», то есть система помощи нуждающимся. Сначала «богоугодными» 

бедными считались только вдовы, дети и старики. Те, кто мог работать, но не работал, попадали в 

категорию недостойных бедных, и их всячески старались побудить труду (работные дома времен 

Диккенса). В американской морали есть такой принцип: если тебе в жизни повезло, ты богат и 

доволен, то у тебя есть нравственный долг помочь тем, кому повезло меньше. 

В начале XX века в Америке приняли очень важные законы о помощи душевно больным и 

об охране детского труда. При Конгрессе была создана комиссия. Это и были первые официаль-

ные социальные работники. 

Деятельность всех благотворительных организаций координирует могучая организация 

«общий путь». Она собирает самый большой процент пожертвований и распределяет их, финан-

сируя практически все направления. Важно отметить, что в США работа в качестве добровольца 

учитывается при определении трудового стажа так же, как и оплачиваемый труд. 

Со всех волонтеров госучреждений США больше половины – это волонтеры в учебных заведе-

ниях. Они присматривают за детьми, организовывают студии, кружки, обучают английскому языку 

детей эмигрантов, руководят хорами, театральными и музыкальными представлениями [1, с.51]. 

В США также применяется практика, когда человек, вместо тюремного заключения отраба-

тывает определенное количество часов в качестве волонтера в какой- либо организации. 

Труд добровольцев в 90-е годы стал для США весомым экономическим ресурсом, что 

наглядно подтверждают статические данные. В 1998 году этим видом деятельности была охвачена 

почти половина граждан, а с учетом подростков, старше 14 лет – 79%. В ней участвуют все слои 

населения независимо от уровня образования, профессии и доходов. Волонтерство рассматривает-

ся американцами как форма гражданского участия в общественно полезных делах, способ коллек-

тивного взаимодействия и эффективный механизм решения актуальных социальных проблем. 

Благотворительных организаций в Австрии много, но они редко дублируют друг друга. 

Функции их разграничены: разные формы благотворительной деятельности дополняют одна дру-

гую, а вместе делают то, что не может делать либо полностью передоверило им государство. Доб-

ровольных помощников в благотворительной деятельности здесь называют не иначе, как «почет-

ные члены». Они работают бескорыстно по 10-12 ч.с сиротами, инвалидами и больными в неделю. 

Именно поэтому они почетные. Важное условие благотворительной деятельности минимум ра-

ботников на зарплате, максимум добровольных помощников. 

Например, в «Каритас» (австрийская церковная благотворительная организация) 40 тысяч 

почетных членов. 

Для детей-инвалидов создаются деревни, где они не просто живут одной семьей, но и обу-

чаются профессиям. 

Другой благотворительной организации «Арбайтер Самаритер» уже сто лет. Ее деятель-

ность можно разделить на три направления. Во-первых, транспортировка нуждающихся в опера-

ционной медицинской помощи. Во-вторых, в Австрии целая сеть самых разнообразных курсов, 

цель которых помочь человеку быть здоровым либо не оказаться неумелым, если рядом с ним 
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случится беда. Третье направление - помощь при катастрофах, стихийных бедствиях, поддержка 

бездомных, беженцев. 

Таким образом, понятие волонтерства в разных странах понимается неоднозначно. Мента-

литет людей, проживающих на определенной территории, вносит свои коррективы в данный тер-

мин. Но в основе данной трактовки лежат такие понятия как милосердие, благотворительность, 

желание помочь. Во многих странах (США, Австрия и др.) добровольческая деятельность начала 

свое развитие еще в древности. 
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Отличительными чертами современного общества становятся резкое увеличение объема 

информации, её форм, видов и источников, стремительное распространение и совершенствование 

информационных и коммуникационных технологий, компьютерной техники. Все большее число 

людей оказываются вовлеченными в информационное взаимодействие не только как пассивные 

потребители информации, но и как производители информационных ресурсов и услуг. При этом 

уровень информационной культуры большинства людей в нашей стране недостаточно высок.  

Несмотря на осознание значимости этой проблемы и отражение её в достаточно большом 

числе публикаций, на сегодняшний день не выработано единого определения дефиниции «инфор-

мационная культура». Выделяют информационный и культурологический подходы к трактовке 

этого понятия. В рамках первого большинство определений подразумевает совокупность знаний, 

умений и навыков поиска, отбора, анализа информации, то есть всего того, что включается в ин-

формационную деятельность, направленную на удовлетворение информационных потребностей. 

При использовании культурологического подхода к трактовке понятия информационная культура 

его содержание расширяется – информационная культура рассматривается как способ жизнедея-

тельности человека в информационном обществе, как составляющая процесса формирования ба-

зовой культуры личности [3, с. 17]. 

Еще менее разработанной является проблема информационного поведения личности. В свя-

зи с тем, что современный человек с детства погружён в информационную среду (телевидение, 

видеопродукция, книги, журналы, компьютерные игры) и в то же время, навыки критического 

оценивания информации у молодёжи сформированы в меньшей степени, и они часто поддаются 

влиянию, возникает необходимость усиления «стабилизационной» педагогики, формирующей у 

молодёжи «иммунитет» к негативным влияниям мирового информационного пространства [2, с. 

13]. И исходить это «стабилизирующее» влияние должно, в первую очередь из семьи.  

Было проведено исследование, целью которого на первом этапе выступали следующие мо-

менты: 

 определить, на сколько понятие «информационная культура» вошло в современное об-

щество; каково понимание информационной культуры; 

 выявить информационные потребности современного человека; 

 определить на кого современным обществом возлагается ответственность за формиро-

вании информационной культуры. 

В исследовании приняло участие 48 человек, из них: 86% – женщин, 14% – мужчин в воз-

расте от 20 до 50 лет. В процессе работы мы столкнулись с отказом респондентов от участия в ис-

следовании. Анализ анкетного материала показал: часто сталкиваются с понятием «информацион-

ная культура» 4 человека (8,3%), редко – 33 человека (68,8%). Никогда не слышали о нём – 11 че-

ловек (22,9%). На вопрос, что означает понятие «информационная культура» 17 человек (35,4%) 

не смогли дать ответа.  
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Были выявлены следующие информационные потребности: 

 потребность в получении достоверной информации – 27 человек (56,3%); 

 потребность в получении информации из достоверных источников – 12 человек (25%); 

 потребность в быстром получении информации – 21 человек (43,8%); 

 потребность в доступности информации – 16 человек (33,3%); 

 потребность в умении ориентироваться в информационных потоках, находить нужный 

материал – 14 человек (29,2%); 

 потребность в умении ориентироваться в информации находящейся в сети Интернет – 11 

человек (22,9%); 

 потребность в умении ориентироваться в материалах, хранящихся в библиотеках, архив-

ных фондах – 7 человек (14,6%); 

 потребность создавать качественно новую информацию и свободно её распространять – 

4 человека (8,3%); 

 потребность в доступном изложении материала – 16 человек (33,3%); 

 потребность в информационной защищённости (конфиденциальности информации) – 6 

человек (12,5%). 

На вопрос о распределении ответственности за формирование информационной культуры у 

детей между семьёй и школой, как наиболее значимыми институтами воспитания 66,7% опраши-

ваемых (32 человека) ответили что ответственность в большей мере лежит на семье, 18,8% (9 че-

ловек) – на школе, 10,4% – имеют равную ответственность. Отказались отвечать на этот вопрос 

6,3% (3 человека). 

Для нашего исследования очень важными являлись и следующие вопросы: «Должны ли ро-

дители знать, какая информация поступает к их несовершеннолетним детям» (1) и «Имеют ли 

право родители контролировать информацию, поступающую к их детям» (2) результаты представ-

лены в таблице 1. 
 

Таблица 1  

 1 2 

Да 33 человек (68,8%) 21 человек (43,8%) 

Нет 1 человек (2,1%) 1 человек (2,1%) 

Скорее да, чем нет 12 человек (25%) 19 человек (39,6%) 

Скорее нет, чем да 1 человек (2,1%) 2 человека (4,2%) 

Затрудняюсь ответить 2 человека (4,2%) 5 человек (10,4%) 
 

Кроме того, 37 респондентов (77,1%) согласны с утверждением, что за СМИ необходим 

контроль со стороны общества, у 9 человек (18,8%) этот вопрос вызвал затруднения, и 2 человека 

(4,2%), считают такой контроль не целесообразным. 

Как видно из нашего исследования родителям и семье в целом отводится главенствующая 

роль в воспитании детей.  

На втором этапе исследования, предметом изучения выступали следующие моменты: 

 Наиболее часто используемые источники получения информации; 

 степень уверенности респондентов в своей информационной и педагогической грамотности; 

 готовность к повышению уровня знаний по вопросом воспитания детей. 

Был опрошен 51 человек из них 22 мужчины и 29 женщин. Возраст респондентов составлял 

от 17 до 53 лет.  

Наиболее популярным источником получения информации по результатам опроса оказа-

лись Интернет-ресурсы (59%). К опытным пользователям компьютером, не нуждающимся в по-

мощи специалистов при возникновении затруднений себя отнесли 18 человек (35,3 %), за помо-

щью к специалисту при затруднениях обращаются 26 человек (51 %). 8 человек (14,7 %) отнесли 

себя к категории плохо разбирающихся в компьютерах. 

Специально интересуются вопросами воспитания и популярной психологии 5 респондентов 

(9,8 %), специального поиска информации в данной области не ведут 34 человека (66,7 %) и со-

всем не интересуются подобной информацией 12 человек (23,5 %).  

На вопрос, на сколько важно, в современных условиях родителям быть в курсе новейших 

достижений педагогической и других наук и использовать их в воспитании собственных детей. 

Были получены следующие ответы: 

а) безусловно важно, т.к. жизнь не стоит на месте и мы должны развиваться вместе с ней – 

11 человек (21,6 %); 

б) необходимо просто быть разносторонне развитым человеком, а не сосредотачиваться на 

специальных методах воспитания 35 человек (68,6 %); 
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в) человека воспитывает жизнь и никакие науки здесь не помогут 5 человек (9,8 %). 

Ответы на вопрос было бы Вам интересно посетить курсы для родителей (будущих родите-

лей, молодых родителей) представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Ответы девушки 

17–26 лет 

всего 20 чел 

женщины 

38–53 года 

Всего 9 чел 

юноши 

17–26 лет 

Всего 14 чел 

мужчины 

38–53 года 

Всего 8 чел 

да 4 (7,8 %)   1 (2 %) 

скорее да, чем нет  12 (23,5 %) 8 (15,7 %) 4 (7,8 %) 2 (3,9 %) 

нет 2 (3,9 %) 1 (2 %) 4 (7,8 %) 2 (3,9 %) 

скорее нет, чем да 1 (2 %) 1 (2 %) 6 (11,8 %) 2 (3,9 %) 
 

На третьем этапе нами был проведён семинар по теме «Информационная культура как ком-

понент педагогической культуры родителей». Цель семинара: выявить насколько эффективной 

является данная форма работы по исследуемой теме. Поскольку семинар был задуман как проб-

ный, участвовало в нём всего 10 человек. 

В начале и в конце семинара предлагалось заполнить анкету, вопросы в которой в основном 

повторялись. В результате обработки анкет мы получили следующие данные: более половины 

участников семинара часто встречаются с понятием «информационная культура», кроме того 90% 

постоянно либо время от времени интересуются вопросами воспитания и популярной психологии 

и хотели бы посещать специализированные курсы для родителей. 

Общество конца ХХ века часто называют информационным, а изменения в нём – информацион-

ной революцией. Поэтому необходимо знать правила навигации по огромному количеству доступной 

информации и обладать определённой культурой для отбора необходимой информации.  

Начинать формировать информационную культуру необходимо с самых ранних этапов 

жизни человека. Следовательно, важную роль в данном процессе должна играть семья, как ячейка 

общества и первый институт социализации в жизни человека.  

Значение семьи в воспитании ребенка ставит пред нами вопрос о её готовности к своей вос-

питательной функции, об уровне педагогической культуры родителей как главных воспитателей 

ребенка. Проведённое нами исследование показало наличие потребности в получении информа-

ции по данной тематике и интерес к ней. Считаем целесообразным проведение подобных семина-

ров в рамках факультативов, классных часов и родительских собраний (с адоптацией под конкрет-

ный вид аудитории). 
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В последнее время в Республике Беларусь из-за происходящих социально-экономических 

изменений происходит и трансформация семьи. Сегодня молодые юноши и девушки не воспри-

нимают брак как нечто важное и существенное в своей жизни. Наблюдается тенденция роста раз-

водов. Так в 2000 г. в Витебской области на 7936 браков пришлась 6339 разводов, в 2008 году на 

9604 брака пришлось 4738 разводов. В республике Беларусь почти каждый второй брак распадает-

ся [1, с. 65]. 

Сегодня семья переходит от традиционной (многопоколенной, многодетной), к нуклеарной, 

малодетной семье. Если раньше старшие дети помогали воспитывать своих младших братьев и 

сестер, и тем самым получали необходимые знания о детях и взаимодействии с ними. То сейчас 

молодые супруги стремятся как можно быстрее отделиться от родителей, лишая себя помощи от 
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старших поколений. Все это приводит к тому, что молодые родители зачастую бывают не готовы к 

родительству. 

Также сегодня можно выделить такую проблему как проблему здоровья молодых людей. 

Молодые девушки не задумываясь о будущем материнстве и воспитании детей употребляют алко-

голь, курят, ведут нездоровый образ жизни. Это сказывается не только на их моральном облике но 

и здоровье их и их будущих детей. 

Проблемой XXI века стала проблема социального сиротства, которое характеризуется тем, 

что большой круг лиц устраняется или не участвует в выполнении ими родительских обязанно-

стей, иными словами, имеет место искаженное родительское поведение. Нарушения детско–

родительских отношений вследствие нравственной деградации родителей, утрата значимости об-

щечеловеческих ценностей в отношении воспитания детей, разрушение традиционных устоев се-

мьи – все это приводит к социальному сиротству. 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Бела-

русь составляет на сегодня более 26000 человек. Более 5 % детей помещаются в интернатные 

учреждения по социальным причинам: лишение родительских прав; плохие материальные и жи-

лищные условия; внебрачное положение женщины; нахождение родителей в заключении. 

Еще одной причиной социального сиротства можно назвать «отказничество». Причинами 

отказничества можно назвать нежелательную беременность, чаще всего у несовершеннолетних мате-

рей, а также отсутствие у женщины прочной материальной базы для воспитания и полноценного раз-

вития ребенка. Еще одной из причин отказничества следует считать отсутствие в медицинских, педа-

гогических, юридических и иных учебных заведениях специального учебного курса по проблемам 

сиротства и отказничества, несмотря на то, что последствия аномального материнского поведения в 

плане негативного влияния на физическое и психическое здоровье ребенка, его социализацию из-

вестны давно. 

Ситуация усугубляется также и тем, что в республике нет единой системы социальной и 

психологической поддержки дезадаптированных матерей и семей как «групп риска» по отказу от 

своих детей. Как правило, общество негативно относится к матери, вынужденной отказаться от 

своего ребенка, и нередко травматичная для женщины ситуация отказа заставляет ее вынашивать 

нежелательную беременность, что приводит к рождению недоношенных детей (40%), не менее 

70% из которых до родов и во время их получают мозговые повреждения различной степени тяже-

сти [3, с 12]. 

Все вышеперечисленное приводит к такой проблеме как некомпетентность и неумение ро-

дителей воспитывать своих детей. 

Для ребенка очень важна забота и любовь матери. Материнство – реализованная способ-

ность женщины к рождению, выкармливанию, воспитанию детей. Понятие материнства не своди-

мо к биологическим аспектам репродуктивной способности; его нельзя также ограничивать отно-

шениями между матерью и ребенком непосредственно после родов и в первый год жизни. Поня-

тие материнства охватывает родственную связь матери и детей и в более старшем возрасте, осо-

знание ею позитивной ответственности за здоровье и нормальное развитие детей, реализацию прав 

и исполнение обязанностей по отношению к детям, эмоциональные отношения с ними. 

Материнство – категория, определяющая исключительную принадлежность человека к 

женскому полу – иными словами «материнство» – свойство только женщины. Конвенция МОТ № 

103 «Об охране материнства» в ст. 2 закрепляет, что термин «женщина» означает любое лицо 

женского пола, независимо от возраста, национальности, расы или религии, состоящее или не 

состоящее в браке. Определяющий признак отнесения человека к категории «женщина» – только и 

исключительно половой, т.е. набор биологически определенных первичных и вторичных половых 

признаков, полученный человеком от природы при рождении. 

Материнство является сложным биологическим, социокультурным и психологическим феноме-

ном и выражается в родительских чувствах, принятии социальной роли матери, формировании соб-

ственного стиля воспитания; оно подвергается влиянию культурных стереотипов и правовому регули-

рованию. Биологическая основа материнства — инстинкт продолжения рода, который у человека пре-

образуется в специфическую потребность. Мать играет важнейшую роль в становлении личности ре-

бенка в целом и в особенности его полоролевой социализации. Влияние матери безгранично по психо-

логическим последствиям, которые могут быть весьма отдаленными во времени. 

Биологическая способность быть родителем не всегда совпадает с психологической готов-

ностью к родительству. Готовность к родительству, осознание себя родителем и способы реализа-

ции родительства формируются под влиянием самых различных факторов. 

Качество воспитания, осознанное исполнение родительской роли определяют состояние 

общества, института семьи и психологическое здоровье личности последующих поколений. 

В современном мире существует множество факторов влияющих на формирование чувства 
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материнства и желание женщин заводить детей. Одним из таких факторов можно назвать неста-

бильное финансовое положение, различные экономические изменения происходящие в современ-

ном обществе. Так, сегодня имеет место дискриминация женщин при приеме на работу, женщины 

чаще всего имеют менее высокооплачиваемую работу, чем мужчины. Как следствие этого, девуш-

ки часто выбирают карьеру и карьерный рост, не задумываясь о семье и детях. Если раньше жен-

щины реализовывались в рождении и воспитании детей, то сегодня они сначала предпочитают 

удовлетворить потребность в материальном благополучии и карьере.  

Еще одни фактором негативно влияющим на формирование чувства материнства у девушек 

можно выделить тот факт, что сегодня не существует яркого примера материнства в кино, литера-

туре, т. е. образ матери «ушел» со страниц современной детской и юношеской литературы, померк, 

отодвинулся на второй план. Изменения общественной и социальной жизни поставили женщину в 

сложнейшие условия, и далеко не каждая мать может сегодня сполна соответствовать своему назна-

чению. К сожалению, не всегда и хочет. Вместе с тем в реальной жизни достаточное множество 

примеров подлинного материнства. Но почему–то они не попадают в поле внимания писателей, 

журналистов. Здесь пагубно сказалось влияние современности, когда больше говорят о женщине – 

руководителе, женщине – лидере, чем о женщине – матери [2, с 39]. 

Сегодня государство создает все необходимые условия для вступления молодых людей в брак, 

созданию семьи, рождению детей. Матерям выплачиваются пособия, для них существует ряд льгот. 

Материнство находиться под охраной государства. Создаются условия для совмещения женщинами 

работы и воспитания детей. Что безусловно способствует желанию девушек становиться матерями.  

Несмотря на это имеет место недостаток у девушек полных и реалистичных знаний о воспита-

нии детей, что подчеркивает важность просветительской работы по подготовки девушек к выполне-

нию роли матери. 

Необходимо создавать специальные воспитательные программы и развивать нетрадиционные 

подходы в работе по воспитанию бережного отношения к образу матери. Для решения этих задач 

следует привлекать не только специалистов учебных заведений, но и журналистов, представителей 

учреждений культуры, гражданской общественности и молодежных организаций. Ведь эта про-

блема является не только нравственной, но и социальной. В современном мире, когда девушки 

больше говорят о своем карьерном росте, когда престижной для многих из них стала профессия, 

которая веками подвергалась общественному осуждению, тема материнства становится еще более 

актуальной. 
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Молодыми людьми в Республике Беларусь принято считать лиц от 14 до 31 года. Своеобра-

зие молодёжи как социальной общности, по мнению академика Е.М. Бабосова, обусловлено сле-

дующими признаками:  

 отсутствие собственного социального положения в обществе; 

 включенность в молодёжные движения и группировки;  

 незавершенность процесса формирования социальных качеств; 

 многоступенчатость, возрастная предопределённость процесса становления и развития 

социального потенциала молодых людей [3]. 

Молодежь представляет собой одну из перспективных групп общества. По последним дан-

ным, она составляет почти четверть населения Республики Беларусь. В целом же во второй поло-

вине ХХI века люди в возрасте до 30 лет будут составлять около 60 % населения Земли. Молодежь 

всегда являлась активной группой населения максимально подверженной влиянию разнообразных 

факторов внешней социальной среды. Как часть социума она подвержена большинству социаль-

ных воздействий и испытывает те же трудности, что и взрослое население в самоопределении, 
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профориентации, трудоустройстве, образовании, обеспечении жильем, социальными гарантиями, 

медицинском обслуживании и страховании [1, с.97]. 

Молодежь является уязвимой категорией в силу своих социально–психологических воз-

растных особенностей. Этот возраст характеризуется тем, что происходит становление социаль-

ной зрелости, получение знаний, трудового, нравственного опыта. Все это также порождает массу 

проблем в молодежной среде. Актуальными проблемами для современной белорусской молодежи 

являются проблемы занятости и трудоустройства, проблемы здоровья, снижение уровня досуго-

вых интересов и общей культуры в целом, проблемы криминализации молодежи, а также матери-

альные, психологические проблемы [2, с.28]. 

Помочь молодежи разрешить те или иные проблемы может государственная система соци-

альной, правовой, психологической защиты и адаптации подростков и молодежи, создание усло-

вий, гарантирующих развитие и реализацию их жизненного потенциала. 

С целью изучения осведомленности современных молодых людей, их мнений о возможно-

стях решения их проблем с помощью социальных учреждений и молодежных организаций в Рес-

публике Беларусь, было проведено анкетирование. В анкетировании приняли участие 30 молодых 

людей в возрасте от 17 до 31 года. Им была предложена анкета «Проблемы молодежи и ее осве-

домленность в возможностях их решения при помощи учреждений и государства».  

При анализе было выявлено, что 50% респондентов предпочитают решать свои проблемы 

сами, 30% обращаются за помощью к родным, 20% обращаются за помощью к друзьям, и никто не 

обращался за помощью в специальные службы и молодежные организации. Большинство респон-

дентов (40%) считают, что наиболее актуальна в нашей стране проблема занятости и трудоустрой-

ства молодежи. По 17% респондентов считают, что актуальны проблемы жилищной и материаль-

ной обеспеченности, 13% – малой информированности по вопросам наркомании, алкоголизма, 

ВИЧ/СПИД, 10% молодых людей считают, что актуальна проблема преступности в молодежной 

среде и 3% – проблема досуга. У 57% респондентов были такие проблемы, которые они не могли 

решить и не знали куда обратиться. 67 % респондентов не хотят обращаться за помощью в учре-

ждения, занимающиеся молодежными проблемами, 6% не знают, куда обратиться, и 27% уверено, 

что там им не помогут.  

53% молодых людей хотели бы принять участие в акции, посвященной проблемам алкого-

лизма, наркомании, курения. Их волнуют жилищные проблемы; проблемы материальной обеспе-

ченности; проблемы досуга; проблемы ВИЧ/СПИД; проблема преступности; алкоголизма среди 

школьников; проблема планирования семьи; проблема суицида. 

Эти цифры говорят о том, что молодые люди заинтересованы участвовать в решении про-

блем. На вопрос об осведомленности молодых людей об учреждениях, занимающихся молодеж-

ными проблемами, 67% опрошенных не знают, какие это учреждения, по 7% респондентов указа-

ли, что это центр занятости, социально–педагогический центр и учреждения здравоохранения, 

10% назвали социально–педагогическую и психологическую службу. 

К сожалению, около 40 % респондентов не знают, какие молодежные организации занима-

ются помощью в решении молодежных проблем. 50 % назвали БРСМ и студенческие профкомы, 

10% – Красный крест. 

Также молодые люди считают, что молодежные организации и учреждения помогают реа-

лизовать свой внутренний потенциал, могут оказать поддержку, вовлекают молодых людей в по-

лезную деятельность, помогают сплотить молодежь, организуют занятость молодежи, организуют 

досуг, защищают права и интересы молодых людей.  

13% принявших участие в исследовании считают, что молодежные организации и учрежде-

ния не нужны, и причину.  

Из всего количества принявших участие в анкетировании молодых людей никто не обра-

щался за помощью в учреждения, занимающиеся молодежными проблемами. 67% просто не хотят 

обращаться, 27% уверены, что там им не помогут, 6% респондентов не знают, куда обратиться.  

60% молодых людей считают недостаточной работу, проводимую молодежными организа-

циями и учреждениями по решению молодежных проблем, 7% респондентов считают ее неэффек-

тивной, а 33% из них и вовсе затрудняются ответить, т.к. не знают, какая работа ведется. 

На основе анализа ответов участников анкетирования можно сделать следующие выводы. 

Наблюдаются противоречия по отношению молодых людей к проблеме разрешения молодежных 

проблем. С одной стороны, у молодежи существует интерес к определенным проблемам и к тому, 

как их можно решить. С другой стороны, молодые люди не достаточно знают, какие учреждения 

занимаются молодежными проблемами. Более того, они ошибочно называют среди учреждений 

молодежную организацию БРСМ и международную организацию «Красный крест». Также моло-

дые люди мало информированы по поводу того, какие молодежные организации могут помочь 

человеку. Самым распространенным ответом был БРСМ, студенческий профком. Молодые люди 
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предпочитают решать свои проблемы сами, хотя у большей части были такие проблемы, которые 

они не могли решить самостоятельно и не знали, куда обратиться. Молодые люди считают, что 

молодежные организации и учреждения нужны, но не спешат туда обращаться. 

Таким образом, молодые люди получают информацию о проблемах. Но молодым людям в 

большей степени нужна информация о том, как можно решить свои проблемы, где могут реально 

помочь и оказать поддержку и каким способом она оказывается. 
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В современных социокультурных и экономических условиях семья находится в достаточно 

трудном положении. Индикаторами неблагополучия институтов брака и семьи можно считать боль-

шое количество разводов, низкую рождаемость, высокий уровень детской, подростковой и моло-

дежной преступности и т.д. Растет число неблагополучных семей, в которых родители ведут амо-

ральный, противоправный образ жизни, жилищно-бытовые условия не отвечают элементарным са-

нитарно-гигиеническим требованиям, а воспитанием детей, как правило, никто не занимается, дети 

оказываются безнадзорными, полуголодными, отстают в развитии, становятся жертвами насилия.  

Особую актуальность в последние годы в Беларуси приобретает проблема социально–

педагогической помощи и поддержки несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении. Так, статистические данные свидетельствуют, что в республике ежегодно признаются 

в социально опасном положении около 19-20 тыс. детей. В Витебской области по состоянию на 1 

ноября 2010 г. в социально опасном положении (СОП) находилось 3398 несовершеннолетних. 

Определение понятия «несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положе-

нии» было дано в Законе Республики Беларусь от 31 мая 2003 г. «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». К данной категории относятся 

дети в возрасте до восемнадцати лет, которые вследствие безнадзорности или беспризорности 

находятся в обстановке, представляющей опасность для их жизни или здоровья, либо не отвечаю-

щей требованиям к воспитанию или содержанию, либо совершающие правонарушения или иные 

антиобщественные действия [1].  

Существует достаточно большое количество причин, приводящих к СОП несовершенно-

летних: социально–экономические (безработица, снижение общего материального уровня, невоз-

можность организовать оздоровительные мероприятия и отдых детей); кризис семьи (распад се-

мьи, рост внебрачной рождаемости детей, семейный алкоголизм, наркомания); педагогическая 

несостоятельность семьи (отсутствие ценности семьи в обществе, снижение ответственности ро-

дителей за воспитание детей) и др. 

Неблагополучная семья становится таковой не вдруг, в одночасье: для этого требуется вре-

мя, чтобы превратиться в таковую из вполне благополучной. Поэтому значительную роль в выяв-

лении, профилактике и предотвращении семейного неблагополучия играет социально–

педагогическая и психологическая служба учреждения образования (СППС). В своей работе спе-

циалисты СППС руководствуются приказом Министерства образования Республики Беларусь «О 

совершенствовании работы с детьми, находящимися в социально опасном положении и нуждаю-

щимися в государственной защите» № 270 от 8 мая 2007 года, в котором четко определены пока-

затели неблагополучия семьи: социально–экономические, медико–санитарные, социально–

демографические, психолого–педагогические и криминально–аморальные. Знание этих показате-

лей позволяет определить причины семейного неблагополучия и, в дальнейшем, на основе полу-

ченных данных диагностики разработать индивидуальный план работы с семьей. 
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Работа с неблагополучной семьей начинается с поступления информации о такой семье, 

наблюдений за ребенком и родителями. СППС сведения о неблагополучии семьи может получать 

и из других источников: милиции, отдела образования, социального приюта, от соседей, из учре-

ждений здравоохранения и т.д. Неблагополучные семьи могут быть также выявлены в результате 

проводимых регулярных рейдов «Забота», «Семья», которые проходят в тесном взаимодействии с 

педагогическим коллективом школы, работниками ЖРЭУ, ОВД, наркологического кабинета, вра-

чами детской поликлиники. 

При поступлении информации о неблагополучии семьи, СОП несовершеннолетнего 

специалистами СППС проводится проверка ее достоверности, что предполагает обследование 

условий жизни и воспитания школьника, изучение его положения в семье, классном коллективе, 

группе сверстников. 

По результатам проверки заполняется «Акт обследования условий жизни и воспитания 

несовершеннолетнего», делается заключение с указанием целесообразной помощи 

несовершеннолетнему. Такой ребенок (в соответствии с новой редакцией инструкции № 47) 

признается учреждением образования, находящимся в СОП. Вопрос о неблагополучии семьи 

рассматривается на заседании Совета профилактики школы или на педагогическом совете и, если 

есть явные признаки социально опасного положения несовершеннолетнего, семья ставится на 

учет. 

Изучая положение ребенка в семье, специалисты СППС исследуют: 

1) Социально-экономический статус (материальное положение, жилищные условия, 

имущественную обеспеченность); 

2) социально-психологический (психологический климат); 

3) социокультурный (общая культура, уровень образования взрослых); 

4) ситуационно-ролевой статус (отношение к ребенку и его проблемам). 

Выявив факторы, приведшие к семейному неблагополучию педагог– психолог и 

социальный педагог СППС разрабатывают «План помощи несовершеннолетнему» и осуществля-

ют комплекс мер по устранению причин и условий, создающих социально опасное положение ре-

бенка. Этот план утверждается руководителем учреждения образования не позднее недели со дня 

вынесения решения о признании ребенка находящимся в СОП и согласовывается с заинтересован-

ными организациями (ИДН, КДН, социально-педагогическим центром и др.). 

Одновременно с целью стабилизации положения ребенка в семье проводится целенаправ-

ленная работа с родителями. Для этого разрабатывается «План по защите прав несовершеннолет-

него», который подписывается родителями, директором или заведующим учреждением образова-

ния и, если необходимо, руководителем социально-педагогического центра (СПЦ). Информация о 

социально опасном положении ребенка передается в районное управление образования. Специа-

листами СППС учреждения образования на каждую неблагополучную семью заводится «Учетно-

профилактическая карточка несовершеннолетнего» [2, с. 22]. 

Таким образом, алгоритм работы с неблагополучной семьей можно представить так: выяв-

ление типа неблагополучной семьи – определение статуса семьи – определение видов помощи, 

необходимой данной семье – определение форм и методов помощи семье – поиск организаций, 

которые могут оказать содействие в выходе семьи из кризисного состояния. 

Нами был изучен опыт СППС УО «ГОСШ № 45 Первомайского района г. Витебска» по соци-

альной защите несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Коллектив СППС 

школы № 45 состоит из двух социальных педагогов и двух педагогов-психологов. На 01.01.2011 г. в 

социально опасном положении находилось 6 детей из 5 семей. Причиной семейного неблагополучия 

является аморальный образ жизни родителей (пьянство и алкоголизм, безработица).  

Специалистами СППС школы проводятся систематические посещения на дому семей 

несовершеннолетних (1 раз в неделю), ведется постоянный контроль за условиями проживания 

детей, образом жизни их родителей.  

Для работы с несовершеннолетними, признанными в социально опасном положении разра-

батываются индивидуальные планы защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. На 

заседаниях Совета профилактики заслушиваются отчёты классных руководителей и социальных 

педагогов о проделанной работе по индивидуальному плану защиты прав и законных интересов 

детей, признанных в СОП.  

Выбор работы с несовершеннолетним и его семьей осуществляется в зависимости от кон-

кретной ситуации, объема воздействия на детей неблагоприятных факторов, в том числе реальной 

угрозы их здоровью и жизни. 

Специалистами СППС проводятся индивидуальные тематические беседы и консультации 

для родителей, учащихся и родственников неблагополучных семей на темы, касающиеся здорово-

го образа жизни, оказания правовой помощи в воспитании несовершеннолетних, о роли семьи в 
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воспитании детей; осуществляется контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся, их 

времяпровождением вне школы; детей привлекают к участию в кружках, спортивных секциях, 

организованных на территории школы.  

Для устранения причин социально опасного положения проводится совместная работа с 

различными организациями и учреждениями г. Витебска: ЖЭУ (информация о задолженности по 

оплате за коммунальные услуги); РОВД (организованный, систематический контроль ситуации в 

семьях несовершеннолетних, ходатайство о принятии мер к родителям, которые злоупотребляют 

спиртными напитками и уклоняются от родительских функций); Витебским областным психонев-

рологическим диспансером (об оказании квалифицированной помощи родителям, злоупотребля-

ющим спиртными напитками); КДН Первомайского района.  

 Специалиста СППС школы № 45 ведет активную и успешную работу, направленную на 

предупреждение и разрешение проблем семейного неблагополучия, на уменьшение социального 

сиротства. Статистические данные свидетельствуют, что имеет место положительная динамика по 

снижению показателей СОП: если на 01.01.2010 г. 10 несовершеннолетних из 7 семей находились 

в социально опасном положении, то на 01.01.2011г. – 6 детей из 5 семей. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод: СППС играет первостепенную роль в 

выявлении и учете несовершенолетних, находящихся в социально опасном положении, в 

своевременном оказании помощи и сопровождении семьи, что снижает число случаев лишения 

родителей их прав и дает возможность ребенку воспитываться в биологической семье, которая 

играет важнейшее значение в жизни каждого ребенка. 
 

Список литературы: 

1. Закон Республики Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних» от 31мая 2003г. N 200–З. (в ред. Законов Республики Бела-

русь от 26.06.2005 N 28–З, от 10.07.2007 N 250–З, от 05.01.2008 N 315–З) 

2. Гуз, А.А. Организация взаимодействия дошкольного учреждения с семьями социального 

риска и социально опасного положения / А.А. Гуз // Пралеска. – 2008. – № 2. – С. 20-22.  

 

 

УДК 316.612:004.738.5 

 

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА 

 

Колокольчикова Е.Н. (УО «ВГУ им. П.М. Машерова») 

Науч. рук. – Матюшкова С.Д., ст. преподаватель 

 

Бурное развитие современных информационных технологий обусловило появление новой 

для нашего общества проблемы – зависимости от Интернета. Основные разновидности деятельно-

сти, осуществляемой посредством Интернета, а именно: общение, познание и игра (развлечение) – 

обладают свойством захватывать человека целиком, не оставляя ему иной раз ни времени, ни сил 

на другие виды деятельности. В связи с этим в настоящее время интенсивно обсуждается феномен 

зависимости от Интернета, или «Интернет-аддикции». 

Погружаясь в виртуальную реальность, человек как бы защищает себя от каких–то проблем, 

тревоги, комплексов. Виртуальный мир может использоваться в качестве средство компенсации 

неудач. Именно он дает ту волю действий, волю выражения мыслей, чувств и эмоций, что в реаль-

ной жизни чаще всего не всегда возможны.  

Отвлечение от сомнений и переживаний в трудных ситуациях периодически необходимо 

всем, но в случае аддиктивного поведения оно становится стилем жизни, в процессе которого че-

ловек оказывается в ловушке постоянного ухода от реальной действительности. Так, аддиктивная 

реализация заменяет дружбу, любовь, другие виды активности. Она поглощает время, силы, энер-

гию и эмоции до такой степени, что аддикт оказывается неспособным поддерживать равновесие в 

жизни, включаться в другие формы активности, получать удовольствие от общения с людьми, 

увлекаться, расслабляться, развивать другие стороны личности, проявлять симпатии, сочувствие, 

эмоциональную поддержку даже наиболее близким людям. 

В связи с этим, встает вопрос о необходимости определения особенностей формирования 

зависимости от Интернета, изучения психологических особенностей личности, которые являются 

характерными для лиц, зависимых от Интернета, проведения мероприятий, направленных на 

предотвращение дальнейшего роста адиктивного поведения. 

Термин «Интернет–зависимость» был предложен доктором И. Голдбергом в 1995 году. Так, 

он определяет Интернет–зависимость как «оказывающую пагубное воздействие на бытовую, 
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учебную, социальную, рабочую, семейную, финансовую или психологическую сферы деятельно-

сти. С 1996 г. психологи активно занялись разработкой методов для изучения и понимания фено-

мена Интернет-зависимости [1, с.92]. В 1996–1997 г.г. С. Кинг представил содержательный обзор 

проблемы; появились основанные на эмпирических данных статьи С. Томпсена, В. Бреннера, О. 

Эггера, М. Раутерберга, Т. Белсэйр, Дж. Морэйхэн–Мартин, К. Янг, Дж. Сулер.  

Исследование проблемы зависимости от Интернета как поведенческой аддикции отражено 

преимущественно в зарубежной литературе в трудах таких ученых как М. Шоттон, Д. Гринфилд, 

Дж. Грохот, К. Янг, Л. В. Куликова, Н.В. Замечательной, Н.А. Цветковой, А.В. Цветкова и др.  

Интернет–зависимость обладает рядом характеристик, присущих уже известных и изучен-

ных видов аддикции: пренебрежением важными вещами в жизни из–за аддиктивного поведения; 

разрушением отношений аддикта со значимыми людьми, раздражением или разочарованием зна-

чимых для аддикта людей, скрытностью или раздражительностью, когда люди критикуют это по-

ведение, чувством вины или беспокойства относительно этого поведения, безуспешными попыт-

ками сокращать это поведение) [2, с.97–98]. Однако возникновение зависимости от Интернета не 

подчиняется закономерностям формирования зависимостей, выведенным на основании наблюде-

ний за курильщиками, наркоманами, алкоголиками и патологическими игроками: если для форми-

рования традиционных видов зависимости требуются годы, то для Интернет-зависимости этот 

срок резко сокращается. Американский клинический психолог Кимберли Янг провела опрос ад-

диктов и выяснила, что 25% из них приобрели зависимость в течение полугода после начала рабо-

ты в Интернете, 58% – в течение второго полугодия, а 17% – через год [4, с.25]. 

Типология Интернет–зависимости, предложенная К. Янг, включает: 

 киберсексуальну зависимость – непреодолимое стремление к посещению порносайтов и 

занятию киберсексом;  

 страсть к виртуальным знакомствам – избыточность знакомых и друзей в Сети; 

 навязчивую потребность в Сети – игру в онлайновые азартные игры, постоянные покуп-

ки или участие в аукционах;  

 информационную перегрузку – странствование по Сети, поиск информации по базам 

данных и поисковым сайтам; 

 компьютерную зависимость – навязчивую игру в компьютерные игры. 

Более развернутую систему критериев приводит Иван Голдберг: количество времени, кото-

рое нужно провести в Интернете заметно возрастает, использование Интернета позволяет избе-

жать «синдрома отказа» при вербальном общение в реальной жизни, прекращается отдых, исполь-

зование Интернета продолжается, несмотря на знание об имеющихся физических, психологиче-

ских, социальных, профессиональных проблемах (недосыпание, семейные проблемы, опоздания 

на назначенные на утро встречи, пренебрежение профессиональными обязанностями). 

В других исследованиях Интернет–зависимости было установлено, что зависимые часто 

«предвкушают» свой выход в Сеть, чувствуют нервозность, находясь off-line, лгут относительно 

времени пребывания в Интернете, и ощущают, что Интернет порождает проблемы на работе, финан-

совом статусе, а также социальные проблемы. Марк Гриффитс делит Интернет-зависимых на две 

группы, выделяя аддиктов первого и второго порядков. Аддикты 1-го порядка чувствуют себя в 

приподнятом настроении во время игры. Они любят играть группами в сети, получают позитивное 

подкрепление со стороны группы, когда становятся победителями и именно это является для них 

главным. Компьютер для них – средство получить социальное вознаграждение. Аддикты 2–го по-

рядка используют компьютер для бегства от чего–либо в своей жизни и их привязанность к машине 

– симптом более глубоких проблем (например, физические недостатки, низкое самоуважение и т.д.). 

А. Войскунский выделяет следующие формы проявления Интернет–аддикции: страсть к ра-

боте с компьютером (программированию, игровой и другим видам деятельности); поиск информа-

ции в отдаленных базах данных; страсть к опосредствованным Интернетом азартным играм, он-

лайновым аукционам и электронным покупкам; зависимость от общения в чатах, от участия в 

групповых играх и телеконференциях; зависимость от порнографических сайтов, обсуждение сек-

суальной тематики в чатах. 

Разрушительный характер аддикции проявляется в том, что способ аддиктивной реализации 

из средства постепенно превращается в цель [3, с.113–114]. Отвлечение от сомнений и пережива-

ний в трудных ситуациях периодически необходимо всем, но в случае аддиктивного поведения 

оно становится стилем жизни, в процессе которого человек оказывается в ловушке постоянного 

ухода от реальной действительности.  

На основании вышеописанного можно выделить общие признаки аддиктивного поведения: 

стойкое стремление к изменению психофизического состояния; непрерывный процесс формиро-

вания и развития адикции; цикличность зависимого поведения; закономерное возникновение лич-

ностных изменений и социальной дезадаптации; формирование аддиктивной установки, то есть 
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совокупности когнитивных, эмоциональных и поведенческих особенностей, которые вызывают 

аддиктивное отношение к жизни; чрезмерное эмоциональное отношение к объекту зависимости; 

превращение объекта аддикции в цель существования; отрицание зависимости и ее тяжести. 

Изучение структуры личности Интернет–зависимых, учета их характерологических особен-

ностей будет способствовать прогнозированию риска возникновения аддиктивного поведения, а 

также разработке более точных и эффективных профилактических и коррекционных мер. В связи 

с этим, перспективами дальнейших исследований мы считаем изучение психологических особен-

ностей личности, которые являются характерными для зависимых с разными формами Интернет–

аддикции и выступают в качестве предпосылки возникновения зависимости от Интернета. 

В связи с этим, определение особенностей формирования зависимости от Интернета, изуче-

ния психологических особенностей личности, которые являются характерными для лиц, зависи-

мых от Интернета, проведения мероприятий, направленных на предотвращение дальнейшего ро-

ста адиктивного поведения, разработка эффективных стратегий преодоления Интернет–

зависимости является чрезвычайно актуальной. 
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Современная мода обладает большими социально-значимыми возможностями. Ее сущност-

ное предназначение – служить способом выявления новых, более совершенных культурных об-

разцов. Наиболее активно эта функция проявляется в области одежды. Здесь были апробированы 

различные стили, фасоны, покрои одежды. Мода – неоднозначный и интересный социально–

психологический, культурный феномен. До недавнего времени господствовало необоснованное 

мнение, что мода слишком несерьезный, прихотливый и изменчивый объект для строгого научно-

го исследования, считая ее, главным образом, стихийно возникающей благодаря причудам обще-

ственного или, скорее всего, личного вкуса.  

С модой тесно связан инстинкт подражания. Психологически этот момент подражания 

можно интерпретировать как форму биологической самозащиты, естественный рефлекс стадных 

существ. Сравнение с человеческим обществом напрашивается само собой. Подражание одновре-

менно является необходимой предпосылкой моды и ее противоречием. Человек приспособляется к 

окружающему миру, он приемлет моду, но вместе с тем с помощью этой моды он стремится отли-

чаться от окружающих его людей [1, с.49].  

Мода в целом всегда стремится к молодому и свежему впечатлению: она хочет омолажи-

вать. При этом сущность моды – изменение – ближе динамичному темпу жизни молодых людей.  

Всякому изменению моды предшествует скрыто созреваемая (под воздействием производ-

ства) и не вполне осознаваемая (субъективное мнение) общественная потребность.  

В русском языке слово «мода» появляется при Петре I и фиксируется в первых русских сло-

варях [3, с.18].  

Первые теории моды, которые пытались объяснить суть этого явления и причины его воз-

никновения возникли в конце XVIII в. Первоначально моду относили исключительно к эстетиче-

ской сфере, считая, что она представляет собой изменения эстетического вкуса и проявление ху-

дожественного стиля, а смену мод объясняли старением канонов и идеалов. Такой позиции при-

держивались и некоторые ученые XX столетия (Г.Лукач и другие) [3, с.248]. Мода рассматрива-

лась и как особый вид художественной деятельности, в этом контексте ее создателями считали 

модельеров. Для этого совсем необязательно слепо следовать модным тенденциям, которые сме-

няют одна другую с молниеносной быстротой. Вполне достаточно найти свой стиль в одежде, ко-

торый будет гармонично сочетаться с вашим образом.  
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2. Стиль – это отличительная особенность, индивидуальность человека, умение выбрать 

среди модных вещей (одежды, аксессуаров, бижутерии) такие, которые определенным образом 

соответствуют вашей фигуре, внешности, образу жизни, привычкам и интересам. У каждого чело-

века может быть свой стиль, найти который –нелегкий труд. Мода же лишь направление, которое 

предлагают дизайнеры для общества  

Стиль, если он правильно выбран — остается с человеком навсегда и влияет, в конечном 

счете, как на жизнь человека и его поведение, так и на манеры и мироощущение. 

По–настоящему стильный и модный человек — носитель высокой внутренней культуры. 

Он осознает свою привлекательность, но при этом никогда не бывает высокомерным [1, с.5]. 

Понятие «молодежная мода» появилось во второй половине ХХ века. Прародительницей 

этого направления явилась автор «мини» – Мэри Куонт [2, 87].  

В современном мире, создание молодежной одежды – одна из самых высоко 

развивающихся областей в мире моды. Сейчас в молодежной моде существует множество стилей: 

«ретро», «панк», «гранж», «хаус», «техно», спортивный, традиционный, классический. Молодежь 

выражает в одежде такие черты современности, как свобода взглядов, интернационализм, 

динамичность, независимость, не похожесть. 

Многие молодые люди смотрят на одежду, как на обложку модного глянцевого журнала: 

главное, что бы было ярко, что бы я выделялся из толпы, и они одеваются в соответствии со свои-

ми интересам и увлечениями. Они хотят быть замеченными. Это вполне объяснимо – молодые 

люди – самая активная, творческая часть населения. Мода динамична – она постоянно меняется. В 

этом также отражаются потребности и интересы молодежи. В таком случае можно говорить о су-

ществовании моды для определенных субкультур, а также о взаимном влиянии друг на друга этих 

явлений. Каждая субкультура стремиться создать свое, как то отгородиться от общепринятого, 

сохранить свою оригинальность и самобытность. Но если взглянуть на ситуацию в целом – можно 

сделать вывод, что все связано. Одни субкультуры рождают другие, а создавая свою особую куль-

туру, они развивают и обогащают человеческую культуру в целом (кроме антиобщественных суб-

культур).  

Молодежная субкультура рождается и существует в связи с определенными потребностями 

молодых людей социализироваться и при этом активно заявить о себе. Принято считать, что моло-

дым «свойственен дух противоречия», они по сути своей во многом слывут нигилистами, оппози-

ционерами по отношению к традиционно–консервативным ценностям и процессам. Им тесно в 

рамках тех жизненных норм и правил, которые исповедовали их отцы и деды. Часто молодежи 

свойственна категоричность суждений, максимализм, неприятие советов, их тяготит подчинение 

существующим моделям общественного развития, они негативно относятся ко всему нормативно–

регламентированному, для них характерны динамичность, открытость миру, ранимость, повы-

шенная эмоциональная реакция, оптимизм, романтические устремления, идеализация новизны. 

Молодежная субкультура – это чаще всего результат неудовлетворенности молодого чело-

века тем, что происходит в обществе. Это попытка следовать собственной идеологии, создавать 

свой мир. Человек выбирает то, что ему ближе, что ему по вкусу, плюс субкультура дает молодым 

людям столь необходимую возможность для самореализации и самовыражения. Ключевое слово 

здесь «молодым». Молодежь в силу психологических и социальных особенностей является наибо-

лее активной частью населения. Она с легкостью воспринимает все новое. Ей присуща творческая 

деятельность, инициативность. Молодые люди не боятся перемен, а наоборот стремятся к ним. 

Именно молодежь является основным потребителем моды. Еще одна особенность молодых людей 

в том, что критическое мышление у них только начинает формироваться, на них можно оказывать 

влияние, особенно успешно это делают СМИ [2, с.114]. Поэтому сложно сказать спрос рождает 

предложение, или предложение рождает спрос. Как бы там ни было, основная часть молодежи 

подвластна влиянию моды. Заметен и тот факт, что молодежь быстрее реагирует на смену моды, 

чем основная масса населения. Ь мВ этом есть одно из противоречий, присущих молодежи – быть 

как все и в то же время выделяться. 

Своя мода и стиль есть у каждой субкультуры. Единый стиль объединяет людей, будь то 

музыка, одежда или стиль жизни. 

Современная мода становится все более демократичной, она больше не навязывает жестких 

правил, позволяя каждому проявить свою индивидуальность. Мода циклична, поэтому популяр-

ные раньше вещи зачастую получают вторую жизнь. И если восстановить историю той или иной 

вещи, то можно найти связь с самыми разнообразными субкультурами.  

Внимательно прислушайтесь к себе. Посмотрите на то, что навязывают журналы, друзья 

и улица, потом посоветуйтесь с голосом вашей индивидуальности и сделайте выводы: 

1. Что вам решительно не нравится. 

2. Что нравится в принципе, но вы это не хотите, и не будете носить. 
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Среди многих общественных явлений, процессов, проблем, находящихся в фокусе анализа 

современной социологической науки принадлежит разводу. Данное явление существовало везде и 

всегда. Первые сведения о фактах ухода мужа от жены или жены от мужа относятся к первобытно 

общинному строю, и это явление сохранилось до сегодняшнего дня [3, c.5]. 

Современная семья и ее проблемы, разводы и их влияние на социализацию ребенка служат 

объектом исследования ряда наук – психологии, педагогики, социологии, экономики. Специали-

сты изучают причины одиночества в семье и ее распада, влияние разводов на ребенка, особенно-

сти семейного воспитания. Анализ различных аспектов супружеской жизни обеспечивает всесто-

роннее видение семейной ситуации и позволяет обосновать программу психологической помощи 

семье в целом и ребенку в отдельности. 

Влияние развода родителей на процесс социализации детей – особая тема в трудах исследо-

вателей: Ю.Е. Алешина, М.И. Буянов, А.И. Захаров и другие. Положение о разводе как факторе, 

оказывающем сильное воздействие на социализацию ребенка, среди ученых практически не вызы-

вает дискуссий.  

Развод – это разрыв отношений в юридическом, экономическом, психологическом плане, 

что влечет за собой реорганизацию жизни обоих супругов [1, c.164]. 

В исследовании Л.И. Савинова были выделены следующие причины разводов: несовмести-

мость характеров и взглядов (89,6%), отклоняющееся поведение супруга (60%), измена (30,5%), 

вмешательство третьих лиц в дела семьи (26,45), материальное неблагополучие (25,9%), любовь 

собственная (6,9%) или супруга (9,5%) к другому человек, незаинтересованность супругов в семье 

(9,3%), вынужденная разлука (7,1%), разногласие в вопросах воспитания детей (4%) [3]. 

Разрыв родителей – сильный стресс в жизни детей, толчок для развития в его поведении и 

психологии отклонений, это полное разрушение его прежнего социального мира, утрата психоло-

гической поддержки, необходимость решать новые социальные задачи. Развод родителей может 

оказать значительное влияние на процесс социализации ребенка. 

Под социализацией понимается развитие человека на протяжении всей жизни в взаимодей-

ствии с окружающей средой в процессе усвоения и воспроизводства общественных норм и куль-

турных ценностей, а также саморазвития и самореализации в том обществе которому он принад-

лежит [3, с.39]. 

Выделяют отрицательные последствия развода родителей для социализации детей – кратко-

временные и долгосрочные. Первые связаны с особенностями их реакции на конфликт между ро-

дителями, максимально обостряющийся перед разводом, саму бракоразводную процедуру и по-

стразводную адаптацию. Долгосрочное воздействие развода обусловлено в основном накоплением 

в течение многих лет эффекта отсутствия мужского начала в процессе воспитания и социализации. 

Данные последствия неоднозначно сказываются как на психологическом состоянии ребен-

ка, так и на его социализации в обществе. В связи с этим выделяют ряд проблем: медико–

социальные проблемы. Отмечается, что развод вызывает у детей сильные переживания и психиче-

ский надлом. М.И. Буянов указывает на такие последствия развода как заикание и мутизм. А.И. 

Захаров утверждает, что каждый второй ребенок, больной нервозом, в течение своей жизни пере-

нес разлуку с отцом вследствие развода. 

Особое внимание уделяется изучению психолого-педагогических проблем, порождаемых 

разводом. В качестве таковых выделяют: усложнение и деформацию вхождения ребенка в соци-

альную среду, нарушение социальной адаптации к повседневной жизни; формирование дефектов 

характера и нравственного развития, проявляющихся в несформированности альтруистических и 

гуманистических свойств, в отсутствии положительного опыта в сотрудничестве; увеличение рис-
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ка асоциального поведения как реакции на предразводную конфликтную ситуацию в семье, бра-

коразводную процедуру; однобокое воспитание, феминизация мальчиков, нарушение половой 

идентификации.  

Дети, выросшие в неполных семьях, лишенные возможности наблюдать близкие отношения 

между людьми, часто повторяют ошибки своих родителей. Также возникает проблема, что дети не 

хотят быть похожими на кого-либо из родителей. Они пользуются советами своих друзей и по-

друг, а значимая часть детей принимает важные для себя решения самостоятельно, замыкаясь в 

себе и отвергая всех советчиков [2, с.249]. 

 Таким образом, в разведенных семьях возникает неодинаковые проблемы, независимо от 

того, что основа по существу общая – воспитанием ребенка занимается только один человек. Без 

учета данной специфики невозможна точная диагностика проблем, а также грамотная и эффектив-

ная организация социальной работы с детьми. Устойчивая тенденция увеличения числа разводов 

не позволяет надеться на их быстрое устранение и вынуждает наряду с мерами по сокращению 

данного явления ставить вопрос о поиске путей оптимизации процесса социализации младших 

школьников в рамках самой распавшейся семьи, ведь семья занимает значимое место в жизни ре-

бенка. Важное место среди механизмов профилактики и компенсации отрицательных последствий 

родительского разрыва для детей также принадлежит социальной работе. 

Рост разводов, проблема социализация детей – это не социальная проблема, требующая ре-

шения, а социальная реальность, которая ждет помощи. 
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Жестокое обращение с детьми в семье сегодня достаточно распространённое явление в 

нашем обществе. Представление о том, что насилие имеет место только в социально неблагопо-

лучных семьях, современные исследователи считают несостоятельным мифом общественного со-

знания. Данное явление характерно для всех социально–экономических слоёв, для всех культур и 

всех стран в современном мире. 

Существование феномена жестокого обращения с детьми в семье в большинстве стран было 

признано только во второй половине прошедшего столетия. Такое позднее обращение науки к 

этой теме обусловлено тем, что вплоть до начала ХХ века в обществе широко было распростране-

но мнение, что дети – собственность родителей, поэтому многие виды насилия в быту были фак-

тически узаконены. 

В настоящее время проблема насилия в семье признана одной из приоритетных. Актуаль-

ность исследуемого вопроса заключается в том, что согласно научным представлениям насилие 

входит в процессы обучения и воспитания. Именно психологическое насилие, по мнению ряда 

специалистов, чаще всего встречается и наносит больший вред личности ребёнка, чем какое–то 

другое. Трудность изучения данного явления обуславливается тем, что многие родители считают, 

что процесс воспитания должен осуществляться только в семье и не приемлют постороннего вме-

шательства.  

Целью нашего исследования является изучение основных причин психологического наси-

лия над детьми и подростками в семье. 

Анализ научной литературы по данной проблеме свидетельствует, что нет общепринятого 

определения насилия над детьми в семье. Понятия «жестокое обращение с детьми» и «насилие над 

детьми» используются как синонимы. Если сопоставить данные термины, то можно заметить, что 

они говорят об одном и том же – причинении вреда ребёнку. В нашей работе под насилием мы 

будем понимать применение различных форм принуждения, представляющего угрозу жизни, с 

целью приобретения и сохранения господства, завоевания привилегий. 



 

 

217 

В настоящее время в научной литературе существует множество классификаций насилия. В 

отношении детей выделяют физическое, психологическое (эмоциональное), сексуальное насилие и 

растление, а также пренебрежение основными интересами и нуждами ребенка.  

Физическое насилие – преднамеренное манипулирование взрослыми телом ребенка как 

объектом, приводящее к нанесению ему физических повреждений различной степени тяжести. 

Сексуальное насилие – принуждение ребёнка к вступлению в сексуальные отношения. 

Эмоциональное (психологическое) насилие над ребёнком – это любое действие, которое 

вызывает у ребёнка состояние эмоционального напряжения, подвергая опасности возрастное раз-

витие его эмоциональной жизни [1, с. 35]. 

Психологическое насилие, О.Н. Александрова и О.Н. Боголюбова, делят на психологиче-

ское пренебрежение и жестокое психологическое обращение. Психологическое пренебрежение, 

т.е. последовательная неспособность родителя или лица, осуществляющего уход за ребёнком, 

обеспечить необходимые ему поддержку, внимание, чувство надёжной привязанности. Психоло-

гическое жестокое обращение подразумевает хронические негативные паттерны поведения, такие 

как унижение, оскорбление, издевательства и высмеивание ребенка [2, с.182]. 

Можно добавить, что физическое и сексуальное насилие подразумевают наличие психологиче-

ского насилия, но не наоборот. Психологическое насилие менее изучено, чем сексуальное, его тяжело 

диагностировать. Большинство педагогов не знают, как надо действовать в ситуации психологического 

насилия, т.к. недостаточно уверенны в том, что ребёнок действительно подвергался насилию, не хотят 

портить отношения с его семьёй и обострять отношения между родителями и ребёнком. 

К психологическому насилию, по мнению Харта и его коллег, относятся следующие дей-

ствия по отношению к ребёнку:  

1) Отвержение, т.е. отказ выполнять просьбы и удовлетворять потребности ребёнка; 

2) Отказ в эмоциональном отклике, в тёплых чувствах, выражающийся в излишней хо-

лодности, нежелание ответить на предпринимаемые ребёнком попытки общения; 

3) Прилюдное унижение ребёнка, высмеивание, употребление к нему обидных прозвищ; 

4) Запугивание: «ещё одна двойка или выходка в школе, и я возьмусь за ремень», «бу-

дешь плохо себя вести, голову оторву!»; 

5) Изоляция, т.е. запрещение ребёнку играть с друзьями, принимать участие в семейных 

мероприятиях, запирание ребёнка в кладовке, сарае;  

6) Эксплуатация: использование слабости и невинности ребёнка [3, с. 56] 

По мнению Browne (1988), насилие в семье провоцируют ситуативные и структурные 

стрессоры. К ситуативным относятся: нарушение семейных отношений, нежелательность ребёнка, 

низкая самооценка, к структурным – безработица, финансовые трудности, изоляция. Семьи со ста-

бильными и безопасными отношениями легче преодолевают трудности. По мнению Straus (1980), 

в семьях с более низким экономическим уровнем, насилие встречается в 2 раза чаще, чем в семьях 

с лучшим экономическим положением. 

Чтобы успешно противостоять насилию в семье, нужно, прежде всего, разобраться в его 

причинах. По проблеме факторов, обуславливающих возникновение насилия, существуют различ-

ные точки зрения. Изначально причиной насилия над ребенком считалась психопатология родите-

лей, затем внимание перенеслось на социальный контекст, из чего следует вывод: факторы риска 

кроются в социальной изолированности и системе ценностей родителей, которая и обуславливает 

насильственное отношение к ребёнку.  

Изучение и анализ научной литературы показывает, что чаще всего исследователями выде-

ляются следующие факторы риска насилия в семье: 

1) Социально-экономические, к которым относятся: низкий доход и постоянная нехватка 

денег; безработица, а также низкий трудовой статус; незрелость личности родителей их низкий 

уровень образования и профессиональной подготовки, что ухудшает социально–экономические 

условия семьи; неполная семья; принадлежность к религиозной секте; плохие квартирные усло-

вия; отсутствие эффективных механизмов социально–психологической помощи семье. 

2) Факторы риска, обусловленные структурой семьи и моделью общения: семья родите-

ля–одиночки, многодетность семьи, неполная семья; отчим в семье или приёмные родители; кон-

фликтные или насильственные отношения между членами семьи; проблемы между супругами – 

характер получаемой эмоциональной поддержки влияет на психологическое благосостояние мате-

ри и в конечном итоге – на её отношения с детьми; проблемы взаимоотношений родителя и ребён-

ка – если между родителем и ребёнком не формируется привязанность, то растёт риск насилия; 

эмоциональная и физическая изоляция семьи.  

3) Факторы риска, обусловленные личностью родителя. Риск насилия возрастает, если 

для родителей характерны такие психологические особенности, как доминирование, тревожность, 

раздражительность; негативное отношение родителя к окружающим и неадекватные социальные 
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ожидания в отношении ребёнка. Факторами риска выступают состояние психического здоровья 

родителя, алкоголизм и наркомания родителей, а также проблемы со здоровьем в целом.  

4) Личность ребёнка как фактор насилия [4, с.13-20]. 

Л.П. Подойникова и другие исследователи отмечают, что существует три основные теорети-

ческие модели объяснения причин возникновения жестокого обращения с детьми в семье: психиат-

рическая (психодинамическая), социологическая и ситуационная. Психиатрическая модель ставит в 

центр личность и семейную историю родителей и предполагает, что жестокие родители больны и 

требуют психиатрического лечения. Авторы социологического подхода считают, что насильствен-

ным методам воспитания подвергаются дети, воспитывающиеся в неблагополучных асоциальных 

семьях. Ситуационная модель придаёт центральное значение формам взаимодействия между члена-

ми семьи, причём дети рассматриваются как активные участники этого процесса. При изучении кон-

кретной роли каждого ребёнка в жестоких по отношению к детям семьях, обнаруживается, что роди-

тели обычно выделяют одного из детей, к которому начинают относиться особенно предвзято. Ребе-

нок может способствовать насилию своей агрессивностью, гиперактивностью и импульсивностью. 

Таким образом, можно констатировать, что не существует какой–либо одной универсаль-

ной причины, обуславливающей насилие в семье. Это явление, обусловлено комбинацией различ-

ных факторов: опыт и личность родителей, влияние социальной и культурной среды, доходы се-

мьи, уровень образования, употребление алкоголя и наркотиков и т.д. Чем больше таких факторов 

риска в семье, тем больше вероятность, что ребёнок, живущий в ней, испытает физическое и эмо-

циональное насилие. 
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Волонтерство – добровольное выполнение обязанностей по оказанию безвозмездной 

помощи тем категориям населения, нуждающимся в ней, а также социальным группам и 

конкретным индивидам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Безвозмездный труд для 

общей пользы считается делом почтенным, и всегда имеет значение. Развитие волонтерства дает 

нам основу, чтобы судить о том, каков уровень культуры нашего современного общества, что из 

себя представляет наша гражданская позиция. Основываясь на этом можно говорить, что такие 

качества, как гуманность, милосердие, отзывчивость, сострадание – это не только важнейшие из 

составляющих менталитета нашего народа, но и качества, являющиеся предпосылкой для 

формирования личности волонтеров, которые позволяют им жить и организовывать свою 

деятельность в гармонии с самими собой и строить гармоничные отношения с окружающими их 

людьми путем реализации различных по значимости волонтерских проектов. 

«В сердце волонтерства собраны идеалы служения и солидарности и вера в то, что 

вместе мы можем сделать этот мир лучше», – это слова Кофи Аннана о тех, кто по собственной 

воле оказывает безвозмездную помощь и трудится на благо общества, не требуя за это ничего [2]. 

Волонтер – целеустремленный, активный и что самое главное, открытый душой для людей 

человек, ставящий перед собой цель всеми возможными средствами и способами помочь тем, кто 

в данный момент нуждается в заботе и ласке, кто переживает не лучшие минуты своей жизни, кто, 

не смотря на возможности и состояние здоровья, стремится перебороть все невзгоды и печали. 

Именно такой человек, как волонтер готов подарить частичку своего сердца, всю свою любовь и 

позитив тем, кто действительно испытывает необходимость в этом.  
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Чаще всего волонтерами становятся старшеклассники и студенты. Но иногда можно 

увидеть и исключения: волонтеры могут быть и в возрасте 30 лет, 35 и старше. Главное, их 

объединяет одно – вера в то, что они могут сделать наш суровый мир лучше. 

Встречаются среди волонтеров те, кто желает заниматься волонтерской деятельностью ин-

дивидуально. И это вполне нормально. Однако большинство из них посвящает свой талант, время, 

энергию коллективным акциям, не ожидая вознаграждения. Это и служит началом для создания 

волонтерских организаций, благотворительных фондов.  

Открой мир, внеся в него частичку своей души! Такие слова, наверняка, могли бы стать од-

ним из лозунгов постепенно проникающего у нас волонтерского движения. Вся деятельность во-

лонтеров направлена на благо общества и делается бескорыстно, от чистого сердца, но при этом 

доставляет радость и приносит пользу самим волонтерам [3]. 

Волонтерское движение в Беларуси находится на стадии развития. Одной из наиболее 

крупных благотворительных организаций, работающих при поддержке волонтеров, является 

БОКК (Белорусское Общество Красного Креста), которой 15 августа 2011 года исполнится 20 лет. 

По словам генерального секретаря ООН сегодня БОКК является крупнейшей гуманитарной орга-

низацией в Беларуси, которая объединяет более 920 тыс. членов. Среди них – 32 тыс. волонтеров, 

80% из которых – молодые люди. Количество волонтеров в Беларуси увеличивается и их число 

значительно больше, чем в соседних странах. Это положительная тенденция в развитии волонтер-

ского движения в нашей стране [1]. 

Касаясь вопроса о том, каким образом связано волонтерство и социальная работа, то нужно 

сказать, что в рамках подготовки специалистов в области социальной работы уделяется значи-

тельное внимание волонтерству как неотъемлемой части профессионального становления специа-

листа по социальной работе. Молодежь – эта самая активная часть нашего населения. Именно в её 

руках будущее нашей страны. Чтобы сделать наш мир лучше, нужно быть активным, уметь ре-

шать все жизненные ситуации, даже самые на первый взгляд не решаемые. Вот поэтому важно 

научить молодых людей проходить все барьеры, все преграды на своем пути, но помочь людям, 

имеющим трудности, попавшим, как это говориться с научной точки зрения, в сложную жизнен-

ную ситуацию. Причем так, чтобы не иметь от этого выгоду, а чтобы сформировать у людей веру 

в светлое будущее бескорыстно. 

Созданные в нашей республике волонтерские организации разворачивают свою деятель-

ность в различных направлениях, в зависимости от тех категорий населения, на которых направ-

лена их непосредственная работа. Так, например, дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей могут получить помощь из Белорусского детского фонда (БДФ), дети, пострадавшие от 

катастрофы на ЧАЭС получают помощь от Белорусского комитета «Дети Чернобыля», безнадеж-

но больные дети могут получить квалифицированную помощь в Белорусском детском хосписе, 

которых создается специально для них. 

Такая категория лиц, как инвалиды, чаще всего взрослые, обращаются за помощью в Бело-

русское общество инвалидов (БелОИ), Белорусское общество инвалидов по зрению (БелТИЗ) и 

Белорусское общество глухих (БелОГ). Бездомные могут обратиться в центр помощи бездомным 

«Ночлежка» и так далее. 

Все вышеуказанные организации работают при поддержке волонтеров и при их непосред-

ственном участии в жизнедеятельности учреждений. Молодым людям очень нравится заниматься 

волонтерской деятельность (около 50% опрошенных в рамках исследования уровня мотивации 

занятия волонтерской деятельностью считают именно это занятие интересным и важным для лич-

ностного роста). Им нравится помогать людям. Кроме того, волонтерство – это общение с пред-

ставителями разных культур, социальных слоев, возрастов; это также расширяет кругозор новыми 

знаниями. Главное в данном деле не плата, а то, что ты получаешь взамен: чувства и положитель-

ные эмоции, возможности, которые в будущем можно использовать в профессиональной деятель-

ности и в повседневной жизни. 

Однако нужно еще отметить, что волонтеры не только работают с людьми. В рамках раз-

личных акций и проектов белорусские волонтеры обмениваются опытом с волонтерами других 

стран, знакомясь со спецификой работы различных организаций, занимаются реставрацией зам-

ков, усадьб, мостов в нашей республике и за ее пределами, защищают наши природные богатства, 

домашних и диких животных, но это немного не связано с социальной работой, в рамках которой 

мы и рассматриваем деятельность волонтеров. Но так или иначе, происходят контакты с людьми, а 

это и есть маленькая ступенька на пути к светлому будущему. 

На территории нашей республики ежедневно осуществляется большое количество 

мероприятий, проектов, акций, имеющих отношение к волонтерской деятельности. Естественно, 

что каждое из них не только должна быть одобрена, но и в основе их должна находиться 

определенная материальные и денежные вложения. Это конечно же является достаточно сложной 
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проблемой в реализации волонтерских проектов. Наши волонтеры в такой ситуации прибегают к 

помощи студентов и преподавателей, если это деятельность осуществляется в средне специальных 

и высших учебных заведениях, учителей и школьников, если это общеобразовательные учебные 

заведения, а также сотрудников организаций,служб и ведомств, где возможно также 

осуществление волонтерской деятельности. Эта помощь заключается в сборе игрушек для детей, 

проживающих в социальных приютах, детских домах; в организации мероприятий в интернатных 

учреждениях для детей, инвалидов и пожилых людей, включающих концертные программы, 

конкурсы; в поиске средств по оказанию поддержки тяжелобольным детям и взрослым и другое. 

Не маловажной проблемой является транспортная отдаленность некоторых волонтерских 

объединений и организаций. Многие проекты могут осуществлятся не только в пределах 

конкретного города, региона, страны, но и за их пределами. Поэтому лучше всего, чтобы каждое 

волонтерское объединение имело своё транспортное средство. С их помощью волонтеры могли 

обмениваться опытом, реализовывать совместные проекты и решать общие задачи.  

Одной из проблемных ситуаций можно считать отсутствие у многих волонтерских 

организаций специального помещения для планирования и реализации своих проектов. 

Эффективность любой деятельности будет зависеть от того, на сколько комфортные условия для 

этого созданы. В основном массе проекты волонтеров проводятся на открытом воздухе либо в 

иных учреждениях, для которых разработаны данные мероприятия.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что качественное осуществление 

волонтерской деятельности осложняется большим количеством причин. Эти проблемные 

ситуации влияют не только на волонтеров, но и на возможности реализации тех или иных 

проектов в целом.  

Таким образом, волонтерство в нашей стране требует дальнейшего развития, чтобы достичь 

мирового уровня. Но то, что уже сделано нашими активистами, что имеет широкое распростране-

ние и реализуется, нужно сохранить таким, ведь в это вложены труды, ни одного поколения, ни 

одного человека и мы не вправе все разрушить и строить новое, более усовершенствованное. Как 

говорится, любой опыт, хоть и не самых удачный, но все же опыт. Руководствуясь этим принци-

пом, мы достигнем всех поставленных задач и преодолеем все преграды на своем пути. 
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Главным местом проведения культурно–досуговой деятельности взрослого населения стано-

вятся клубы по месту жительства. Они максимально приближены к месту проживания, доступны и 

открыты для свободного посещения, в них создается атмосфера тепла и уюта, где можно занять свой 

досуг, встретиться с друзьями. Клубная работа – один из методов социально–психологической по-

мощи стареющим людям. Клубы для пожилых людей начали появляться после второй мировой вой-

ны. В некоторых социальных службах насчитывается несколько таких клубов: «Любители роман-

сов», «Просвещение», «Любители животных» и др. Задача клуба – удовлетворить разнообразные 

духовные потребности его участников. Клуб для пожилых людей должен наладить связь с местной 

общественностью, избирая различные формы сотрудничества. Одновременно он может стать цен-

тром, в котором решаются различные вопросы, касающиеся пожилых людей.  

Программы занятий спланирована и приспособлена к потребностям стареющих людей. 

Наиболее популярные формы занятий просветительские лекции, встречи с интересными людьми, 

коллективное чтение книг и журналов, работа различных кружков (театрального, вокального, вя-

зания и др). Большое внимание уделяется туризму, организации экскурсий. В ряде клубов созда-

ются секции социальной помощи, задача которой – выявление причин бедственного положения 

отдельных членов клуба. Устанавливается опека над больными и одинокими, организуются кон-
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сультации в специализированных учреждениях. Однако далеко не каждый пожилой человек стре-

мится стать членом клуба, а некоторые физически не в состоянии прийти в клуб. В этом случае 

основные задачи социального работника следующие: 

1) Выявление и учет одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан, нуждающихся 

в надомном обслуживании; 

2) Установление и поддержание связи с трудовым коллективом, в котором ранее работа-

ли ветераны войны и труда, инвалиды; 

3) Налаживание контактов с комитетами красного креста, советами ветеранов войны и 

труда, другими общественными организациями для оказания шефской помощи одиноким пенсио-

нерам; 

4) Содействие в оформлении необходимых документов при установлении опеки или по-

печительства, а также помещение в дома-интернаты или территориальные центры; 

5) Предоставление разнообразных услуг одиноким пенсионерам (доставка на дом обедов, 

полуфабрикатов, сдача вещей в химчистку, стирку и т.п.); 

6) Выполнение просьб, связанных с перепиской с родственниками, друзьями, выполнение 

других разовых поручений; 

7) Организация погребения умерших одиноких пенсионеров. 

Начали создаваться так называемые Центры социального обслуживания пенсионеров, в со-

став которых помимо отделений социальной помощи на дому вошли совершенно новые структур-

ные подразделения – отделения дневного пребывания. Целью организации таких отделений было 

создание своеобразных центров досуга для пожилых людей, независимо от того, проживают они в 

семьях или одиноки. Предусматривалось, что в такие отделения люди будут приходить утром, а 

вечером возвращаться домой; в течение дня они будут иметь возможность находиться в уютной 

обстановке, общаться. Содержательно проводить время, участвовать в различных культурно–

массовых мероприятиях, получать одноразовое горячее питание и при необходимости доврачеб-

ную медицинскую помощь. 

Основной задачей деятельности таких отделений является помощь пожилым людям в пре-

одолении одиночества, замкнутого образа жизни, наполнение существования новым смыслом, 

формированием активного образа жизни, частично утраченного в связи с выходом на пенсию. 

Социальная работа в системе культурно-досуговой деятельности формируется на основе 

различных теоретических подходов и призвана оказывать влияние на структуру жизненного про-

странства клиента и его жизненной силы. Являясь специфическим видом общественной деятель-

ности, социально-культурная деятельность характеризуется тем, что она осуществляется в свобод-

ное время, является добровольной, отличается активностью индивидуума или группы людей, обу-

словлена национально–этническими особенностями и традициями. Чтобы помочь пожилым лю-

дям активно включиться в общественную жизнь, необходимо выделить такие интересы старшего 

поколения, которые сближают его с другими возрастными группами. Именно интересы активизи-

руют жизнь людей, выступают побкдительным мотивом, который направляет деятельность субъ-

ектов на удовлетворение потребностей. Общность интересов рождает единство целей и единство 

действий, вследствие чего возникает общественное согласие, проявляющееся в поддержке. Сим-

биотичности поколений и стабильности общества способствуют практики межпоколенных взаи-

модействий. В современном обществе развиваются различные межпоколенные практики, преду-

сматривающие систематическое и преднамеренное взаимодействие между пожилыми и молодыми 

людьми в обществе. Такие практики предлагают механизм, с помощью которого люди различных 

поколений сотрудничают для того, чтобы поддерживать и оберегать друг друга. Межпоколенные 

практики позволяют удовлетворить потребности в контактах между поколениями, разрушая барь-

еры, которые современное общество установило между возрастными группами. Практики взаимо-

действия поколений затрагивают множество социальных, экономических и политических факто-

ров, влияющих как на молодых, так и пожилых людей. Первоначально межпоколенные практики 

были созданы с целью преодолеть негативные последствия географического разделения поколе-

ний. Недостаток межпоколенных контактов в семье способствовал возникновению чувства одино-

чества и ненужности среди пожилых, так как они теряли значимые роли в семье, а дети и подрост-

ки теряли положительные образцы для подражания, ласку и заботу бабушек и дедушек. Начали 

появляться стереотипы в отношении обоих поколений. Детям и подросткам эти практики помога-

ют в решении таких проблем как: заниженная самооценка, исключение из школы, злоупотребле-

ние алкоголем и наркомания, вовлечение в банды, ранняя беременность. Для пожилых людей уча-

стие в межпоколенных практиках помогает избавиться от ощущения своей бесполезности и чув-

ства одиночества, алкоголизма, а также решить проблему занятости. Применяют также такую ме-

тодику как объединение детей, подростков и пожилых людей вместе, расширяя круг их возможно-

стей. Такие практики обычно проводятся на открытом воздухе. Например, проекты озеленения 
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улиц, выращивания цветов и овощей, переработка мусорных отходов, строительство детских пло-

щадок. Обычно люди участвуют в таких мероприятиях на добровольной основе, однако суще-

ствуют и долгосрочные проекты, финансируемые как местными органами, так и государством. В 

современной ситуации наблюдается значительное сокращение матеиальной базы для организации 

культурного досуга, поэтому в системе досуговой деятельности молодежи и пожилых людей пре-

валируют формы, которые не требуют материальных затрат, а именно: пожилые, как правило, 

предпочитают телесериалы, молодежь увлекается компьютерными играми, которые сами по себе 

лишь вытесняют и заменяют реальность, изолируют человека от взаимодействия с миром, ведут 

не к развитию, а к атрофии способностей. В этой связи главной целью всех образовательных про-

грамм должно быть развитие внутренней мотивации к занятиям спортом, посещению театров, му-

зеев, чтению, творчеству. 

Широко используется библиотерапия, реабилитация, адаптация происходит через чтение 

литературы, дискуссии, литературные вечера, встречи с персонажами произведений и их автора-

ми, тренинг-конкурсы, литературные и поэтические клубы, выставки книг, работу читальных за-

лов и абонемента. Таким образом, через познание образов литературных героев участники позна-

ют себя, тем самым открывают пути к самореализации. Музыкотерапия способствует снятию 

напряжения, замкнутости, застенчивости, вызывает у человека положительные эмоции, желание 

действовать совместно с другими людьми. 

Совершенно очевидно, что от меры, глубины и последовательности решения проблем по-

жилых людей зависит будущее страны, и устойчивое социальное развитие. Число пожилых людей 

увеличивается каждый год, а качество жизни снижается, и это далеко не временное явление в се-

годняшних условиях системного кризиса социальной защиты пожилых людей приобретает прио-

ритетное значение. Социальный работник ставит перед собой такую цель как, адаптация к окру-

жающей среде. Открываются различные кружки. Многие пенсионеры вкладывают в это дело всю 

свою любовь и умение, а их работы, представленные на выставках, пользуются большим успехом 

и вызывают восхищение у посетителей. Интересы активизируют жизнь людей, выступают побу-

дительным мотивом, который направляет деятельность субъектов на удовлетворение потребно-

стей. Общность интересов рождает единство целей и единство действий, вследствие чего возника-

ет общественное согласие, проявляющееся в поддержке. 
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Крайне непростая экономическая ситуация в Беларуси является причиной того, что 

неуклонно увеличивается число людей, нуждающихся в социальной помощи. Таким образом, 

актуализируется потребность в профессиональной активности сообщества специалистов по 

социальной работе, стимулирующая развитие относительно нового вида профессиональной 

деятельности. Эффективная социальная политики государства и практика выше названной 

профессии – это мощный ресурс к мобилизации ресурсов управления системой социальной 

защиты населения в регионах в довольно сложных условиях. 

Социальной работе как профессии отводится ключевая роль в посредничестве между 

государством и его гражданами. В результате возможно говорить о пересечении интересов всех 

заинтересованных сторон в эффективном управлении системой социальной защиты населения на 

республиканском и региональном уровнях. Что же сегодня необходимо для окончательной 

институционализации социальной работы как профессии и повышения ее престижа в обществе; для 

модернизации самой системы социальной защиты населения в регионах; для государства, 

реализующего социальную политику; для населения, нуждающегося в решении конкретных проблем и 

социальной поддержке со стороны государства? Безусловно, на первое место по значимости выходит 

деятельность государства, активность законодательной ветви власти. Однако, не меньшую важность 
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имеет и эффективность реализации многих проектов на местах, в конкретных учреждениях, 

организациях и социальных службах, что говорит о значении в этом процессе их непосредственной 

деятельности, о значимости профессионального сообщества специалистов по социальной работе. Не 

менее важное место занимает имидж учреждений социальной сферы, а точнее территориального 

центра социального обслуживания населения (ТЦСОН).  

Проведенный анализ основных политологических, социологических, философских, культу-

рологических, психологических научных подходов к понятию «имидж» и рассмотрение далеко не 

полного перечня определений и трактовок данной категории дает основание сделать вывод о том, 

что имидж представляет собой очень сложное, многомерное, специфическое и противоречивое 

явление социальной жизни. Внимание представителей различных наук к данному феномену обу-

словлено тем, что структура имиджа, механизмы его воздействия на массовое сознание включают 

в себя не только политические и социальные характеристики, но и ментальные, социокультурные, 

психологические основания. В структуру имиджа включаются такие компоненты, как реальный, 

идеальный, «зеркальный» имидж. Если реальный имидж это образ объекта, который сложился у 

представителей групп общественности под влиянием объективных и субъективных факторов, сти-

хийно или был сформирован целенаправленно, то позитивный имидж, как правило, достигается 

систематической работой по формированию желаемого и коррекцией реально существующего 

образа [2, c.19]. 

Суммируя результаты анализа, можно утверждать, что профессиональный имидж включает в 

себя следующие измерения: установки и представления членов профессионального сообщества; 

представления в массовом сознании о социальной значимости профессионального вида деятельно-

сти, о характеристиках членов профессиональной группы, о специфических знаниях, умениях и 

навыках, которые требуются для реализации этого вида деятельности, уровне профессиональной 

компетентности, о профессиональной системе ценностей и норм поведения, т.е. профессиональной 

культуре. В основу эмпирических исследований идеального и реального профессионального ими-

джа специалистов по социальной работе были положены следующие гипотезы: 

 В сознании населения сегодня сложилось противоречие между идеальным и реальным 

имиджем специалиста социальной работы, которое оказывает негативное воздействие на реальных 

и потенциальных клиентов социальной работы, препятствуя их обращению за помощью к профес-

сионалам в учреждения системы социальной защиты населения. 

 Уровень оценок различных индикаторов, характеризующих эти виды имиджа, неоди-

наковы: население выше оценивает те его компоненты, которые связаны с личными качествами 

специалистов и проявляют явную неинформированность при оценке полномочий и компетенций 

специалистов. 

 В содержании профессионального имиджа специалиста социальной работы присут-

ствует элемент недоверия населения к нему, которое в большей степени проявляется в реальном 

имидже.  

 Представители средств массовой информации, ретранслирующих имиджевые характе-

ристики профессии в целом, а также «выстраивающие» образ системы социальной защиты в реги-

оне плохо осведомлены о содержании деятельности специалистов учреждений, их уровне компе-

тенций, возможностях и полномочиях. 

 Реальный имидж профессии социальная работа и системы социальной защиты населе-

ния формируется в условиях активного влияния в массовом сознании стереотипных представле-

ний о социальном обеспечении, сформированных в советское время. 

По мнению работников социальных учреждений и служб, престиж работы в социальных 

учреждениях сегодня крайне низок. Сложившая ситуация является прямым следствием ряда субъ-

ективных и объективных причин. С одной стороны, особо проявились последствия пострефор-

менного выстраивания взаимодействия законодательного и исполнительного уровней власти, с 

другой стороны, существенное влияние на имиджевые характеристики профессии оказывает недо-

статочная профессиональная компетентность многих работников социальных служб. В сознании 

населения сегодня сложилось противоречие между ними, оказывающее негативное воздействие на 

реальных и потенциальных клиентов социальной работы, препятствуя их обращению за помощью 

к профессионалам [5, c. 44]. 

В содержании профессионального реального имиджа социальной работы присутствует эле-

мент недоверия населения к этому социальному институту. Он не рассматривается сегодня боль-

шинством как реальный субъект помощи. И хотя в общественном мнении отсутствует элемент 

неуважения к этой профессии, отдается дань усердию и работоспособности ее представителей, 

эффективность социальной работы оценивается невысоко. Отчасти это вина самой системы соци-

альной работы, которой, несмотря на молодость и инновационность профессии, присущ старый 

принцип самооценки: «Я много работаю, не знаю ни сна, ни отдыха, значит я работаю хорошо». 
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Назрела потребность в менеджериализации социальной работы, внедрения эффективных техноло-

гий, в которых реализуется внутренний потенциал, ресурсы системы [1, c. 28]. 

Роль средств массовой информации в процессе формирования позитивного имиджа профес-

сий социальной сферы крайне важна. Поэтому представляется необходимым выстраивать посто-

янные коммуникативные связи между социальными учреждениями и ведущими средствами мас-

совой информации регионального уровня с учетом следующих заключений. Необходима совмест-

ная корректировка «ретранслируемого СМИ» образа специалиста по социальной работе, что, в 

свою очередь, требует повышения уровня знаний представителей средств массовой коммуникации 

о сущности профессиональной социальной работы, о принципах организации деятельности соци-

альных учреждений, о нормативно–правовых основания и принципах функционирования системы 

в целом. Необходимо целенаправленно влиять на трансформацию стереотипных представлений 

населения о социальной работе как низко квалифицированной, мало оплачиваемой профессио-

нальной деятельности. Требуется учитывать интересы различных социальных групп населения не 

только в процессе непосредственной работы с ними, но и в ходе подготовки информационных 

материалов, ориентированных на разные целевые аудитории, в выборе адекватных коммуникаци-

онных каналов и средств.  

Привлечение СМИ в формировании положительного имиджа недостаточно. Сам центр со-

циального обслуживания населения должен выстраивать свою работу таким образом, чтобы при-

влечь клиентов, т.е. стремиться к тому, что люди начнут обращаться за профессиональной помо-

щью. Социальная работа востребована и необходима сегодня и если ее не корректировать, то она и 

останется в стороне от других. В первую очередь имидж социальной сферы зависит от специали-

стов, если они сумеют сформировать благоприятный имидж, то и уровень социальной сферы по-

высится. 

Подводя итог необходимо отметить, что назрела достаточно серьезная проблема благопри-

ятного имиджа социальной сферы. Проблему нужно решать общими усилиями для того, чтобы 

население знало, что они всегда могут обратиться за помощью в квалифицированные центры и им 

помогут, не оставят их в трудную минуту.  
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Суицидальное поведение представляет собой одну из основных медико–социальных про-

блем современного общества. Каждую минуту во всём мире совершается попытка преднамеренно-

го самоубийства. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире кончают 

жизнь самоубийством 920 тыс. человек, причём 20% случаев приходятся на подростковый и юно-

шеский возраст [1],[3]. 

Изменения, происходящие в современном обществе, обострили целый ряд проблем, одна из 

которых – рост самоубийств, среди учащейся молодёжи. Как правило, в учреждениях профессио-

нального образования общей причиной самоубийства является социально–психологическая деза-

даптация, возникающая под влиянием острых психотравмирующих ситуаций, нарушения взаимо-

действия личности с её ближайшим окружением. Однако для учащейся молодёжи – это чаще всего 

нарушения общения со сверстниками, с близкими, семьёй [1, c. 60]. 
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Почему молодые люди всё чаще прибегают к суицидальному поведению? Этим вопросом зада-

вались ещё в конце ХIХ века. Уже тогда произошёл резкий всплеск подростковых и молодёжных са-

моубийств. Исследования подростковых самоубийств конца ХIХ – начала ХХ веков показали, что зна-

чительный их процент был вызван душевными (66,8%) и нервными (25,6%) болезнями [4, c.111]. Ис-

ходя из данных Статистического сборника Республики Беларусь (2009 год), основной процент состав-

ляют заболевания, приобретенные ещё в школьном возрасте. Если в начальных классах – 8% больных 

нервными заболеваниями, то в 8 классе этот показатель составляет 69% [4, c. 112]. 

Та же картина наблюдается и в распределении числа самоубийств и попыток самоубийства 

по учебным классам. Объяснить данное явление можно тем, что в начальной школе того времени 

не было баллов и переходных экзаменов, которые оказывают вредное влияние на нервную систему 

учащихся, вызывая стрессы, переходящие со временем в неврозы [4, c.112]. 

Несмотря на то, что в наши дни существует большое разнообразие учебных заведений, а 

обучение и воспитание сроится на принципах гуманизма, по–прежнему существуют такие про-

блемы, как переутомление и повышение учебных нагрузок на развивающийся организм ребёнка. В 

настоящее время довольно строги требования к ребёнку со стороны школы, семьи, общества, на 

почве чего возникают различные нервные и психические нарушения. По данным Статистического 

сборника Республики Беларусь (2009 год), с каждым годом растет коэффициент психических рас-

стройств и нервных болезней у детей в возрасте до 14 лет, что может свидетельствовать и о даль-

нейшем увеличении количества подростковых самоубийств. 

В рамках проведения профилактических мероприятий по предотвращению самоубийств 

среди учащейся молодёжи специалистам СППС учреждений профессионального образования 

необходимо определить причины и особенности суицидального поведения в подростковом и 

юношеском возрасте. При этом важно проанализировать: 

1) Психологическую атмосферу в семье (изучение личного дела, диагностическое иссле-

дование психологической в семье, посещение подростка дома, взаимодействие с ближайшим со-

циальным окружением); 

2) Состояние психического и физического здоровья (изучение личного дела и медицин-

ской карты учащегося, проведение наблюдения); 

3) Взаимодействие в социуме (изучение межличностных отношений «учащийся – учащи-

еся» и «учащийся – педагог»); 

4) Дезадаптирующие условия (эмоциональные нагрузки, утрату понимания ценности 

жизни, неадекватную оценку личностных возможностей); 

5) Другие причины и особенности (потеря любимого человека, состояние переутомления, 

паническая боязнь будущего отождествление себя с человеком, совершившим самоубийство (этим 

частично объясняются эпидемии самоубийств) [1, c.61]. 

Одним из основных направлений в деятельности социально–педагогической службы по 

профилактике самоубийств среди молодёжи является просвещение педагогов, родителей и самих 

учащихся учреждений образования, которая позволит ознакомить участников воспитательного 

процесса с сущностью, проявлением и предотвращением самоубийств среди подростков [1, c.61]. 

При потенциальном суициде работа педагога–психолога может осуществляться по следую-

щим направлениям: 

Своевременная диагностика. Изучение факторов, влияющих на формирование суицидаль-

ного поведения учащегося. У педагогов–психологов учреждений образования должен быть набор 

психологических методик, направленных на выявление учащихся, склонных к суицидальному по-

ведению. 

Разработка системы психопрофилактических и психокоррекционных мероприятий с суици-

дально направленной молодёжью. Данные мероприятия проводятся с целью предотвращения само-

убийств и оказания соответствующей помощи учащемуся, склонному к суицидальному поведению. 

Индивидуальные и групповые занятия с близкими или значимыми людьми. Данные занятия 

также могут быть направлены на активную эмоциональную поддержку молодого человека, нахо-

дящегося в состоянии депрессии, поощрении его положительных устремлений, чтобы облегчить 

ситуацию. Обучение социальным навыкам и умениям преодоления стресса и др. 

Наблюдение за учащимися с целью отслеживания динамики его развития. При выявлении 

отрицательной динамики необходим пересмотр системы психопрофилактических и психокоррек-

ционных мероприятий либо консультация у других специалистов – психотерапевта, психоневро-

лога и др. 

Самоубийство является следствием социально–психологической дезадаптации личности 

учащихся в условиях переживаемых ими конфликтов: снижение социально–психологической 

адаптированности личности в виде предрасположенности, готовности к совершению суицида. По-

этому углублённое понимание социально–дезадаптационной природы самоубийства должно вне-
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сти существенные коррективы в практические действия педагогов–психологов, социальных педа-

гогов, медиков, а также широкого круга работников, связанных с личностными проблемами под-

растающего поколения. Только совместными усилиями можно достичь положительного результа-

та в профилактике суицидального поведения среди подростков. 
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На сегодняшний день существуют основания, позволяющие говорить о серьёзных сбоях в 

функционировании психической жизни человека. Это находит отражение в таких фактах, как рас-

пространение социальных болезней – алкоголизме, наркомании, игромании, росте пограничных 

психологических состояний, депрессий, суицидов. Одновременно с этим наблюдается ухудшение 

показателей здоровья детей, рост детской преступности, увеличение количества дезадаптирован-

ных детей с различными проблемами (отклонениями в развитии и поведении, учебные трудности, 

дефекты мотивационной сферы и т. п.), увеличение количества лиц, лишенных родительских прав, 

т.е. образовательная среда оказалась не защищена от неблагоприятных тенденций жизни обще-

ства. Одним из наиболее важных составляющих образовательной среды является обеспечение со-

циально–психологической безопасности детей. 

Социально–психологическую безопасность, применительно к системе образования, принято 

рассматривать в трёх аспектах: 

 как состояние образовательной среды, свободное от проявлений психологического 

насилия в педагогическом общении, способствующее удовлетворению основных потребностей в 

личностно–доверительном общении, создающее референтную значимость среды и обеспечиваю-

щее психическое здоровье её участников; 

 как система межличностных отношений, которые вызывают у участников образователь-

ной среды чувство принадлежности (референтной значимости среды); убеждают человека, что он 

пребывает вне опасности; 

 как системы мер, направленных на предотвращение угроз для продуктивного устойчи-

вого развития личности. 

Исследования экспертов ВОЗ в области здоровья, психологического благополучия и психо-

социального развития детей доказали, что неблагоприятные социально–психологические факторы 

оказывают на психику ребенка стрессовое, разрушающее воздействие, создают угрозу его акту-

альному состоянию, психическому развитию и здоровью. Основными условиями нормального 

развития ребенка признаются, в первую очередь, спокойная, доброжелательная обстановка, без-

условное поведение родителей, педагогов, других значимых лиц. Факты подтверждают, что бла-

гоприятная психологическая атмосфера, правильно организованный педагогический процесс, сре-

да, обеспечивающая потребности ребенка в движении, творчестве, общении, добрый и справедли-

вый педагог, внимательный и чуткий к любым проявлениям ребенка – есть условие, обеспечива-

ющее социально-психологическую безопасность ребенка. И, наоборот, учебные перегрузки, не-

благоприятный психологический климат, невнимательный, равнодушный наставник с авторитар-

ным стилем воздействия, непредсказуемым поведением – все это приводит к возникновению 

стрессов, устойчивых психосоматических расстройств, личностных аномалий, разного рода деза-

даптаций и может рассматриваться как психологическая угроза [2]. 
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В свою очередь угрозы безопасности в образовательной среде можно разделить на внешние 

и внутренние. К внешним угрозам относятся угрозы: 1) социального характера: ухудшение здоро-

вья детей, демографические проблемы – вырождение, наличие большого количества врождённых 

уродств, рождение малого количества здоровых детей), террористические акты, социальные кон-

фликты, захват заложников, похищение детей с целью выкупа, недоедание у детей, пропуски уро-

ков с целью заработка, участие детей в криминальных группах; 2) техногенного характера: раз-

личного рода аварии, отопительные проблемы, пожары, взрывы, ДТП с участием детей; 3) эпиде-

миологические: эпидемии гриппа, гепатита, туберкулёза, кишечные инфекции, венерические забо-

левания; 4) природные: экологические проблемы, загрязнение окружающей среды, повышение 

радиационного фона; природные катаклизмы: (землетрясения, наводнения, природные пожары); 

заболевания животных; болезни и вредители растений; 5) со стороны семьи: алкоголизм, наркома-

ния, конфликты, насилие в семьях; 6) распространение религиозных организаций, сект. 

К внутренним угрозам относятся угрозы: 

1) социально–психологического характера: социально–психологический климат класса; ма-

лые неформальные группировки (асоциальные и антисоциальные); общение и конфликты: грубые 

выходки и проступки учащихся, конфликты между учащимися, угрозы и запугивание; традиции и 

обычаи, опасные для жизнедеятельности учащихся; отклоняющееся поведение: наркомания, зло-

употребление алкоголем, суицид, детская проституция; личностного порядка: агрессия, грубость, 

вспыльчивость, акцентуации, неконтролируемые поступки, отклонения в развитии. 

2) со стороны персонала: вымогательства (взятки, поборы с родителей), сексуальные домо-

гательства, проявление агрессивности по отношению к учащимся. 

3) насилие среди учащихся; 

4) большой объем учебных заданий [1, с. 275–276]. 

Система образования влияет на психологический настрой общества, поскольку она форми-

рует у ребенка систему ценностных ориентаций, мировосприятие, чувство защищенности и пред-

ставления о перспективах развития личности. Именно она может выполнять профилактическую 

функцию по предотвращению ряда опасных ситуаций в социальной среде через осознание участ-

никами образовательной среды значимости социально–психологической безопасности, через сни-

жение уровня насилия в межличностном взаимодействии, приобретение социально–

психологической умелости в экстремальных ситуациях. 

Поэтому цель школьного образования должна состоять не только в создании идеальных 

условий для ребенка, предполагающих свободную от любых конфликтов окружающую среду, но и 

в обеспечении разносторонней подготовленности подрастающего поколения к вступлению во 

взрослую жизнь. Наряду с освоением академической программы школьник должен овладеть 

навыками самоконтроля и самооценки, разрешения конфликтов и сотрудничества. От социальной 

компетентности подростка во многом зависит его физическое и психическое здоровье, успешность 

его самореализации как личности.  

Таким образом, безопасная школа должна обеспечить решение не только образовательных 

задач, но и удовлетворение базисной потребности в социально–психологической безопасности, 

обеспечивающей возможности полноценного личностного развития и сохранения и укрепления 

психического и психологического здоровья личности, являющейся основополагающей для функ-

ционирования как от дельного ребенка, так и всего школьного сообщества. 
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Постоянно развивающееся общество нуждается в проявлении социальной активности моло-

дежью, т.к. она обеспечивает трансмиссию общественных отношений и выступает как носитель 

социальных ценностей. Формирование социальной активности студенческой молодежи во многом 
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обусловлено процессом становления правового государства и гражданского общества, который 

сам по себе неоднозначен, противоречив и длителен, но уже сегодня детерминирует будущую 

профессиональную и гражданскую деятельность. 

Социальная активность рассматривается как повышенное, по сравнению с принятым в об-

ществе или той или иной социальной группе, участие в различных социальных действиях, направ-

ленных на общественное благо: в общественных организациях и движениях, акциях, включен-

ность в молодежные сообщества, волонтерская деятельность.  

Сейчас молодые люди активно используют социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники, 

Facebook и т.д.), с помощью которых они продвигают свои ценности, находят единомышленников. 

Такой способ участия в общественной жизни также можно отнести к проявлению социальной ак-

тивности.  

Таким образом, социальная активность существует в различных формах, и возникает задача 

теоретического осмысления данного феномена.  

Социальная активность изучается различными гуманитарными науками. Существуют раз-

личные подходы к данному понятию в социологической, педагогической, психологической и дру-

гих областях научного знания. 

В психологической литературе социальная активность рассматривается как сложное состо-

яние и одновременно свойство человека-представителя социального мира, взаимодействующего с 

окружающей действительностью, средой. Психология раскрывает формирование социальной ак-

тивности личности через процесс преобразования психической активности в субъективную актив-

ность, а затем в активность личности.  

С позиции психодинамического подхода, социальная активность молодежи понимается как 

следствие невозможности разрешения внутреннего конфликта личности в рамках традиционных 

социальных институтов, прежде всего семьи, образования и церкви. Для молодежного возраста 

внутренний конфликт преобразовывается в конфликт идентичности и освоения социальных ролей, 

конфликт интимности и изоляции. 

 С понятием «социальная активность» неразрывно связана «активность человека», которая в 

психологии рассматривается как одна из важнейших категорий, характеризующих деятельное со-

стояние человека, детерминируемая врожденными, приобретенными в онтогенезе и в процессе 

социализации личности потребностями. Активность всегда направлена на устранение либо внут-

ренних противоречий организма, либо противоречий между организмом и средой, между субъек-

том и окружающей средой, между личностью и социальной средой. Устранение противоречий 

происходит либо с изменением субъектом самого себя, либо преобразованием окружающей среды. 

В.Т. Лисовский дает следующее определение понятию социальной активности личности: 

«сознательная, добровольная, инициативно–творческая деятельность, направленная на прогрес-

сивное преобразование окружающей среды и самой личности» [2, с.116]. В данном определении 

подчеркивается важная роль социальной активности в личностном развитии и становлении моло-

дого человека, творческое содержание и деятельностный характер, её общественная значимость. 

Отметим, что сегодня личностная реализация оказывается для молодых людей гораздо значимее 

других задач. Тогда социальная активность – это возможность самореализации, самопрезентации, 

саморазвития в тех направлениях, которые вызывают наибольшую личностную и профессиональ-

ную мотивацию, заинтересованность. На данный аспект в понимании социальной активности сту-

денчества, обращает внимание Л. Ф. Шаламова. Социальная активность, по её мнению, выражает-

ся в стремлении творчески реализовать себя, раскрыть свои возможности, проектировать и сози-

дать новую реальность. 

Современные исследования позволяют рассмотреть проблему формирования социальной 

активности личности через соотнесение ее с процессом социализации. Так, А. В. Мудрик раскры-

вает сущность социализации через сочетание приспособления и обособления человека в условиях 

конкретного общества. Оба процесса можно имеют место и при формировании социальной актив-

ности личности. С.И. Карпенко акцентирует внимание на следующих фазах процесса социализа-

ции – адаптации и интериоризации. Представленные фазы социализации можно проследить и при 

формировании социальной активности личности: 

 фаза адаптации наблюдается в процессе познания социальной действительности;  

 фаза интериоризации прослеживается в процессе «сущностного, глубинного включения 

индивида» в социальную жизнедеятельность;  

 фаза обособления (автономизация) характеризует становление индивидуальности (по-

требность иметь собственные взгляды, привязанности, потребность в самореализации и др.). 

Подлинная социальная активность должна обеспечивать положительную динамику лично-

сти; способствовать адекватному выбору целей и ориентиров, творческого отношения к деятель-

ности, окружающим, себе; способствовать созданию материальных и духовных ценностей. 
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В социологии исследование социальной активности связано с изучением социальных меха-

низмов активности людей, установлением причин и путей повышения социальной активности че-

ловека. Социальная активность рассматривается как социологическая категория, характеризующа-

яся совокупностью свойств (качеств) социального субъекта (личности, группы, общества в целом), 

посредством которых субъект саморазвивается к определившейся для него цели, отражающей 

объективные законы общественного развития. 

Социальная активность в педагогике близко соотносится с понятием «общественная актив-

ность». Под общественной активностью понимается «деятельное отношение человека к жизни 

общества» [1, с. 28]. Применительно к студенту, она предполагает воспитание у них организатор-

ских умений и интереса к общественной работе, ответственности при выполнении общественных 

поручений, инициативности в сочетании с исполнительностью, требовательности к себе и готов-

ности помочь другим при выполнении общественных заданий. 

Социальная активность является свойством, характерным в той или иной степени для каж-

дой личности, по-разному проявляющимся в различных видах деятельности индивида: познава-

тельной, общественной, трудовой и т.д. Проявление ее зависит в основном от двух причин: объек-

тивных (уровень и характер развития данного вида деятельности, потребность общества в этом 

виде деятельности) и субъективных (предшествующий опыт человека, общие и специальные спо-

собности, потребности личности, степень осознанности ею личной и общественной необходимо-

сти данного вида деятельности). 

С целью изучения проблемы социальной активности студенческой молодежи, нами было 

проведено исследование на базе УО « ВГУ им. П.М. Машерова», в котором приняло участие 54 

человека.  

Результаты исследования показали, что 68% от общего числа опрошенных студентов, считают 

актуальной проблему социальной активности молодежи, 22% – не задумывались над этим вопросом. 

Следует отметить, что значительная часть респондентов рассматривает социальную активность как: 

возможность самореализации молодых людей (37%); залог успешного развития общества (25%); спо-

соб решения социальных проблем общества (19%). Вместе с тем лишь 25% опрошенных считают себя 

социально активными. Студенты определяют социальную активность как участие в жизни общества, 

помощь нуждающимся, сферу проявления и реализации потребностей и интересов человека, деятель-

ность человека, приносящую пользу обществу, активную позицию человека. 

Результаты анкетного опроса, свидетельствуют, что, по мнению студенческой молодежи, на 

развитие социальной активности, влияют общество (48%), семья (45,5%), СМИ (13%); учреждения 

образования (10,5%).  

Основными обстоятельствами, которые не позволяют студенческой молодежи проявлять 

социальную активность, респонденты назвали: отсутствие свободного времени (31%); отсутствие 

в вузе условий для проявления социальной активности (32,5%); мне это неинтересно и не нужно 

(13,5%) и не вижу смысла (5,5 %). Результаты исследования подтверждают актуальность проблемы 

социальной активности студенческой молодежи, а также роль учреждений образования разных 

типов в ее развитии. 

Позитивным является тот факт, что 79% от общего числа респондентов хотели бы 

принимать участие в решении социальных проблем общества, а 62% – выразили желание 

участвовать в общественной жизни своего университете. Большая часть опрошенных студентов 

(68%) высказались за создание в их учебных заведениях центра развития социальной активности и 

лидерства студенческой молодежи.  

Социальная активность является важным качеством человека, которая формируется в про-

цессе его социализации, через освоение социальных ролей. Выражением социальной активности 

студенческой молодежи может выступать разностороннее участие в различных сферах жизнедея-

тельности учебного заведения, района, города и общества в целом. Повышению уровня социаль-

ной активности студенческой молодежи может содействовать развитие креативности личности 

будущих специалистов, их деловых качеств, социальных чувств и потребностей; формирование 

ценностного отношения к профессии и объекту профессиональной деятельности; развитие органов 

студенческого самоуправления; вовлечение студенчества в общественную и социальную деятель-

ность, в научно – исследовательскую работу.  
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Явление жестокого обращения людей друг с другом, насилие над детьми, в том числе до-

машнее, характерно для всех социально–экономических слоев, всех культур и всех стран совре-

менного мира. Особую озабоченность прогрессивной общественности оно стало вызывать, начи-

ная с ХIХ века. Более углубленное изучение проблемы жестокого обращения с детьми, начавшее-

ся в 70–е годы ХХ века, подтвердило его широкую распространенность. Проведенные в различных 

европейских государствах (Великобритания, Франция, Италия и др.) обследования показали, что 

ежегодно пять детей из каждой тысячи становятся жертвами жестокого обращения. В целом, со-

гласно оценкам экспертов, в странах Евросоюза каждый год от насилия страдают 600 000 детей и, 

по крайней мере, 5 млн. детей ежегодно подвергаются риску насилия.  

В отчетных материалах нашей страны проблеме насилия над детьми в последние годы ста-

ли уделять большое внимание. Одновременно следует признать, что размах насилия, равно как 

государственного вмешательства с целью пресечения жестокого обращения с детьми, с годами 

возрастает. Так, в 1998 году в судах, органах охраны детства, правоохранительных и других ин-

станциях Беларуси 199 раз слушались и рассматривались вопросы о защите несовершеннолетних 

от физического и психологического насилия, жестокого или грубого отношения. В том числе от-

носительно 54 ребят стал вопрос о защите их от сексуальной эксплуатации и домогательств, а 6 

детей были убиты в результате совершенного над ними насилия. В 2003 же году в суды в защиту 

прав детей было подано 1762 иска; рассмотрены вопросы о защите от физического и психического 

насилия 118 детей, от сексуальной эксплуатации и сексуальных домогательств – 18 детей. В пра-

воохранительных органах и органах охраны детства рассмотрены вопросы о защите 142 детей от 

физического и психического насилия, жестокого, грубого или оскорбительного отношения, о за-

щите от сексуальной эксплуатации и сексуальных домогательств – 11 детей. Наконец, по данным 

Министерства внутренних дел только за 6 месяцев 2009 года в Беларуси жертвами преступлений 

стали 4,3 тысячи детей (из которых более 600 в возрасте до 12 лет), убиты 58 несовершеннолетних 

(30 в возрасте до 12 лет); от сексуального насилия пострадал 137 детей (23 в возрасте до 12 лет) и от 

умышленного нанесения тяжких телесных повреждений – 67 детей (7 в возрасте до 12 лет) [4, с.14].  

И это притом, что в среднем известным становится только один из пятисот актов насилия 

над ребенком, поскольку, по общему признанию, достоверной статистики о количестве избитых, 

изнасилованных и униженных детей не существует. 

Насилие, совершенное по отношению к ребенку, относится по своим последствиям к самым 

тяжелым психологическим травмам, а в случае сексуального насилия, как правило, приводит к 

посттравматическому синдрому. Так проблему насилия над детьми необходимо рассматривать с 

юридической, психологической, педагогической и социальной стороны [1, с. 19]. Нарушения, воз-

никающие вследствие насилия, затрагивают все уровни функционирования ребенка. Эти наруше-

ния затрагивают познавательную сферу ребенка, влияют на его аппетит и сон, возникает множе-

ство соматических жалоб, наблюдаются стойкие изменения личности, которые в будущем препят-

ствуют самореализации и вызывают нарушения поведения (ранняя алкоголизация, наркотизация, 

непроизвольное воспроизведение травматических действий в поведении, аутоагрессивное поведе-

ние). Насилие, пережитое в детстве, часто приводит к отдаленным последствиям, оказывает влия-

ние на всю дальнейшую жизнь жертвы, поскольку побочный травматический опыт будет форми-

ровать специфические семейные отношения и «запускать» особые жизненные сценарии. 

Как утверждают ученые, испытанная ребенком жестокость оставляет след на всю жизнь и 

приводит к самым разнообразным последствиям, которые объединяет одно – ущерб здоровью ре-

бенка или опасность для его жизни. Различают ближайшие и отдаленные последствия жестокого 

обращения с детьми. К ближайшим относятся физические травмы, повреждения, острые психиче-

ские реакции в ответ на любую агрессию, особенно на сексуальную. Эти реакции могут прояв-

ляться в виде возбуждения, стремления куда-то бежать, спрятаться, либо в виде глубокой затор-

моженности, внешнего безразличия, но в обоих случаях ребенок бывает охвачен страхом, трево-

гой, гневом. Среди отдаленных последствий выделяют различные заболевания, личностные и эмо-

циональные нарушения физического и психического развития, а также тяжелые социальные по-

следствия, где можно выделить два взаимосвязанных аспекта: вред для жертвы и для общества. 

К общественным потерям в результате насилия над детьми относятся не только утраты че-

ловеческих жизней из–за убийств и самоубийств детей, но и потери в их лице полноценных чле-
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нов общества, формирование социально дезадаптированных личностей со следующими характе-

ристиками: 

- испытанная в детстве жестокость часто приводит к тому, что в дальнейшем дети стре-

мятся разрешать свои проблемы посредством насильственных или противоправных действий. 

Вначале пострадавшие, подверженные частым приступам гнева и немотивированной агрессии, 

изливают ее на младших по возрасту или на животных, в том числе во время игр. Но результатом 

становится такое опасное социальное последствие, как дальнейшее воспроизводство самой жесто-

кости. Косвенным подтверждением может служить увеличение числа совершенных подростками 

преступлений, сопряженных с насилием;  

- у переживших насилие детей зачастую формируются такие личностные и поведенче-

ские особенности, которые делают их обладателей малопривлекательными для окружающих. В 

результате ребенок испытывает трудности социализации, у него бывают нарушены связи со 

взрослыми, нет навыков общения со сверстниками. А если он не обладает достаточным уровнем 

знаний и эрудицией для завоевания авторитета в школе, то может примкнуть к криминальной, 

пристраститься к алкоголю, наркотикам и опять–таки совершать правонарушения. Девочки неред-

ко начинают заниматься проституцией, у мальчиков может нарушаться половая ориентация;  

-  насилие по отношению к детям может привести к потере в их лице родителей. Вырос-

шие в жестокости мальчики сами становятся обидчиками, а девочки, как правило, связывают свою 

жизнь с жестоким и агрессивным мужчиной. И те, и другие не только испытывают трудности при 

создании собственной семьи, но и не могут дать своим детям достаточно тепла, чтобы воспитать 

здоровое физически и нравственно потомство;  

-  жестокое обращение с детьми вызывает у них нарушения памяти, отсутствие способно-

сти сосредоточиться, формирует инфантильных и малообразованных людей с низким профессио-

нальным уровнем, не умеющих и не желающих трудиться.  

Воспитание ребенка в условиях физического и эмоционального насилия приводит к дефор-

мации личности. Злобная, недоброжелательная обстановка формирует низкую самооценку – след-

ствие отношения к нему родителей и значимых для него взрослых. Маленький ребенок, являю-

щийся объектом отвержения, наказаний, угроз, физического насилия, начинает к себе относиться с 

презрением, враждебно. Глубокое чувство стыда и вины за свое существование вызывает в ребен-

ке ощущение того, что он нежеланный. Ощущение малоценности уничижает ребенка, поэтому 

многие такие дети даже и не противятся насилию над собой именно из желания чего-то стоить.  

Особенно тяжелым последствиям приводит сексуальное насилие. В результате домога-

тельств у детей возникают страхи перед каким-то человеком, местом, темнотой; чрезмерная сон-

ливость или бессонница, истерические проявления, регрессия, т.е. формы поведения, соответ-

ствующие более младшему возрасту; агрессивность и раздражение; несоотносимый с возрастом 

интерес ребенка к интимной области. Кроме того, чувствуя себя несчастными и пытаясь найти 

выход из создавшегося положения, дети, с одной стороны, сами могут шантажировать совершив-

ших сексуальное насилие, вымогая у взрослых насильников деньги и подарки в обмен на обеща-

ние хранить совершенное в секрете. С другой стороны, обладая несвойственными их возрасту све-

дениями об интимной жизни, жертвы насилия могут стать инициаторами развратных действий и 

втягивать в них окружающих. 

Однако наиболее универсальной и тяжелой реакцией на попытки детей адаптироваться к 

страданиям является низкая самооценка, закрепляющая психологические нарушения и приводя-

щая к значительному отставанию в развитии.  

Наконец, последствиями пережитой травмы может стать не только агрессивность, о чем 

шла речь выше, но и избыточная пассивность, отсутствие способности к самозащите, виктим-

ность. Кроме того, заброшенные, эмоционально депривированные дети часто стремятся привлечь 

к себе внимание любым путём вплоть до вызывающего, эксцентричного поведения. 

Жертва насилия не в состоянии одновременно признать плохие и хорошие стороны своих 

родителей. Дети отчаянно пытаются сохранить в себе представление о «хорошей» маме и поэтому 

отрицают факт насилия, когда мама бывает «плохой». Это характерно для детей, у которых пью-

щие родители были лишены родительских прав из–за насилия и пренебрежения родительскими 

обязанностями. Несмотря на свой отрицательный жизненный опыт: побои, истязания со стороны 

родителей, голод, эти дети все равно считают, что лучше в семье, чем в детском доме. Отрицание 

защищает ребенка от осознания им собственного отвержения, враждебности, презрения со сторо-

ны родителей [3, с. 96]. 

Таким образом, большинство исследователей сходятся в том, что результатами пережитого 

в детстве насилия, так называемыми «отдаленными эффектами травмы», являются нарушения Я-

концепции, чувство вины, депрессия, трудности в межличностных отношениях («утрата базового 

доверия к себе и миру») и сексуальные дисфункции. Как говорилось выше, любой вид насилия 
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формирует у детей и у подростков личностные и поведенческие особенности, делающие их мало-

привлекательными и даже опасными для общества. 
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В настоящее время представители различных областей науки говорят о существующем в 

нашем обществе кризисе семьи, необходимости повышения утерянного престижа семьи и нивели-

ровании тех проблемных моментов, которые сложились в сфере семейных отношений. Наряду с 

проблемами в системе родители – ребёнок, существуют сложности в области супружеских отно-

шений. Одним из самых негативных моментов является рост супружеских разводов и, соответ-

ственно, числа неполных семей. Это влечёт за собой множество различных проблем психологиче-

ского, экономического, педагогического и социального характера, касающихся всех членов рас-

павшейся семьи и их ближайшего окружения.  

В Беларуси возрастает число разводов. В январе-августе нынешнего года расторгнуто свы-

ше 22,8 тыс. браков – разводов стало больше на 2,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним 

периодом. Показатель разводимости несколько повысился: с 3,5 на 1000 жителей республики в 

январе-августе 2009 года до 3,6 в январе-августе 2010-го [1]. 

Если проблемам, настигающим ребёнка после развода родителей, посвящено достаточно 

исследований, то вопросам, касающимся непосредственно супругов, уделяется немного внимания. 

Принято считать, что супруги имеют достаточно опыта и жизненных сил, для того, чтобы преодо-

леть негативные последствия развода. Хотя явления, сопровождающие предразводную, постраз-

водную ситуации и непосредственно развод, являются очень сильными стрессовыми факторами, 

проявляющимися, не зависимо от того, является расторжение брака желаемым событием или нет.  

Для более полного раскрытия проблемы мы считаем целесообразно дать определение поня-

тию развод. Итак, развод – формальное окончание (расторжение) брака, кроме случаев, когда брак 

прекращается в случае кончины одного из супругов. От развода следует отличать признание брака 

недействительным в судебном порядке [2, с.82]. 

Следует отметить, что в законодательстве Республики Беларусь такое привычное обывателю 

понятие развод не существует. Для обозначения этого процесса используется термин прекращение 

брака. Данный термин широко используется в Кодексе Республики Беларусь о браке и семье. 

Для того чтобы полнее раскрыть выбранную нами тему, приведём сведения, касающиеся 

причин разводов. Умение выделять причины, побудившие супругов расторгнуть брак, является 

первым шагом на пути к разрешению проблемы. 

Итак, выделяют четыре группы причин: 

причины, связанные с неустойчивостью или неразвитостью личности (легкомысленный 

брак, вредные привычки, грубость, измена и т.п.);  

причины, связанные с условиями жизни семьи (жилищными, материальными и т.п.);  

причины, связанные с объективной невозможностью продолжать совместную жизнь (ду-

шевное заболевание, бесплодие и т.п.);  

массовый алкоголизм, экономический кризис, безработица, чувство нестабильности и де-

прессии как характерные черты состояния современного общества. 

Шнейдер выделяет следующие основные причины разводов (в процентах к числу опрошен-

ных людей разного возраста): 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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- материальные, бытовые проблемы – 55; 

- пьянство одного из супругов – 39; 

- ослабление ценности семьи для нынешнего поколения – 27; 

- супружеская неверность – 19; 

- психологическая несовместимость – 17; 

- однообразие и скука семейной жизни – 12; 

- новая любовь – 11; 

- отсутствие детей – 7; 

- другое – 2; 

- затрудняюсь ответить – 6 [1, с. 112]. 

В рамках проведённого нами ранее исследование, посвящённом изучению потребности орга-

низации социально–педагогической работы с разведёнными, были также освящены причины, по 

которым граждане расторгают брак. В качестве причин, по которым был прекращён брак, выделя-

лись различные. Среди них большее количество респондентов выделило новое увлечение супруга 

(измена), разные взгляды на жизнь, пьянство/алкоголизм, различные характер и интересы; также 

были названы материальные и жилищные трудности, ослабление взаимного интереса, физическое 

насилие, неумение наладить быт и отсутствие детей. В качестве дополнительных факторов, повли-

явших на принятие решения о разводе, были названы следующие: пьянство, отсутствие времени 

друг для друга, жилищные и материальные проблемы, недоверие, непонимание друг друга, кон-

фликты и давление со стороны родителей супруга/супруги, частые ссоры и семейные скандалы.  

Нельзя не отметить, что для более полного понимания всех аспектов рассматриваемого 

нами процесса следует разводить такие понятия, как причина и мотив. Приведём определения 

данных понятий. 

Итак, причина – это основание, предлог для каких–нибудь действий; явление, вызывающее, 

обусловливающее возникновение другого явления. Мотив – это побуждение к деятельности, связан-

ное с удовлетворением потребностей субъекта; побуждающий и определяющий выбор направленно-

сти деятельности предмет (материальный или идеальный), ради которого она осуществляется.  

То есть мотив – это более глубокая, «внутренняя» побуждающая сила, тогда как причина 

зачастую очевидна и является следствием, продолжением, предметным проявлением мотива. 

Чаще всего выделяются следующие мотивы разводов: отсутствие общих взглядов и интере-

сов (в том числе и религиозные разногласия), несоответствие (несовместимость) характеров, 

нарушение супружеской верности, отсутствие или утрата чувства любви, любовь к другому, лег-

комысленное отношение к супружеским обязанностям, плохие отношения с родителями (вмеша-

тельство родителей и других родственников), пьянство (алкоголизм) супруга, отсутствие нор-

мальных жилищных условий, половая неудовлетворенность. 

Под мотивом развода понимается обоснование решения о том, что потребности в браке не 

могут быть удовлетворены в данном брачном союзе. 

Знание причин и умение вычленять истинные мотивы, руководящие супругами, позволяет 

определить направления, по которым следует осуществлять деятельность по преодолению послед-

ствий разводов.  

Нами уже упоминалось, что развод ведёт за собой последствия разнообразного характера. Нам хо-

телось бы подробнее остановиться на социальных последствиях, в решении которых может оказать со-

действие специалист по социальной работе. Но до этого рассмотрим для ознакомления психологические 

и материально–бытовые проблемы, связанные с разрушением супружеских отношений. 

Нами было проведено исследование, целью которого являлось выявление причин и скры-

тых мотивов разводов, тяжесть адаптации после данного процесса и разнообразие негативных по-

следствий. Выборка была следующей: разведённые лица в возрасте от 18 до 60 лет. Количество 

участников исследования – 40 человек.  

Наше исследование выявило, что к психологическим проблемам, с которыми столкнулись 

разведённые, относятся: 32% – чувство одиночества, 4% – чувство неуверенности в завтрашнем 

дне, 28% – боязнь в дальнейшем не встретить спутника жизни, 12% – чувство неполноценности; 

часть респондентов выбрало иной вариант (неуверенность в правильности принятого решения, 

чувство жалости по отношению к прошедшему времени, не столкнулись с психологическими про-

блемами). 

Что касается материально–бытовых проблем, то 28% респондентов наряду с проблемами 

психологического характера выделили материальные трудности, 44% – неумение вести домашнее 

хозяйство (исключительно выбор мужчин). 

Кроме этих назовём ещё названные респондентами сложности: 24% – трудности в воспита-

нии детей и в общении с общими друзьями; ещё говорилось об осуждении развода детьми и род-

ственниками. 
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Таковы разнообразные последствия развода. Сейчас мы более конкретно коснёмся социаль-

ных последствий расторжения брака.  

В результате разводов нарушается репродуктивная функция семьи, что самым отрицатель-

ным образом сказывается на воспроизводстве населения. Ежегодно вследствие разводов к общему 

числу добавляется большое количество неполных семей, где ребёнок будет воспитываться только 

одним из родителей. Отрицательное влияние родителей на нравственно–психологическое развитие 

детей несомненно. Разрыв кровнородственных связей усложняет взаимоотношения между поко-

лениями, отрицательно сказывается на социализации подрастающих поколений, передачи куль-

турных и духовных традиций, воспитании способности к сотрудничеству и кооперации, таких ка-

честв и свойств, как альтруизм, гуманизм и другие.  

Очевидно, что нормы и стандарты поведения и взаимоотношений в неполной семье не мо-

гут быть примером для подражания. Основные взгляды и представления о создании, формирова-

нии будущей семьи молодёжь приобретает в родительской семье, теряя за образец распределение 

ролей, прав и обязанностей, взаимную поддержку и сочувствие, организацию домашнего труда, 

хозяйства, семейного быта и отдыха. 

Многие люди при разводе неожиданно сталкиваются с негативными реакциями в своем со-

циальном окружении. В дальнейшем это может привести к критическому обострению и без того 

напряженной ситуации. Поддержка и понимание друзей и родственников существенно облегчают 

последствия развода. 

Для многих людей развод проходит с очевидной потерей привычных социальных отноше-

ний. После первоначального сочувствия и услужливой поддержки контакты с близкими людьми 

зачастую ослабевают, постепенно разрушается привычный порядок жизни. В процессе развода 

теряются хорошие знакомые, уходят в сторону родственники прежнего супруга, осложняются вза-

имоотношения с преобладающей частью членов семьи. 

Отрицательные социальные последствия развода сказываются на демографической ситуа-

ции: вследствие высокого уровня разводимости по тем или иным причинам ежегодно не рождает-

ся несколько сотен тысяч детей. 

С прекращением брака изменяется социальный статус всех членов семьи. Притом чаще все-

го он снижается. Например, замужняя женщина становится разведённой, а статус разведённой в 

нашем обществе значительно ниже, чем замужней. Снижение социального статуса несомненно 

отрицательно влияет на самосознание и самооценку личности. Это явление может повлечь за со-

бой различные личностные и поведенческие расстройства. 

Часто отец лишается возможности видится со своими детьми или же добровольно отказывается от 

этой возможности. Таким образом, растёт число детей, имеющих нарушения в области полоролевой 

идентификации и отцов, потерявших связь со своими детьми. Всё это, несомненно, ведёт к развитию 

личностных и поведенческих нарушений и, как следствие, изменение структуры общества. 

Названные нами социальные последствия развода являются преодолимыми, но сами разве-

дённые зачастую не могут справиться с ними по различным причинам. Среди этих причин элемен-

тарное незнание последствий, тяжёлое стрессовое состояние, игнорирование проблем, неведение 

способов разрешения сложных ситуаций, возникающих в постразводный период.  

Мы считаем, что знание внутренних мотивов и причин, их анализ, изучение социальных по-

следствий расторжения брака, а также исследование отношения самих разведённых членов их се-

мей к проблемам, связанным с распадом семьи, является необходимым потому, что позволяет вы-

работать направления социально–педагогической работы с разведёнными. Обозначив направле-

ния, можно говорить о выявлении средств, форм, методов осуществления деятельности по по-

стразводной адаптации супругов. 

Таким образом, в заключение хочется отметить, что пристальное внимание к проблемам 

семьи, а также непосредственная работа с семьями в состоянии кризиса являются основой в пре-

одолении кризисных состояний, связанных со сферой семейных отношений. 
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УЧРЕЖДЕНИЙ ПОСТИНТЕРНАТНОЙ АДАПТАЦИИ 
 

Павлова Н.Л. (УО «ВГУ им. П.М. Машерова») 

Науч. рук. – Матюшкова С.Д., ст. преподаватель  
 

Принятая в Республике Беларусь нормативно–правовая база по социальной защите выпуск-

ников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гарантирует им права 

практически во всех жизненно важных сферах, предоставляет дополнительные льготы, посильно 

обеспечивает равные стартовые возможности. 

Однако, эффективность действия таких законов недостаточная в связи с особенностями со-

циально–психологического статуса выпускников, для которых характерны неразвитый социаль-

ный интеллект, иждивенчество, низкий уровень активности, повышенная внушаемость, готов-

ность принимать асоциальные формы поведения, завышенная или заниженная самооценка, не-

адекватность уровня притязаний, рентные установки. Эти качества – результат пребывания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных учреждениях. Получается, 

что педагогическая система в отношении детей-сирот была сформирована, но не имела должной 

эффективности [1, с.50]. 

В Республике Беларусь произошли значительные изменения, касающиеся интернатных 

учреждений. Президент нашей страны поддержал законопроект, направленный на всестороннюю 

помощь и поддержку детям–сиротам, находящимся в интернатном учреждении, а также выпуск-

никам интернатных учреждений.  

В рамках государственного проекта помощи детям–сиротам планируются следующие изме-

нения: 

1. В течение 2010 – 2015 годов переселить всех детей-сирот из интернатных учреждений в 

дома семейного типа. 

2. Увеличить количество усыновлений белорусских детей семьями белорусов. 

3. Максимально приблизить условия воспитания детей-сирот к семейным. 

4. Создать инновационные учреждения постинтернатной адаптации для детей-сирот. 

За последние пять лет количество детей-сирот в интернатных учреждениях уменьшилось на 

40% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. Во всех подобных учреждениях имеются 

свободные места. Более 70% детей, которые остались без попечения родителей, были безотлага-

тельно устроены в приемные семьи. 

В Беларуси для детей–сирот создаются новые типы учреждений – агрошкола-интернат, тех-

нологическая и кадетская школы-интернаты, гимназия для одаренных сирот. 

В порядке эксперимента такие новые типы учреждений уже работают. Это кадетская школа 

для мальчиков–сирот и гимназия для одаренных девочек-сирот в Могилеве. В Сенненской школе-

интернате дети-сироты получают и аттестат о среднем образовании, и рабочую профессию (сто-

ляр, швея). Такие же проекты реализуются в Станьковской, Жодинской и других школах-

интернатах для детей-сирот. Это не только облегчает выбор специальности – дети приобретают 

трудовые навыки, которые им пригодятся в будущем. 

В соответствии с подпрограммой «Дети–сироты» президентской программой «Дети Белару-

си» реформирование сети образовательных учреждений для детей-сирот в 2006–2010 годах будет 

осуществляться с учетом перехода к созданию условий по подготовке воспитанников к самостоя-

тельной жизни и повышению их конкурентоспособности на рынке труда. Предусматривается так-

же укрепление учебно-материальной базы интернатных учреждений для детей-сирот. Среди нова-

ций – создание отделений постинтернатной адаптации детей-сирот, системная поддержка выпуск-

ников интернатных учреждений. Так, планируется создание социальных гостиниц и социальных 

общежитий, где ребята смогут жить во время получения профессии уже после выпуска из интер-

натного учреждения. Подпрограммой «Дети-сироты» предусмотрена разработка нормативных 

правовых актов, обеспечивающих создание и функционирование учреждений постинтернатной 

адаптации, меры по решению жилищной проблемы и трудоустройства детей-сирот. 

В последнее время в Республике Беларусь начинают появляться отделения постинтернатной 

адаптации, которые открываются чаще всего при Территориальных центрах социального обслу-

живания населения. 

Открытие отделений постинтернатной адаптации позволяет осуществлять переход выпускников 

в общежития учреждений образования постепенно, в зависимости от их желания и степени готовности 

к самостоятельной жизни. Эти отделения, организованные в соответствии с положениями, могут стать 

школой опыта и для старших воспитанников интернатных учреждений, периодически предоставляя им 
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возможность самостоятельно вести хозяйства, полностью себя обслуживать. Эффективность этой мо-

дели выхода в самостоятельную жизнь уже давно доказана практикой. 

Создание отделений постинтернатной адаптации позволяет решать и проблему временного 

трудоустройства выпускников детского дома, школ-интернатов, отчисленных из учреждений, 

обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального, высшего 

образования, и испытывающих сложности в социализации. Они могут быть определены в отделе-

ние постинтернатной адаптации по решению местного исполнительного или распорядительного 

органа по месту нахождения детского дома на основании ходатайства отдела образования. 

Данной категории выпускников может быть оказана помощь социально-педагогическими 

учреждениями системы образования. Основными направлениями работы с выпускниками в таких 

учреждениях являются: профилактика, психолого-педагогическое просвещение, консультирование 

и различные виды индивидуальной и групповой работы. 

В последние годы органами управления и учреждениями образования активизирована работа по 

взаимодействию с иными органами и организациями, в первую очередь, социальной защиты, что поз-

воляет формировать региональные модели работы по постинтернатной адаптации детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и их дальнейшему жизнеустройству [2, с.20–21].  

В 2003–2010 годах принято около 60 законодательных актов, обеспечивающих улучшение 

положения детей–сирот в Республике Беларусь и решение проблемы сиротства. В дальнейшем, 

законодательство, касающееся детей-сирот и постинтернатной адаптации, будет уверенно разви-

ваться, поскольку это необходимо для успешной интеграции данной категории детей в общество.  

Таким образом, за последнее пятилетие в государственной политике социальной защиты 

произошли очень большие изменения. Появился такой важный элемент постинтернатной адапта-

ции детей–сирот, как создание и развитие сети учреждений, оказывающих им социально–

педагогическую и психологическую помощь. Инновационной в работе с выпускниками школ–

интернатов стала и такая мера, как создание специальных гостиниц и открытие специальных школ 

помощи в период постинтернатной адаптации. Принятие же законодательных актов помогла ре-

шить проблемы, связанные с жильем и трудоустройством детей–сирот в период их вступления в 

самостоятельную жизнь. 
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В последнее десятилетие население республики переживает устойчивый период демогра-

фического старения. Происходит неуклонный, довольно быстрый процесс уменьшения в общей 

численности населения доли детей и молодёжи и увеличения доли пожилых. 

Такой процесс обусловлен рядом причин. Во-первых, успехи здравоохранения, взятие под кон-

троль ряда опасных заболеваний, повышение уровня и качества жизни ведут к увеличению средней 

ожидаемой продолжительности жизни людей. Поэтому возможность дожить до очень преклонных лет 

стала массовой. Так, в 2009 году ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси составила 70,5 лет. 

У мужчин этот показатель не превысил 64,7 года, у женщин – 76,4 года [2]. С другой стороны, процесс 

устойчивого снижения рождаемости, ниже уровня простого замещения поколений, уменьшения числа 

детей, рожденных одной женщиной за весь ее репродуктивный период, приводит к тому, что уровень 

естественной смертности в нашей стране превысил уровень рождаемости. На смену каждому поколе-

нию приходит следующее поколение меньшей численности.  

В настоящее время число лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населе-

ния Республики Беларусь достаточно велико: каждый четвертый житель – пенсионер. По состоянию 

на 1 июня 2009 года в нашей стране проживало более 2,5 млн. пожилых (из них – 51,4 тыс. ветеранов 

Великой Отечественной войны). Немало долгожителей: 634 человека в стране перешагнули 100–

летний рубеж, 14 человек достигли возраста старше 110 лет. Сегодня в Республике Беларусь пенси-

онеры составляют 2 457 тыс. человек, или 25,3% от общей численности населения [2]. 
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Таким образом, в Беларуси феномен старения населения вызывает ряд разнообразных по-

следствий демографического, экономического, социального, политического, научно-понятийного 

и социокультурного характера. Постоянный рост доли пожилого населения приводит к изменению 

целостности социальной картины мира: увеличивается демографическая нагрузка на работающее 

население, замедляются темпы экономического роста, снижается производительность труда, из-

меняются пропорции занятости среди женщин и мужчин, поскольку женщин пожилом возрасте 

значительно больше, чем мужчин, повышаются возрастные границы выхода на пенсию, наблюда-

ется рост государственных расходов на социальное обеспечение и страхование. 

Поскольку процесс старения связан с изменениями, происходящими в организме, есте-

ственным является то, что пожилому возрасту присущи специфические проблемы: ухудшение со-

стояния здоровья, снижение способности к самообслуживанию, снижение конкурентоспособности 

на рынке труда, утрата привычного социального статуса. Значимой социальной проблемой пожи-

лого человека является проблема одиночества. Одиночество в старости – понятие далеко не одно-

значное, имеющее, по существу, социальный смысл. Это, прежде всего, отсутствие родственни-

ков, детей, внуков, супругов, а также отдельное проживание от молодых членов семьи. Согласно 

данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь сегодня в нашей стране прожи-

вает 152 тыс. одиноких граждан пожилого возраста, то есть пожилых людей, не имеющих на тер-

ритории республики трудоспособных членов семьи и более 590 тыс. одиноко проживающих по-

жилых, то есть пожилых людей проживающих отдельно от трудоспособных членов семьи [2]. 

Учитывая вышеуказанные социально–демографические тенденции возникает необходи-

мость совершенствования социальной политики в отношении данной категории населения, цель 

которой заключается в обеспечении им равных со всеми другими гражданами возможностей в 

реализации прав и свобод, создание благоприятных условий, позволяющих вести полноценный 

образ жизни. 

Под государственной социальной политикой в отношении граждан пожилого поколения 

понимается совокупность мер (политического, правового, экономического, медицинского, соци-

ального, культурного, научного, информационно-пропагандистского и кадрового характера), 

направленных на обеспечение их благосостояния и социального благополучия, создания условий 

для активного участия в жизни общества. 

С целью улучшения положения пожилых людей и ветеранов, и усиления их социальной за-

щищенности в Республике Беларусь реализуются: Республиканская комплексная программа по 

социальной поддержке пожилых людей, ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войн, на 

2006–2010 годы и Комплексная программа по совершенствованию системы социальной работы с 

одинокими гражданами пожилого возраста в Республике Беларусь до 2010 года. Координатором и 

главным исполнителем Программ является Министерство труда и социальной защиты. Мероприя-

тия программ направлены на решение проблем социально–правовой защиты, укрепления здоро-

вья, обеспечения участия в посильном труде, адресной социальной поддержке, развития инфра-

структуры, обеспечивающей социальное обслуживание пожилых людей, ветеранов и лиц, постра-

давших от последствий войн [3, с. 94]. 

В рамках Программ различные виды социальной помощи оказываются пожилым людям и 

ветеранам через деятельность стационарных и нестационарных учреждений социального обслу-

живания. В настоящее время в республике функционирует 70 домов–интернатов для престарелых 

и инвалидов, в том числе 23 дома–интерната для престарелых и инвалидов общего типа, Респуб-

ликанский интернат ветеранов войны и труда и 46 домов–интернатов психоневрологического 

профиля. По состоянию на 01.07.2010г. в данных учреждениях проживало около 18 тысяч пенсио-

неров, нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании. Однако данная форма об-

служивания не удовлетворяет всевозрастающие потребности этой категории населения в различ-

ных видах помощи и требует своего совершенствования. 

 Очередность на помещение в дома–интернаты в 2009 году составила 834 человека, в том 

числе в психоневрологические дома–интернаты – 812 человек. Решению этой и иных проблем 

укрепления материально–технической базы домов–интернатов, привидения площадей спальных 

помещений к санитарным нормам, ликвидации очередности на поселение граждан в дома–

интернаты содействует Программа развития и отпимитазации сети учреждений социального об-

служивания до 2010 года, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 28.09.2007 № 1229 [1, с. 73]. 

Сегодня особое значение по совершенствованию системы социальной работы с гражданами 

пожилого возраста принадлежит таким нестационарным формам, как территориальные центры 

социального обслуживания населения (ТЦСОН) системы Министерства труда и социальной защи-

ты. Так, в Республике Беларусь функционирует 156 ТЦСОН, на учете в которых состоит более 1,6 

млн. человек (в том числе одиноких граждан пожилого возраста – 155,4 тыс. человек, одиноко 
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проживающих – около 560 тыс. человек). Главной целью создания таких центров является оказа-

ние максимальной и разносторонней помощи нуждающимся, предоставление гражданам пожилого 

возраста реальной возможности получать необходимую им помощь на дому при сохранении соци-

альных связей, круга повседневного общения, привычного образа жизни [2].  

С 2007 года при ТЦСОН начинали создаваться отделения дневного пребывания, предназна-

ченные для социально–бытового, культурного, медицинского обслуживания граждан, сохранив-

ших способность к самообслуживанию и активному передвижению, организации их питания и 

отдыха, привлечения к посильной трудовой деятельности и поддержания активного образа жизни. 

До 2015 года при ТЦСОН Беларуси планируется открыть отделения дневного пребывания для 

граждан пожилого возраста. 

Приоритетной формой социальной помощи пожилым людям в нестационарных условиях 

является предоставление им социально–бытовых услуг на дому. На сегодняшний день эта форма 

обслуживания самая востребованная. Её цель – максимальное продление нахождения граждан в 

привычной для них среде обитания, поддержание их личного и социального статуса. 

Одной из основных задач социальной политики государства является улучшение матери-

ального положения пожилых и нетрудоспособных людей. В последнее время расходы на финан-

сирование пенсионных выплат составляют около 10% ВВП. Темпы роста пенсий сопоставимы с 

темпами роста заработной платы в республике. Пенсии выплачиваются своевременно и в полном 

объеме. В текущем году сохраняется тенденция поступательного роста пенсий. Так, в январе–

сентябре 2010 года среднемесячный размер пенсии по возрасту увеличился на 23,6% к уровню 

января–сентября 2009 года и составил 505,7 тыс. бел. рублей. 

В республике активно развивается и гериатрическая служба. В настоящее время работает 7 

региональных гериатрических центров, в поликлиниках работает 179 гериатрических кабинетов, 

организована работа «школ третьего возраста», а также функционирует 107 больниц сестринского 

ухода [2]. 

В целях обеспечения пожилым людям необходимой поддержки, условий для реализации 

внутреннего потенциала уже утверждена Комплексная программа развития социального обслужи-

вания на 2011–2015 годы. Ее реализация позволит усилить систему соцзащиты; повысить эффек-

тивность использования бюджетных средств за счет усиления адресной направленности и разви-

тия нестационарного социального обслуживания. 

Таким образом, можно утверждать, что увеличение числа пожилых и старых людей в общей 

структуре населения не ведет автоматически к ухудшению их положения, так как со стороны гос-

ударства предпринимаются попытки обеспечить достойную старость данной категории населения. 

Сама социальная политика в отношении пожилых граждан будет эффективна в том случае, если ее 

концепция основывается на глубоком знании особенностей и потребностей этого возраста. 
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Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что ребенок в детские 

годы приобретает в родительской семье, сохраняется в течение всей последующей жизни. Важ-

ность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится значитель-

ную часть своей жизни, и по длительности и силе своего воздействия на личность ни один из из-

вестных институтов воспитания не может сравниться с семьей. 

Однако семья может выступать как в качестве положительного, так и отрицательного фак-

тора воспитания. Положительное воздействие семьи на личность ребенка состоит в том, что никто, 

кроме самых близких для него людей не относится к нему лучше, не любит его с такой самоот-

верженностью и не заботится о нем столь бескорыстно. И вместе с тем никакой другой социаль-
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ный институт не может потенциально нанести столько вреда в воспитании ребенка и причинить 

ему столько боли, сколько может сделать семья. 

В настоящее время проблемы неблагополучия в семье, безнадзорности при дееспособных 

родителях, проблемы жестокого обращения с детьми очень актуальны, не смотря на большой ком-

плекс государственных мероприятий, проводимых в этом направлении [1, c. 3]. В трудные жиз-

ненные условия попадают следующие категории семей: неполные, малообеспеченные, безработ-

ные, неблагополучные, а также семьи с детьми–инвалидами. Для этих семей наиболее актуальны-

ми являются проблемы: финансовые, трудоустройства, ограничения жизнедеятельности, медицин-

ские, психологические и ряд других. У детей в таких семьях наблюдается низкая самооценка, не-

адекватное представление о значении собственной личности, что может отрицательно сказаться на 

их дальнейшей судьбе. 

Являясь базовым фактором социализации, семья обеспечивает накопление и передачу соци-

ального опыта, необходимого для становления каждого члена общества. Поэтому, переживаемый 

в настоящее время современной белорусской семьей кризис, особенно опасен для будущего рес-

публики, ибо в стране происходит сокращение детского населения; фиксируется увеличение коли-

чества разводов и число внебрачной рождаемости при одновременном уменьшении количества 

взрослого и детского населения; все чаще наблюдается общая взаимная отчужденность и насилие 

в семье; происходит увеличение количества детей, оставшихся без родительского попечения по 

социальным причинам и учащение случаев алкогольной зависимости у определенной категории 

родителей, а особенно у матерей. 

За первое полугодие 2010 года выявлено 10.972 ребенка из 6.505 семей, находящихся в соци-

ально опасном положении. По состоянию на 1 июля 2010 года всего на учете состояло 20.228 детей из 

11.685 семей, в отношении которых ведется работа силами социально–педагогической службы. 

Вследствие увеличения числа разводов все большее количество детей ежегодно остаются без 

одного из родителей. Остается высоким число исков о лишении родительских прав. На учете в ми-

лиции сегодня состоят сотни родителей, оказывающих отрицательное влияние на своих детей. Мно-

гие дети становятся безнадзорными, и причиной, чаще всего, является семейное неблагополучие. 

В научной литературе нет четкого определения понятия «семейное неблагополучие»: каж-

дый автор вкладывает в него свой смысл. Поэтому в разных источниках наряду с понятием «не-

благополучная семья» можно встретить такие: «деструктивная семья», «дисфункциональная се-

мья», «семьи группы риска», «негармоничная семья» и другие [2, с. 8]. Мы считаем, что наиболее 

полным является следующее определение: неблагополучные семьи – это семьи с низким социаль-

ным статусом, в какой – либо из сфер жизнедеятельности или нескольких одновременно, не справ-

ляющиеся с возложенными на них функциями, их адаптивные способности существенно снижены, 

процесс семейного воспитания ребенка протекает с большими трудностями, медленно, малоре-

зультативно [3, с. 176]. 

С учетом доминирующих факторов неблагополучные семьи можно условно разделить на 

две большие группы. 

В первую группу входят семьи со скрытой формой неблагополучия. Это внешне респекта-

бельные семьи, образ жизни которых не вызывает беспокойства и нареканий со стороны обще-

ственности, однако ценностные установки и поведение родителей в них резко расходятся с об-

щечеловеческими моральными ценностями, что не может не сказаться на нравственном облике 

воспитывающихся в таких семьях детей. 

Второю группу составляют семьи с явной (открытой) формой неблагополучия. Это так 

называемые конфликтные, проблемные семьи, асоциальные, аморально–криминальные семьи. 

Отличительной особенностью этого типа семей является то, что формы семейного неблагополучия 

имеют ярко выраженный характер, проявляющийся одновременно в нескольких сферах жизнедея-

тельности семьи. Обычно в семье с явной формой неблагополучия ребенок испытывает физиче-

скую и эмоциональную отверженность со стороны родителей, в результате чего у него появляется 

чувство неадекватности, стыд за себя и родителей перед окружающими, страх и боль за свое 

настоящее и будущее. 

Среди явно неблагополучных семей наиболее распространенными являются те, в которых один 

или несколько членов зависимы от употребления психоактивных веществ, прежде всего алкоголя и 

наркотиков [2, с. 10]. Также к явно неблагополучным семьям относятся конфликтные семьи, в которых 

нарушены детско–родительские отношения. В них десоциализирующее влияние на детей проявляются 

не прямо через образцы аморального поведения родителей, как это бывает в «алкогольных» семьях, а 

косвенно, вследствие хронических осложненных, фактически нездоровых отношений между супруга-

ми, которые характеризуются отсутствием взаимопонимания и взаимоуважения. 

Дети, подвергающиеся явному негативному влиянию, насилию, унижениям со стороны ро-

дителей, а также при опасности, угрожающей их жизни и здоровью, по решению органов защиты 
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детства срочно изымаются из семьи и помещаются в социальные приюты, в которых они могут 

находиться до 6 месяцев. Во время пребывания в приюте решается дальнейшая судьба ребенка: 

возвращение в биологическую семью, при положительной динамике в оздоровлении состояния 

семьи, или лишение родительских прав и помещение ребенка в интернатное учреждение. 

Нарушения поведения и развития детей после пережитых травм затрагивают все уровни че-

ловеческого функционирования: личностный, межличностный, социальный, физиологический, 

соматический. Переживания критических ситуаций или событий внедряются в сознание и посто-

янно вспоминаются детьми. Поведение детей характеризуется раздражительностью, вспышками 

гнева, агрессией, преувеличенным реагированием на события и взаимоотношения, обидчивостью, 

провоцированием конфликтов со сверстниками, неумением общаться с ними. У детей наблюдают-

ся значительные отклонения как в поведении, так и в личностном развитии. Всем воспитанникам 

детских социальных приютов присуща одна характерная черта — нарушение социализации в ши-

роком её проявлении: неумение вести себя за столом, несформированность навыков гигиены, не-

способность адаптироваться к незнакомой среде и к новым обстоятельствам, отсутствие ценност-

ных ориентации, лживость, утрата интереса к труду, недостаточное соблюдение общепринятых 

норм морали, утрата интереса к знаниям. 

На основании устного опроса 16 воспитанников учреждения образования «Государствен-

ный детский социальный приют Витебского района», наблюдения за их поведением, беседы с ад-

министрацией и воспитателями было установлено следующее процентное соотношение по наибо-

лее часто встречающимся проблемам у детей данной категории: замкнутость – 27%; агрессивное 

поведение в отношении сверстников – 17, 3%; недисциплинированность – 21, 5%; низкая успевае-

мость – 43, 7%; безразличие – 15%, несформированность навыков самообслуживания и личной 

гигиены – 53, 7%. Это свидетельствует о том, что условия проживания в неблагополучных семьях 

разрушающе воздействуют на личность ребенка. Следовательно в процессе социально–

педагогической работы эти дети требуют особого внимания и подхода. 

Проблемы неблагополучных семей рассматриваются на международном, республиканском, 

местном уровнях. Однако, семейное неблагополучие, не смотря на активную государственную 

политику по его искоренению, остается актуальной проблемой. Из неблагополучных семей дети 

изымаются и помещаются в социальные приюты, но и в них невозможно создать те условия для 

жизни ребенка, характеризующие полноценную семью. Следовательно, важнейшей задачей обще-

ства и государства является сохранение и поддержка семьи – того социального института, кото-

рый является основой формирования здоровой личности ребенка. 
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Наркомания и токсикомания занимают одно из малопочетных мест среди других антисоци-

альных явлений, затрагивающих молодёжь. Отрицательные социальные и медицинские послед-

ствия в данном случае неизмеримы, так как речь идёт о подрастающем поколении. 

Попытки понять, почему молодые люди употребляют одурманивающие вещества, приводя 

себя в состояние опьянения, предпринимались с тех пор, как это явление возникло в обществе, с 

тех пор, как от санкционированного общественными правилами ритуального, как правило, кол-

лективного и лечебного употребления отдельные индивидуумы начали применять наркотические 

средства по собственному соображению. 

Последствия употребления наркотических веществ могут быть весьма плачевными. В част-

ности, коморбидное злоупотребление алкоголем и/или наркотиками повышает риск развития 
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стойкого нарушения социального поведения. Проблему коморбидности при злоупотреблении 

наркотиками можно описать следующим образом: 

1. Многие психопатологические симптомы являются следствием злоупотребления нарко-

тиками (например, амотивационный синдром при злоупотреблении каннабисом; психозы, вызван-

ные употреблением наркотиков). 

2. Ряд психических заболеваний среди молодежи способствует развитию злоупотребления 

наркотиками и оказывает влияние на его динамику (например, гиперкинетический синдром, 

нарушение социального поведения, формирующиеся расстройства личности антисоциального типа). 

3. Злоупотребление наркотиками, в свою очередь, влияет на течение психического рас-
стройства (например, на депрессивные состояния, нервную булимию). 

4. Семейные и психосоциальные факторы риска способствуют появлению наркотических 
проблем и их фиксации (например, распад семьи, семейная отягощенность наркологическими за-

болеваниями и антисоциальными личностными расстройствами, депривация, жесткое обращение, 

сексуальное злоупотребление). 

Кроме того, важно подчеркнуть, что алкоголь и часто употребляемые в настоящее время 

молодежью наркотики типа ЛСД, кокаина, экстази (MDMA), амфетаминов, а также каннабиса (как 

в изолированном виде, так и в сочетании с алкоголем) существенно способствуют развитию агрес-

сивного, связанного с насилием, поведения. При хроническом и нередко сочетанном злоупотреб-

лении наркотиками в то же время учащаются суицидальные попытки и завершенные суициды. 

Злоупотребление наркотически действующими веществами способствует развитию у молодежи 

депрессивных синдромов, которым характерно тоскливое, подавленное настроение, двигательная 

заторможенность, угнетение мыслительного процесса. Больные испытывают чувство мучительной 

тоски, окружающий мир воспринимают в мрачных красках. Прошлое, настоящее и будущее им 

кажется неинтересным, бесперспективным, безрадостным. Критически оценивая это состояние, 

больные ощущают тяжёлую душевную боль. При депрессивном синдроме обычно возникают бре-

довые идеи самообвинения, вся жизнь расценивается как цепь множественных ошибок, непра-

вильных поступков, обид, несчастий [3].  

Самый высокий уровень суицидов в связи с этим наблюдается у молодежи с алкогольной 

и/или наркотической зависимостью, и с депрессивным синдромом. Считается, что, по крайней 

мере, 25% всех суицидальных попыток в юношеском возрасте связаны со злоупотреблением алко-

голем и наркотиками [1].  

Основное внимание хочется обратить не на наркоманию, как самостоятельную проблему, а на 

следствие её – суициды. Характерной особенностью суицидального поведения при наркомании явля-

ется тенденция к рецидивам: 40-88,6% больных совершают повторные аутоагрессивные действия. Су-

ществуют люди, являющиеся суицидальными личностями, но этого не признаёт их семья, друзья или 

сталкивающиеся с ними профессионалы. Отчаявшиеся субъекты могут счесть жизнь невыносимой из–

за непреодолимых препятствий, и их поведение может быть устремлено к смерти. В 1897 году фран-

цузский философ Э.Дюркгейм назвал такое поведение «символическим суицидом». В свою очередь, К. 

Меннингер описал «хронический суицид» как «непрямое саморазрушающее поведение, которое под-

рывало чьё–либо собственное здоровье». Американский исследователь Н.Б. Табачник определяет са-

моразрушающее поведение как совершение «любых действий, над которыми у человека имеется неко-

торый реальный или потенциальный, волевой контроль, способствующий продвижению индивида в 

направлении более ранней физической смерти». Любое поведение, которое сокращает жизнь человека, 

кроме того, определяется как «частичное», «полупреднамеренное», «скрытое самоубийство», «бессо-

знательное суицидальное поведение» или «суицидальный эквивалент». 

Н. Фейбероу – психолог-исследователь в области профилактики самоубийств – в своей кни-

ге «Многоликое самоубийство» (1980) впервые описал и систематически исследовал те формы 

саморазрушающего поведения, которые до этого не относились к суицидальным. Например, зло-

употребление различными веществами, включая наркотики, алкоголь, табак [2].  
Таким образом, медико-социальные последствия наркомании связаны не только с губительным воз-

действием наркотиков на молодой организм, но и тяжелыми, порой необратимыми, последствиями личност-

ного, социально направленного формирования. В настоящее время наркомания в молодежной среде, без-

условно, является одним из немаловажных факторов суицидов.  
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Согласно определению крупнейшей интернет-энциклопедии – молодёжь это особая 

социально–возрастная группа, отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе: 

переход от детства и юности к социальной ответственности [1]. В социальной педагогике 

молодежь рассматривается как совокупность молодых людей, которым общество предоставляет 

возможность социального становления, но ограничивая в возможности активного участия в 

определённых сферах жизни социума. В Белорусском законодательстве молодёжью считаются 

граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

территории Беларуси в возрасте от 14 лет до 31 года. 

Молодёжь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной 

активности и здоровья, который выгодно отличает её от других групп населения.  

Молодежная проблематика включает в себя широкий спектр проблем: определение моло-

дежи как специфической общественной группы, ее роли и места в воспроизводстве общества, во 

взаимодействии поколений; выявление способов деятельности, мотивов, интересов, ценностных 

ориентаций, потребностей; анализ процессов профессиональной подготовки, социально–

психологической адаптации молодых людей в коллективе; изучение деятельности молодежных 

организаций, неформальных объединений, движений [2].  

В силу этого, внимание к молодежи, ее социальным проблемам должно быть резко усилено. 

Определение средств, форм и методов работы с молодежью находится в прямой зависимости от 

знания экономических, возрастных, психологических и социальных особенностей данной группы 

населения, ее социального статуса, проблем и основных тенденций развития молодежной субкуль-

туры в современных условиях. 

Молодежь с точки зрения особенностей сознания и поведения, социального статуса ее 

представителей исследуется в работах Н.И. Бобневой, В.Н. Бехтерева, Ю.Г. Волкова, И.М. Ильин-

ского, Е.Д. Катульского, А.И. Ковалевой, Н.И. Лапина, И.С. Кона, Т. Парсонса, Е.М. Бабосова, 

З.А. Сепковской, Е.П. Сапелкина, В.И. Русецкой.  

Молодые люди в настоящее время сталкиваются с рядом проблем. Однако, на наш взгляд, 

за последние несколько десятков лет круг проблем несколько изменился. Мир находится в состоя-

нии постоянных преобразований, постоянного развития. Это приводит к изменениям условий всех 

сфер жизни человека. На первый план выходят такие проблемы как успешная адаптация молодежи 

к новым условиям, социализация в общество, выбор собственного пути среди множества возмож-

ностей и т.д.  

Важной задачей современного белорусского общества является более сложное теоретическое 

осмысление, дальнейшее практическое развитие и конкретизация важнейших аспектов деятельности 

по формированию у подрастающего поколения чувств гражданственности, патриотизма, чувства 

ответственности за судьбу Отечества. Однако осмысление и решение данной проблемы не может 

рассматриваться без тесной связи с процессами и явлениями, происходящими в современном 

обществе. Негативные процессы, являющиеся следствием нравственного кризиса в нашем обществе, 

чрезвычайно затрудняют проведение воспитательной работы с молодежью. Ее эффективность за 

последние годы резко снизилась, однако существуют молодежные организации и объединения, 

которые успешно реализуют свои цели по всестороннему развитию молодых людей, развитию 

творческого потенциала молодежи, воспитанию в них патриотических и духовно–нравственных [3]. 

Учитывая трудности молодых людей в осознании истинных человеческих ценностей и 

ориентиров сложно рассчитывать на скорый положительный результат в процессе формирования 

у него лучших качеств гражданина и патриота Беларуси. Это важно учитывать про проведении 

воспитательной работы с молодежью в учреждениях образования, в рамках молодежных 

объединений и организаций, молодежных движений.  

Интеллектуально–образовательные ценности молодежи следует рассматривать в ракурсе ее 

умственного, творческого потенциала, который, к сожалению, значительно снизился за последние 

годы. Новые условия породили и новые проблемы, которые стали присущи социокультурным 

ценностям современной молодежи. И.П. Скороходов выделил следующие черты, которыми 

характеризуются эти ценности: 

Во-первых, с конца 80-годов в белорусском обществе, особенно среди молодежи, началось 

резкое снижение ценностей духовной культуры. Недавние исследования ценностных ориентиров 
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молодежи свидетельствует, что базовыми, определяющими ценностями респонденты называют 

следующие: «здоровье» – 72%, «безопасность» – 60%, «достаток» – 50%, «любовь» – 34%, «вни-

мание к людям» ─ 31%, «веру» – 20%, т.е. наблюдается ориентация на индивидуалистические 

ценности. В условиях кризиса макросоциума молодые люди стараются укрепить очаг стабильно-

сти – «микросоциум» и при этом нравственные ценности существенно уступают стремлению к 

материальному достатку и комфорту, а эгоцентрические приоритеты доминируют над обществен-

ными [5].  

Во-вторых, разрушается и претерпевает существенные деформации исторически 

сложившаяся общечеловеческая и общебелорусская иерархия социокультурных ценностей, что 

особенно характерно для молодежи. Так, для большей ее части неоправданно приниженным 

является значение народного и духовного искусства, художественных произведений 

традиционных промыслов и ремесел. В то же время явно несоразмерным по силе проявления 

является внимание, уделяемое молодыми людьми маскультовскому и авангардистскому искусству 

и моде, не содержащим собственного позитивного мировоззрения и фальсифицирующим основное 

содержание духовно-нравственного компонента социокультурных ценностей (любовь, добро, 

истина, красота, гуманизм, возвышенное, трагическое и др.). 

В-третьих, продолжается «вестернизация» (американизация) социокультурных потребностей 

и интересов отечественной молодежи. По словам В.И. Чупрова, ценности великой отечественной 

культуры, как народной, так и классической, «...вытесняются схематизированными стереотипами – 

образами массовой культуры, ориентированными на достижение стандартов «американского образа 

жизни», в его самом примитивном и облегченном воспроизведении». Героем нашего времени и в 

определенной степени образцом для подражания выставляется «негативный лидер» – эгоистичный, 

циничный, но преуспевающий и добивающийся успеха, не считаясь со средствами.  

Одной из важных сторон, характеризующих молодежь как специфическую социальную 

группу, является ее отношение к труду, к общественно полезной деятельности. Как показывают 

данные социологических исследований, еще в конце 80–х годов для многих молодых людей труд 

утратил общественную значимость и виделся преимущественно как средство удовлетворения 

личных потребностей. Рассмотрение труда как одной из важнейших ценностей нашей жизни, 

признание его первостепенного значения для развития общества и личности утратило для большей 

части молодежи всякий смысл. В начале 90-х годов каждый пятый молодой человек считал, что 

если бы он был достаточно хорошо материально обеспечен, то никогда бы не стал работать; всего 

лишь около 20% молодых людей находили необходимым трудиться независимо от зарплаты и 

того уровня жизни, который она обеспечивала [6]. 

В начале 21 века для большинства молодежи труд потерял смысл как средство 

самоутверждения, самореализации. В своем стремлении к хорошему заработку и к высоким 

доходам многие молодые люди утрачивают нравственные ориентиры и нередко вступают в 

противоречие с правовыми нормами. По сравнению с другими возрастными группами, для 

молодых работников ценность успеха и высокого положения в обществе наиболее значима. 

Молодые люди стремятся к получения материальных благ без особых физических и умственных 

затрат. Это доказывается результатами исследований В. Лутовинова и Е. Радионова: среди 

трудовых ценностей на первом месте находится хороший заработок, а на втором – гарантия 

стабильности занятости, на третьем – интересная, творческая работа [3].  

Таким образом, положение молодых людей в современном обществе крайне нестабильно. 

Им приходится сталкиваться с большим количеством проблем и препятствий в процессе поиска 

собственного пути, становления и формирования собственной личности. 

Одной из основных проблем является потеря истинных ценностей, своеобразный нрав-

ственный кризис. Молодежь стремится удовлетворить лишь базовые потребности, не особо заду-

мываясь о развитии всего общества, его успешном функционировании, о высоких идеалах. Ни 

одно общество не в состоянии осуществить переход на более высокую ступень развития без уча-

стия всех без исключения его членов.  

Ориентация на ценности запада может привести к регрессу общества, т.к. каждое общество раз-

вивается по своим собственным законам и невозможно выделить идеальный путь развития, основыва-

ясь на ценностях одного общества. Поэтому важно сохранять и укреплять народные традиции и куль-

туру. Воспитание молодежи, основанное на традициях и народной культуре поможет решить и еще 

одну проблему – воспитание истинного гражданина и патриота Республики Беларусь. 

Кроме того, важным направлением становится увеличение престижа труда, что в нашей 

стране достигается путем повышение роли и качества среднего и профессионально-технического 

образования молодежи.  

Необходимо искать новые пути развития, строить новые модели воспитания, основанные на 

таких человеческих качествах как трудолюбие, патриотизм, честность, порядочность, ответствен-
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ность. Воспитательный процесс должен строиться на принципах уважения традиций, семейных 

ценностей, любви к родине и т.д. 
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Каждый человек уникален, своеобразен и является индивидуальностью, осознавая это в той 

или иной мере. Один радуется, что его внешность, манеры, оценки и поступки резко отличаются 

от общепринятых. Другой огорчается, когда замечает, что чем–то отличается от общей массы, ста-

рается не выделяться.  

 Что представляет собой социальный конфликт? Попытаемся разобраться в этом. По мне-

нию П.Д. Павленка, современная конфликтология – это система более или менее связанных науч-

ных парадигм, каждая из которых объясняет определенные стороны или типы социальных кон-

фликтов. Точек зрения на социальный конфликт много. А.Г. Здравомыслов, автор одной из наибо-

лее известных монографий по проблемам социологии конфликта, дает ему такое определение: 

«Это форма отношений между потенциальными и актуальными субъектами социального действия, 

мотивация которых обусловлена противостоящими ценностями и нормами, интересами и потреб-

ностями». Психолог К.В. Решетникова понимает «трудно разрешимое противоречие, связанное с 

острыми эмоциональными переживаниями» [3, с.151]. 

 В рамках конфликтологии как отдельной междисциплинарной области А.Я Анцупов и А.И 

Шипилов понимают конфликт как наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, 

заключающийся в противодействии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся негатив-

ными эмоциями. Другие ученые, в свою очередь, предпринимают попытки упорядочить разнооб-

разие толкования конфликта. В работе Н.В Гришиной отмечается, что анализ определений кон-

фликта показывает: при всей близости характеристик, или признаков конфликта ни одно из опре-

делений не может быть принято в качестве универсального. «Классиками» конфликтологии счи-

таются Р. Дарендорф и Л. Козер. Так, Козер рассматривает социальный конфликт как идеологиче-

ское явление, отражающее устремления и чувства социальных индивидов. Ценность конфликтов, 

по его мнению, состоит в том, что они предотвращают окостенение социальной системы, откры-

вают дорогу инновации. Центральное положение… занимает тезис о том, что конфликт создает и 

поддерживает равновесие сил [3, c.151]. 

Таким образом, конфликт всегда является, с одной стороны, столкновением интересов, а с 

другой – результатом обоюдной активности. В фазе эскалации он подпитывает сам себя, проявля-

ется и существует в режиме цепной реакции. При этом причина временно отходит на второй план, 

а то и вовсе исчезает, и поведение каждого из субъектов будет являться и причиной, и следствием 

поступков оппонента. Таким образом, по происхождению можно выделить следующие типы кон-

фликтов: 

К конфликтам первого типа относятся конфликты между знакомыми людьми, из-за каких-то 

старых счетов, взаимных и ли односторонних претензий, просто в силу обоюдной или односторон-

ней антипатии. Нередко обиженной считает себя только одна сторона, а другая и не подозревает о 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.rau.su/
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своей «вине», поэтому агрессия оппонента по какому–либо незначительному поводу является для 

жертвы полной неожиданностью. К такому роду агрессии склонны люди обидчивые, злопамятные, 

склонные к импульсивной, а также жесткой агрессии. Если же с кем-то складываются стабильно- 

напряженные отношения, то будьте особенно внимательны в том случае, если ваш оппонент склонен 

к внешне эффективным действиям и поступкам (стремится быть в центре внимания, хвастлив и для 

него характерны импульсивность и жесткость). Конфликты второго типа возникают между незнако-

мыми и малознакомыми людьми и не имеют предыстории. Причинами таких конфликтов является 

то, что действия обеих сторон противоречат интересам друг друга. Наконец, существует еще один 

вариант возникновения конфликтов этого типа, вытекающих из названия «ошибка восприятия», ко-

гда одна из сторон считает, что другая сторона действует в ущерб ей, хотя с точки зрения «виновной 

стороны» и общественных норм такого ущерба нет.  

Исходя из вышеупомянутой типологии, причиной конфликта всегда является столкновение 

интересов, поэтому сами конфликты, как полагает И.В. Зайчиков [1], можно объединить в три 

большие группы, исходя из участия или неучастия оппонентов: 

- объектные конфликты. Для них характерно присутствие объекта, т. е. того, из–за чего, 

собственно, возникли разногласия и что тесно связано с целями конфликтующих сторон. Объек-

том может быть реальный, конкретный материальный предмет – деньги, спиртное, какая–либо 

вещь, на которую претендуют обе стороны, или идеальный – чувства, привязанности, возможно-

сти. Для анализа конфликта необходимо уметь понимать скрытые мотивы, но не следует их зара-

нее приписывать оппоненту. Очень важно научиться понимать себя и другого, подмечая в объекте 

его реальные и идеальные составляющие. 

- безобъектные конфликты. Возникают в тех случаях, когда одна из сторон создает другой 

помехи, не связанные с соперничеством. Скрытым двигателем таких конфликтов является стрем-

ление к доминированию, свойственное большинству. Если это стремление подкреплено внутрен-

ним недружелюбием, нежеланием или неумением посмотреть на все с позиции другой стороны, то 

конфликт налицо. Если же вдобавок одна из сторон или обе стороны склонны к спонтанной или 

жесткой агрессии, то конфликт примет криминальный характер. Чаще всего конфликты этой 

группы возникают, когда одна из сторон создает другой стороне дискомфорт. Еще один источник 

безобъектных конфликтов – замечания, которые могут случаться по поводу или без повода. Ино-

гда безобъектный конфликт возникает из-за столкновения интересов одной стороны и функцио-

нальных обязанностей другой. Именно картины конфликта, а не сама реальность, определяют по-

ведение сторон. 

- конфликты включения. Возникают, когда кто–либо, первоначально не замешенный в 

конфликте, по собственной воле или по стечению обстоятельств, становится его участником. К 

этой категории относится защита общественных моральных ценностей и имущества. Следует от-

метить, что далеко не всегда эта третья сторона выступает защитником справедливости. Так, вме-

шательством в чужой конфликт с самым честным намерением восстановить справедливость мож-

но сделать как раз наоборот – поддержать неправую сторону. Сплошь и рядом мотивом к вовлече-

нию в конфликт является защита группы, с которой третья сторона себя ассоциирует. Внутренняя 

причина эскалации заключается в том, что в противоречие сторон вовлекаются ценности более 

высокого порядка, т. е. если спор идет из–за конкретной деятельности субъекта, то потом затраги-

вается самолюбие, затем физическая неприкосновенность и, в конце концов, здоровье или жизнь.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в жизни конфликты редко выступают в «чистом» 

виде, и жертвой конфликта может стать любой, но вероятность попасть в эту категорию у разных 

людей различна и зависит это от характера человека, от его умения правильно вести себя в кон-

фликтной ситуации. Спокойные, неконфликтные, уверенные в себе и, главное, умеющие правиль-

но вести себя в конфликтных ситуациях люди выходят из конфликта без какого–либо ущерба. Но, 

если конфликт неизбежен и возникает в человеческой жизни, начальная фаза дает возможность 

спрогнозировать дальнейшее поведение оппонента и строить свою тактику в конфликте исходя из 

этого прогноза.  
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Сегодня торговля людьми является актуальной проблемой не только для Республики Бела-

русь, но и для всего мирового сообщества. Это хорошо организованный транснациональный пре-

ступный вид деятельности, который приносит огромные доходы криминальным структурам. По 

оценкам международных экспертов торговля людьми входит в тройку наиболее прибыльных крими-

нальных видов деятельности, наряду с торговлей оружием и наркотиками. Как показывает практика, 

ни одно государство в мире не в состоянии самостоятельно справиться с этой проблемой. Эффек-

тивное и успешное противодействие торговле людьми может быть лишь при тесном взаимодействии 

государственных структур, международных и неправительственных организаций. 

Проблема торговли людьми возникла в Беларуси в 90-х годах прошлого столетия. В этот 

период республика перенесла экономический упадок, в стране возникла безработица, резко сни-

зился уровень социальных гарантий, произошло обнищание населения. В поисках лучшей жизни и 

работы люди стремились покинуть родину. В то же время в странах Западной Европы резко воз-

рос спрос на «живой товар», а секс–индустрия превратилась в высокодоходный криминальный 

бизнес. В таких условиях торговля людьми стала представлять серьезную угрозу национальной 

безопасности республики и генофонду нации [2, с. 9]. 

В соответствии с принятыми 19 мая 2000 года Кабинетом Министров Европейского Совета 

рекомендациям человеческая торговля с целью сексуального использования обозначает вербовку 

лиц, которую выполняет одно или больше физических или юридических лиц и/или организаций, 

которые занимаются использованием лиц, их транспортировкой или миграцией — легальной или 

нелегальной, даже в случаях, когда эти лица были согласны с их сексуальным использованием. В 

другом случае, также под принуждением, причиняют вред, используя насилие или устрашение, 

мошенничество, превышая должностные полномочия или используя незащищенность лица. 

Торговлю людьми трудно определить потому, что нет однозначного понятия, особенно, ес-

ли это вопрос торговли, с целью сексуального использования. Различные международные доку-

менты, которые регламентируют этот вопрос, и национальные правовые акты, определяют форму 

этой торговли шире или в зависимости от того, касаются ли они всех людей или только наиболее 

незащищённых. 

Торговля с целью сексуального использования – многогранное явление без определенной 

формы. Возможны различные ее варианты: количество вовлеченных людей, торговцев, тип жертв 

и «клиентов» или «потребителей», а также ступень организации и масштабы действия — в преде-

лах национальных границ или в рамках нескольких государств, или, даже, континентах. 

Явление торговли людьми существовало всегда, но с течением времени значительно меня-

лось. До конца 19-го столетия и к началу 20-го столетия из Европы, в большом масштабе была 

организована миграция женщин на Американский и Североафриканский континенты, а также 

продажа женщин в Европу. Чтобы покончить с этим явлением, известным как «белое рабство», в 

Париже в 1902 и в 1910 году были проведены две конференции. Высшим достижением их работы 

было подписание Международной конвенции «О торговле белыми рабами» (Париж, 4 мая 1910 

года), позже она была дополнена Международной конвенцией «Об искоренении торговли женщи-

нами и детьми» (30 сентября 1921 года) и Международной конвенцией «Об искоренении торговли 

совершеннолетними женщинами» (Женева, 11 октября 1933 года). Конвенция «Об искоренении 

торговли людьми и использовании проституции» (Нью–Йорк, 2 декабрь 1949 года) частично от-

менили и заменили условия предыдущих международных документов [4, с. 22]. 

Сегодня Республика Беларусь продолжает оставаться преимущественно страной происхожде-

ния «живого товара». В целях сексуальной эксплуатации людей, исключительно женщин, переправля-

ют в страны Евросоюза (Германия, Польша, Чехия), в Турцию, на Ближний Восток (Израиль, Объеди-

ненные Арабские Эмираты) и в некоторые регионы Российской Федерации (г. Москва и Московская 

область), а для трудовой эксплуатации, в основном мужчин, – как правило, в Россию. 

В Беларуси существует две основные формы торговли людьми, одна из которых влечет сек-

суальную эксплуатацию, другая – трудовую (обеим формам эксплуатации подвергаются как жен-

щины, так и мужчины). 

Также торговля людьми в Беларуси разделяется на межгосударственную (с вывозом граж-

дан за рубеж) и внутреннюю (на территории республики). 
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В последнее время Беларусь сама постепенно приобретает статус страны назначения. С 2006 

года в республике выявлены жертвы торговли людьми из России, Украины и Молдовы [1, c. 64].  

Беларусь не только признала существование у себя проблемы торговли людьми, но и начала 

проводить масштабную работу по ее искоренению. Противодействие торговле людьми определено 

одним из приоритетных направлений государственной политики Республики Беларусь, находя-

щимся под особым контролем Главы государства. 

Учитывая актуальность проблемы трафика и понимая, что в одиночку с этой угрозой не 

справиться, Республика Беларусь в 2003 году ратифицировала Конвенцию Организации Объеди-

ненных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. и 

дополняющий ее Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщи-

нами и детьми, и наказании за нее. Беларусь также является участником всех универсальных кон-

венций ООН в области борьбы с торговлей людьми. 

На основании международных договоров создано национальное законодательство. Урегу-

лированы проблемные вопросы в таких сферах, как трудоустройство и обучение за границей, 

международное усыновление, деятельность туристических, брачных и модельных агентств. Зако-

нодательно закреплено понятие «жертва торговли людьми», определены меры по защите и реаби-

литации жертв. 

В Уголовный кодекс Республики Беларусь в 2005 и 2008 годах внесены изменения и допол-

нения. Теперь в Беларуси действуют 6 составов преступления, криминализирующих торговлю 

людьми и связанные с ней деяния, которые охватывают все виды и формы «современного раб-

ства». Максимальное наказание – лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества. 

В отдельную группу вынесены преступления, связанные с порнографией, в том числе детской. 

Наказание за детскую порнографию – лишение свободы сроком до 13-ти лет с конфискацией 

имущества [4, c. 35]. 

В республике реализуется Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми, 

представленный в виде Государственных программ. Сейчас подготовлен проект третей по счету 

Государственной программы на 2011 – 2013 годы. 

Несмотря на меняющуюся тактику вербовки, неизменным остается зависимое положение 

жертв от трафикеров. Достигается оно путем долговой кабалы, штрафных санкций, наличия «язы-

кового барьера» и нелегального статуса в стране пребывания. 

С 2002 года органами внутренних дел установлено 4 222 жертвы торговли людьми, из них 

461 несовершеннолетняя, подвергшиеся эксплуатации, как за рубежом, так и на территории Бела-

руси. 

В последнее время актуальность приобрела проблема трудовой эксплуатации белорусских 

граждан за рубежом. Под обещанием высоких заработков предлагается выехать за границу для 

трудоустройства, в основном, по строительным специальностям. Вербовщики умышленно завы-

шают предполагаемые доходы, скрывают истинные условия труда, не обеспечивают никаких со-

циальных гарантий. На стройках в нечеловеческих условиях люди подвергаются эксплуатации, 

фактически, как рабы. 

С 2005 года правоохранительными органами Беларуси установлено 569 жертв, подвергших-

ся трудовой эксплуатации (из них 7 несовершеннолетних) [4, c. 47]. 

Если в 2005 году в Беларуси насчитывалось около 20 модельных агентств, то сегодня дей-

ствует только три. 

В 2007 году при поддержке Международной организации по миграции на базе Академии МВД 

Республики Беларусь открыт Международный учебный центр подготовки, повышения квалификации 

и переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми. В 2008 году Центр 

получил статус базового учреждения образования государств–участников СНГ по подготовке и повы-

шению квалификации кадров в сфере противодействия торговле людьми и нелегальной миграции. В 

2009 году начата реализация проекта ПРООН «Предупреждение, борьба и минимизация социальных 

последствий в области торговли людьми в Республике Беларусь» [2, c. 23]. 

Министерством внутренних дел Беларуси налажены прямые контакты с правоохранитель-

ными органами стран Евросоюза, Ближнего Востока и Содружества Независимых Государств. 

Наряду с пресечением межгосударственного трафика, правоохранительные органы Беларуси от-

слеживают ситуацию внутри страны, ликвидируя преступные группы сутенеров. Реалиями совре-

менности становится факт приезда в Беларусь иностранных граждан с целью «секс-туризма». 

Наблюдаемая в последнее время общемировая тенденция развития проблемы детской порногра-

фии не обошла стороной и Республику Беларусь, хотя и не стала в нашей стране масштабным явлением. 

За 2010 год в сфере противодействия торговле людьми выявлено 465 преступлений, каждое 

четвертое из которых относится к категории тяжких и особо тяжких. Перекрыто 59 каналов вывоза 

белорусов для эксплуатации в 13 стран. Среди пунктов назначения «живого товара»: Россия, 
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Украина, Польша, Греция, Тунис, ОАЭ, Турция, Египет. Также было впервые возбуждено дело 

против незаконной трансплантации органов. С этой целью граждан Беларуси вывозили в Израиль 

в период с 2008 по 2010 год. В 2010 году всего выявлено 156 жертв пострадавших в результате 

трафика. Из них 26 жертв являются несовершеннолетними. За 2005–2010 года насчитывается 470 

жертв торговли людьми и рабства среди несовершеннолетних, в числе которых 463 человека под-

верглись сексуальной эксплуатации и 7 – трудовой. В целях минимизации негативных социальных 

последствий торговли людьми и поддержки граждан, ставших ее жертвами, в республике в насто-

ящее время действуют 156 территориальных центров социального обслуживания населения Ми-

нистерства труда и социальной защиты. По состоянию на 1 января 2010 года в республике функ-

ционировало 30 «кризисных комнат», помощь в которых получили 90 человек. 

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 9 марта 2005 г. № 3 

«О некоторых мерах по противодействию торговле людьми» и »Государственной программой 

противодействия торговле людьми, нелегальной миграции и связанным с ними противоправным 

деяниям на 2008–2010 годы», координатором деятельности государственных органов 

по противодействию торговле людьми является Министерство внутренних дел. 

Таким образом, в целом, созданный в Республике Беларусь механизм противодействия тор-

говле людьми эффективно работает и позволяет обеспечивать безопасность населения страны. С 

учетом предпринятых усилий по совершенствованию законодательства, ликвидации сети между-

народных организованных преступных формирований и повышению уровня информированности 

населения предполагается дальнейшее сокращение противоправных деяний, связанных с торгов-

лей людьми. Предпринятые в Беларуси меры позволяют эффективно противостоять торговле «жи-

вым товаром» и не допускать превращения этого социального зла в масштабное явление. Приняты 

соответствующие программы и правовые акты по противодействию торговли людьми в нашей 

стране. Основными из них являются: Государственная программа противодействия торговле 

людьми, нелегальной миграции и связанным с ними противоправным деяниям на 2008–2010 годы 

и разработанная версия на 2011–2013гг., Декрет № 3 от 9 марта 2005 года «О некоторых мерах по 

противодействию торговле людьми», реализуется Национальный план действий по устранению 

данной проблемы, разрабатывается проект закона «О противодействии торговли людьми». Также 

Республика Беларусь является участницей основных международно–правовых документов, 

направленных на обеспечение защиты лиц, пострадавших от торговли людьми. 
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В настоящее время актуальным для нашего общества являются проблемы, вызываемые не-

стабильностью и неблагополучием семьи брака. Статистические данные показывают ежегодный 

рост количества разводов, значительная часть которых совершается в фазе адаптации супругов 

друг к другу, увеличение внебрачной рождаемости, отказ от детей, рост количества людей, не со-

стоящих в браке, высокий уровень абортов и родов у несовершеннолетних. 

Многогранные социальные роли супруга и супруги, отца и матери требуют большого круга 

знаний, сложной совокупности умений и навыков. Вот почему подготовка подрастающего поко-

ления к вступлению в брак является одним из важнейших компонентов воспитания. Нарушения и 

упущения в данной системе подготовки личности к самостоятельной жизни являются одним из 

источников напряженности семейных отношений, обострения внутрисемейных противоречий, 
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возникновение конфликтных ситуаций, неустойчивости связи в семье, ослабление стабильности 

брачного союза. 

В широком плане цель подготовки подрастающего поколения к будущей семейной жизни 

состоит в формировании активной жизненной позиции семьянина, способного к успешному по-

строению семейно–брачных отношений и их гармонизации, обеспечению устойчивости брака, к 

выработке установок на ответственное супружество и родительство. 

Подготовка к семейной жизни в широком смысле этого слова предполагает решение ряда 

задач, большинство из которых непосредственно связано или пересекается с задачами общевоспи-

тательной работы по формированию личности. Важная задача подготовки к семейной жизни – 

формирование у юношей и девушек адекватных установок в области семейно-брачных отноше-

ний. Для эффективного выполнения будущих семейно-брачных ролей у молодого человека долж-

на быть сформирована система позитивных установок, направленных на создание прочной, счаст-

ливой семьи и ответственное выполнение семейных функций (репродуктивной, воспитательной, 

экономической и др.). Также особую задачу в подготовке к семейной жизни составляет формиро-

вание мотивации брака, психологической готовности к сознательному выбору спутника жизни. 

Среди факторов, определяющих стабильность молодых семей, Н. В. Малярова выделяет го-

товность юношества, молодежи к браку. Это система социально-психологических установок лич-

ности, определяющая эмоционально-психологическое отношение к образу жизни, ценностям су-

пружества.  

Готовность к браку — интегральная категория, включающая целый комплекс аспектов:   

1. Формирование определенного нравственного комплекса – готовность личности принять 

на себя новую систему обязанностей по отношению к своему брачному партнеру, будущим детям.  

2. Подготовленность к межличностному общению и сотрудничеству.  
3. Способность к самоотверженности по отношению к партнеру. Наличие качеств, связан-

ных с проникновением во внутренний мир человека, – эмпатийный комплекс.  

4. Высокая эстетическая культура чувств и поведения личности.   

Умение разрешать конфликты конструктивным способом, способность к саморегуляции соб-

ственной психики и поведения [2, с. 460-461].   

Возможность столь раннего воспитания будущих родителей доказана психологическими 

исследованиями, в которых установлено, что социальная ориентация детей в общественно–

историческом опыте начинается с постижения образа семьи (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, В.А. 

Петровский, Н.Н. Поддьяков) [1, с. 206].  

По мнению педагога А.Н. Сизанова, «готовность к семейной жизни» включает себя: 

- социально–нравственную готовность к семейной жизни, которая предполагает граждан-

скую зрелость (возраст, среднее образование, профессия, уровень нравственного сознания), эко-

номическую самостоятельность, здоровье; 

- мотивационную готовность, включающая в себя любовь как основной мотив создания 

семьи, готовность к самостоятельности, чувство ответственности за создаваемую семью, готов-

ность к рождению и воспитанию детей; 

- психологическую готовность – это наличие развитых навыков общения с людьми, единства 

или схожести взглядов на мир и семейную жизнь, умение создавать здоровый морально–

психологический климат в семье, устойчивости характера и чувств, развитых волевых качеств личности; 

- педагогическую готовность к созданию семьи, которая включает в себя грамотность, хо-

зяйственно–экономические умения и навыки, сексуальную воспитанность) [3, с. 41–46]. 

В воспитании семьянина наряду с родительским домом также ведущая роль должна при-

надлежать школе. Так как она обладает большими возможностями проведения систематической 

целенаправленной подготовки учащихся к семейной жизни с помощью учебной и внеучебной ра-

боты, деятельности различных неформальных объединений, а также путем оказания помощи в 

семье, формирования общественного мнения взрослых и молодежи о высочайшей ценности семьи 

для общества и для каждого человека в отдельности [4, с. 710]. 

Работа по подготовке старшеклассников к семейной жизни должна осуществляться на уро-

ках и во внеурочной деятельности. Рекомендуется защита рефератов, проведение дисскусий, чита-

тельских конференций. Все это дополняется внешкольной работой, сведениями, полученными из 

книг и журналов, радио– и телепередач. 

Таким образом, в социально–педагогической подготовке девушек и юношей к семейной 

жизни должны участвовать различные социальные институты, такие как семья, школа, молодеж-

ные общественные организации и другие учреждения. 
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Образ жизни представляет собой комплексную характеристику поведения человека в быту, 

в учебном заведении, на производстве, в обществе. 

 Поведение человека определяют особенности психики и воспитания, культура, привычки, 

традиции, личные интересы, нравственные принципы, социальное положение, материальные воз-

можности. Следует отметить, что образ жизни не возникает спонтанно. Его во многом определяют 

социально–экономические, материально–технические и природные условия. 

Под образом жизни понимают совокупность существенных черт жизнедеятельности наро-

дов, социальных групп или отдельных личностей в условиях определенной общественно-

экономической формации. 

 Образ жизни включает основную деятельность человека, куда входят: трудовая, социаль-

ная, интеллектуальная, двигательная деятельность, а также общение и бытовое взаимоотношение. 

На сегодняшний день установлено, что примерно на 50% здоровье человека зависит от об-

раза жизни. Нарушение режима труда и отдыха, отрицательные эмоции, гиподинамия, нерацио-

нальное питание, вредные привычки и ряд других неблагоприятных факторов ухудшают здоровье, 

укорачивают жизнь. В этой связи одной из самых насущных, отвечающих запросам времени, яв-

ляется проблема формирования здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни – активная деятельность людей, направленная на сохранение и 

улучшение здоровья. 

Образ жизни человека не складывается сам по себе и не зависит от обстоятельств, а форми-

руется в течение жизни целенаправленно и постоянно. 

Решить проблему здорового образа жизни только социально–экономическими, гигиениче-

скими, техническими и законодательными мероприятиями невозможно. Проблема формирования 

здорового образа жизни – это этическая проблема, внутренним фактором которой является нрав-

ственность человека, его отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих людей. 

Осознание человеком и обществом понятия «жизнь» как абсолютной ценности является нрав-

ственной основой поведения человека, которая не допускает никакой деятельности, разрушающей 

жизнь и здоровье. 

В здоровом образе жизни В.И. Ильинич выделяют 8 позиций, характеризующиеся психофи-

зиологической удовлетворённостью. Позиции нездорового образа жизни связаны с накоплением 

отрицательных эмоций и факторов, которые отражаются отрицательно на нервно–психическом 

статусе. 

Позиции здорового образа жизни: 

- полноценный отдых; 

- активная жизненная позиция 

- удовлетворённость работой, физический и духовный комфорт; 

- сбалансированное питание; 

- высокая медицинская активность; 

- экономическая и материальная независимость; 

- регулярная физическая и двигательная активность; 

- психофизиологическая удовлетворённость.  

Позиции нездорового образа жизни: 

- неполноценный отдых; 

- социальная пассивность; 

- неудовлетворённость жизненной ситуации; 

- нарушенный режим питания; 

- низкая медицинская активность; 

- нарушение семейной ситуации; 
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- гиподинамия; 

- злоупотребление алкоголем, курением, наркотиками.  

Таким образом, соблюдение позиций здорового образа жизни способствует увеличению 

адаптационных возможностей организма, сохранению и укреплению здоровья; способствует пре-

обладанию бодрого, веселого настроения и радостного мировосприятия. 

Основными компонентами здорового образа жизни являются: 

- психологический настрой на здоровую, долгую жизнь, оптимизм, доброжелательность, 

уверенность в себе, высокие нравственные принципы; 

- оптимальный режим двигательной активности; 

- режим труда и отдыха; 

- выполнение правил личной гигиены; 

- закаливание; 

- оптимальная организация умственного труда; 

- отсутствие вредных привычек. 

Личная гигиена рассматривает режим дня, питание, уход за кожей тела и полостью рта, ра-

циональную одежду, закаливание и физическую культуру, вопросы личной гигиены в труде и бы-

ту, во время отдыха и сна. 

Одно из главных условий сохранения здоровья человека – его питание. Оно имеет большое 

значение для устойчивости организма к стрессам, адаптации к неблагоприятным условиям, от него 

зависят работоспособность и продолжительность жизни. Нарушение питания является одной из 

главных причин возникновения болезней обмена веществ, желудочно-кишечного тракта, сердеч-

но-сосудистой системы. Отсутствие сбалансированности в питании является основной причиной 

избыточного веса и ожирения. Поэтому для нормальной жизнедеятельности человеку необходимо 

сбалансированное, рациональное, полноценное, питание [1, с.110]. 

Сбалансированное питание – это такое питание, при котором организм получает необходи-

мое количество каждого из питательных веществ для выполнения различных функций.  

Рациональное питание представляет собой сложный процесс поступления, переваривания, вса-

сывание и ассимиляции в организме пищевых веществ, необходим для покрытия его энергетических 

затрат, построение и возобновление клеток и тканей тела, регуляции основных функций организма. 

В основу рационального питания положено 4 основных принципа:  

1. Регулярность питания. 

2. Дробность питания в течение суток. 

3. Рациональное соотношение подбора продуктов. 

4. Распределение пищи по её приёмам в течение дня. 

Рациональное питание предполагает соблюдение следующих условий: рациональная кули-

нарная обработка продуктов и соблюдение санитарных правил приготовления и хранения пищи.  

Двигательная активность – одно из условий гармоничного формирования молодого организ-

ма. Вынужденное ограничение физической нагрузки снижает физическую и умственную работоспо-

собность. Любовь к движению и мышечной работе нужно развивать и культивировать с детства. 

Оптимальный двигательный режим – основное условие нормального роста и гармоничного 

развития организма школьника. У детей, которые много времени проводят у телевизора, монито-

ра, за книгами и при этом не занимаются физкультурой, физическим трудом, наблюдаются нару-

шения со стороны сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. В ходе учебной 

деятельности у школьников наступает утомление мышц. Как известно, во время уроков мышцы 

школьников выполняют главным образом статистическую работу, а динамическая их работа вы-

ражена слабо. Статистические нагрузки (длительное сидение, стояние), за которые отвечают опре-

деленные центры мозга, для школьника утомительны. В связи с этим необходимы активный отдых 

на перерывах, физкультпаузы на уроках, чередование различных типов уроков (теоретических, 

лабораторных занятий и др.) 

Значение оптимальной двигательной активности для школьников заключается в повышении 

работоспособности и сопротивляемости организма простудными заболеваниями, в укреплении 

сердечной мышцы, улучшении вентиляции легких, нормализации обмена веществ. 

Труд и физические нагрузки должны соответствовать возрасту и состоянию здоровья уча-

щихся, т. е. каждой группе здоровья требуется свой режим физических нагрузок. В противном 

случае сильная физическая нагрузка ведет к снижению функциональных возможностей, а иногда и 

к потере здоровья. Для занятий физкультурой, как известно, учащихся делят на три группы: ос-

новную, подготовительную, специальную. Для каждой из них должны строго соблюдаться опти-

мальные физические нагрузки. 

Дома, как и в школе, необходимо содействовать выполнению школьником всех элементов 

режима. Активный отдых на свежем воздухе после уроков и обеда способствует восстановлению 
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работоспособности, а, следовательно, и эффективности подготовки уроков. К сожалению, при 

чрезмерной учебной и общественной нагрузки, неупорядоченности расписания школьники часто 

вообще не могут найти время на отдых. Вместе с тем он обязательно должен предшествовать под-

готовки домашних заданий, а не следовать за ней. Кроме того, организация труда школьников 

предусматривает рациональность в выполнении учебной нагрузки (сначала более сложные, трудо-

емкие задания, затем более легкие, а также 10–минутные перерывы через каждые 45–50 мин. ра-

боты). Школьники должны помнить, что на умственной работоспособности положительно сказы-

ваются спортивные игры только умеренной подвижности, так как чрезмерно подвижные игры 

(баскетбол, футбол, волейбол и др.) перед подготовкой домашних заданий приводят к снижению 

работоспособности, утомлению. Благоприятствуют повышению работоспособности также доста-

точная освещенность, удобство рабочего места и другие гигиенические факторы. 

Сохранить здоровье человеку помогает соблюдение правил личной и общественной гигие-

ны. Несоблюдение элементов личной гигиены одним человеком может сказаться на здоровье дру-

гих людей, контактирующих с ним. Такой человек может стать причиной массового распростра-

нения инфекционных заболеваний. 

Уход за кожей – одно из требований личной гигиены. Поры кожи ведут в волосяные сумки, 

куда открываются протоки потовых и сальных желез. В результате закупорки выводных протоков 

потовых и сальных желез нарушается их нормальная деятельность, снижается кожное дыхание. 

Умываться следует водой комнатной температуры, поскольку горячая вода нарушает эластичность 

кожи, а холодная – отток содержимого сальных желез, в результате чего происходит закупорка 

выводных протоков и образование угрей. 

К личной гигиене относится также гигиена полости рта. Помимо чистки зубов фторсодер-

жащими зубными пастами необходима проверка их состояния раз в пол года у стоматолога. Пора-

женная ткань зуба должна быть удалена полностью, а полость – запломбирована. 

Для здоровья волос необходимо достаточное потребление белка, витаминов группы В, ряда 

минеральных веществ. Мыть волосы следует специальными шампунями для лечения и профилак-

тики образования чешуек (перхоти).  

Для сохранения здоровья школьников немаловажным является соблюдение гигиенических 

требований к одежде и обуви. 

Психогигиена – это отрасль гигиены, которая изучает факторы и условия окружающей среды, 

благоприятно влияющие на психическое развитие и состояние человека, а также разрабатывающая 

рекомендации по укреплению физического здоровья. Успешная умственная деятельность возможна 

лишь в том случае, если она подчинена строгому порядку. Результат умственного труда зависит от 

настроения, психологического климата в семье и коллективе, от условий труда. Повышение произво-

дительности умственного труда достигается тренированностью, постепенным возрастанием нагрузки. 

Для повышения работоспособности целесообразно совмещать физический и умственный труд. 

У многих людей из–за неустроенности быта, неудовлетворенности работой, шумовых воз-

действий на центральную нервную систему возникают невротические расстройства, обостряются 

хронические заболевания, снижается работоспособность, нарушается сон, ухудшается настроение 

и самочувствие. 

Следует отметить, что у городских школьников меньше возможностей для создания, укреп-

ления и совершенствования здоровья, чем у сельских. Причины этого – увлечение компьютерной 

техникой, телепередачами, неоптимальный двигательный режим, гиподинамия, чрезмерное 

напряжение зрения. Вместе с тем, с точки зрения медицинской экологии, современный город сле-

дует рассматривать как экосистему, в которой должна быть создана благоприятная среда для жиз-

ни (чистый воздух, зеленые уголки, где можно отдохнуть и т. д.). Если ребенок, находясь в городе, 

не оторван полностью от природы, то это создает ему в определенной степени психологический 

комфорт, способствующий психогенной разгрузке и адаптации организма, оказывает оздорови-

тельный эффект [2, c.98]. 

Таким образом, выполняя все правила здорового образа жизни, человек способен не только 

продлить продолжительность жизни, но и повысить уровень и качество жизни. 

Сегодня перед человечеством со всей остротой стоит вопрос, как организовать образ жизни 

в соответствии с биологической природой человека и его социальными потребностями и жить 

полноценной, творческой жизнью, не болея. Ответ на этот вопрос на первый взгляд достаточно 

прост и однозначен — вести здоровый образ жизни. Однако в современном обществе здоровый 

образ жизни — это сложное, многофункциональное явление. 
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Общество всегда уделяет особое внимание проблеме поведения людей, которое не соответ-

ствует общепринятым или официально установленным социальным нормам. Но больший интерес 

вызывает проблема поведения людей, которая причиняет вред другим лицам, а именно – проблеме 

правонарушений. 

Масштаб и глубина этого кризисного явления таковы, что общество оказывается перед риском 

получить психологически разрушенное поколение. Профилактика правонарушений среди несовершен-

нолетних представляет собой одно из ведущих направлений всей борьбы с преступностью. 

Основная ответственность за успешное осуществление профилактики правонарушений 

подростков лежит на общеобразовательной школе как основном институте воспитания (в том чис-

ле и социального) в рамках каждого конкретного социума. В этой связи назрела объективная 

необходимость интеграции современных, модернизированных технологий, форм и методов про-

филактики правонарушений несовершеннолетних в учебно-воспитательный процесс образова-

тельных учреждений нашей страны. 

В качестве непосредственного объекта социального контроля в сфере профилактики пре-

ступлений выступает личность учащихся правонарушителей как носителей различных обществен-

ных связей, отношений и явлений, имеющих криминогенную значимость. К ним, прежде всего, 

следует отнести: детей и подростков, которые самовольно оставили учебу в школах, техникумах, 

профтехучилищах и других учебных заведениях, нигде не учатся, не работают и ведут антиобще-

ственный образ жизни; трудновоспитуемых и неуспевающих учеников. 

Известно, что процесс социализации ребенка начинается с первых дней его жизни. Форми-

рование человека протекает особенно активно в раннем детстве. Ошибки, допущенные в воспита-

нии ребенка в раннем детстве, нередко накладывают отпечаток на всю его последующую жизнь. К 

сожалению, родители, воспитатели и учителя не всегда замечают отрицательные черты в поведе-

нии дошкольника и младшего школьника, а, заметив, не придают им значения, считая, что ребенок 

еще мал, подрастет, научится, и исправится. При таком отношении к воспитанию создаются усло-

вия, при которых незначительные, на первый взгляд, недостатки ребенка, повторяясь многократно, 

переходят в привычку и выражаются в проявлении различных отклонений в его поведения. 

Учителя, родители встречают большие трудности в преодолении педагогической запущенно-

сти подростков, накопивших в течение длительного времени большой отрицательный нравственный 

опыт. Невыполнение общешкольных требований, постоянное нарушение дисциплины, порядка во 

время учебных занятий и на перемене, конфликтность по отношению к педагогам, сверстникам, 

наличие эгоистической направленности личности или ее крайней неустойчивости, аномальных по-

требностей и аномального способа удовлетворения естественных для всех детей потребностей, не-

способность к самовоспитанию без внешнего воздействия, наличие оправдательных мотивов пове-

дения и т.п. Противодействие воспитательному влиянию становится для такого подростка нормой 

поведения, поэтому воспитательная работа с ними трудоемка и малоэффективна.  

Положение усугубляется специфическими особенностями подросткового возраста. У 

младшего школьника нравственный опыт меньше, а потому отклонения в поведении еще не за-

крепились достаточно прочно. Кроме того, психика детей этого возраста отличается повышенной 

пластичностью. Эта особенность детской психики способствует облегчению процесса перевоспи-

тания. Однако, несмотря на то, что нежелательные навыки и привычки младшего школьника еще 

не успели приобрести стойкость, требуется большая затрата сил, чтобы помочь ребенку избавить-

ся от ряда отрицательных черт, развить и закрепить новые положительные качества.  

В связи с этим, предупреждение педагогической запущенности целесообразно осуществлять в пе-

риод младшего школьного возраста. Именно у младших школьников, когда еще не сложились стойкие 

навыки и привычки отрицательного поведения, когда идет активное формирование черт личности, име-

ются реальные возможности для достижения положительного результата в перевоспитании.  

Действительно, отклонения в поведении многих ребят в некоторой мере объясняются спе-

цификой возраста. В то же время педагогическая практика показывает, что уже в самые первые 

дни пребывания в школе некоторые ребята допускают такие нарушения, которые никак нельзя 

объяснить их возрастными особенностями. Здесь мы имеем дело с недостатками или серьезными 

просчетами воспитания ребенка в период его раннего и дошкольного возраста, результаты кото-

рых становятся особенно заметны с поступлением ребенка в школу.  
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Социологи и криминологи рассматривают процесс социальной адаптации несовершенно-

летних как период наиболее вероятных ошибок, стрессов, разочарований, которые создают субъ-

ективные предпосылки для возникновения конфликтных жизненных ситуаций и нередко способ-

ствуют формированию у подростка противоправного поведения. Период адаптации в школе – 

один из наиболее напряженных периодов социального становления личности, ребенку приходится 

привыкать к новым условиям и режиму работы, новым людям, системе требований к себе и оце-

нок себя как личности со стороны окружающих. Быт, вся жизнь семилетних детей всецело зависит 

от взрослых, и они, взрослые, в первую очередь социальный педагог и родители, определяют 

успехи и неудачи социализации личности школьника на данном этапе. Более того, в начальных 

классах во многом предопределяется и общая направленность социализации учащегося. Следова-

тельно, причины «неожиданных» превращений подростков в трудных, будь то в 4-6-м или даже 8-

9-м. классах, следует искать в начальной школе.  

Педагогическая практика показывает, что именно на первом этапе обучения и воспитания 

имеются значительные предпосылки для успешного перевоспитания ребенка. Данное положение 

обусловливается следующим: 

- во-первых, отрицательные качества личности младшего школьника не успевают приоб-

рести ту прочность и устойчивость, которая характерна для детей старшего школьного возраста; 

- во-вторых, нервная система ребенка в младшем школьном возрасте более пластична, 

чем у подростков и старшеклассников, благодаря чему он легче поддается перевоспитанию; 

- в-третьих, требования первого учителя, его информация воспринимаются младшим 

школьником с особым интересом и обязательностью; 

- в-четвертых, длительное общение с учеником начальных классов в процессе обучения и 

воспитания позволяет учителю наблюдать его в большом числе ситуаций, изучать его индивиду-

альные особенности, положительные и отрицательные стороны, целенаправленно и систематиче-

ски воздействовать на его нравственное развитие;  

- в-пятых, на первом этапе учебно-воспитательной работы имеются наиболее благоприят-

ные условия для установления контактов с родителями трудновоспитуемых школьников, осу-

ществления единства воздействий на них со стороны семьи и школы. 

Предупредительная работа на этом этапе заключается в умении социального педагога уви-

деть неблагополучие в духовной жизни маленького школьника в классе или дома, понять причины 

его дискомфорта и помочь ему преодолеть трудности, с которыми сам он не в силах справиться. 

Поскольку авторитет педагога здесь очень высок (психологи отмечают, что он даже выше роди-

тельского), и влияние его осуществляется на базе учения – основной, ведущей деятельности ма-

ленького школьника, то можно предполагать, что личность каждого ученика начальных классов 

развивается в соответствие с тем проектом, который составил для него социальный педагог. Капи-

туляцию же учителя в виде убежденности в «неисправимости» ребенка, следует расценивать как 

непременное условие закрепления в поведении детей неодобряемых обществом поступков и одну 

из причин появления первых форм педагогической запущенности, которая в неблагоприятных 

условиях воспитания может привести закреплению антиобщественного поведения как устойчиво-

го свойства личности, т.е. к трудновоспитуемости.  

Как известно, трудновоспитуемость чаще всего начинает проявляться подростковом воз-

расте, который считается трудным, противоречивым, переходным от детства к юности и охваты-

вает период от 11 до 15 лет. Особенности социальных условий жизни подростка в предшествую-

щие годы, сложившийся характер взаимоотношений в семье и школе накладывают отпечаток на 

то, насколько бесконфликтно перенесет подросток те возрастные и психофизические изменения, 

которые происходят с ним в этот период, как будет решена социальная задача «вхождения» его в 

мир взрослых, определение своего места в микросоциальном окружении, характерных для этого 

периода. 

Трудновоспитуемым младшим школьникам свойственны эмоциональная и моторная рас-

торможенность, повышенная активность и высокая отвлекаемость, низкая работоспособность, не-

сформированность произвольных функций. Для них большая проблема сколько–нибудь длительно 

сосредоточиться на задаче. Задания, требующие концентрации внимания, очень скоро вызывают 

протест, негативные эмоции, двигательное беспокойство. Психическая незрелость сказывается на 

отношении детей к школьным занятиям, педагогу, учебным задачам. Преобладающим у них явля-

ется «дошкольный» (игровой) и «псевдоучебный» типы отношений. Школьная ситуация для них 

очень сложна. Позиция ученика принимается с трудом, нередко дети «выпадают» из урока и ведут 

себя вызывающе – смеются, ложатся на парту, крутятся на стуле. Легко принимают игру. 

Ранняя профилактика правонарушений несовершеннолетних обладает четырьмя отличи-

тельными признаками. Во–первых, проведение предупредительных мероприятий должно осу-

ществляться задолго до появления опасности совершения правонарушения или возникновения 
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общественно–опасного поведения. Во–вторых, «объектами» ранней профилактики являются все 

несовершеннолетнее население, а не только те из них, которые находятся в социально–опасном 

положении. В–третьих, традиционные элементы профилактики такие, как ограничение, устране-

ние, нейтрализация криминогенных факторов, дополняются в ранней профилактике важным эле-

ментом замещения их негативного действия путем целенаправленного воспитания у детей здоро-

вого правосознания, социально–полезных навыков и интересов, создания условий для формирова-

ния устойчивого законопослушного поведения. В–четвертых, она проводится как можно в более 

раннем возрасте. 

Основными направлениями ранней профилактики являются: 

- выявление и установление неблагополучных условий жизни и воспитания еще до того, 

как они отразились на поведении, формировании взглядов конкретных детей;  

- выявление и устранение (нейтрализация) источников отрицательных влияний на детей, 

которые могут сформировать антиобщественную позицию личности и способствовать соверше-

нию преступлений; 

- оказание сдерживающего и корректирующего воздействия на трудновоспитуемых детей.  

Значение ранней профилактики определяется тем, что при правильной организации она бо-

лее эффективна и экономична по сравнению с другими уровнями профилактической деятельности, 

так как направлена на предотвращение или устранение относительно слабых антиобщественных 

изменений личности подростков, не ставших еще устойчивыми. При условии своевременного 

проведения она может дать значительные положительные результаты и тем самым исключить 

необходимость применения более строгих мер, в том числе и уголовно–правового характера. 

Если же меры ранней профилактики окажутся недостаточными, то они могут быть воспол-

нены мерами другого уровня, так как для этого остается определенный резерв времени. 

Меры предупреждения детской преступности, должны быть направлены не на то, чтобы 

выждать, когда дети и подростки, оступившись или попав под дурное влияние, совершат проступ-

ки, которые могут перерасти в преступления, а на то чтобы уберечь их от действий начальной ста-

дии, предупредив тем самым совершение преступления. Вопросом предупреждения правонаруше-

ний несовершеннолетних, ранней профилактики в настоящее время должно уделяться большое 

внимание. 
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Одним из перспективных и актуальных направлений современных общественных наук яв-

ляется исследование проблем семьи и происходящих в ней изменений. Интерес исследователей к 

данной проблематике обусловлен проявлением кризисных тенденций в функционировании совре-

менной семьи, затрагивающих все сферы ее жизнедеятельности. Под этим кризисом подразумева-

ется неспособность института семьи выполнять свои основные функции, с которыми она успешно 

справлялась раньше. Однако эти процессы не свидетельствуют о его упадке, как считают некото-

рые исследователи (П. Сорокин, А. Вишневский, А. Антонов, С. Голод, Е. Тюгашев, А. Медков, Е. 

Зритнева) это скорее трансформации образцов семейной жизни, требующие серьезного осмысле-

ния, как на теоретическом, так и эмпирическом уровнях [1,с.57]. 

Проблема кризиса социального института семьи и брака сегодня широко освещена в лите-

ратуре, СМИ. Очевидность проблемы свидетельствует о ее «перезрелости». Первичная ячейка об-

щества разваливается на наших глазах, что болезненно сказывается как на всем обществе, так и на 

судьбах отдельных людей в виде бракоразводных процессов, повышенной конфликтности и агрес-

сивности. Первым и самым главным признаком кризиса социального института семьи и брака яв-

ляется ее функциональная анемия. Современная белорусская семья перестает выполнять свою ос-

новную социальную функцию – обеспечивать воспроизводство поколений.  
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Кроме того, актуальность исследования института семьи обусловлена кардинальными из-

менениями всего белорусского общества, которые самым непосредственным образом затронули 

его основы и традиционные устои. Безусловно, уход от традиций, ориентация на Запад, все это 

усугубляет положение семьи, вызывая кризисные ситуации и падение значимости семьи в целом. 

Однако излишняя драматизация ситуации не способствует объективному анализу изменений, про-

исходящих в современной семье. Следовательно, необходимо акцентировать особое внимание на 

выявлении и изучении потенциальных возможностей ее адаптации в условиях изменений и влия-

ния внешней среды при сохранении внутренней устойчивости.  

С целью укрепления семьи в Республике Беларусь предпринимаются различные меры, в 

том числе разработка и введение в действие государственных программных и нормативных право-

вых актов. К важнейшим из них относятся: Национальная программа демографической безопасно-

сти на 2007-2010 годы; Президентская программа «Дети Беларуси» на 2006-2010 годы; Нацио-

нальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2004-2010 годы; Рес-

публиканская программа «Молодежь Беларуси» на 2006-2010годы. Наряду с республиканскими 

программами разрабатываются и региональные программы, такие как: Программа Общественного 

объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»: «Будущее Родины строить Моло-

дым» (2007-2010 годы); Решение Витебского областного Совета депутатов от 24 июня 2004 г. №77 

«Об областной программе «Молодежь Витебщины» на 2004-2010 годы». В городе Витебске про-

водится активная работа с молодежью, организуются различные мероприятия и широко развита 

сеть досуговых и спортивных учреждений. 

Основываясь на направлениях государственной политики в отношении семьи и молодежи 

на республиканском и региональном уровне, а также на данных анкетирования, нами была разра-

ботана программа социально–психологической и педагогической подготовки учащихся к брачно-

семейным отношениям «Школа двух сердец». Цель, которой: создать систему по социально–

психологической и педагогической работе с учащимися, направленной на формирование ответ-

ственного отношения к браку и семье. Для изучения отношения старшеклассников к браку нами 

было проведено анкетирование на базе СШ № 45 г. Витебска. Были опрошены учащиеся 10-х 

классов, в составе 30-ти человек, 15 девушек и 15 парней. Проведя анализ данных анкеты можно 

сделать вывод, что основным мотивом вступления в брак для молодежи является любовь и воз-

можность стать родителями. Понятия удачный брак и счастливая семья, для большинства респон-

дентов равны и означают любовь, взаимопонимание, добрые отношения друг к другу. Брак без 

регистрации привлекает достаточное количество молодежи, причем такая форма брака привлекает 

большинство парней, чем девушек. Особую ценность в жизни молодежи имеет любовь, брак, се-

мья, но большой процент выбирает карьеру и любимую работу. Большинство парней и девушек 

выбирают возраст для вступления в брак от 20 до 30 лет. Большинство опрошенных считают глав-

ной причиной разводов измены. В рамках подготовки к будущей семейной жизни молодые люди 

хотели бы приобрести знания и умения по ведению домашнего хозяйства, по уходу и воспитанию 

детей, по психологии поведения в конфликтной ситуации, правовым основам брака и семьи. 

В ходе реализации программы «Школа двух сердец» мы рекомендуем применять активные 

формы занятий, позволяющие учащимся выражать собственное отношение к изучаемому материалу: 

дискуссии, деловые игры, «круглые столы», конференции, консультации специалистов, конкурсы ри-

сунков, плакатов, девизов, сочинений и других творческих работ на тему «Моя будущая семья» («Ка-

кой я вижу свою будущую семью», «Каким бы я хотел (а) воспитать своего будущего ребенка», «Я – 

будущая мама (будущий отец)» и т.д. [2,с 8]. Формированию культуры семейных отношений будут 

способствовать тренинги, разбор конкретных ситуаций, различного рода упражнения с привлечением 

демонстрационных материалов, аудио-, видео- и компьютерных средств обучения, художественных 

текстов, исследовательских методик и пр. Некоторые виды практических работ можно предлагать для 

выполнения дома, однако это должны быть небольшие по объему задания творческого характера. Для 

более полного освещения некоторых тем (например, темы «Правовая основа брачно-семейных отно-

шений», «Психофизиологические особенности юношей и девушек») желательно при возможности 

привлекать специалистов из других сфер, например, юристов, психологов, медицинских и социальных 

работников. Программа рассчитана на учебный год с ориентацией на учащихся 10 классов общеобра-

зовательных школ. Для проведения занятий рекомендуется выделять спаренные уроки. 

Понятно, что воспитание качеств семьянина у старшеклассников и подготовка их к буду-

щей семейной жизни, к семейным отношениям не ограничиваются рамками данного курса. Данная 

проблема должна решаться на уровне государства. Это общепедагогическая задача, которая может 

разрешаться в той или иной степени специфическими средствами каждого учебного предмета, 

всей системой воспитания и обучения в школе. Учебная программа должна быть ориентирована на 

попытку создания у подростков осознанного отношения к вступлению в брак, что включает при-

обретение правовых, социально–психологических, материально-бытовых знаний. 
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Насилие это одна из основных опасностей для благополучия общества, которая вызывает все 

большую озабоченность. Дети безусловно являются наиболее незащищенной категорией населения, 

когда речь идет о насилии и жестоком обращении. Они наиболее уязвимы не только потому, что они 

не могут защитить себя физически, но и потому, что само их выживание зависит от взрослых, и они 

сами не способны непосредственно защищать свои собственные права. В связи с этим они часто стано-

вятся жертвами различных травм и вреда, наносимого их личности и развитию. 

Жестокое обращение с детьми является глобальной проблемой. Оно охватывает все типы 

физического и эмоционального жестокого обращения, сексуального насилия, пренебрежения, не-

внимания и эксплуатации в коммерческих или иных целях. Стоит отметить, что на сегодняшний 

день нет точных данных о распространенности жестокого обращения с детьми. Сведения в отно-

шении многих стран, особенно с низким и средним уровнем дохода, отсутствуют. 

По данным ВОЗ, примерно 20% женщин и 5-10% мужчин сообщают о том, что в детстве 

подвергались сексуальному насилию, в то время как 25-50% всех детей жалуются на физическое 

насилие. По данным ЮНИСЕФ жертвами домашнего насилия становятся 275 млн. детей планеты 

ежегодно. 

В последние годы проблема насилия в семье вызывает к себе повышенное внимание со сто-

роны правоохранительных органов и общественности. Интерес компетентных органов к данной 

проблеме обусловлен, прежде всего, тем, что жертвы семейно–бытовых конфликтов составляют 

наиболее многочисленную группу среди погибших и пострадавших от любых преступлений. 

Наряду с телесными повреждениями, убийством и самоубийством, последствиями насилия в семье 

могут быть и различные психические расстройства, порой необратимые, потеря самоуважения 

жертвой [1, с.15]. 

Домашнее насилие – универсальное явление, отмечающееся во всем мире, это комплексная 

социальная проблема, решение которой зависит от особенностей применяемых методов, от свое-

временности оказания помощи пострадавшим, а так же от социальной политики государства в 

данной области.  

В Беларуси пока отсутствует закон о домашнем насилии детей. В 2002 году депутаты Наци-

онального собрания выступали с инициативой о принятии Закона о домашнем насилии, однако он 

так и не был издан. В белорусское законодательство понятие «домашнее насилие» было вписано 

только с принятием в 2008 году закона «Об основах деятельности по профилактике правонаруше-

ний». Так же в уголовном кодексе Беларуси ряд статей предусматривают уголовную ответствен-

ность за тот или иной вид насилия в отношении детей и подростков. Например, доведение до са-

моубийства, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, умышленное причинение 

легкого телесного повреждения, истязание. 

Организаторы работы по противодействию домашнему насилию должны обладать опреде-

ленными знаниями и навыками для диагностики ситуации. Домашнее насилие имеет особенности, 

отличающие его от семейных конфликтов и других агрессивных актов, которые носят изолиро-

ванный характер. Это повторяющийся с увеличением частоты цикл физического, сексуального, 

эмоционального и/или экономического оскорбления по отношению к членам семьи с целью обре-

тения над ними власти и контроля. 

Семьи, где присутствует такая форма отношений, представляют собой группу риска не 

только потому, что домашнее насилие наносит физический и моральный ущерб жертве, но и по-

тому, что дети склонны воспроизводить взаимоотношения, которые «практикуют» их родители по 
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отношению друг к другу. Выбирая методы выяснения отношений с окружающими, они копируют 

родительскую тактику разрешения конфликтов. Вырастая и вступая в брак, они используют отре-

петированные способы разрешения конфликтов и передают их своим детям. 

Жестокое обращение с детьми не только наносит вред физическому и психическому здоро-

вью ребенка или подростка, но и имеет тяжелые социальные последствия, главное из которых – 

воспроизводство самой жестокости. Те, кого в детстве били и оскорбляли, вырастая, сами решают 

свои семейные проблемы точно также. И если не пытаться остановить насилие, то оно будет пере-

ходить из поколения в поколение. Испытываемое в любом возрасте насилие имеет два послед-

ствия: слабая личность подавляется, а у сильной – возникает протест, который часто выражается в 

противоправном поведении. Это способствует росту преступности и насилия в подростковой сре-

де. Таким образом, насилие порождает насилие [1, с.90]. 

Семейное насилие неизбежно становится фактором психологической травматизации ребенка. И 

максимальную психологическую травму ребенок получает не тогда, когда домашнее насилие совершает-

ся в отношении его (многие дети и не подозревают, что жизнь в семье возможна вне насильственных от-

ношений), а тогда, когда на его глазах совершается насилие над его близкими и любимыми. 

Если сексуальное насилие над ребенком является безусловной аномалией, то другие его 

формы (экономическое, психологическое, эмоциональное) широко распространены и часто явля-

ются неотъемлемым элементом системы воспитания. 

С семьями, применяющими насильственные методы воспитания, специалистам учреждений 

социального обслуживания семей и детей приходится сталкиваться постоянно. Однако многие 

социальные учреждения утверждают, что случаи домашнего насилия довольно редки. 

Объяснить это явление можно двумя причинами. Во-первых, многие специалисты не вла-

деют знаниями и опытом для диагностики ситуации, а также пониманием проблемы домашнего 

насилия в целом: они полагают, что сюда можно отнести только те случаи, когда обратившиеся 

сами позиционируют происходящее как домашнее насилие, или когда ситуация принимает крими-

нальный характер и к её разрешению привлекаются правоохранительные органы. И, во-вторых, 

жертвы насилия (особенно физического и сексуального), как правило, настолько запуганы, сты-

дятся происходящего и не верят в то, что кто–то сможет им помочь, что добровольное их обраще-

ние за помощью случается крайне редко. Деятельность специалистов из разных ведомств осу-

ществляется разрозненно и неэффективно, что только усугубляет ситуацию и подтверждает худ-

шие опасения жертвы. В–третьих, когда специалист сталкивается с такой проблемой, актуализи-

руется его собственный травматический опыт, и, ощущая невозможность исправить ситуацию, 

спасти страдающих женщин, детей, стариков от насильника, он испытывает глубокие моральные 

переживания и, в конце концов, приходит к синдрому «сгорания» [2, с. 56]. 

Однако работа с семьями, в которых происходит насилие, в социальных учреждениях всё 

же ведется и сразу по нескольким направлениям. Приоритетное направление – работа с детьми. 

При любом варианте решения судьбы ребенка – жертвы насилия основными целями работы 

с ним являются: обеспечение права на защиту здоровья и полноценное развитие, активизация соб-

ственных ресурсов ребенка, формирование у него адекватной самооценки. Последнее положение 

актуально и для работы с взрослыми жертвами насилия. Каждый человек должен стремиться 

справляться со своими проблемами и преодолевать кризисы самостоятельно. 
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Современное состояние социально – педагогической среды выдвигает особые требования к 

уровню профессиональных подготовки социального педагога. Сегодня он выполняет функции и 

психолога, и посредника в получении материальной помощи, и семейный консультанта, и органи-

затора взаимодействия учреждений различных сфер, и организатора досуга и пр. Он должен обла-

дать критическим мышлением, способностью к общественной деятельности, уметь поставить 
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цель, делегировать полномочия, управлять финансами, привлекать к сотрудничеству. Такое разно-

образие ролей требует от специалиста широкого спектра социальных компетентностей: организа-

торских и лидерских, коммуникативных и проектировочных, управленческих и конфликтных. 

Социальная компетентность определяет весь жизненный путь человека: включение в соци-

ум, возможность трудоустройства, создание семьи, успешность карьеры и т.д. Залогом успешного 

функционирования человека в изменяющихся социальных обстоятельствах является выработка 

поведенческих сценариев, отвечающих новой социальной действительности и ожидаемых партне-

рами по взаимодействию. 

Социальная компетентность есть интегральное личностное образование, которое соединяет 

в себе ценностное понимание социальной действительности, социальные знания, выступающие в 

качестве руководства к действию, субъектную способность к самоопределению и нормосозида-

нию, личностное умение осуществлять социальные технологии в главных сферах деятельности 

человека. 

Структура социальной компетентности представлена следующими основными элементами: 

социальный интеллект, духовная зрелость, социально–профессиональная и социально–

нравственная зрелость.  

Становление и развитие таких компетенций не может происходить путем простого обучения, по-

скольку их нельзя развивать безотносительно к личным системам ценностей. Система высшего социаль-

но – педагогического образования обязательно должна учитывать данное обстоятельство. Важные виды 

компетентности формируются только в связи со значимыми для личности целями. 

Проблема формирования и развития социальной компетентности будущих социальных пе-

дагогов в профессиональном образовании особенно актуальна. Во-первых, в этот период личность 

получает профессию и гуманитарные знания, профессиональную, личностную и общекультурную 

подготовку. Создается возможность их органического синтеза. Во-вторых, в этот возрастной пе-

риод осуществляется процесс интенсивного мировоззренческого поиска главных жизненных цен-

ностей, образа своего «Я», личного образа жизни. 

В процессе обучения в вузе студент включен в учебную деятельность, что развивает его ин-

теллект, расширяет кругозор, формирует систему профессиональных знаний и ряд личностных 

качеств: ответственность, настойчивость, целеустремлённость, организованность, требователь-

ность. Развиваются коммуникативные, рефлексивные, самопрезентативные, прогностические уме-

ния; происходит овладение профессиональной терминологией и технологиями. 

Становление компетентностей, необходимых для успешного решения профессиональных 

проблем, происходит в условиях, моделирующих поле будущей профессиональной деятельности, 

в специально созданной образовательной среде, для которой присущи следующие характеристики:  

- на пути к воплощению намерений не ставятся произвольные ограничения (это возмож-

ность выбора и содержания действий человека); 

- создаются условия, требующие проявления и развития талантов и способностей (выра-

жается в востребованности талантов и умений личности); 

- личность в стремлении к своей цели не стеснена жесткими рамками правил и предписа-

ний (в полной мере обусловливается свободой выбора действия); 

- поощряется проявление себя с самой лучшей стороны (немаловажно взаимодействие 

между участниками, запрос на высокий уровень общения и коммуникативных связей, безусловная 

востребованность талантов и умений); 

- оказание поддержки индивиду, потерявшему ориентиры (указание условий ответствен-

ности, тесное и дружеское взаимодействие членов коллектива); 

- участие личности в принятии решений – это повышает качество решений и обеспечивает 

распределение ответственности; это дает заинтересованным людям возможность достичь более 

высокого уровня компетентности и приобрести необходимые для специалиста знания. 

Особая роль в процессе формирования социальной компетентности будущих социальных 

педагогов занимает внеучебная деятельность.  

Зарубежные исследователи, в частности американские, занимающиеся разработкой проблем 

высшего образования, обоснованно доказали, что такие личностные и профессиональные характери-

стики будущего специалиста, как лидерские способности; способности межперсонального взаимодей-

ствия; способности планирования программ; способности принятия решений, разрешения проблем, 

разрешения конфликтов; способности к критическому мышлению; способности постановки целей, 

делегирования полномочий, управления финансами, привлечением к сотрудничеству; способности к 

общественной деятельности могут быть сформированы только во внеучебной деятельности. 

В условиях отечественной высшей школы, с учётом специфики подготовки будущих соци-

альных педагогов, организация их внеучебной деятельности должна базироваться на следующих 

принципах: 
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- каждый студент сам вправе выбирать возможность и форму своего участия в этом дей-

ствии – условие свободного самоопределения; 

- участникам предоставляется широкий и разнородный спектр видов деятельности – ре-

альная возможность выбора; 

- приветствуются все предложения и возможность воплощения своих идей в жизнь – вос-

требованность талантов и умений; 

- создаются условия зависимой ответственности – студенты выступают в роли организа-

торов, заведуют материальными расходами, выходят на лидерские позиции; 

- присутствует высокий уровень общения и коммуникативные связи на всём протяжении 

данного мероприятия – коммуникативно насыщенная среда; 

- совместные обсуждения и принятия решений, разделение обязанностей – взаимодей-

ствие между участниками.  

Таким образом, очевидно, что при проведении подобных мероприятий создаются условия 

для развития различных элементов социальной компетентности. Так, например, для развития со-

циального интеллекта важна возможность проявления инициативы, выбора собственной роли в 

выполнении того или иного совместного действия, необходимость проявления лидерской пози-

ции. Для становления духовной зрелости важны условия взаимной ответственности за результат 

совместного действия, понимание важности выполняемой работы, взаимовыручка и поддержка в 

ситуации совместной деятельности. Социальнопрофессиональная зрелость обеспечивается тем, 

что во внеучебной деятельности моделируются некоторые ситуации из будущей профессиональ-

ной деятельности, и человек получает опыт проживания таких ситуаций. 

Однако для того, чтобы внеучебная деятельность стала действительно одной из составляю-

щих становления специалиста–профессионала, важно, чтобы она была педагогически организова-

на, чтобы существовали программы и службы, которые стимулировали бы интерес студентов к 

этой стороне университетской жизни. Преподаватели должны моделировать такие поведенческие 

ситуации, как взаимодействие и рефлексия, вовлекающая участников в развитие профессиональ-

ных интересов и фокусирующая внимание на стратегиях, развивающих талант. 

Такой подход позволяет обеспечивать эффективное развитие социальных компетентностей у 

студентов, включенных во внеучебную деятельность, и использовать в полном объёме полученные 

навыки и способности в реальной профессиональной социально–педагогической деятельности. 
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Семья и брак – важнейшие социально–культурные образования, которые функционируют 

адекватно изменениям, происходящим в обществе. Основным документом, регулирующим семей-

но–брачные отношения, является «Кодекс о семье и браке в РБ» (1999 г.), в котором закреплены 

основополагающие принципы создания семьи, указаны права и обязанности супругов по отноше-

нию друг к другу, к воспитанию детей и к родителям. 

В литературе даются следующие определения семьи и брака. Брак – это санкционированная 

и регулируемая обществом форма отношений между мужчиной и женщиной, определяющая их 

права и обязанности по отношению друг к другу и их детям. Семья – институционная общность, 

складывающаяся на основе брака и включающая такие явления, как институт брака, родства, ма-

теринства, отцовства, собственности, социальной защиты детства и другие. Различия между дан-

ными понятиями состоит в том, что первое регулирует отношения между полами, второе – между 

супругами, родителями и детьми [3, с. 174]. 

Вышеуказанные определения являются основанием для анализа изменений, происходящих 

в сфере семейно–брачных отношений. Начиная с 1960–х годов, в брачном, семейном, родитель-

ском поведении начались радикальные перемены. Одни специалисты (А. И. Антонов, В. А. Бори-

сов) интерпретируют их как кризис моногамии, другие (А. Г. Вишневский, С. И. Голод) – как её 

трансформацию в сторону акцентирования личностного своеобразия каждого из членов этого со-

юза, т. е. отстаивают идею модернизации института семьи. Безусловно, популярность семьи, в 

основе которой лежит зарегистрированный брак, нормы морали и права, исторические ценности, в 

белорусском обществе по–прежнему высока. Однако к настоящему времени появились такие се-

мьи, описание которых в историческом контексте не соответствует традиционным представлени-
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ям. Такие формы устройства взаимоотношений целесообразно, на наш взгляд, называть альтерна-

тивными.  

Р. Мазур классифицирует альтернативы браку и семье следующим образом: установка на 

одиночество (эту категорию составляют люди, которые никогда не состояли в браке и заключать 

данный союз не ориентированы). Главная причина данного явления заключается в том, что с пси-

хологической точки зрения страх перед одиночеством преодолён. Большинство одиноких состоит, 

по данным исследований С. В. Захарова, в более или менее длительных сексуальных отношениях с 

кем–либо. Так, к 30 годам около 90 % мужчин и женщин уже имели как минимум одного постоян-

ного партнёра, а среди двадцатилетних опыт партнёрства уже имели около 40 % девушек и 20 % 

юношей. Исследованиями также было установлено, что женщины переносят одиночество значи-

тельно легче, чем мужчины: образовательный уровень, профессиональная карьера, психическое 

здоровье, домашний быт одиноких женщин выше (лучше), чем у одиноких мужчин [1, с. 24]. Вме-

сте с тем проблема одиночества остается одной из мало изученных на сегодняшний день. Также в 

качестве одной из альтернатив традиционному браку выступает сознательно бездетный брак (ко-

гда здоровые молодые люди могут, но не хотят иметь детей). По некоторым оценкам, этому спо-

собствовала так называемая «сексуальная революция». Это «возрастная» болезнь, которую разви-

тые страны перенесли ещё в 60–е годы прошлого столетия, после чего произошли некоторые 

сдвиги в институте семьи. Человечество получило возможность отделять секс от деторождения. 

Человек устремился к личной свободе путём контроля мира вокруг себя, в том числе стратегии 

семейного строительства и рождения детей, в частности, 10% женщин в индустриально развитых 

странах не хотят иметь детей. На сегодняшний день за рубежом активно развивается так называе-

мое движение «чайлдфри» (англ. childfree — свободные от детей), которое приобрело популяр-

ность в 1990–е годы. Термин «childfree» возник в противовес слову «childless» («бездетный»), ко-

торое, по мнению некоторых, означает, что детей «недостаёт» и они желанны. Приверженцы дви-

жения утверждают, что их жизнь может быть полноценной и без потомства. Некоторые из них 

могут любить детей, некоторые остаются безразличными, некоторые испытывают неприязнь, но 

общими для всех «чайлдфри» являются: отсутствие ребенка и нежелание становиться родителем. 

В Беларуси, как и на Западе, в последнее время распространяется сожительство. Эта форма 

альтернативных брачно-семейных отношений получила распространение под наименованием 

«гражданский брак», что терминологически является неверным, т. к. в нашей стране под данным 

термином понимается законный, юридически оформленный брак, зафиксированный записью акта 

гражданского состояния. По данным социологических исследований, такое явление распростране-

но преимущественно в средних городах республики. Молодые люди «проверяют» свои чувства в 

так называемом гражданском браке. Количество таких пар составляет 4,1 %. В современной науке 

описаны особенности людей, склонных к незарегистрированному сожительству. Обобщенный 

психологический портрет данной популяции характеризуется более либеральными установками, 

меньшей религиозностью, высокой степенью андрогинности, низкими школьными успехами в 

период детства и отрочества, меньшей социальной успешностью, однако, как правило, эти люди 

происходят из весьма успешных семей. 

Анализ статистических данных свидетельствует о двух позициях: одна из них допускает 

подобные браки, другая не допускает. В 2010 году нами было проведено исследование среди сту-

денческой молодёжи, в ходе которого было выявлено, что отношение к пробному, так называемо-

му «гражданскому браку» существенно изменяется. Большинство респондентов (40 %) высказа-

лись против такого рода сожительства, 34 % респондентов считают такой «брак» приемлемым для 

себя. В сравнении с результатами анкетирования 2009 года (72, 5 % респондентов высказались 

против) имеется негативная тенденция к увеличению положительного отношения к данному явле-

нию. Однако исследования показывают, что такого рода опыт совместной жизни влияния на 

успешность последующего брака не оказывает. Как показывает дальнейшая жизнь таких пар, не-

зарегистрированные добрачные отношения не способствуют укреплению семьи. Всё вышесказан-

ное требует, на наш взгляд, просвещения студенческой молодёжи по данному вопросу, в частно-

сти, раскрытия негативных последствий такого рода отношений.  

Также Р. Мазур, наряду с вышеперечисленными альтернативами традиционной моногамии 

выделяет такие, как вторичный брак (вступление в повторный брак после развода); расширенная 

семья (добровольно объединяющиеся брачные пары, живущие вместе, хотя и не являющиеся род-

ственниками по крови); групповой брак (один муж с несколькими жёнами и наоборот); открытый 

брак, когда партнёры открыто обогащают «друг друга посредством игры в любовь» и другие фор-

мы брачно-семейных отношений [2, с. 31]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современном обществе по-прежнему вы-

сокой остаётся популярность традиционной моногамии. Такие понятия, как законный брак, заму-

жество, материнство, детство входят в систему ценностей белорусов. Однако наряду с этим 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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наблюдается ослабление родительских и родственных семейных отношений, разделение брачного, 

сексуального и репродуктивного поведения, что сигнализирует о тенденции возникновения аль-

тернативных форм брачно–семейных отношений. Традиционные формы брачно-семейных отно-

шений представляются менее прочными, менее безальтернативными и менее само собой разуме-

ющимися, чем прежде. Толерантность в отношении меньшинства, которое не живет в браке и се-

мье, на сегодняшний день значительно возрастает. 

Всё вышесказанное требует, на наш взгляд, активизации внимания к вопросам, касающимся 

семейно-брачных отношений со стороны государства, что предполагает пропаганду традиционных 

семейных ценностей, поддержание духовно-нравственной мотивации на создание семьи, выработ-

ку установок на ответственное супружество и родительство. 
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Сегодня работа с молодой семьёй значима и актуальна, так как этот социальный институт в 

настоящее время является сферой полидисциплинарных исследований. Специалисты различного 

профиля, теоретики и практики, всё больше внимания уделяют вопросам изучения семьи. И это 

оправдано, так как сейчас она изучается не только напрямую связанными с ней науками, но и мно-

гими смежными дисциплинами.  

Семья является первичной группой по отношению к личности, объединяющей совместно 

проживающих лиц, связанных родством, взаимной ответственностью, единством бюджета и вы-

полняющей функции воспроизводства населения. Так как семья первична, то соответственно она 

обладает некоторой неустойчивостью и достаточно чутко реагирует на многие процессы, проис-

ходящие в обществе. Поэтому общество должно быть заинтересовано, чтобы семья эффективно 

выполняла свои функции воспроизводства и социализации новых поколений, а также эффективно 

осуществляла вопросы родительства. И именно на их поддержку, как указывают многие специа-

листы в области социальной работы, в частности Е.И. Зритнева, Е.И. Холостова, Н.Ф. Дивицина 

(Россия); Г.И. Герасимович, Ю.М. Бубнов (Беларусь) в первую очередь должна быть направлена 

помощь семье [2, с. 11–12]. 

Несмотря на важность семьи для стабильного развития общества, статистика Республики 

Беларусь свидетельствует о том, что каждая третья семья в нашей стране распадается (40% разво-

дов по данным на 2006 год; 47% – на 2007 год; 63% – на 2008 год; 42% – на 2009 год). А главной 

причиной этого является психологическая и практическая неподготовленность супругов к семей-

ной жизни, как считает Э.К. Васильева. Это свидетельствует о недостаточной работе с молодёжью 

по вопросам формирования семьи, в целом, и супружества, в частности. 

В то же время необходимо укрепление самой молодой семьи, которое возможно лишь при 

тщательном анализе её проблемного поля. Именно поэтому очень важна работа специалистов со-

циально–педагогического профиля с молодой семьёй, которые в свою очередь должны знать ос-

новные направления этой работы на современном этапе. 

Сегодня почти полностью утрачены традиционные механизмы обеспечения стабильности 

семьи. Реанимировать их в том виде, в каком они существовали раньше (беспрекословный автори-

тет родителей, жёсткая регламентация ролевых функций в семье, статусная дискриминация жен-

щин, суровые санкции к нарушителям писаного и неписаного семейного морального кодекса) уже 

невозможно и вряд ли целесообразно. 

 По мнению Е.И. Холостовой, в новых условиях индивидуальной свободы и ответственно-

сти необходимо выработать социальные технологии укрепления института семьи. На наш взгляд, 
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они должны опираться на научный метод, который в свою очередь стал бы результатом углублен-

ного и комплексного исследования всех факторов, влияющих на качество брачно–семейных от-

ношений [3, с.15–16]. 

В развитии молодой семьи прослеживаются кризисные периоды, так как молодая семья – неста-

бильное образование, и противоречия, возникающие в обществе, достаточно сильно влияют на неё. 

Практически все молодые семьи сталкиваются с вопросами, среди которых на первое место 

выступают материальные и жилищные. Однако всему этому способствуют конфликты. Основной 

причиной возникновения проблем в молодой семье является недостаточная подготовка молодёжи 

в вопросах брачно–семейных отношений и недостаточная работа специалистов социального про-

филя с молодой семьёй [2, с. 115]. 

Нами было проведено исследование проблем в молодых студенческих семьях (выборка – 20 

семей) Полоцкого государственного университета. Результаты анкетирования показали, что среди 

женщин самыми распространёнными проблемами являются: занятости – 36%, взаимоотношений в 

семье – 43%, вмешательства родителей – 36%, организации семейного досуга и отдыха – 29%. 

Среди менее распространённых: проблемы материального характера – 36%, жилищного характера 

– 57%, появление первенца – 64%, ревность супругов – 36%, здоровья членов семьи – 50%, обра-

зования взрослых членов семьи – 50%. 

Мужчины же сделали акцент на проблемах занятости – 36%, материального характера – 

50%, взаимоотношений в семье – 43%, ревности супругов – 29%, вмешательства родителей – 29%. 

Были отмечены проблемы жилищного характера – 36%, появления первенца – 57%, здоровья чле-

нов семьи – 64%, образования взрослых членов семьи – 57%. 

Таким образом, если сравнить ответы мужчин и женщин, то их мнения сходятся лишь в 

проблемах занятости, где все отдают в целом по 36%, проблемах взаимоотношений в семье – 43%. 

Но женщины также акцентируют внимание на проблемах вмешательства родителей и проблемах 

организации досуга и отдыха, тогда, как мужчины считают их не самыми главными, отдавая прио-

ритет проблемам ревности супругов и проблемам материального характера. 

Исходя из этого, важным остаётся вопрос родительства, и хотя он не был акцентирован в 

опросе, но затронут нами. В ходе работы с молодой семьёй мы провели тренинг по формированию осо-

знанного родительства, который показал, что большая часть молодых семей не готова стать родителями. 

Это свидетельствует о низком уровне работы с молодёжью в этом направлении. Однако определённые 

успехи были достигнуты, но «конечный результат будет отмечаться позднее» [1]. 

Таким образом, молодая семья наиболее подвержена воздействию различного рода факто-

ров, способствующих возникновению проблем. Однако акцент ставится на проблемах взаимоот-

ношений супругов. Для минимизации конфликтных ситуаций семья должна прилагать максимум 

усилий, которые будут подкреплены соответствующими действиями государства. Для сохранения 

семьи молодым супругам надо многое знать и прилагать немало усилий по достижению супруже-

ского взаимопонимания. Основой благополучной семьи, на наш взгляд, является культура моло-

дожёнов – их желание сделать себя счастливыми [2, с. 117].  

Важным фактором, от которого зависит благополучие молодой семьи, является психологи-

ческий. Необходима интеграция усилий семьи, учреждений образования и социальных служб 

страны для оказания социально–педагогической и психологической поддержки семьи, создание 

системы подготовки молодёжи к семейной жизни в условиях учреждений образования [4]. Факти-

чески, требование времени, чтобы молодая семья стала объектом пристального внимания как со 

стороны государства, так и общества в целом. 

Государственная семейная политика, осуществляемая правительством Республики Бела-

русь, должна предусматривать создание условий по устранению проблем молодой семьи как через 

деятельность социальных служб, их совершенствование, так и создание новых, более эффектив-

ных, социальных учреждений по работе с молодой семьёй, государственного и негосударственно-

го характера. 

В целом решение проблем молодой семьи приведёт к сохранению и дальнейшему её разви-

тию в качестве субъекта социальной структуры общества, а также позволит её стать самостоя-

тельным институтом на основе самообеспечения и дальнейшего развития системы основных соци-

альных гарантий для семей с детьми. Сохранит благоприятный психологический климат и даст 

возможность осуществлять полноценно вопросы воспитания и социализации детей. 
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С каждым годом все большую остроту для нашего общества принимает вопрос детской ин-

валидности. Так, на 1 ноября 2010 год численность детей с нарушениями развития в возрасте до 18 

лет в республике составляла 25,5 тыс. чел., в Витебской области – 2843 чел. Высокая численность 

в Беларуси детей с особенностями в развитии обусловливает необходимость формирования соци-

альной среды, удовлетворяющей как детей–инвалидов и их родителей, так и их социальное окру-

жение.  

В этом контексте интересным представляется изучение и анализ исторического аспекта 

становления и развития помощи и поддержки людям с ограниченными возможностями, в частно-

сти детям. 

Для изучения истории становления интеграционного процесса нами были проанализированны-

ми источники, данные которых свидетельствуют о том, что отношение общества к людям с нарушени-

ями развития было неодинаковым на протяжении многих столетий. В средневековье господствовало 

представление о физических дефектах как наказании за грехи или знаке причастности к злым духам. 

Это отношение часто вело к тому, что людей с физическими недостатками избегали и боялись, или 

расценивали инвалидов как «больных», причем наиболее приемлемым образом жизни больных были 

их заточение, изоляция, а не участие в работе и нормальной жизни общества [1, с.7–9]. 

Понятие «инвалид» во все времена означало «непригодный к деятельности», а для государ-

ства, которое было вынуждено затрачивать на них определённые средства, они становились ижди-

венцами. Своеобразные трудности в общении и во взаимодействии с инвалидами возникали и у 

окружающих людей. История свидетельствует о том, что взгляд на детей, имеющих жизненные 

ограничения, менялся по мере развития научных знаний и общества в целом. Вместе с тем, те или 

иные формы социальной помощи, защиты и заботы существовали во все времена и у всех народов, 

отражаясь в верованиях, мировоззрении или идеологии.  

На территории нынешней Беларуси призрение детей с ограниченными возможностями пер-

воначально осуществлялось при монастырях, школах, в приютах, воспитательных домах, бога-

дельнях. Вплоть до 90–х годов ХХ века, работа с таким ребенком осуществлялась в специальных 

домах–интернатах изолировано от общества. 

 В течение Х–XIII вв. на Беларуси помощь и поддержка обездоленным, в том числе убогим 

и калекам, осуществлялся в русле православной концепции милосердия, и в соответствии с указа-

ми постановлениями руководящих церковных органов. Рубежным в деле становления организаци-

онной социальной помощи стал Устав Владимира Святославовича 996 г., по которому обществен-

ное призрение передавалось попечению и наздору духовенства. Продолжением и уточнением 

Устава Владимира Святославовича стал свиток Ярослава 1032 г., трактовавший права и практику 

деятельности церкви и духовенства исходя из местных особенностей. «Повесть временных лет» 

Нестора свидетельствует о зачатках призрения детей в монастырях.  

Несколько иная система поддержки существовала в церковных приходах. В отличие от мо-

настырей с их закрытой организационной структурой, в приходах проводились различные меро-

приятия по поддержке и обучению грамоте сирот, помощи престарелым и инвалидам. Как отмеча-

ет А.Г. Григорьев, церковный приход, с течением времени, в силу своей сплоченности и знания 

нужд прихожан, оформился в первоначальную структуру общественного призрения [2, с.309].  

Наряду с христианской системой помощи в этот период активно развивается и княжеская 

благотворительность. Клиентела княжеской помощи, как правило, являлись слепые, безрукие, 

хромые, передвигающиеся при помощи костылей, больные. 

Таким образом, в средневековье на Беларуси зарождаются идеи социального призрения, ко-

торое оказывалось двумя институтами: церковью и государством (в лице князя). 



 

 

265 

Период с конца XVI по XVIII вв. на Беларуси называют периодом «шпитального призре-

ния». Лазареты и аптеки были при многих католических и православных церквях и монасты-

рях. Монахи переписывали и распространяли медицинские книги (в т.ч. и по детским болез-

ням). Наравне с другими категориями нуждающихся дети–инвалиды призревались в католи-

ческих и униатских церковных шпиталях, богадельнях при православных церквах.  Право-

славная церковь стремилась к ресоциализации аномальных лиц характерными ей средствами. 

Так, больным, инвалидам, безумным не отказывали от причастия в православных храмах. 

Вопросы социальной помощи нуждающимся находили отражение и в законодательстве 

ВКЛ. Анализ Статутов ВКЛ и других юридических источников, проведенный видными бело-

русскими историками–этнографами Н.Я. Никифоровским, Н.И. Носовичем и др.  свидетель-

ствует, что слепые, глухие, немые признавались юридически правоспособными и выступали в 

качестве основных объектов социальной помощи и поддержки. Так,  Статут 1566 г. содержит 

статью «О человеке слепом», а в Статуте 1588 г. регламентированы вопросы, касающиеся 

правовым положением сумасшедших [2, с. 325–327].  

Уже в первые годы существования ВКЛ начинает развиваться и частная благотвори-

тельность. Поддержанная государством и широким общественным мнением  она активизиру-

ется в последующие годы. На средства частных лиц, благотворительных обществ, органов го-

родского, а позднее и земского самоуправления в губернских и уездных городах Беларуси ши-

роко начинают распространяться учреждения социальной помощи, открываться спецприюты 

для детей–инвалидов, больницы, школы и училища. К началу XX века на Беларуси действовало 

83 благотворительных общества. 

По мнению Григорьева А.Д., большую роль в оказании помощи слепым и слабослышащим 

детям играло Мариинское попечительство о слепых, функционировавшее с 1881 года в России и 

на территории Беларуси. В результате деятельности которого появилось несколько школ, приютов 

и училищ для слепых детей, было изданы книги с использованием системы Брайля. При обучении 

важное место отводилось профессиональному образованию [3, с.25]. 

В Беларуси в XIX в. существовали специальные заведения для детей с нарушениями слуха. 

Первая школа была организована в Вильно в 823 году К. Маклаховцом. Интересен опыт работы 

частного Минского училища для глухонемых и заикающихся еврейских детей (1888г.), так как там 

впервые было применено обучение на двух языках (русский и еврейский). Большой вклад в оказа-

ние помощи глухонемым внесло деятельность Попечительства о глухонемых (1898 г.), благодаря 

которому было открыто несколько учебных заведений, выдавались пособия семьям, воспитываю-

щим глухонемых детей, организовывались приюты для таких семей, а так же были созданы курсы 

для обучения специалистов по работе с этими детьми [3, с.27].  

В советский период в Беларуси имели место значительные изменения в отношении помощи 

и поддержки людям с недостатками развития. На смену общественному и частному призрению 

приходит модель государственного патернализма, в котором государство становится единствен-

ным субъектом помощи.  

Проблемами инвалидов на Беларуси занимались несколько общественных организаций, со-

зданных под эгидой государства. В 1923 г. при НКСО создается «Белорусское инвалидное коопе-

ративное объединение», переименованное впоследствии в Белкоопинсоюз. Эта организация была 

призвана обеспечить объединение инвалидов в артели, создать условия для их участия в обще-

ственно полезном труде, повысить материальный и культурный уровень. Для инвалидов были со-

зданы кассы взаимопомощи, которые выполняли социально–бытовые функции (предоставление 

ссуд, организация сети детских учреждений и санаторно–курортной помощи). В соответствии с 

принятым постановлением о кооперации инвалидов (1921), государство предоставило им ряд 

льгот: беспроцентный кредит, освобождение от налогов, денежные дотации, предоставление бес-

платного потента на промыслы, бесплатное протезирование, курортная помощь и направление в 

дома отдыха, первоочередное землеустройство за счет государства и т.д. 

Помимо выдачи пособий инвалидам, НКСО БССР организует их обучение различным ре-

меслам и переобучение.  

В этот период в БССР появились новые типы школ в соответствии с разработанной НИИ 

дефектологии РСФСР педагогической классификацией аномальных детей и принципов их диффе-

ренцированного обучения: для слабослышащих и позднеоглохших (1961), для слабовидящих 

(1963), для детей с нарушениями опорно–двигательного аппарата (1964), и с тяжелыми нарушени-

ями речи (1966 ).  

В апреле 1968 г. Совмин БССР принял постановление «О мерах по дальнейшему обучению 

и воспитанию детей с недостатками умственного и физического развития». В соответствии с по-

становлением для этих категорий инвалидов были построены ряд дошкольных детских домов, 

спецшкол, домов–интернатов с обучением по специальным программам. К 1980 г. В БССР появи-
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лись такие специальные учреждения как школы для детей с задержкой психического развития. К 

концу 1980–х гг. в БССР действовали 99 спецшкол и 26 дошкольных учреждений для различных 

категорий аномальных детей школьного и дошкольного возрастов [3, ст. 324 – 353]. 

Анализируя исторический аспект в становлении помощи и поддержки людям с ограничен-

ными возможностями, мы можем сказать, что в социальной практике сложились разные подходы к 

пониманию сущности инвалидности. Сегодня одним из более важных подходов, на наш взгляд, 

является модель «интеграции». В его основе лежит концепция нормализации, согласно которой 

люди с ограниченными возможностями могут усвоить социально–значимые нормы и стереотипы 

поведения, которые необходимы для нормального социального функционирования наравне с дру-

гими членами общества. В центре внимания – взаимосвязь между человеком и окружающей его 

средой.  
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В современном обществе, ориентированном в основном на молодёжную культуру, сложи-

лись негативные стереотипы старости, которые отрицательно отражаются не только на самих по-

жилых и престарелых людях, но и на обществе в целом. Стереотипы пожилых включают в себя 

обобщённый набор негативных представлений, когда происходит ухудшение здоровья, физиче-

ских и умственных способностей, затрудняется повседневная деятельность, появляются такие фи-

зические признаки старости [1]. 

Социальные проблемы пожилых людей достаточно разнообразны, их спектр зависит как от 

объективных, так и от субъективных факторов, однако можно попытаться условно объединить их 

в несколько групп – это проблемы материально-финансового характера, медико-социальной реа-

билитации и психологического благополучия пожилых. 

При этом, необходимо отметить, что решение проблем психологического благополучия не 

менее важно, чем поддержание достойного уровня доходов пожилых людей или оказание им каче-

ственных услуг в сфере медико-социальной реабилитации. К сожалению, достаточно часто это 

направление социальной поддержки остается нереализованным. 

К психологическим проблемам можно отнести резкое сужение контактов пожилого челове-

ка, которое может привезти к полному одиночеству. Уменьшение возможностей для общения свя-

зано с тем, что человек «выпадает» из трудового коллектива, больше времени проводит дома. В 

этом возрасте уходят из жизни многие друзья, родственники и сверстники, что также сужает кон-

такты, а приобретение новых друзей становиться затруднительным. Особенно эта проблема акту-

альна для пожилых людей, живущих отдельно от своих взрослых детей. 

К материально-финансовым проблемам этой категории населения, несомненно, относится 

низкий уровень пенсий, который, зачастую, находится ниже уровня бедности. Другой социальной 

проблемой пожилых людей, решение которой во многом способствовало бы повышению их бла-

госостояния, является проблема трудовой занятости этой категории населения. Далеко не все из 

них к пенсионному возрасту теряют трудоспособность. Многие по состоянию здоровья еще долгие 

годы могут заниматься производственным трудом, а значит иметь ещё один источник доходов. 

Социальная активность – совокупность форм человеческой деятельности, сознательно ори-

ентированной на решение задач, стоящих перед обществом, классом, социальной группой в дан-

ный исторический период. В качестве субъекта социальной активности может выступать лич-

ность, коллектив, социальная группа, слой, класс, общество в целом [6]. 

Исследователи относят пожилых людей к группе риска – в глазах многих они являются той 

группой, которая потребляет большую часть ресурсов общества, пенсионные выплаты, социаль-

но–медицинское обслуживание, различные социальные льготы [3]. Согласно принципам социоло-
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гии и антропологии, член группы, который получает больше, чем даёт, исключается и отвергается. 

Один из способов для пожилых людей избежать такого отвержения – повысить уровень своего 

включения в общественную жизнь. Один из опросов пожилого населения в шести странах (США, 

Канада, Великобритания, Германия, Япония и Россия) выделил четыре основных вида деятельно-

сти после выхода на пенсию: продолжение трудовой деятельности, обслуживание нуждающихся в 

уходе, уход за внуками и волонтёрская деятельность на общественных началах [8]. 

Человек позднего возраста не прекращает усваивать социальный опыт. Он продолжает 

оставаться членом политических, религиозных, гендерных, этнических и других социальных 

групп. Пожилой человек преобразует социальный опыт в собственные ценности, установки и ори-

ентиры. Таким образом, социализация не прекращается после достижения какого–то возраста, 

например, возраста выхода на пенсию [5]. Однако опыт повседневной жизни часто показывает 

обратное: происходит замыкание интересов пожилых людей в узком социальном пространстве, 

например, только на проблемах семьи или своего здоровья [2]. 

Психологи отмечают, что в самой идее активности человека как социального существа за-

ложена мысль о непрерывности социального развития личности [4], развитие личности продолжа-

ется и в среднем, и в пожилом возрасте. Даже если человек в позднем возрасте обременён множе-

ственными заболеваниями, столкнулся с потерями, зависимостью от других, то развитие прерыва-

ется только в случае серьёзных когнитивных нарушений, вызванных деменцией разного рода и 

ведущих к разрушению личности [5]. 

Положительный эффект в преодолении негативных стереотипов старости, а также позитивное 

влияние на социальное самочувствие человека в последние фазы жизненного цикла может оказать соци-

окультурная и психическая активность людей пожилого возраста. Она подразумевает использование и 

активизацию всех жизненных ресурсов, на которые способен человек в старости для развития новых воз-

можностей. Это необходимо для улучшения качества жизни пожилого человека. Кроме этого, ведёт к 

переосмыслению в общественном сознании роли и места пожилых людей в обществе и положительно 

сказывается на преодолении стереотипов в поведении и отношениях [7]. 

Подавляющее большинство пожилых людей соглашаются с тем, что в их возрасте учёба, 

образование не нужны и их удел заниматься внуками, забыв о своих желаниях и интересах. Мно-

гие считают, что это естественно и нормально, что с возрастом нарушается психика. Существова-

ние представлений о людях и самих людей пожилого возраста негативно влияет на самооценку, 

формирование депрессивного состояния, на взаимодействие с окружающими [5]. 

Программы социокультурного развития для людей пожилого возраста, так или иначе, создаются, в 

том числе и на базе учреждений социальной защиты населения. Однако программ социально–

психологического развития лиц пожилого возраста (группы личностного роста, группы общения, кор-

рекция взаимоотношений с взрослыми детьми и внуками, работа в смешанных группах общения со сту-

дентами) очень ограниченное количество. Что странно, так как это, психологическая работа: трансфор-

мация деструктивных стереотипов, формирование позитивного стиля мышления и восприятия жизни. 

После выхода на пенсию необходима адаптация пожилых людей к новой жизни. 

Общество предоставляет слишком мало возможностей для адаптации в новой социальной 

ситуации. Уменьшаются запросы общества: от людей старше 60–ти лет уже не требуют былой 

энергичности, независимости и созидательности. Подобная социальная реакция негативно сказы-

вается на поведении здоровых и энергичных пожилых людей, деморализуя их. Многие пожилые 

люди принимают навязываемые им правила игры, замедляют ритм собственной жизни. Между 

тем, значительная жизненная активность часто сохраняется, как и готовность отдавать свой жиз-

ненный опыт [7]. 

Вместе с тем в настоящее время всё больше пенсионеров не только работают наравне с моло-

дыми, но и активно проводят свой досуг: поют в хоре, ходят на танцы, путешествуют, учатся и пр. Ис-

следования учёных в области психологии и медицины показали, что активные люди пожилого возраста 

реже страдают сердечно–сосудистыми заболеваниями, практически не жалуются на нарушения памяти 

и живут (в среднем) дольше, чем их сверстники, ведущие менее активный образ жизни. И это не уди-

вительно: работа даёт им социальный статус, расширяет круг общения, является источником положи-

тельных эмоций, новых знаний и ощущения собственной значимости [6] . 

В мировой психологической науке складывается новое представление о старости, как о 

продолжающемся движении человека вперёд, как о развитии, а не о закате жизни. Исследования 

помогли учёным выявить определённые механизмы, задействованные в процессе старения клеток 

мозга. Оказалось, что интеллектуальная активность, любознательность, интерес к общению, жела-

ние познавать и двигаться вперёд заметно замедляют процесс старения, препятствуют ему. Также 

невероятно важно психологическое состояние человека. Чем дольше замедляется старение, тем 

больше человек уверен в себе, чувствует, что нужен людям, способен помочь другим, говоря про-

ще, тем больше человек любит жизнь [8]. 
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Успешное старение связано с поддержанием физической и когнитивной активности и, осо-

бенно – вовлечённостью в социальные взаимодействия, занятием продуктивными видами деятель-

ности. 

Следовательно, пожилой возраст – это во многом результат собственной работы человека 

над собой. 
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Первое упоминание о социальной работе относится к 1750 г. до н. э. Первые программы 

профессиональной подготовки социальных работников появились в конце XIX века в Амстердаме, 

затем в Берлине, Лондоне, что означало переход социальной работы на профессиональный уро-

вень. Профессия социального работника получила распространение в нашей стране в 1991 г. По-

явление новой профессии связано, прежде всего, с переменами, произошедшими в обществе, ко-

торые привели к распаду прежних систем социального обеспечения и социальной защиты. Суще-

ствовавшие ранее учреждения оказались не в состоянии обеспечить экономическую, социальную 

и психологическую безопасность. К началу 90–х годов назрела необходимость поиска новых пу-

тей, способных удовлетворить потребности населения в социальной поддержке и защите. Очень 

ценным в связи с этим оказался опыт стран Западной Европы и США по оказанию социальной 

помощи и опеки. В этих странах одним из главных способов реагирования общества на новую 

социальную ситуацию является социальная работа на профессиональном уровне. Конечно, и 

прежде были люди и организации, которые неформально и формально помогали другим. Но они 

действовали несогласованно и поэтому не всегда эффективно. Ш. Рамон и Р. Сарри считают, что 

«уникальность социальной работы заключается в том, что помощь конкретному человеку оказы-

вается путем объединения, формирования равновесия всех психосоциальных уровней его суще-

ствования» [3, с.8]. Это под силу только профессиональным социальным работникам, выступаю-

щим в роли посредников между клиентом и государством. 

Существует множество определений социальной работы. П.Д. Павленок рассматривает со-

циальную работу как деятельность в узком и широком смыслах. В узком смысле социальная рабо-

та – это такая деятельность, которая помогает людям, организациям осознать трудности (личные, 

социальные и ситуативные) и преодолеть их благодаря поддержке, защите, коррекции и реабили-

тации. В широком смысле социальная работа определяется как особый вид деятельности, направ-

ленный на решение социальных проблем отдельных личностей, слоев и групп, на создание усло-

вий, которые благоприятствуют восстановлению или улучшению способностей людей к социаль-

ному функционированию [4, с.13]. Р. Сарри дает такое определение: «Социальная работа – это 
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профессия, целью которой является обеспечение и восстановление полноценного взаимодействия 

отдельных людей и общества ради улучшения качества жизни каждого» [5, с.60]. Г. Бернлер и Л. 

Юнссон трактуют социальную работу как одну из форм работы, направленную на достижение 

общественных изменений [1, с.46]. Выделены такие виды социальной работы: 

- индивидуальная социальная работа; 

- групповая социальная работа; 

- общественная работа; 

- социальное администрирование и планирование. 

Социальная работа – это интегрированный, универсальный вид деятельности. Целью соци-

альной работы является удовлетворение социально гарантированных интересов и потребностей 

различных слоев населения. Специфика социальной работы заключается в том, что: 

1) социальные работники имеют дело с людьми из разных социальных групп; 

2) сталкиваются с разными сферами жизни человека и общества – медициной, правосу-

дием, системой образования, планированием семьи, финансовыми программами, с проблемами 

трудоустройства и др.;  

3) социальные работники и клиенты находятся в неравных отношениях с точки зрения 

власти – клиент зависит от социального работника;  

4) в социальной работе очень важны такие ценности, как достоинство, социальная спра-

ведливость, самоопределение, удовлетворение основных человеческих потребностей. 

Социальная работа – это и один из сложных инструментов социального контроля. Она поз-

воляет осуществлять социальный контроль различными способами – от принудительного отлуче-

ния детей от родителей и рекомендаций относительно помещения людей в психиатрическую  

клинику до психологического воздействия на людей с целью изменить их взгляды на себя и на 

других. 

На успешность трудовой деятельности, в том числе и социального работника, большое вли-

яние оказывает уровень сформированности профессиональной системы ценностей индивида. 

Профессиональные ценности можно рассматривать в двух аспектах. Во–первых, под профессио-

нальными ценностями можно понимать ориентацию личности на профессиональную деятель-

ность, на ценность профессиональной деятельности как таковой (в отличие от других видов дея-

тельности – досуга, быта). Во–вторых, профессиональные ценности можно рассматривать с точки 

зрения ценностей конкретной профессии. Так, для социальной работы профессиональными явля-

ются ценности гуманизма, альтруизма, самоопределения, социальной справедливости и др. По 

мнению Ш. Рамона, ядро социальной работы составляют такие ценности, как: 

- право индивидов на поддержку со стороны своего ближайшего окружения и общества в 

целом в тех случаях, когда они сталкиваются с жизненными трудностями и невзгодами; 

- право на уважение собственного человеческого достоинства; 

- право на самоопределение в той мере, в какой это не создает угрозы собственной лично-

сти или окружающим; 

- право на ошибку; 

- ответственность индивидов за свои действия; 

- право на самореализацию своих потенциальных возможностей [2, с.10]. 

 Ш.К. Хиндука считает, что социальные работники должны разделять такие ценности, как: 

человеческое достоинство, социальная справедливость, поддержка неимущих и наиболее уязви-

мых слоев, стремление к мирному сосуществованию, добрую волю [6, с.14]. 

Н.Б. Шмелева под ценностями социальной работы понимает ведущую потребность – «слу-

жить своей профессии на благо окружающих, которая ориентирует профессионально–личностную 

активность социального работника в достижении этой гуманной цели» [7, с.115–116]. Автор выде-

ляет три взаимосвязанные группы ценностей деятельности социального работника, последова-

тельно усваиваемые в ходе профессионального обучения:  

1) ценности, отражающие альтруистический характер деятельности – помощь другому, 

нуждающемуся в твоей поддержке, слабо защищенному человеку; 

2) ценности этической ответственности перед профессией – отстаивание и защиты досто-

инства и целостности профессии, развитие этических норм, знаний и миссии социальной работы; 

3) ценности, связанные с потребностью самореализации, самоутверждения и самосовер-
шенствования личности социального работника, достижение профессионализма деятельности [7, 

с.115–117].  

Р. Сарри подчеркивает значение таких ценностей, как «гуманность, справедливость, само-

определение, конфиденциальность, антидискриминация и честность в профессиональной деятель-

ности» [5, с.61]. Основной ценностью социальной работы Ш. Рамон считает ценность самоопреде-

ления. И если руководствоваться данной ценностью, необходимо стремиться к сотрудничеству 
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между профессионалами и клиентами, важным условием которого является знание мнения клиен-

та о воздействии [3, с.28]. Из разработанного М. Рокичем списка ценностей, нами было выделено 

7 терминальных и 7 инструментальных ценностей, свойственных профессиональным ценностям 

социальных работников. В терминальные «профессиональные» ценности были включены: 

- активная деятельная жизнь – полнота и эмоциональная насыщенность жизни; 

- интересная работа; 

- познание – возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, 

интеллектуальное развитие; 

- продуктивная жизнь – максимально полное использование своих возможностей, сил и 

способностей; 

- развитие – работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование; 

- счастье других – благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего 

народа, человечества в целом; 

- творчество – возможность творческой деятельности. 

- К инструментальным «профессиональным» ценностям мы отнесли следующие: 

- жизнерадостность – чувство юмора; 

- ответственность – чувство долга, умение держать слово; 

- терпимость – к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и за-

блуждения; 

- честность – правдивость, искренность; 

- чуткость – заботливость; 

- широта взглядов – умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, 

привычки; 

- эффективность в делах – трудолюбие, продуктивность в работе. 

Таким образом, в иерархии ценностных ориентаций социального работника условно можно 

выделить несколько содержательных блоков ценностей, образующих последовательность: ценно-

сти личной жизни; ценности профессиональной самореализации; пассивные ценности; индивиду-

альные ценности; абстрактные ценности. Ведущие ранги среди этих блоков принадлежат ценно-

стям личной жизни и ценностям профессионального самоопределения. Также ведущими являются 

ценности личной жизни и индивидуальные ценности: здоровье, любовь, счастливая семейная 

жизнь, материально обеспеченная жизнь, наличие хороших и верных друзей, активная деятельная 

жизнь. Следует отметить ценности профессиональной самореализации и пассивные ценности: ин-

тересная работа, уверенность в себе, жизненная мудрость, красота природы и искусства, развитие, 

общественное признание, продуктивная жизнь, познание, счастье других.  

Таким образом, анализ данных показал, что существуют различные ценности, которые в 

комплексе образуют систему. И на успешность профессиональной деятельности социального ра-

ботника большое влияние оказывает уровень ее сформированности.  
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В 1950 году американский социолог Дэвид Райзмен в своих исследованиях вывел понятие 

субкультуры как группы людей, преднамеренно избирающих стиль и ценности, предпочитаемые 

меньшинством. Более тщательный анализ явления и понятия субкультуры провел Дик Хэбдидж в 

своей книге «Субкультура: значение стиля». По его мнению, субкультуры привлекают людей со 

схожими вкусами, которых не удовлетворяют общепринятые стандарты и ценности. Француз 

Мишель Мафессоли в своих трудах использовал понятие «городские племена» для обозначения 

молодёжных субкультур. Виктор Дольник в книге «Непослушное дитя биосферы» использовал 

понятие «клубы» [1]. 

В СССР для обозначения членов молодёжных субкультур использовался термин «нефор-

мальные объединения молодёжи», отсюда жаргонное слово «неформалы» [1]. Для обозначения 

субкультурного сообщества иногда используется жаргонное слово «тусовка». 

Субкультуры могут в своей основе содержать различные интересы: от музыкальных стилей 

и направлений искусства до политических убеждений и сексуальных предпочтений. Чаще всего 

субкультуры носят замкнутый характер и стремятся к изоляции от массовой культуры. Это вызва-

но как происхождением субкультур (замкнутые сообщества по интересам), так и стремлением от-

делиться от основной культуры, противопоставить ее субкультуре. Входя в конфликт с основной 

культурой, субкультуры могут носить агрессивный и иногда даже экстремистский характер. Такие 

движения, вступающие в конфликт с ценностями традиционной культуры, называют контркульту-

рой. В молодёжных субкультурах характерен как протест, так и эскапизм (бегство от реальности), 

что является одной из фаз самоопределения. 

Развиваясь, субкультуры вырабатывают единый стиль одежды (имидж), язык (жаргон, сленг), ат-

рибутику (символику), также общее мировоззрение для своих членов. Различают субкультуры, форми-

рующиеся на национальной, демографической, профессиональной, географической и других базах. В 

частности, субкультуры образуются этническими общностями, отличающимися своим диалектом от язы-

ковой нормы. Другим известным примером являются молодёжные субкультуры. 

В основе готического движения лежит готическая музыка, выросшая из пост-панка. Поэто-

му готов принято все-таки считать музыкальным направлением. Внешний вид готов - черные 

наряды, летучие мыши, вампирские зубы и прочая символика - все, что имеет хоть какое-то отно-

шение к эстетике смерти. Впоследствии стали добавлять мистические символы, причем без каких-

либо попыток связать их между собой и осмыслить. 

Готы воспринимают свое движение как протест против массового сознания, безвкусицы и 

пестроты. Однако смысл жизни готов – это сама готика – как угол восприятия жизни, а вовсе не 

культ смерти. Готика – явление эстетическое, а мрачные образы - не более чем эпатаж. Глупо ис-

кать смысл жизни в смерти – его там нет. Смерть - это напоминание, повод стремиться к жизни. 

Существует много разновидностей готов. Например, Гот-Вампы: Самая современная и 

модная разновидность готов. Это обычно очень замкнутые персонажи, обидевшиеся на весь мир. 

Самое приятное времяпровождение - рассказать товарищу о новоизобретенном методе самоубий-

ства или поразмышлять о своих болячках.  

Что же касается стиля готов-ветеранов – это ирокезы, английские булавки, рваные джинсы, 

кожаные куртки. Практически стопроцентные панки. 

У «Бесполых» готов весь макияж направлен на то, чтобы скрыть половую принадлежность 

персонажа. Корсеты, бандажи, юбки, латексная и виниловая одежда, высокие каблуки, ошейники. 

Существует также такая разновидность, как Хиппи-гот. Стиль характерен для язычников, 

оккультистов или пожилых готов. Мешковатая одежда, капюшоны, плащи. Волосы естественного 

цвета, свободно ниспадающие, с вплетенными лентами. Амулеты, но не металлические, а дере-

вянные или каменные, с изображением рун и других магических знаков. 

Но есть, как не удивительно, и корпоративные готы – это готы, работающие в крупных 

компаниях и вынужденные одеваться в соответствии с корпоративным стилем. Офисная одежда, 

приближенная к готичности, насколько это возможно. Никакого макияжа, минимум украшений, 

все строгое и черное. 

Минусами этой субкультуры является существование опасных подтечений, бунт которых 

направлен против церковно – традиционалистской системы (часто – действия разрушительного 

характера). Но существуют и плюсы: готы – это творческие люди. 

Субкультура, схожая с субкультурой готов – это сатанисты. Субкультура сатанистов носит 
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нигилистический характер. Еще в конце 80 гг. в США от субкультуры хэви-металлистов отдели-

лась группа «черных металлистов», сблизившаяся с приверженцами Церкви сатаны Шандора 

Лавэя. Их идеология – идеология эпатажа и бунт против церковно-традиционалистской системы. 

Сатанисты являются опасными для общества, так как их религия поддерживает жертвоприноше-

ния и насилие над другими людьми. Внешне с сатанистами часто путают готов, но готы гораздо 

миролюбивее, если можно так выразиться. Еще одной немного пугающей и не миролюбивой суб-

культурой являются Панки. Они носят вызывающие прически (петушиный гребень, чуб), одежда 

(на голом теле кожаный пиджак, холщовая ткань на тонкой рубашке с жабо), серьги на лице и в 

ушах. Культ нечистоплотности во всем. Грубый жаргон, близкий к жаргону «зоны». Поведение 

непристойное. Многие из них употребляют наркотики, спиртные напитки, токсические вещества. 

Там, где появляются панки, – драки, грабежи, насилие с целью надругательства над личностью. 

Из англо-русского словаря: punk – неопытный юнец, простофиля, никчемный человек, пло-

хой. Панки появились в Великобритании, точнее в Уэльсе, в первой половине 30-х годов. Так 

называли себя люди, проживавшие и бедных районах городов, как правило, дети угольщиков [2].  

В основе идеологии – анархия и полное отрицание государства и социума. Панки всегда 

были против власти, режима, порядка, а потому никогда сами не пропагандировали какие-либо 

идеи кроме анархии. 

Однако, нас окружают не только негативные субкультуры. Существуют и такие, которые не 

приносят вреда обществу. Возьмём, например, ролевиков. 

Ролевики – это неоднозначная субкультура любителей ролевых игр. Все ролевики – разные 

люди и объединяет их только одно: ребята очень уважают определенную эпоху (иногда – истори-

ческую, но чаще – выдуманную, описанную в бесконечных книгах фэнтэзи). Внешне ролевики 

выглядят абсолютно нормально, живут как все остальные люди, ничем особо от них не отличаясь. 

Если не считать страсти к чтению фэнтези. Они развитые в интеллектуальном плане, образованы, 

начитаны, интеллигентны и миролюбивы. Минусом является только опасность не выйти из роли. 

При таких ситуациях человек просто выбивается из общества. 

Еще одной миролюбивой субкультурой являются Растаманы (растафари). Субкультура, 

возникшая в 20-е гг. XX в. на Ямайке и уходящая корнями в синкретические культы стран Африки 

и Карибского бассейна. Во внешнем облике, помимо маек с листом каннабиса, беретов, вязаных 

балахонов и шапок (самодельных) расцвеченных красно-желто-зеленым (цвета флага Эфиопии), у 

растафари имеются и другие знаки отличия. Например, расточки. Это несколько длинных волос-

ков с вплетенными в них нитками, камушками, шариками или еще чем-нибудь и, конечно же, дре-

ды-длинные локоны, заплетенные в косички, натертые воском для волос и скрученные в плотные 

тяжи. С их точки зрения, можно: любить людей, курить траву, бездельничать, постигать смысл 

жизни, рассказывать другим о растафари, философствовать, играть на барабанах, бороться с Вави-

лоном, носить дреды и слушать регги; нельзя: есть свинину, моллюсков, соль, уксус, рыб без че-

шуи, коровье молоко, курить табак, пить ром и вино, носить вещи с чужого плеча, есть приготов-

ленную другими пищу, играть в азартные игры, касаться мертвых, проповедовать недостойным. 

Отрицательным моментом является, с точки зрения социологов, - это безделье [3]. 

Довольно интересную субкультуру представляют собой Граффитеры. 

Слово граффити – итальянское, и изначально значит «нацарапанный». Уличных художни-

ков называют райтеры, графферы или граффитеры. Граффити – это все-таки искусство. Некоторые 

исследователи официально считают его вполне состоявшимся направлением современного аван-

гардизма. Впервые граффити появилось в Америке в конце 60-х, как часть уличной культуры. Все 

началось с простых тэгов (tag – дословно «отметка») в Нью-Йоркском метро, и оставляли эти тэги 

просто с целью обозначить свое присутствие. Райтеры развивали свое мастерство, объединялись в 

группировки. Как у любого искусства у графферов есть свои стили «письма».  

Еще одной молодёжной субкультурой являются Рейверы. «Рейв» (от англ. rave - бредить, 

бред, бессвязная речь, также: неистовствовать, реветь, выть, бушевать, говорить с энтузиазмом) 

трактуется в «Словаре современного сленга» Т. Торна как «дикая вечеринка (a wild party), танцы 

или ситуация отчаянного поведения»[3]. Источником жизненных ориентиров рейверов стал музы-

кальный стиль, а если точнее - образцы стиля жизни их кумиров, музыкантов. Рейверы в основном 

берут модель поведения завсегдатаев ночных клубов. Их внешность и поведение пропагандируют 

отход человека от природы. Рэйв - не только музыка, но и яркие синтетические одежды, крашеные 

волосы (часто экзотически окрашенные в квадраты, круги), особые серьги, феньки, танец. Их 

жизнь - сплошное развлечение. Развлечение – не только дискотеки, наркотики и прочие удоволь-

ствия, но и кинематограф, живопись, реже – театр. Идеология рэйверов базируется на развлечени-

ях и невмешательстве. Они не считают, что деньги им должны обязательно давать родители. Со-

гласны подработать, но там, где не нужно много трудиться, добывая себе на пропитание. В солид-

ной, престижной фирме: за большие деньги - пожалуйста. Это тоже один из дорогих стилей жиз-
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ни. Он и сейчас очень распространен среди молодежи. Обычно рейверов по-простому называют 

«тусовщиками».  

И наконец, Стиляги – зародившаяся давно и не менее интересная субкультура. 

Стиля ги (самоназвание – штатники) – молодёжная субкультура в СССР, получившая широ-

кое распространение в крупных советских городах с конца 1940-х по начало 1960-х годов, имев-

шая в качестве эталона западный (преимущественно, американский) образ жизни. Стиляг отличала 

нарочитая аполитичность, определённый цинизм в суждениях, отрицательное (или безразличное) 

отношение к некоторым нормам советской морали [4]. Стиляги выделялись яркой одеждой, опре-

делённой манерой разговора (особый сленг). Им был присущ повышенный интерес к западной 

музыке и танцам. Субкультура стиляг явилась своеобразным стихийным протестом против приня-

тых в советском обществе стереотипов поведения, а также против единообразия в одежде, в музы-

ке и в стиле жизни. 

Таким образом, мы видим, что характерный имидж и манера поведения является маркером, 

отделяющим «своих» от посторонних людей. Субкультура отличается от доминирующей культу-

ры собственной системой ценностей, языком, манерой поведения, одеждой и другими аспектами. 

Мы отчётливо видим, что субкультуры - это замкнутые сообщества по интересам, которые стре-

мятся отделиться от основной культуры.  
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Становление и развитие человека начинается в семье. Семья – это то первое социальное 

окружение, в котором человек усваивает основные нравственные ценности, получает первичные 

знания и обретает основные умения и навыки деятельности и общения, с которыми он потом вхо-

дит в мир. Поэтому все, что будет недополучено в детстве, с большим трудом восполняется, а 

иногда и не восполняется совсем, в дальнейшей жизни. И потери эти во многом являются след-

ствием того, что в семье отсутствовала совместная досуговая деятельность. 

Игровая деятельность ребенка и досуговая деятельность младших школьников и подростков 

в большинстве семей не пересекается с досуговой деятельностью родителей. Часто родительское 

понимание воспитания не идет дальше того, что детей нужно увещевать и следить за тем, чтобы 

они не делали чего-нибудь недопустимого. Пока ребенок мал, с ним играют, забавляются. Неда-

ром говорят, что первый ребенок – это последняя кукла. Но вот он начинает проявлять самостоя-

тельность и родители с радостью предоставляют его самому себе. Наступает такой момент, когда 

ему говорят, что он уже большой и должен играть сам. Но ребенок не может осваивать мир сам. 

Ему нужно отвечать на бесконечные «почему», принимать участие в его игре, сопереживать ей.  

Януш Корчак писал о том, что нищий распоряжается милостыней как ему заблагорассудит-

ся, а у ребенка нет ничего своего, он должен отчитываться за каждый даром полученный предмет. 

Его нельзя переделать, сломать, запачкать, подарить, нельзя с пренебрежением отвергнуть. Может 

быть поэтому дети так ценят ничего не стоящие пустячки, которые вызывают у нас удивление и 

жалость: разный хлам — единственно по–настоящему собственность и богатство – шнурок, коро-

бок, бусинки, но им приказывают выбросить «эту гадость». Втолковывают, что хорошие дети так 

не поступают, подменяя при этом понятие «хороший» понятием «удобный». 

Современное воспитание в семье часто требует, чтобы ребенок был удобен. Шаг за шагом 

такое воспитание ведет к тому, чтобы ребенка нейтрализовать, задавить, уничтожить все, что есть 

воля и свобода, закалка его духа, сила его требований и стремлений. Удобный ребенок – это ребе-

нок, который играет сам, не портит игрушек, не строит из подушек пещеру, не превращает стулья 
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в космический корабль, не устраивает демонстрацию мод из маминых туалетов и не пытается 

нарядить кошку. 

Незнание ребенка, его фантазии, стремление что–то создавать нужно уважать. Однообраз-

ная, ограниченная игрушкой и содержанием игровая деятельность порождает эмоциональную 

ограниченность, безынициативность, пассивность, которые накладывают отпечаток на всю даль-

нейшую жизнедеятельность. В определенной степени свою положительную коррекцию, свой  

положительный вклад в развитие игровой деятельности вносит детский сад. Детсадовские дети 

более контактны, их досуговая квалификация выше, но последствия домашнего влияния все равно 

дают себя знать. «Удобные» дети и здесь не так инициативны, склонны уступать в активности и 

фантазии. 

Воспитание в целом, как и в семье, в частности, – это влияние. Влияние путем личного 

примера и созданием соответствующей обстановки, изменяя или направляя процесс формирова-

ния мышления, фантазии и действия детей. Мало читать ребенку сказки, показывать мультфиль-

мы, выводить гулять в парк или посещать зоопарк, если он есть. Нужно действовать, делать что–то 

вместе с ним. Ребенок, как отметил К.Д. Ушинский, не играет тогда, когда его занимают игрой, и 

тогда, когда его заставляют играть. 

Самые яркие впечатления у детей остаются тогда, когда они вместе с родителями ездят от-

дыхать. Дети с восторгом рассказывают о том, где они были и что видели, как вместе с папой и 

мамой собирали грибы, удили рыбу, строили на морском берегу песочные замки и купались. А 

если это еще были и выезды на природу с ночевкой в лесу, с костром и звездным небом над голо-

вой — родительское влияние будет безграничным. Самые обыденные действия, такие, например, 

как собирание хвороста для костра, вода из ключа, порхающая сойка или найденный гриб, кото-

рым взрослый не придаст никакого особенного значения, вдруг приобретут силу и вес как важ-

нейшее средство воспитания. 

Никакой мультфильм, никакая сказка не заменят собственных впечатлений, собственной 

живой мысли, собственного внимательного взгляда и собственного действия. 

Ребенка нужно подвести к игре, увлечь ею. При этом не изображать из себя «напарника», 

опускаясь на его возрастной уровень. Играть нужно по–взрослому. Если коробка — это «само-

свал», то принять условия игры, но грузить, разгружать и двигать этот «самосвал» по настоящему, 

серьезно. Дети очень остро чувствуют фальшь и игра теряет для них интерес. 

Начиная с пяти–шести лет игрушка все меньше и меньше определяет игру и все больше со-

держание игры определяет игрушку. Да и сама игрушка постепенно уходит на второй план, а за-

тем и вовсе исчезает. Интерес переключается на действие с реальными предметами. Ребенок 

начинает придумывать различные сюжетные коллизии с действующими лицами, с их ролями, ха-

рактером взаимоотношений. 

В этот период дети охотно и много рисуют. Для ребенка рисование — это игра, мотив кото-

рой лежит не в том, чтобы получить картину, а в том, чтобы ее рисовать, то есть в содержании 

самого действия. Рисование как игровой акт не ставит перед детьми задач, связанных с техникой 

рисования, материалами, соответствием реальности. Не отягощенный опытом и знаниями, он еще 

не знает, что такое историческая, научная или просто бытовая достоверность.  

Рисование чрезвычайно плодотворно по своему влиянию на формирование мышления и де-

ятельности ребенка. Эта мысль неоднократно высказывалась многими выдающимися людьми. 

Страна, в которой учили бы рисовать так же как учат читать и писать, превзошла бы вскоре все 

остальные страны во всех искусствах, науке и мастерстве. Это высказывание принадлежит Дидро. 

Рисунок — это корень каждой науки, говорил Микеланджело. У педагогов подобные мысли мож-

но обнаружить с большим трудом. 

И.В. Гёте в книге «Из моей жизни. Поэзия и правда» с особым теплом вспоминал об отце, 

который устраивал ежедневные занятия рисованием. Дети проводили линии, потом соединяли их 

для того, чтобы получались глаза и носы, губы и уши, а в результате целые лица и головы. О том, 

чтобы они соответствовали природе или отвечали требованиям искусства, здесь речи не было. В 

основном, как пишет Гёте, они налегали на точность воспроизведения и чистоту линий, не счита-

ясь ни с достоинством оригинала, ни с манерой художника. Это занятие наилучшим образом под-

держивал отец. Он отродясь не занимался рисованием, но с того момента, как дети долгие часы 

посвящали этому занятию, не пожелал от них отставать и в свои почтенные годы сам занялся ри-

сованием. В игровую ситуацию включилась и бабушка, показав кукольный театр, побудив детей 

совместно со сверстниками создать свой домашний, любительский театр. Эти детские забавы спо-

собствовали многостороннему развитию выдумки и изобразительных возможностей, питали фан-

тазию юного Гёте, вырабатывали у него известный технический навык, который, как он отмечает, 

иным путем едва ли удалось приобрести в столь малый срок, на столь ограниченном пространстве 

и при столь малой затрате сил. 
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О том, как организуемая родителями радостная, увлекательная, творческая досуговая дея-

тельность оказала формирующее влияние на будущую профессиональную деятельность детей, 

свидетельствуют воспоминания многих великих ученых, изобретателей, художников. 

Культура семейного досуга несомненно зависит от культуры родителей, от того, как и чем 

они сами заполняют свое свободное время. Если у родителей есть какие-либо увлечения, то дети 

охотно разделяют их. Но это происходит только в том случае, если они оказываются активными 

участниками увлечения, а не его пассивными наблюдателями. Большое влияние на детей оказыва-

ет то, как родители проводят время в кругу своей компании. Если это просто вечеринки с застоль-

ем, разговорами и анекдотами, то они не вызывают особого интереса. К тому же в таких компани-

ях детей не допускают к столу, чтобы не дай бог чего не наслушались. Но если родительская ком-

пания устраивает игры, театрализует встречи, соответственно их оформляет и наполняет творче-

ством, то это откладывает отпечаток и на детское групповое проведение досуга. Характерно, что в 

таких родительских компаниях детей не изолируют, а, наоборот, разрешают присутствовать и да-

же привлекают к участию. Рождаемое в этих случаях ощущение равенства со взрослыми, приоб-

щение, хотя бы и пассивное, к творчеству формирует вкус к подобной досуговой деятельности. 

Формирование такого вкуса должно начинаться с организации первых детских форм группового 

досуга – дней рождения, домашних утренников. 

Немаловажным условием является длительность совместной групповой деятельности детей. 

Уже после двух часов они начинают уставать, в их действиях проявляется нервозность, раздражи-

тельность. Завершить все следует тогда, когда у детей еще будет желание продолжить действие 

«ну хотя бы еще чуточку». Только тогда у ребят сохранится ощущение полученного удовольствия 

и радостные воспоминания о проведенном времени, желание воспроизвести его вновь, когда не 

будет пресыщения. Проведенный таким образом день рождения станет своеобразным образцом, к 

которому в дальнейшем будет стремиться каждый его участник. Организация детского группового 

досуга не должна ограничиваться семейными датами. Его нужно практиковать в каждом удобном 

случае и не только в домашних условиях. 

Следует постоянно расширять визуальный опыт детей, и не только через иллюстрацию в 

книге, альбом репродукций, телевизионный экран, а и через непосредственное восприятие произ-

ведений изобразительного искусства, театральные спектакли, цирковые представления, музейные 

экспозиции. Каждое яркое впечатление – это толчок к воспроизводству увиденного. После по-

сещения цирка подавляющее большинство детей играет в «цирк», дети, которых постоянно водят 

в театр, становятся наиболее активными участниками школьных драмкружков или устраивают со 

своими сверстниками домашний театр. Безусловно, не существует прямой зависимости «увидел – 

сделал», но тенденция такая прослеживается довольно четко. 

Начинать посещение с детьми картинных галерей, спектаклей, музеев нужно как можно 

раньше. При этом не обязательно обрушивать на них всю массу впечатлений. В первое посещение, 

например, картинной галереи или выставки достаточно ограничиться одним художником и даже 

одной картиной, чтобы потом обсудить, привлечь дополнительную информацию.  

Нельзя говорить о том, что родители не знают и не понимают того, что детям нужно уде-

лять внимание, проводить с ними время, содержательно его заполнять. Но на практике это внима-

ние часто бывает ограниченным не только и не столько из-за нехватки времени, сколько просто 

из–за неумения, незнания как это делается, что выводит проблему культуры семейного досуга за 

рамки семьи, рождая необходимость повышения досуговой квалификации родителей как воспита-

телей, как организаторов детской досуговой деятельности. 

Своеобразной школой педагогики досуга для родителей должны быть беседы с воспитате-

лями дошкольных учреждений, родительские собрания и специально проводимые с родителями 

занятия в школе. В детских садах общение родителей и воспитателей не должно ограничиваться 

только тем, что ел, как спал, как вел себя, а тем, как и во что он играет, какие занятия предпочита-

ет, что у него получается лучше всего, пассивен он или активен с товарищами, бывает или не бы-

вает инициатором игр и т.д. Воспитатели обязаны подсказывать родителям, как и чем занять ре-

бенка дома, порекомендовать литературу. 

В структуре семейного досуга следует выделить еще один аспект, имеющий большой вос-

питательный потенциал. Речь идет о межличностном общении родителей и детей. В данном слу-

чае речь идет не об общении, обслуживающем какую–либо деятельность или ее предмет, а о том, 

что носит характер произвольной, беседы в часы отдыха, прогулок. Любая формирующаяся по-

требность напрямую или косвенно связывается с потребностью в общении с другим человеком. 

Для ребенка этим человеком должен быть родитель, так как ребенок всегда испытывает потреб-

ность в общении с ним. 

У детей, отчужденных от этой семейной стороны бытия, возникает духовная разобщенность 

с родителями, формируются такие шаблоны поведения, которые ведут к эгоизму, потребитель-



 

 

276 

ству, замыканию в кругу своих собственных интересов, в которые родители не посвящаются. Де-

тей всегда интересует, что и как делали родители в их возрасте, сталкивались ли они с такими же 

проблемами и ситуациями, в какие попадают они. Как вели себя родители в этих ситуациях. Де-

лясь всем этим со своими детьми, родители оказывают на них значительно большее воспитываю-

щее влияние, чем назидательными беседами. Происходит акт непроизвольного внушения, который 

всегда предпочтительнее одностороннего дидактического давления.  
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Несмотря на то, что статус профессии «социальная работа» в Беларуси установлен в 1990, 

её до сих пор считают относительно молодой профессией. Идёт совершенствование теории, в том 

числе основного понятийного аппарата, проводятся практикоориентированные научные исследо-

вания, развивается и система социальной защиты [1]. Однако процесс становления данной про-

фессии сегодня сталкивается с рядом проблем: ограниченность материально–финансовых ресур-

сов, отсутствие концепции развития профессионального образования, не разработанность модели 

специалиста, невысокий уровень заработной планы и др. Все это негативно, на наш взгляд, отра-

жается и на имидже профессии «социальная работа».  

Под имиджем профессии понимается совокупное общественное восприятие данной профес-

сии многими людьми. Впечатление о профессии формируется путём собственного опыта, на осно-

ве мнений и слухов, циркулирующих в обществе, сообщений средств массовой информации. 

Выделяют следующие составляющие имиджа профессии: внешний облик; использование 

вербальных и невербальных средств общения; внутреннее соответствие образа профессии – внут-

реннее «Я».  

Имидж профессии можно классифицировать по двум параметрам:  

1. По знаку: имидж положительный и имидж отрицательный. 
2. По соотношению личностной и профессиональной составляющих: имидж личностный 

(во внепрофессиональной сфере) и имидж профессиональный (т.е. в области профессиональных 

качеств). 

Следует отметить, что имидж профессии обуславливается потребностями, интересами и социаль-

но–психологическими установками людей, а также существующей системой ценностей общества. 

Таким образом, создание имиджа профессии – это универсальный процесс, осуществляе-

мый каждым человеком, поскольку ему приходиться входить в те или иные социальные группы, 

вступать в общение с другими людьми [2, с. 22]. 

Целью нашего исследования являлось рассмотрение имиджа профессии «социальная рабо-

та» в обществе. Для достижения поставленной цели нами использовались следующие методы: 

анализа научной литературы и анкетирование. Разработанная анкета, включала в себя 22 вопроса, 

структурно разбитых на 3 блока. Первый блок вопросов анкеты касался значимости профессии 

«социальная работа» в обществе. Второй блок включал вопросы, направленные на выявление пре-

стижа профессии и её перспективы. Вопросы, относящиеся к третьему блоку, касались освёдом-

лённости респондентов в отношении профессии «социальная работа» и деятельности учреждений 

системы социального обслуживания. 

Анализ результатов исследования показал, что 43% от общего числа опрошенных основной 

причиной появления профессии «социальная работа» считают рост числа граждан, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации; 36% – необходимость в поддержке различных категорий нуждаю-

щихся; 22% – люди чаще стали сталкиваться с проблемами, которые не могут решить ни они сами, 

ни члены их семей, ни друзья; 19% – социальное неблагополучие (и в обществе и в семье). 

Большинство респондентов (76%) указали на важность профессии «социальная работа» для 

общества, 3% так не считают и 21% затруднились ответить. 

Главное назначение профессии «социальная работа» по мнению респондентов заключается 

в том, чтобы: помогать людям; решать социальные проблемы; помогать социально незащищённым 
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гражданам; работа с трудными подростками; разрешать трудные жизненные ситуации; уменьшить 

количество нуждающихся, помогая им; помощь сиротам, инвалидам, пенсионерам. 

В качестве факторов, обуславливающих развитие профессии «социальная работа», респон-

денты назвали: рост числа людей, нуждающихся в помощи и поддержке (45%); «социокультурная 

травма» (обесценивание социальных норм, разрушение сложившихся моделей поведения и мыш-

ления и др.) (30%); социальные факторы (избыточное социальное напряжение в обществе, безра-

ботица и т.д.) (21%); экономические факторы (дефицит финансовых ресурсов) (15%); уровень раз-

вития системы профессиональной подготовки специалистов в области социальной работы (7%); 

ситуация в виде угрозы безопасности (физической, социальной и т.п.) (2%). 

Что касается престижа профессии «социальная работа», то лишь 14% опрошенных считают 

её престижной и уважаемой; 26% – не престижной и 60% затруднялись ответить. Престиж про-

фессии «социальная работа» респонденты связывают с тем, что: это благородная профессия; имеет 

высокую общественную значимость; призвана помогать людям. 

Респонденты назвали следующие факторы, которые негативно сказываются на престиже 

профессии: низкая заработная плата; недостаточно информации о данной профессии; «социальная 

работа» физически и морально тяжёлая профессия. 

Анализ полученных результатов свидетельствует, что 26% от общего числа опрошенных 

считают профессию «социальная работа» перспективной; 20% – нет и 54% затруднились ответить. 

Перспектива профессии «социальная работа», по мнению респондентов, связана с тем, что: 

она позволяет реализоваться специалисту в личностном и профессиональном плане; создает пер-

спективу профессионального роста; эта профессия даёт возможность работать с различными кате-

гориями граждан. 

Респонденты полагают, что профессия «социальная работа» не является перспективной в 

силу следующих причин: нет карьерного роста; нет базы, основы в социальной работе; на её смену 

в будущем придёт что-то другое; маленькая заработная плата. 

Большинство респондентов (80%) имеют знакомых, которые включены в профессию «соци-

альная работа»; 17% – нет. Знакомство с людьми, включенными в профессию «социальная рабо-

та», у респондентов происходило при следующих обстоятельствах: среди знакомых есть люди, 

которые осваивают данную профессию (63%); среди знакомых есть специалисты по социальной 

работе (13%); слышал (а) много о специалистах по социальной работе в СМИ (1%); сам (а) обра-

щался за помощью в ТЦСОН (1%). Как позитивный, мы рассматриваем тот факт, что профессия 

«социальная работа» вызывает интерес у населения. Так, 17% опрошенных хотели бы получить 

более детальное представление о ней. Значительная часть респондентов считает, что нужно более 

активно пропагандировать профессию «социальная работа» в СМИ (77%).  

Таким образом, характеристика профессии «социальная работа» через раскрытие её имиджа 

позволяет выяснить, насколько она признана различными группами населения как значимая. Всё 

это важно для развития данной профессии и преодоления негативных стереотипов к специалистам 

социальной сферы в случае столкновения граждан с трудными жизненными ситуациями. 

Проведённое нами исследование, позволяет сделать вывод о том, что профессия «социаль-

ная работа» на сегодняшний день всё ещё остаётся малознакомой для тех, кто не имеет к ней пря-

мого отношения. В обществе имеет место дефицит знаний о сущности, содержании, особенностях 

и специфике социальной работы как профессиональной деятельности. 

Необходимо отметить, что у респондентов, которые не знакомы с деятельностью учрежде-

ний социальной защиты и никогда туда не обращались, имидж работника социальной сферы имеет 

более негативную окраску как не слишком привлекательной и малооплачиваемой профессии. По-

этому мы полагаем, что если скорректировать установки отрицательно или неопределенно настро-

енных респондентов в отношении профессии «социальная работа» путем повышения их осведом-

ленности, то это даст возможность повысить имидж данной профессии.  
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УДК 364-43 

 

КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ МЕНЕДЖЕРА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

Янгибаев С.А. (УО «ВГУ им. П.М. Машерова») 

Науч. рук. – Королькова Л.В., преподаватель 

 

При изучении дисциплин управленческого цикла наибольшую трудность у обучаемых вы-

зывает развитие новых психологических качеств и умений, которые смогли бы в дальнейшем 

сформировать основу для профессиональной базы будущего специалиста. Терминологию читае-

мых курсов и традиционные учебные задачи студенты, как правило, выучивают, а затем без осо-

бых трудностей следуют по алгоритмической цепочке своих действий.  

При проведении занятий в виде игрового ситуационного упражнения или игрового проек-

тирования обучаемые имеют гораздо больше свободы как при выборе стратегии своих действий, 

так и в выборе конкретных шагов для достижения поставленной учебной цели. Подобные техно-

логии существуют и описаны в литературе в большом количестве их цель – включить обучаемых в 

деятельность, развивая практические умения и навыки. Они могут носить как самостоятельный 

характер, так и быть частью традиционных методов обучения или деловых игр и тренингов.  

При активном обучении обычно используются различные образовательные методики, од-

ними из часто встречающихся являются кейс-технологии. Метод кейсов, или метод анализа ситуа-

ций, кейсов – интерактивная технология для обучения специалистов, которая направлена не толь-

ко на усвоение знаний, но и формирование необходимых профессиональных компетенций  

[1, с. 16]. 

Их сущность заключается в том, что обучаемому предлагается текст с подробным описани-

ем сложившейся в организации ситуации и задача, требующая решения. Иногда в тексте предла-

гаются уже осуществлённые специалистом действия для анализа их правомерности. Но чаще всего 

обучаемый должен осуществить какие–либо процедуры, связанные с аналитической деятельно-

стью: систематизация проблем, их ранжирование, произведение расчётов, сравнительных дей-

ствий и т.д., – и только затем принимать решение. В основе метода ситуаций лежит конкретная 

ситуация, однако материал в ней подкреплён результатами специальных исследований, формами 

статической отчётности и другой информацией [1, с. 31]. 

Результаты анализа поставленной задачи рассматриваются в форме дискуссий на различных 

уровнях, от индивидуального до межгруппового. Однако помимо дискуссионной формы кейс-

технологии также предполагают использование медиа-инструментов, проектных моделей, роле-

вых игр и инсценировок, деловой корреспонденции, игрового проектирования [2]. 

Общей целью кейс-технологий является дать предпосылки для формирования психологиче-

ских качеств, умений и навыков, необходимых для конкретной сферы деятельности.  

Задачи метода анализа ситуаций следующие: 

 развитие навыков анализа и критического мышления; 

 соединение теории и практики; 

 представление примеров принимаемых управленческих решений; 

 представление примеров последствий принимаемых решений; 

 демонстрация различных позиций и точек зрения; 

 формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях неопределённости. 

Помимо задач при применении анализа ситуаций достигаются и дополнительные эффекты. 

Так обучаемые: 

 развивают презентационные умения, навыки представления информации; 

 получают коммуникативные навыки: точного выражения мыслей, слушания, аргумен-

тирования высказывания, контраргументации и пр.; 

 вырабатывают уверенность в себе и в своих силах, убеждённость в том, что в реальной 

практической ситуации они смогут профессионально решать управленческие проблемы; 

 развивают навыки эффективного поведения при решении комплексных, многопро-

фильных проблем; 

 формируют интерактивные умения, позволяющие эффективно взаимодействовать с 

партнёрами и принимать коллективные решения; 

 приобретают экспертные умения и навыки, необходимые руководителю для оценки 

деятельности персонала; 

 расширяют практический опыт, позволяющий лучше познать выбранную профессию и 

приобщить к управленческой деятельности; 
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 осуществляют самооценку и, на её основе, самокоррекцию индивидуального стиля 

общения; 

 осваивают партнёрские отношения и приобретают навыки делового человека; 

 учатся учиться, самостоятельно отыскивая необходимые знания для решения, ситуа-

ционной проблемы, осваивая алгоритмы управленческих решений; 

 изменяют мотивацию к обучению: подобного рода занятия сопровождаются активной 

включённостью в деятельность и повышают интерес к ней. 

Также следует отметить, что в процессе работы над ситуациями у обучаемых формируется 

конкурентоспособность, развивается персональная и коллективная ответственность, шлифуются 

личностные ценности и установки, приобретаются навыки репутационного менеджмента, что 

чрезвычайно важно для управленца в сфере социальной работы.  

С целью проверить важность использования кейс-технолгогий в сфере социальной работы 

было проведено следующее исследование.  

Участниками выступала групповая выборка в количестве 15 человек, из них в социально-

педагогической сфере работают 6 человек возрастной категории 23-45 лет, 7 являются студентами 

социально-педагогических и медицинских ВУЗов в возрасте 17-20 лет, 2 представители государ-

ственно–административной сферы (33-34 года).  

Всем участникам на равных условиях предоставлялась базовая информация о методе анали-

за ситуаций в виде интерактивного мастер-класса с элементами дискуссии и применения самого 

метода кейсов. За промежуток времени в два астрономических часа рассматривались такие вопро-

сы как цель, задачи, дополнительные эффекты, структура метода кейсов, а также его непосред-

ственное применение с различных позиций, доминирующими из которых, по решению группы, 

являлись решение проблем и образовательные аспекты. 

Строгого разделения мнений по поводу метода анализа ситуаций со стороны представите-

лей различных сфер деятельности не прослеживалась. Каждая из категорий выборки сходилась в 

своих высказываниях. 

Как студенты, так и педагоги отметили, что в процессе работы над ситуацией в своих груп-

пах развиваются коммуникативные навыки, навыки работы с группой, организованность, адекват-

ное поведение в условиях неполной информации и экстренных случаях, а также самореализация 

каждого члена команды. Также, по мнению группы, можно предположить, что кейс-технологии 

при постоянном применении смогут помочь осознать важность структурирования своей работы, 

удачно распределить обязанности в группе и научиться управлять своим рабочим временем. 

После мастер-класса участники исследования предложили темы, которые, по их мнению, 

могли бы лучше всего использоваться при помощи данной технологии. Среди них можно выде-

лить обучение адвокации, противодействие торговле людьми, профилактика социально-значимых 

заболеваний и различных видов зависимостей, основы волонтёрской деятельности, семейное вос-

питание. Особое место в списке возможных тем занимает такое направление, как развитие лидер-

ских качеств и умений, формирование профессиональных навыков у специалистов, повышение их 

квалификации, развитие навыков адекватной самооценки и самокоррекции поведения и способов 

общения. Данное направление непосредственно характеризует сферу управления в социальной 

работе и подчёркивает его важность для данного вида деятельности.  

Также группа обратила внимание, что специалисту, внедряющему данную технологию, 

необходимо самому четко знать и систематизировать подходы к реализации программ метода кей-

сов. Специалист должен учитывать все возможные факторы риска, сознательно продумывать дра-

матизацию ситуаций, оперативно излагать мысли. Эти положения должны учитываться для до-

стижения продуктивности работы.  

Таким образом, с учётом идей и высказываний участников исследования, можно сказать, 

что метод кейсов является методом активного, интенсивного обучения, инструментом интенсифи-

кации усвоения материала, демонстрации того, как теория применяется на практике. В обучении 

опытного квалифицированного менеджера в социальной работе данный метод может служить хо-

рошей базой для закрепления необходимых навыков и умений. 
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ПОДГОТОВКА СТАРШЕКЛАССНИКОВ К СЕМЕЙНО-БРАЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

 

Яночкина А.Н. (УО «ВГУ им. П.М. Машерова») 

Науч. рук. – Андрущенко Н.Ю., канд. пед. наук 

 

Положение молодежи в обществе, тенденции и перспективы ее развития представляют для 

общества большой интерес и практическое значение, прежде всего потому, что они представляют 

будущее. Существенное место занимает отношение молодежи к браку и семье как основной 

ячейке общества. Устойчивость брачно-семейных отношений зависит от готовности молодых 

людей к семейной жизни, где готовность к браку понимается как система социально–

педагогических установок личности, определяющая эмоционально положительное отношение к 

семейному образу жизни.  

Социально–политические преобразования в Беларуси, начавшиеся в конце ХХ века, 

вызвали деформацию многих культурных и духовных ценностей, накопленных веками. В 

середине 1990-х гг. наблюдалась трансформация семейного образа жизни, росло число разводов, 

снижались показатели репродуктивного здоровья, видоизменялись поведенческие нормы в сфере 

семьи и брака, отмечалась неудовлетворённость многих супругов эмоционально–психологическим 

климатом в семье. Демографический кризис в стране достиг апогея и стал проблемой 

национальной безопасности [2]. Поэтому в настоящее время одним из приоритетных направлений 

развития страны является укрепление семьи.  

Эффективным инструментом предотвращения негативного развития семьи является 

воспитание у подрастающего поколения осознанного ценностного отношения к будущей 

семейной жизни. Готовность молодежи к семейной жизни – важнейший показатель ее социальной 

зрелости и психического здоровья. Отсутствие этой готовности у человека – источник его 

личностной и общественной нестабильности. Предварить данную проблему необходимо еще на 

ступени раннего юношеского возраста, наиболее восприимчивого для формирования ценностных 

установок. В учебном заведении, наряду с решением других задач, важно осуществлять задачу 

педагогического обеспечения становления готовности старших учащихся к семейной жизни. 

Подготовка к семейной жизни в широком смысле этого слова предполагает решение ряда задач, 

большинство из которых непосредственно связано или пересекается с задачами общевоспитательной 

работы по формированию личности. Основы нравственного формирования личности создают фунда-

мент, на котором строится более узкая, специальная подготовка молодежи к семейной жизни. Поэтому 

одной из главных задач подготовки подрастающего поколения к семейно-брачным отношениям явля-

ется формирование личности будущего семьянина. Основное внимание должно уделяться развитию 

нравственного сознания, нравственных качеств и привычек, воспитанию единства нравственного со-

знания, поведения и чувств молодежи. В более узком смысле речь идет о том, что для эффективного 

выполнения будущих семейно-брачных ролей молодые люди должны получить определенные знания, 

умения и навыки в области семейной жизни [1]. И у них должна быть сформирована система позитив-

ных установок, направленных на создание прочной, счастливой семьи и ответственное выполнение 

семейных функций (репродуктивной, воспитательной, экономической и др.). Необходимо в целом 

утвердить потребность человека в семье, веру в ее важность, святость и осознание человеком ценности 

семьи, ее роли в обществе и значения для развития личности; сформировать психологическую готов-

ность иметь детей и стремление их правильно воспитать. 

Особую задачу в подготовке молодежи к семейной жизни составляет формирование моти-

вации брака, психологической готовности к сознательному выбору спутника жизни. При этом 

важно обеспечить достаточное информирование, усвоение необходимых сведений в этой области, 

а также выявление уже существующих представлений о любви, браке, семье, психосексуальных 

установок, ценностных ориентаций современных юношей и девушек. 

Таким образом, цель подготовки подрастающего поколения к будущей семейной жизни со-

стоит в формировании активной жизненной позиции семьянина, способного к успешному постро-

ению брачно-семейных отношений и их гармонизации, обеспечению устойчивости брака, к выра-

ботке установок на ответственное супружество и родительство. Все это предполагает не только 

достаточное информирование молодежи о важнейших сторонах семейной жизни, но и создание 

соответствующих смысловых установок, практических навыков общения с людьми противопо-

ложного пола, осуществление половой социализации [3].  

Готовность личности к браку складывается из биологической, социальной и психологиче-

ской зрелости человека. В частности, социально–психологическая, эмоциональная зрелость супру-

гов включает в себя относительную материальную независимость от родительской семьи, свободу 
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от родительского контроля, способность брать на себя семейные и супружеские роли, а также от-

ветственность за сохранение семьи, свои поступки и их последствия, умения адаптироваться к 

супругу, говорить о значимых эмоциях, чувствах и контролировать их.  

С целью выяснения отношения старшеклассников к браку и семье нами было проведено ис-

следование среди 50 учащихся 10-11 классов гимназии № 4 г. Витебска. Анкетирование показало, 

что 60% опрошенных школьников положительно относятся к браку, но 40% не хотели бы созда-

вать семью до окончания учебы. Оптимальным возрастом для создания семьи 90% учащихся счи-

тают возраст между 20 и 30 годами. 40% опрошенных хотят в семье равноправиями между пола-

ми, равного участия мужчины и женщины в решении семейных дел и создании семейного бюдже-

та. 40% школьников с пониманием относятся к ранним бракам, но считают их недолговечными. 

Основным мотивом создания семьи 80% опрошенных учащихся считают любовь, а основной при-

чиной распада – супружескую неверность. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что в целом опрошенные подростки по–

взрослому смотрят на жизнь, стремятся к личностной самореализации и хотят в будущем создать 

семью. Это актуализирует проблему подготовки старшеклассников к семейно–брачным отноше-

ниям. С целью повышения уровня знаний школьников о брачно–семейных отношениях посред-

ством формирования более четкого представления школьников о взаимоотношении полов, о брач-

но–семейных отношениях, о понятиях «любовь» и «семья», о личных и семейных интересах, об 

анатомии и физиологии полов, мы предлагаем программу для старшеклассников «Подготовка мо-

лодежи к семейно–брачным отношениям».  

Данная программа включает в себя 34 занятия по пяти направлениям (этическое, психоло-

гическое, семьеведческое, экономическое, медико–гигиеническое). Реализация программы пред-

полагается на протяжении всего учебного года. В зависимости от творческой позиции педагога 

материал программы можно излагать по определенному направлению или чередовать занятия из 

разных направлений.  
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Проблемы онтологической укорененности человеческого бытия исследовались еще в 

рамках древнегреческой философии, однако сам термин «укорененность» в широкий научный 

обиход вошел лишь с середины прошлого столетия, благодаря работам немецкого философа М. 

Хайдеггера, который придавал ему в первую очередь материалистический смысл. Первичная, ос-

новополагающая укорененность для Хайдеггера – это сопринадлежность человека к почве родной 

земли. Именно она в дальнейшем позволяет ему выйти в ту сферу интеллектуального бытия, 

которую можно назвать подлинной творческой деятельностью. В последствии, такой выход 

приводит к мультиплицированию корней его онтологического бытия и к появлению феномена 

вторичной, то есть социальной укорененности. 

Таким образом, родная земля, как особый объект человеческого бытия, имманентно 

присущая каждому индивиду с самого момента его рождения (а может быть и зарождения), «со-

здает» некое первичное, базовое отношение, взаимосвязь между собой и отдельным индивидом, а 

тем самым, изменяя его, по существу «создает» нового индивида, как носителя этого отношения. 

Конечно, в данном случае речь не идет о чисто креационистическом акте, напротив укорененность 
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происходит не в онтологическом вакууме, а в пространстве социопсихологического поля челове-

ческого бытия. С другой стороны, укорененность как наиболее общая форма онтологической вза-

имосвязи человека с миром, как уже отмечалось, порождает вторичные взаимосвязи между от-

дельными людьми. Она не просто детерминирует эти взаимосвязи, но и отбирает их, примени-

тельно к конкретной коммуникативной ситуации. 

Необходимо подчеркнуть, что в основе данного процесса лежат не только внешние, объек-

тивные, но и внутренние, субъективные, психологические детерминанты человеческого поведе-

ния. В качестве последних необходимо указать, во-первых, на присущее большинству из людей 

стремление к осознанию себя в качестве особенных, отличных от других элементов социального 

бытия. Во-вторых, с одновременной потребностью идентификации своего «я» с конкретной чело-

веческой общностью. В-третьих, с стремлением к воссозданию целостной общности путем коопе-

рации, объединения этого «я» с иными индивидами. Последнее при своей практической реализа-

ции будет не просто социализацией, а социо-психологическим процессом, базирующемся в том 

числе и на психологических особенностях человека. Вот почему русский философ Л.А. Тихоми-

ров в работе «Монархическая государственность» отмечал, что в основе всякой социальной общ-

ности лежит психологическая кооперация составляющих ее индивидов, причем в данное отноше-

ние вступают именно их нервные центры. «Таким образом, – подчеркивал Тихомиров, – законы ко-

операции, – возможной для животных и человека – при возникновении среди них общественности – 

суть законы кооперации чувств, представлений и желаний, кооперации того, что составляет наш 

психологический мир. Законы общественности, а, стало быть, и гражданственности и политики разви-

ваются из психического источника. Это несомненно до полной очевидности» [2, с. 11]. 

Психологическая идентификакция человека с другими людьми и с некоторой социальной 

группой основывается на его ощущении общности, отождествленности с этими людьми. Отметим, 

что такое ощущение даже в том случае, когда оно носит неосознанный характер, базируется на 

таком гноселогическом феномене как предзнание или предрассудочное знание. Предзнание – это 

тоже знание, но существующее в своей потенциальной, актуально неразвернутой форме, и как 

всякое знание оно не носит изначально личностного характера. «Дело в том, – отмечает белорус-

ский ученый О.И. Уткевич, – что если бы знание носило только лишь личностный характер, то 

никогда не мог бы осуществляться никакой процесс его передачи от одних людей к другим. Все, 

что только личностно – всегда будет ограничено рамками отдельного «я» и не в состоянии выйти 

за эти рамки. На самом деле, существует социальный способ передачи знания, базирующийся на 

нескольких инвариантных сущностях человеческого бытия, общих практически для всех индиви-

дов» [3, с. 21]. 

Укорененность как раз и принадлежит к тем «инвариантным сущностям человеческого бы-

тия», которыми обладают абсолютное большинство людей, с самого момента своего рождения. 

Конечно, онтологические корни, связывающие индивида с родной землей, не являются его соб-

ственностью: они принадлежат самому бытию в целом, а не отдельным его субъектам. Вот почему 

изначальная сопринадлежность к этим корням должна найти свое гносеологическое закрепление, 

а, следовательно, в процессе социализации предзнанию необходимо со временем перерасти в пол-

ноценное знание. Слова: «Познай свои корни» – представляют собой не просто красивую поэтиче-

скую метафору, они выражают само психологическое стремление человека к социальной иденти-

фикации своего «я». Нежелание познавать эти корни тождественно нежеланию человека приобре-

тать вторичную укорененность, что с течением времени с неизбежностью приведет к утрате и пер-

вичной. Порождением данного процесса является полная онтологическая абулия. Норвежский пи-

сатель К. Гамсун, в романе «Плоды земли», описывая судьбу деревенского молодого человека Эле-

сиуса, взятого в город: оторванного от своих деревенских корней и не приобретшего городских, 

называет его словами «почти ничто». «На этом молодом человеке, – пишет Гамсун, – словно лежит 

печать несчастья и обреченности, его словно поразила порча. Уж лучше бы добрый окружной инже-

нер не обратил на него внимания в детстве и не забрал с собою в город, чтоб сделать из него челове-

ка; должно быть, у мальчика подрезали корни, и он зачах. Все, что он затевает, сказывается потом 

каким–то изъяном, какой–то чернотой на светлом дне…» [1, с. 316]. 

Отметим, что рассмотренная нами идентификация способствует последующей кооперации, 

ибо в последнюю стремятся вступать в первую очередь индивиды, ощущающие и осознающие 

свою онтологическую тождественность. Тождественность в данном случае необходимо понимать 

не в формально-логическом смысле как совпадение или неразличимость субъектов кооперации, а 

как сопричастность двух и более индивидов в внележащих их третьем. Это третье и является поч-

вой родной земли. 

В заключение подчеркнем, что рассмотренное нами триединое стремление людей к осозна-

нию себя в качестве элементов бытия, с одновременной идентификацией с конкретной человече-

ской общностью и с воссозданием этой общности путем кооперации с другими людьми, представ-
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ляет собой форму активного человеческого поведения. «Несомненно, – отмечает О.И. Уткевич, – в 

поведении присутствуют и элементы наведения, некоего целенаправленного воздействия на инди-

вида. Наведение всегда онтологически ущербно. Основной его идеей является идея отрицания 

объективного знания как основы подлинного поведения… Но тогда мы будем иметь дело не с 

управляемым поведением, а манипулированием» [3, с. 22–23]. Применительно к теме исследова-

ния можно утверждать, что данный способ психологического воздействия в настоящее время до-

статочно широко применяется по отношению к белорусскому народу как со стороны наших зару-

бежных «доброжелателей», так и их ставленников в самой Беларуси. Эффективно противостоять 

этому влиянию можно лишь путем такой вторичной, социальной укорененности, которая органи-

ческим путем вырастает из первичной, онтологической укорененности человеческого бытия.  
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Профессиональный интерес педагогов, психологов и работников правоохранительных 

органов к причинам девиантного поведения подростков весьма высок и устойчив на протяжении 

длительного периода времени. Об этом свидетельствует направленность и количество работ, 

посвящённых проблеме отклоняющегося поведения. Наука, литература и религия с различных 

сторон рассматривают и оценивают это явление. Проблема «причин отклоняющегося поведения 

подростков» носит междисциплинарный и дискуссионный характер. Это подчёркивает 

непреходящую актуальность проблемы девиантного поведения. 

В настоящее время, когда идут интенсивные процессы изменения в различных сферах 

общества, особое внимание необходимо уделять подросткам, с их ещё неустоявшимся 

мировоззрением и подвижной системой ценностей. Подростковый возраст – самый трудный и 

сложный из всех детских возрастов, который пронизывает все стороны развития: анатомо-

физиологическое строение, интеллектуальное и нравственное развитие, а также разнообразные 

виды подростковой деятельности. Кроме этого, подростковый возраст является одним из самых 

опасных для возникновения девиантного поведения. 

Изучением причин отклоняющегося поведения подростков занимались такие учёные как 

Антонян Ю.М., Фельдштейн Д.И., Кон И.С., Личко А.Е. и многие другие. Внимание большого 

количества специалистов способствовало созданию многообразия подходов к определению 

причин, детерминирующих девиантное поведение. 

Под детерминацией исследователи понимают совокупность факторов, которые вызывают, 

провоцируют, усиливают или поддерживают отклоняющееся поведение. Выделяют следующие 

группы факторов, детерминирующих девиантное поведение подростков; 1) внешние условия 

физической среды (шум, теснота); 2) внешние социальные условия (СМИ, мода, субкультура, 

личности родителей); 3) внутренние наследственно–биологические и конституциональные 

предпосылки (влияние гормонов, повреждения головного мозга); 4) внутриличностные причины и 

механизмы отклоняющегося поведения [1, с.41]. 

Исследователь Л.М. Зюбин выделяет следующие причины девиантного поведения подростков: а) 

недостаток умственного развития в целом (но не патология!), что препятствует правильному самоанализу 

поведения и прогнозирования его последствий [4, с.318]; б) недостаточная самостоятельность мышления 

и поэтому большая внушаемость и конформность; в) низкая познавательная активность, обеднённость и 

неустойчивость духовных потребностей [3, с. 296]. 

Среди традиционных причин девиантного поведения подростков в психологии 

обсуждаются следующие: нарушения в становлении, формировании и развитии личности (А.Е. 

Личко, В.С.Мухина); нарушения в деятельностной линии онтогенеза (Д.Б.Эльконин, М.Ю. 

Кондратьев); влияние социокультурных особенностей (Л.Б. Филонов); влияние образа жизни 

семьи и семейных отношений–детско–родительских, детско–детских, родительских; влияние 
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характерологических и личностных изменений, обусловленных взаимодействием с окружением 

(А.Бандура, А.И. Захаров, М.И. Лисина); выраженное протекание подросткового кризиса 

(Ф.Дольто, Э.Эриксон); членство в неформальных объединениях асоциальной направленности; 

наличие в подростковых группах антисоциальных норм (А.В. Петровский, М.В. Розин); влияние 

СМИ, низкопробной кинопродукции, пропаганды сексуальной распущенности (М.В. Цилуйко); 

влияние мира компьютерных игр (О.Ю. Ермолов, Т.М. Марютина); размывание понятие 

благородства, распад соседства как освобождение от неформального социального контроля по 

месту жительств (В. Абрамкин, В. Чеснокова); нарушенные социальные отношения с взрослыми и 

сверстниками; неблагоприятная социальная ситуация развития ребёнка и комплекс его 

психологических свойств, которые располагают к девиациям (М.И. Буянов, Л. Пожар); [2, с.14]. 

К комплексу психологических свойств, которые вызывают девиантное поведения 

подростков, относят вспыльчивость, обидчивость, мстительность. Было выявлено, что у трудных 

подростков преобладают такие личностные особенностей, как обидчивость (у 74%), упрямство (у 

68%), вспыльчивость (у 34%), драчливость (у 33%) [3, с.299]. 

Как правило, в биологических, психологических, социологических и культурологических 

концепциях объясняются причины происхождения отклоняющегося поведения либо с точки 

зрения природы девиантной личности, либо с позиций отсутствия норм в социуме и девиантности 

субкультуры. Наверное, правильнее при анализе причин учитывать сочетание различных 

взаимодополняющих факторов, обуславливающих отклоняющее поведение – индивидного, 

психолого-педагогического, социально-психологического, личностного, социального [2, с.17]. 

На основании выше изложенного, можно сделать вывод о том, что психологи, педагоги, 

медики и юристы должны хорошо представлять себе возможные причины возникновения 

девиантности в каждом конкретном случае, уметь анализировать поведение подростка с учётом 

возможных факторов риска, а также выбирать эффективные воспитательные стратегии. Только 

при соблюдении этих условий может быть выбрана адекватная форма профилактической или 

коррекционной работы и достигнут определённый успех во взаимодействии с подростком и его 

близкими. 
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Науч. рук. – Каратерзи В.А., ст. преподаватель  

 

За последние 20 лет появился ряд ярких, но в то же время и спорных, отчасти повторяющих 

друг друга обозначений интеллекта: практический, социальный, эмоциональный, внутриличност-

ный и межличностный интеллект, в основе которых лежат методические и описательные знания, 

способность восстановления знаний и способность решать проблемы. 

В познавательной деятельности человека существует специфическая сфера – понимание са-

мого себя и себе подобных в постоянном видоизменении психических состояний и межличностных 

отношений. Сферу возможностей субъект-субъектного познания индивида традиционно называют 

социальным интеллектом, понимая под этим устойчивую, основанную на специфике мыслительных 

процессов, аффективного реагирования и социального опыта способность понимать самого себя, а 

также других людей, их взаимоотношения и прогнозировать межличностные события [1; 2; 3]. 

Поэтому, изучая социально–психологические предпосылки и разрабатывая практические 

приемы развития и совершенствования коммуникативной компетенции, необходимо помнить, что 

в ее основе лежат особенности личности индивида в целом, в триединстве его чувств, мыслей и 

действий, развертывающихся в конкретном социальном контексте [4]. 

Развитию представлений о природе социального интеллекта способствовали работы многих 

отечественных и зарубежных ученых–психологов. Это такие исследователи как: Х. Айзенк, 
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Г. Олпорт, Дж. Гилфорд, Х. Гарднер, Г. Алдер, Р. Селман, М.И. Бобнева, Ю.Н. Емельянов, 

Л.И. Анцыферова, А.Л. Южанинова, Е.С. Михайлова (Алешина), А.А. Бодалев, В.Н. Куницына, 

М.В. Оданович, Г.А. Цукермана и многие другие [5; 6; 7; 8]. 

Теоретический анализ отечественных и зарубежных исследований в этой области предо-

ставляет огромное разнообразие подходов и теорий. Социальный интеллект является системой 

свойств и способностей, обеспечивающих участие личности в общении и взаимодействии с дру-

гими людьми. Социальный интеллект – это способность правильно понимать свое поведение и 

поведение окружающих людей. Характерно, что эта способность необходима для эффективного 

межличностного взаимодействия и успешной социальной адаптации [9; 10]. 

Изучение социального интеллекта проводилось с различных сторон и под разнообразными 

ракурсами. Мы же хотим обратить внимание на социальный интеллект студентов–психологов, 

который играет весьма значительную роль в формировании будущего специалиста сферы «чело-

век – человек».  

С нашей точки зрения проблема социального интеллекта студентов–психологов недоста-

точно описана в психолого-педагогической литературе, при всем этом социальный интеллект как 

компонент психологической культуры довольно хорошо представлен во многих учебниках и мо-

нографиях. Что касается исследований социального интеллекта у студентов–психологов, то такого 

рода работ при всей актуальности тематики нами, к сожалению, вовсе не обнаружено.  

В ходе исследовательской работы мы осуществили анализ психолого-педагогической лите-

ратуры по проблеме социального интеллекта, после чего провели тестирование данной психоло-

гической категории у студентов-психологов посредством методики Дж. Гилфорда и М. Салливена 

адаптированной Е.С. Михайловой. Результатом исследования стало установление уровня и харак-

теристики социального интеллекта студентов–психологов. Наибольшие трудности в познании по-

ведения у респондентов обнаружены по таким факторам социального интеллекта как: познание 

классов поведения и познание систем поведения, что в свою очередь обусловливает следующие 

особенности: проблемы в сфере невербального общения, трудности при анализе ситуаций меж-

личностного взаимодействия и понимании внутренних мотивов поведения человека.  

В свою очередь среднее значение общего уровня социального интеллекта студентов–

психологов равно 2,6 балла из 5 возможных, что говорит о респондентах как о людях со средне-

выраженным интересом к познанию самих себя и такой же способностью к рефлексии. Студен-

там–психологам свойственны такие психологические характеристики как: контактность, откры-

тость, тактичность, доброжелательность и сердечность, тенденция к психологической близости в 

общении и при всем этом перечисленные выше свойства социального интеллекта респондентов 

имеют средний уровень выраженности.  
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 

Грищенко А.О. (УО «ВГУ им. П.М. Машерова») 

Науч. рук. – Шкетик Е.В., преподаватель 
 

В настоящее время научный интерес к молодежи, студентам, определяется различными 

факторами: увеличением численности и качества подготовки специалистов с высшим образовани-

ем, социально–экономической значимостью учебно–подготовительных функций учащихся вузов. 

Студенчество – особая группа общества, «резерв интеллигенции» – объединяет в своих рядах мо-

лодых людей примерно одинакового возраста, образовательного уровня. По мнению различных 

специалистов, отличительными чертами студенчества как общественной группы являются: харак-

тер труда студентов, заключающийся в систематическом накоплении, усвоении, в овладении 

научными знаниями.  

Для студентов характерны учеба, схожий образ жизни, активное участие в общественных 

делах вуза, что способствует выработке у них сплоченности, взаимопониманию. Особая роль при-

надлежит мотивации, то есть побуждениям, которые вызывают активность личности и определяют 

ее направленность.  

Необходимо отметить то, что мотивация является одной из фундаментальных проблем психо-

логии. Разработка проблемы мотивации в современной психологии связана, прежде всего, с анали-

зом источников активации человека, побудительных сил его деятельности, поведения, с поиском 

ответа на вопрос, что побуждает человека к деятельности, каков мотив, «ради чего» он ее осуществ-

ляет. Что касается профессиональной мотивации, то она выступает как внутренний движущий фак-

тор развития профессионализма личности, так как только на основе ее высокого уровня формирова-

ния, возможно эффективное развитие профессиональной образованности и культуры личности. 

Проблеме мотивации учебной деятельности посвящены работы: Л.И. Божович, 

А.К. Марковой, А.А. Реана, О.С. Гребенюк, В.Г. Асеева, П.М. Якобсона. Содержание формирова-

ния профессиональной мотивации личности студента в высшем учебном заведении может быть 

определено по трем основным направлениям: формирование потребностей и мотивов профессио-

нального развития; формирование знаний, умений и навыков самостоятельной деятельности, по 

самовоспитанию и саморазвитию; оценка профессиональных способностей и возможностей, срав-

нение их с образом искомого результата (предметом, целью), планирование изменений в системе 

мотивации достижения.  

Исследование психологических факторов формирования профессиональной мотивации 

личности является одним из спорных вопросов относительно преимущественного влияния харак-

терологических особенностей или профессиональных интересов личности [2, с. 27]. В соответ-

ствии с представлениями А. Маслоу можно выделить пять основных уровней потребностей – мо-

тиваций личности студента: основные физиологические потребности в пище, отдыхе, жилище, 

сексуальном удовлетворении, материальные стимулы, социальные блага – это средство удовле-

творения основных физиологических потребностей. Поэтому материальные поощрения, высокий 

уровень заработной платы в выбранной профессии является одним из важных факторов формиро-

вания мотивации будущей профессиональной деятельности студента [2, с. 28].  

Таким образом, на формирование учебной мотивации студента высшего учебного заведения 

оказывают влияние следующие факторы, которые можно систематизировать по двум группам: соци-

ально-психологические факторы: макросредовые (общегосударственные, регионально-этнические), 

микросредовые (факторы семьи, высшего учебного заведения, общественных организаций, нефор-

мальных объединений). Общегосударственные факторы включают в себя: экономические, политиче-

ские, культурно-нравственные условия жизни людей в стране, средства массовой информации, приня-

тие профессиональной роли. Профессиональные планы у молодых людей возникают под влиянием 

различных средств воздействия – мнения родителей, учителей, друзей, книг, передач и т. д.  

Наиболее активная роль родителей в жизни студентов. Родители как никогда ранее опекают 

своих повзрослевших детей: сдают за них приемные документы, решают вопросы с льготами, за-

полняют регистрационные бланки и всячески опекают своего уже взрослого ребенка, вмешиваясь 

в процесс обучения. С другой стороны, массовое стремление к высшему образованию приводит к 

тому, что собственные возможности, склонности и способности оцениваются порой не в соответ-

ствии с избранной профессией, а по принципу «лишь бы с дипломом». И где уж тут думать о том, 

чтобы избираемая профессия соответствовала склонностям и способностям человека, когда глав-

ным и определяющим становится принцип: «Не важно, в какой вуз поступать, лишь бы посту-

пить», стремясь завершить обучение в вузе и таким образом реализовать свою мечту о получении 

высшего образования.  
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Необходимо, чтобы у студента была потребность в образовании, ценностное отношение к 

нему, велась работа по составлению профессионального плана, принятию задач, поставленных 

перед ним обществом, по формированию стиля будущей профессиональной деятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕБЕНКА  
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Науч. рук. – Азаренок Г.С., преподаватель  
 

Эмоциональное развитие дошкольника связано, прежде всего, с появлением у него новых ин-

тересов, мотивов и потребностей. Важнейшим изменением в мотивационной сфере выступает воз-

никновение общественных мотивов, уже не обусловленных достижением узколичных утилитарных 

целей. В дошкольном возрасте интенсивно начинают развиваться социальные эмоции и нравствен-

ные чувства, в преддошкольном возрасте отсутствовавшие или наблюдавшиеся в зачаточном состо-

янии. Изменения в эмоциональной сфере дошкольника связаны с развитием не только мотивацион-

ной, но и познавательной сферы личности ребенка, самосознания. Включение речи в эмоциональные 

процессы обеспечивает их интеллектуализацию, когда они становятся более осознанными, обоб-

щенными [3,с.212]. Старший дошкольник в известной степени начинает управлять выражением эмо-

ций, воздействуя на себя с помощью слова. 

 У дошкольника интенсивно развиваются высшие чувства: нравственные, эстетические, по-

знавательные. Новые эмоциональные переживания возникают в трудовой деятельности дошколь-

ника и направлены на достижение результата, полезного для окружающих: радость от общего 

успеха, сочувствие усилиям товарищей, удовлетворение от хорошего выполнения своих обязанно-

стей, недовольство от своей плохой работы. 

 Исследователи выделяют следующие особенности эмоционального развития в дошкольном 

возрасте: ребенок осваивает социальные формы выражения чувств; изменяется роль эмоций в дея-

тельности ребенка, формируется эмоциональное предвосхищение; чувства становятся более осо-

знанными, обобщенными, разумными, произвольными, внеситуативными; формируются высшие 

чувства – нравственные, интеллектуальные, эстетические. 

 Вместе с тем беспокойство, тревога, страх – такие же неотъемлемые эмоциональные про-

явления психической жизни дошкольника, как и радость, восхищение, гнев, удивление, печаль. 

Определить ребенка, испытывающего страх, обычно не составляет труда, если учесть напряжен-

ность и беспокойство в поведении, избегание источника угрозы и положительный ответ на вопрос 

о наличии страха. Так, подавляющее большинство возрастных страхов существуют только тогда, 

когда ребенок представляет их по какому-либо поводу или ему напоминают окружающие. Есть и 

так называемые «немые» страхи, часто отрицаемые детьми при опросе, но признаваемые родите-

лями. Это, прежде всего, ситуативные страхи опоздания, животных и неожиданных звуков. 

Наоборот, в группе «невидимых» страхов, не указываемых родителями, но признаваемых детьми, 

будут многочисленные страхи наказания, крови, войны и стихии, смерти родителей и открытых 

пространств [1, с.112]. 

Целью нашего исследования явилось определение различных видов страхов, переживаемых 

детьми среднего и старшего дошкольного возраста. При выявлении страхов у детей применялась 

методика «Опросник А.И. Захарова». Исследования проходило на базе УО «Государственный яс-

ли-сад №92 г. Витебска». Методика Л.И. Захарова позволила выявить детские страхи в группах 

дошкольников. Среди детей средней дошкольной группы наиболее выраженными страхами явля-

ются: страх одиночества у девочек в 100% случаев и у мальчиков в 90%; страх смерти родителей у 
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девочек – 100% и у мальчиков в 70%; страх умереть у девочек в 100% и у мальчиков в 30%; страх 

родителей у девочек в 60% и у мальчиков в 90%; страх снов у девочек в 100% ответов и у мальчи-

ков в 80%; страх войны у девочек в 70% и у мальчиков в 90%; страх темноты в 90% у девочек и 

60% у мальчиков; страх перед животными для девочек в 90%, а для мальчиков 70% ответов; страх 

чудовищ в 40% характерен для девочек и в 60% для мальчиков. Менее выражены, такие фобии 

как: страх высоты в 70% у девочек и 40% у мальчиков; страх глубины у 30% девочек; страх за-

мкнутого пространства выявлен в 30% у девочек и в 40% у мальчиков; страх огня и пожара в 100% 

отмечали девочки и в 70% мальчики; страх перед врачами у 20% как мальчиков, так и девочек; 

страх крови у 50% девочек и 30% мальчиков; страх перед уколами и болью разделился таким об-

разом: у девочек 50% и 40%, и у мальчиков 30% и 50% соответственно; страх резких звуков у 

30%–дошкольников средней группы. 

Для детей старшей группы характерны такие страхи, как: страх перед нападением у девочек 

в 70% ответов и у мальчиков в 90%; страх умереть испытывают девочки в 100% случаев и мальчи-

ки н 50%; страх смерти родителей у большинства 100% девочек и 60% мальчиков; страх перед 

папой и мамой у 90% детей; страх наказания у 70% девочек и у 100% мальчиков; страх чудовищ у 

50% девочек и у 80% мальчиков; страх глубины у 90% девочек и 40% мальчиков; страх перед сти-

хией у 80% девочек и у 60% мальчиков; страх высоты у 90% девочек и у 40% мальчиков; страх 

пожара у 100% девочек и 60% мальчиков; медицинский страх выражен в большей или меньшей 

степени у дошкольников (боязнь врачей и боли у 80%–100% девочек и у 50%–50% мальчиков; 

боязнь крови у 100% девочек и у 20% мальчиков; боязнь уколов у 90% девочек и у 40% мальчи-

ков); страх перед неожиданными звуками у 100% девочек и у 60% мальчиков. Менее выраженные 

страхи у детей: страх темноты у 60% девочек и 40% мальчиков; страх увидеть страшные сны у 

70% девочек и 40% мальчиков; страх замкнутого пространства в 70% у девочек и у 20% мальчи-

ков; страх войны у 70% девочек и 60% мальчиков; страх огня у 60% всех детей; страх больших 

улиц в 20% случаях у всех детей. 

Таким образом, наиболее выраженными страхами у детей обеих групп являются: страх оди-

ночества, страх смерти родителей, страх умереть, наименее выраженными страхами у обеих групп 

являются: страх темноты, страх увидеть страшный сон. 

Помочь справиться с этими эмоциональными проблемами дошкольника может сказкотерапия. 

Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении всего до-

школьного детства и остается с ним на всю жизнь. Со сказки начинается его знакомство с миром лите-

ратуры, с миром человеческих взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом. Восприятие 

сказки оказывает сильное воздействие на эмоциональное развитие детей, процесс ознакомления со 

сказкой создает реальные психологические условия для формирования социальной адаптации ребенка 

[2,с.38]. Во все времена сказка способствовала развитию позитивных межличностных отношений, со-

циальных умений и навыков поведения, а также нравственных качеств личности ребенка, которые 

определяют его внутренний мир. При этом сказка остается одним из самых доступных средств для 

развития ребенка, которое во все времена использовали и педагоги, и родители. 

Работая с детьми, которые испытывают эмоциональные проблемы в виде страхов, специа-

лист должен использовать компенсаторные возможности каждого дошкольника. От знания осо-

бенностей психики умственно каждого ребенка, от умения подойти к нему зависит успех пси-

хокоррекционной работы. 
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В настоящее время тема конформизма является очень актуальной и рассматривается специалистами 

различных отраслей знания: психологами, социологами, педагогами и другими специалистами.  

Феномен группового давления получил название феномена конформизма. Конформизм – 

это процесс изменения мнений, восприятия, поведения индивида в сторону согласия с группой в 
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ответ на реальное или воображаемое групповое давление в ситуациях, когда нет прямого 

требования соглашаться с группой [1, с.298]. 

Различают два вида конформизма: одобрение и уступчивость. Одобрение, или внутренний 

конформизм, – это когда мнение человека меняется под воздействием группы, он соглашается, что 

та права, и изменяет свою первоначальную позицию в соответствии с групповой, впоследствии 

демонстрируя усвоенное групповое мнение, поведение и при отсутствии группы. Уступчивость, 

или внешний конформизм, представляет собой демонстративное согласие с группой [1, с.596]. 

В связи с проблемой социального влияния следует различать понятия конформности и 

внушаемости. Конформность – это податливость человека реальному или воображаемому 

давлению группы, проявляющаяся в изменении его поведения и установок в соответствии с 

первоначально не разделявшейся им позицией большинства. Внушаемость – это индивидуальная 

некритическая податливость, готовность подчиниться внушающим воздействиям окружающих, 

книг, рекламы и пр., принять их идеи как свои собственные [1, с.165]. 

Внушаемость и конформность в той или иной степени присущи каждому с детства и до 

конца жизни, но на степень их выраженности влияют возраст, пол, состав группы и др. По мнению 

многих исследователей, в подростковом, юношеском возрасте уровень конформности самый 

высокий, потом снижается, после 25 лет остается у каждого на устойчивом уровне, причем у 

женщин он выше, чем у мужчин, но, впрочем, не всегда. Если обсуждаемая проблема относится к 

разряду преимущественно женских видов деятельности, то женщины не уступают, а мужчины 

становятся более конформны. Уровень конформности так же зависит и от профессиональной 

деятельности человека.  

Изучением проблемы конформизма занимались такие известные личности как М.Шериф, С. 

Аш, С. Милграм и многие другие. Особый интерес предсталяют исследования М.Шерифа, 

который изучал возникновение групповых норм в лабораторных условиях. Суть его эксперимента 

заключается в следующим: на экране в темной комнате появлялся точечный источник света, затем 

он несколько секунд хаотично двигался и исчезал. Испытуемый должен был определить, на 

сколько сантиметров смещался источник света по сравнению с первым предъявлением. Сначала 

испытуемые проходили этот эксперимент в одиночестве и самостоятельно определяли смещение 

источника света. На втором этапе три испытуемых должны были дать согласованный ответ. Они 

заметно изменяли свое мнение в сторону усредненной групповой нормы, и на дальнейших этапах 

эксперимента продолжали придерживаться этой нормы. Шериф впервые экспериментально 

доказал, что люди склонны соглашаться с мнением других, часто доверять суждениям других 

людей больше, чем самому себе[2, c.398]. 

Не менее интересным является эксперимент С.Аша, который применил термин «конформизм» и 

описал результаты своих экспериментов с подставной группой и «наивным испытуемым». Группе из 7 

человек предлагали участвовать в опыте по изучению восприятия длины отрезков. Необходимо было 

определить, какой из трех отрезков, нарисованных на плакате, соответствует эталонному. На первом 

этапе подставные испытуемые в одиночестве давали, как правило, верный ответ. На втором этапе группа 

собиралась вместе, и члены группы давали ложный ответ, что было неизвестно наивному испытуемому. 

Своим категорическим мнением члены группы оказывали давление на мнение испытуемого. По данным 

Аша 37% его испытуемых прислушались к мнению группы и проявили конформизм. Ни в одном из 

экспериментов Шерифа, Аша не было явного и жесткого принуждения, не было поощрений за согласие с 

группой или наказаний за сопротивление групповому мнению, но люди добровольно присоединялись к 

мнению группы и проявляли конформизм [2, c.404–407]. 

Среди экспериментом в данной области особая роль отводится серии экспериметов С. 

Милгрэма. Его эксперементы были направлены на изучение того, что происходит с людьми, когда 

приказы наделенных властью лиц расходятся с требованиями их собственной совести, – самые 

знаменитые и самые противоречивые эксперименты в истории социальной психологии. Милгрэм 

не только определил предел, до которого люди готовы следовать приказу наделенного властью 

человека, но и изучил условия, порождающие покорность. Оказалось, что определяющими 

послушание являются следующие четыре фактора: эмоциональная удаленность жертвы, 

присутствие «носителя власти» и его легитимность, институциональность власти и 

раскрепощающее влияние тех, кто не подчинился [2, c.408]. 

Особенно актуальным является вопрос: «Что же вызывает комформное поведение у 

людей?» Д. Майерс называет три причины конформного поведения. Во-первых, настойчивое и 

упрямое поведение других людей может убедить человека в ошибочности его первоначального 

мнения. Во-вторых, член группы осознанно или неосознанно стремится избежать осуждения со 

стороны группы за несогласие и непослушание. В-третьих, неопределенность ситуации и 

неясность информации способствует ориентации человека на мнения других людей, становятся 

определенными и ясными источниками информации. 
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Подводя итоги можно сказать о том, что данная проблема была актуальна во все времена, 

конформизм, в той или иной степени, присущ каждому человеку. Современный человек не может 

проверить всю информацию, которая к нему поступает, и поэтому полагается на мнение других 

людей, когда оно разделяется многими. Человек поддается групповому давлению, так как хочет 

обладать более точным образом реальности, потому что, по его мнению, большинство не может 

ошибаться. Как правило, чем больше людей в группе, которая пытается повлиять на человека, тем 

больше вероятность того, что человек согласится с группой. Точка зрения большинства пользуется 

уважением, поскольку считается, что она правильна и «нормальна», в то время как точка зрения 

любого меньшинства, расходящаяся с взглядом большинства, неправильна. Это может привести к 

тому, что человек, не имея собственных взглядов, может выступать марионеткой в чужих руках. А 

рассмотренные эксперименты свидетельствуют о могуществе социальных сил и о той легкости, с 

которой уступчивость приводит к согласию.  
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В настоящее время не вызывает сомнения актуальность данной проблемы. Об этом свиде-

тельствуют многочисленные исследования ученых, в соответствии с которыми считается, что раз-

личия социального статуса и экономического поведения, женщин и мужчин обусловлены не их 

биологическим полом, а возникают в результате социального усвоение опыта, мужских и женских 

ролей, норм поведения, и эмоциональных характеристиках. Наиболее ярким отражением гендер-

ного неравенства являются сложившееся распределение труда между полами, неодинаковые воз-

можности мужчин и женщин в вопросах оплаты труда, профессиональной занятости и карьеры. 

Такие взгляды не соответствуют потребностям современного общества. Силы и идеи женской ча-

сти населения в области управления практически не задействованы, хотя во время мирового эко-

номического кризиса нужно использовать все возможности для его преодоления. 

Гендерные исследования интересовали и будут интересовать ученых. Большая заслуга принадле-

жит таким видным деятелям науки, как Д. МакГрегор, Ф. Фрайдлер, У. Реддин, Р. Блейк, Дж. Моутон, 

А.А. Русалинова, которые разрабатывают концепции стиля управления. Различия между мужским и жен-

ским стилем управления исследуют Э. Игли, А. Стетам, Дж. Липман-Блюмен, Э. Мишель-Альдер, среди 

отечественных исследователей можно назвать А.Е. Чирикову, Г.Г. Силласте, И.Н. Тартаковскую, Н.Д. 

Стрекалову, O.K. Самарцеву, С.Ю. Барсукову и др. Изучением социально-психологических характери-

стик российских женщин-предпринимателей и руководителей занимаются В. Бабаева, С. Ю. Барсукова, 

Г.Г. Силласте, А.Е. Чирикова, А. Чернобровкина, Л. Корель, А. Темкина и др. 

Так, очень интересными являются исследования Л.С. Егоровой, которые показали [1], что су-

ществует стереотип о том, что мужчина в большей степени, чем женщина, способен на управленче-

скую деятельность. Почти 67% опрошенных склонны признать наличие у мужчин каких–то специ-

фических черт, которые обусловливают более высокую эффективность его работы как руководителя. 

Безусловное большинство среди этих 67% – мужчины. Эта точка зрения одинаково вредит как муж-

чинам, так и женщинам. Женщинам – поскольку они заранее занижают свою самооценку, не пыта-

ясь найти возможность для эффективного использования своих управленческих способностей. Муж-

чины, в свою очередь, заранее ставят себе очень высокую жизненную планку и в случае ее недости-

жения испытывают депрессию из-за несовпадения собственных притязаний, ожиданий и практиче-

ского результата. Однако, по мнению ученых, чем старше респонденты, тем меньше они разделяют 

эту точку зрения. Жизненный и практический опыт вносит свои коррективы. 

Необходимо отметить тот факт, что в настоящее время женщины, наряду с мужчинами занима-

ют ответственные руководящие должности в таких сферах, как экономика, здравоохранение, образова-

ние. В результате исследования, проведенного Rossman M., было установлено, что истоками такого 

стереотипа являются реальные факты. В конце XX века значительно увеличилась доля женщин среди 

лиц, которые занимают высокое административное положение в государственном аппарате [1] . 
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Тем не менее, ряд исследований доказывает, что нетрадиционный женский стиль руковод-

ства вполне соответствует современным условиям и может повысить жизнеспособность организа-

ции в неустойчивом мире. Исследование, проведенное Саликовым Ю.А. и Шереметовым О.Г., 

включало тестирование с помощью известных тестов А.Л. Журавлева и Р.Блейка – Дж. Моутон. 

Оно доказало, что успешные модели менеджмента осуществляют те из руководителей, которые 

независимо от своего пола имеют психологический репертуар типов поведения, характерных и для 

мужчин и для женщин. Это означает, что и мужчины, и женщины имеют практически равные пси-

хологические возможности для управления предприятием [5]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что стереотипы о неспособности 

женщин быть успешными управленцами не соответствует действительности. Неиспользование по-

тенциальных возможностей женской части населения в этой сфере – большая ошибка. Фемининные 

качества могут дополнить и изменить к лучшему модель маскулинного управления. Современному 

управленцу, по мнению исследователей, необходимо не только целеустремленность, самостоятель-

ность и инициативность, но и умение слушать, мотивировать и поддерживать персонал.  
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СООТНОШЕНИЕ ЭМПАТИЧЕСКОГО И РАЦИОНАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ  

В СТРУКТУРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ У СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПСИХОЛОГИЯ» ДНЕВНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 
 

Карпенко Л.А. (УО «ВГУ им. П.М. Машерова») 

Науч. рук. – Савченко Т.В., преподаватель 
 

Деятельность психолога требует от него эффективного, квалифицированного воздействия 

на сознание клиентов, установления с ними тесного и глубокого психологического контакта. Важ-

ным социально-психологическим механизмом такого содержательного воздействия является со-

циальное познание. С его искажением наступает серьезная опасность снижения эффективности 

профессиональной деятельности психолога в области диагностики, коррекции, определения пер-

спектив дальнейшей работы. В силу этого представляется актуальным исследование оптимизации 

эмпатического познания психологом клиента как составной части социального познания.  

Социальная перцепция – сложное, многосоставное понятие, пытающееся объяснить уникальное 

явление познания и понимания людьми друг друга. По словам С.Л. Рубинштейна: «В повседневной 

жизни, общаясь с людьми, мы ориентируемся в их поведении, поскольку как бы «читаем» его, то есть 

расшифровываем значение его внешних данных и раскрываем смысл получающегося таким образом 

текста в контексте, имеющем свой внутренний, психологический план» [1, с. 476]. 

Словосочетание «эмпатическое познание» изредка встречается в психологии как синоним 

эмпатического понимания. В философской литературе это выражение практически отсутствует. 

Между тем, «есть все основания считать, что оно представляет собой самостоятельный механизм 

познания, рядоположный сенсорному и понятийному. Без его осмысления неразрешим ряд фун-

даментальных проблем, в частности, генезиса понятийного познания» [2, с. 27]. 

Эмпатия как механизм познания – психический процесс, позволяющий человеку понять пе-

реживания другого человека. Эмпатия, эмпатийность в отношении с партнером может рассматри-

ваться как одно из наиболее важных профессиональных качеств и психолога и педагога. В боль-

шинстве случаев высокая профессиональная эмпатийность – результат специального обучения 

навыкам самоанализа, развития сензитивности, способности к эмпатическому вниманию (слуша-

нию). 
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Феноменологический анализ, произведенный Э. Гуссерлем и Э. Штайн показывает, что эмпатия 

представляет собой воображающую модификацию восприятия, как поток переживания имеет свою тем-

поральную структуру, обусловленную характеристиками «Я-полюса» и «полюса объекта», а в целом 

предстает как «аналогизирующий перенос» смысловых конфигураций внутреннего опыта Я на Другого. 

У Гуссерля и других феноменологов, исследовавших эмпатию, речь в основном идет о механизме само-

отчуждения душевной жизни субъекта в опредмеченную, разодушевленную до этого внешнюю вещь. 

Речь идет об эмпатии–проекции, о приписывании другому характеристик своего собственного внутрен-

не–духовного и внешне–телесного мира, а не об эмпатии–интроекции, о присвоении живого образа Дру-

гого, что был ранее опредмечен и одушевлен. Если проекция есть «аналогизирующий перенос» из 

«здесь» в «там», то интроекция – из «там» в «здесь».[3]  

Согласно Гуссерлю, в эмпатии раскрывается сущность социального познания. Эмпатия 

включает в себя как до–рефлексивное знание что Другой есть, так и до–рефлексивное и осознан-

ное предполагание что именно собой представляет Другой. В феноменологии Э. Гуссерля и Э. 

Штайн эмпатия наделена достаточно высоким гносеологическим статусом [3]. 

Современный американский философ Д. Смит еще более подчеркивает гносеологическую со-

ставляющую эмпатии, когда наряду с эмпатической идентификацией и эмпатическим восприятием 

при знакомстве с Другим особо выделяет «эмпатическое суждение». Такое суждение предполагает 

вживание не только в чувства, но и в мысли, в особенности мировосприятия Другого. Я делает умо-

заключение не что Другой есть, не что именно он есть, а что он переживает [3]. 

В то же время, принципиально важно, что эмпатия – не слияние в сопереживании с другим 

субъектом. Она предполагает и дистанцирование. Терапевт «впускает» в себя эмоциональное состояние 

пациента, но не тонет в нем, оставаясь собой. К. Роджерс специально подчеркивает это обстоятельство: 

«Как будто становишься этим другим, но без потери ощущения «как будто». Так, ощущаешь радость или 

боль другого, как он их ощущает, и воспринимаешь их причины, как он их воспринимает. Но обязательно 

должен оставаться оттенок «как будто»: как будто это я радуюсь или огорчаюсь. Если этот оттенок 

исчезает, то возникает состояние идентификации» [4, с. 235-236].  

Хотя в структуре эмпатии познавательный компонент играет огромную роль, эмпатия не 

является чисто когнитивным процессом. Поэтому понятия эмпатии и эмпатического познания не 

тождественны. Простейшая форма эмпатического познания – непосредственное эмпатическое 

чувствование. Оно не просто имеет место вне психотерапии, а представляет собой имманентную 

составляющую всякой человеческой коммуникации. При этом, однако, значимость ее в одних слу-

чаях может быть почти нулевой, а в других выходить на первый план, например, если вы впервые 

сталкиваетесь с человеком, с которым вам предстоит какое–то время тесно взаимодействовать.  

Индивидуальный субъектный репрезентант – это уже следующая, более высокая форма 

эмпатического познания: «репрезентант конкретного Другого, формирующийся как 

структурированное свертывание истории сопереживания с ним, его эмпатического чувствования. Это 

– Другой во мне. Словосочетание «субъектный репрезентант» подчеркивает не только то 

обстоятельство, что это репрезентант субъекта, но и то, что этот репрезентант субъектен» [2, с. 28 ]. 

Индивидуальный субъектный репрезентант – возникшая в ходе когнитивной эволюции априорная 

форма, пустая до опыта и наполняющаяся в процессе взаимодействия с Другим (Другими).  

Исторически, а также, в известной мере, и функционально, эмпатическое познание следует 

за сенсорным. Эмпатия опирается на сопереживание. Сопереживание эволюционно возникает с 

появлением сложных форм целенаправленного поведения. На этой основе в мире высших живот-

ных формируется и эмпатическое познание, причем не только на уровне непосредственного эмпа-

тического чувствования, но доходящее до формирования индивидуальных субъектных репрезен-

тантов. Что касается функционального следования, оно заключается в следующем: страх или ра-

дость Другого проникают в сознание в форме сходного – не тождественного – эмоционального 

переживания, а импульсом к его возникновению выступает комплекс специфических сенсорных 

восприятий (особые мимика, тембр и т.п.) [2]. 

Когнитивным содержанием репрезентанта Другого выступает ожидаемое поведение. Но это 

знание – не на уровне конкретных подлежащих сенсорному восприятию определенных движений, 

а на уровне принципиальных направленностей, которые могут поведенчески конкретизироваться 

по–разному, в зависимости от обстоятельств. Оперирование индивидуальными субъектными 

репрезентантами позволяет решать сложные административные, коммуникативные, иные задачи, 

как ситуативного, так и надситуативного характера, связанные с участием различных конкретных 

субъектов. Разумеется, как и всякое иное, эмпатическое познание чревато ошибками.  

Хотя субъектный репрезентант Другого не несет сенсорных характеристик, он обычно 

жестко связан с конкретным сенсорным комплексом – образом внешнего облика Другого. Сенсор-

ный комплекс выступает индуктором, инициируя актуализацию соответствующего не сенсорного, 

а энергетического образования. 
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Третьей, высшей, присущей только человеку, формой эмпатического познания является 

обобщенный субъектный репрезентант. [2] 

Проблема генезиса рационального познания, базовой единицей которого выступает поня-

тие, пока не решена. Наиболее распространенной гипотезой возникновения понятий остается сен-

суалистская, согласно которой понятия возникают на основе обобщения чувственных данных. 

Этот взгляд многократно подвергнут исчерпывающей критике. Результатом обобщения сенсорно-

го может быть только обобщенное представление – высшая форма чувственного познания, часто 

совпадающая с понятием по логическому объему – но не понятие, которое потому и составляет 

фундамент иного типа познания, что не несет сенсорных характеристик, будучи именно несенсор-

ным репрезентантом предмета.  

Как индивидуальный субъектный репрезентант, так и понятие, несенсорны. В типичном 

случае для индивидуального субъектного репрезентанта существует устойчивая связь с конкрет-

ным сенсорным образом – соответствующим образом тела, выступающим индуктором субъектно-

го репрезентанта. В то же время, зачастую существует и конвенциональная связь с другим сенсор-

ным образованием – собственным именем Другого.  

У всех понятий существует конвенциональная связь со словами (словосочетаниями), индуцирую-

щими и понятие и, если есть, соответствующее обобщенное представление. За индивидуальными субъ-

ектными репрезентантами стоит единичный предмет, тогда как за понятиями, за исключением сравни-

тельно немногочисленных т.н. единичных понятий, стоят классы однородных единиц. 

Отсутствие жесткой связи с сенсорикой и делает возможным возникновение обобщенного 

субъектного репрезентанта. Сенсорная репрезентация по своему генезису и сущности связана с еди-

ничным, телесным, поверхностным. Даже обобщенное представление – это лишь фиксация тожде-

ства внешних свойств, выявляемых во взаимодействии с человеческим телом. Но проникновение 

вглубь посредством сенсорики невозможно. Обобщенный субъектный репрезентант также имеет 

своим когнитивным содержанием ожидаемое поведение, но – надындивидуального субъекта, 

например этноса. Ожидаемое поведение распространяется и на отдельного человека, но не в связи с 

его сенсорно воспринимаемой уникальностью, а как на представителя надындивидуального субъек-

та. Обобщенный субъектный репрезентант обладает всеми характеристиками понятия. К нему при-

менимы все логические законы оперирования понятиями. Иными словами, обобщенный субъектный 

репрезентант – это уже понятие. На этапе филогенеза человеческого сознания, возможно, первая 

когнитивная единица такого типа репрезентировала соседний род. Б.С.Шалютин высказывает гипо-

тезу о том, что вероятности, необходимость представления в сознании межродового взаимодействия 

и стала социально-историческим стимулом формирования понятийного сознания [2].  

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что в языке сохранились свидетельства 

субъектного характера генезиса понятий. Например, «стакан стоит», «дождь идет», «книга лежит». 

Но стоять, идти, лежать на самом деле может только субъект. Причем эта форма выражения мыс-

ли существует не только в обыденном языке, но и в языке математическом, где, как принято счи-

тать, понятия предельно абстрактны. «Прямая, которая проходит через…», «диагонали делят друг 

друга пополам» и т.п.  

Понимание по преимуществу эмпатического генезиса понятийного знания неизбежно мо-

жет привести к модификации представлений о сущности последнего, а также полезно и в плане 

прикладном: в психологии и психотерапии, в общей и коррекционной педагогике, в моделирова-

нии мышления и создании искусственного интеллекта.  

Такие эмпатические процессы как проникновение, вчувствование, вживание, вслушивание в по-

знаваемое преодолевают ограниченность рациональности и дают возможность целостности восприя-

тия, что является необходимым условием достоверности знания. В связи с этим, эмпатический способ 

познания может быть применим не только в обыденной жизни, но и в науке – при познании специфи-

ческих объектов (например, в истории, искусствознании, психологии, психиатрии); в научном творче-

стве (творческие функции эмпатии необходимы в процессе изобретения, а также при получении новых 

идей, подходов, и в результате, новых знаний). Данные затронутые аспекты обращают к феномену эм-

патии большее внимание для изучения данного явления в рамках современной гносеологии.  
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Эмоциональность – основная психофизиологическая особенность детского возраста. По-

этому, когда говорят о поведении ребёнка, то имеют в виду, прежде всего его эмоциональные про-

явления. Повышенная агрессивность детей является одной из наиболее острых эмоциональных 

проблем не только для врачей, педагогов и психологов, но и для общества в целом. Актуальность 

вопроса несомненна, т.к. число детей с таким поведением стремительно растёт. Анализ литера-

турных данных позволяет предположить, что это вызвано суммацией целого ряда неблагоприят-

ных факторов социальной среды:  

- кризисом семейного воспитания; 

- ухудшением социальных условий жизни детей; 

- невниманием школы к нервно–психическому состоянию детей; 

- увеличение доли патологических родов, оставляющих последствия в виде поврежде-

ний ГМ ребёнка; 

- СМИ, кино – и видеоиндустрия, регулярно пропагандирующие культ насилия[4]. 

Методологической основой исследования послужили взгляды отечественных ученых на 

природу эмоциональной сферы детей (Е. И. Изотова, Н. Л. Кряжева, З. В. Денисова, Е. В. Никифо-

рова и др.), на особенности агрессивного поведения детей (Г.Э Бреслав, Е.К.Погодина, В.М, Це-

луйко, И. А. Фурманов).  

Опираясь на взгляды А.Б. Петровой, агрессию рассматриваем как мотивированное деструк-

тивное поведение, противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в обществе, нано-

сящее вред одушевленным и неодушевленным объектам нападения, приносящее физический 

ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт [1]. 

Дети черпают знания о моделях агрессии из трех основных источников. Семья может одновре-

менно демонстрировать модели агрессивного поведения и обеспечивать его подкрепление. Агрессии они 

также обучаются при взаимодействии со сверстниками, зачастую узнавая о преимуществах агрессивного 

поведения во время игр. И наконец, дети учатся агрессивным реакциям не только на реальных примерах 

(поведение сверстников и членов семьи), но и на символических, предлагаемых масс–медиа. 

Многие исследователи в области детского развития (М.И. Буянов, Н.А. Кряжева, З.В. Дени-

сова) находят полезным описание стилей родительского поведения, принадлежащие американ-

скому психологу Диане Бомринд, которая выделила три типа родительского контроля: авторитет-

ный, авторитетный и либеральный. Стиль (от греч. Stylоs — палочка для письма) — приемы, спо-

собы, методы какой–либо работы, деятельности, манеры поведения. Применительно к воспитанию — 

это типичная стратегия поведения родителя с ребенком. Вышеизложенное определило цель и задачи 

исследования, которые заключаются в выявлении основных факторов, влияющих на возникновение 

агрессии детей младшего школьного возраста; определении взаимосвязи между неблагоприятным ти-

пом семейного воспитания и агрессией и разработки коррекционной программы, направленной на сни-

жение агрессии детей младшего школьного возраста. 

Материал и методы. Для проведения эмпирического исследования определена эксперимен-

тальная группа, в которую вошли десять детей младшего школьного возраста в возрасте 8-9 лет. 

Также в исследовании приняли участие их родители.  

В ходе эмпирического исследования были использованы следующие методики: проектив-

ная методика «Тест Руки» Э.Вагнера (цель – прогнозирование открытого агрессивного поведения, 

где оценка полученных данных осуществлялась по следующим 11 категориям: агрессия, дирек-

тивность, страх, аффектация, коммуникация, зависимость, эксгибиционизм, калечность, активный 

безличный, пассивный безличный, описание), опросник Басса–Дарки (цель – диагностика агрес-

сивных и враждебных реакций), опросник АСВ для родителей детей 3-10 лет Э.Г. Эйдемиллера 

(цель – установление предполагаемого влияния семьи на наличие агрессивного поведения у детей 

младшего школьного возраста) [6, 9,10]. 

Результаты и их обсуждение. Анализируя данные, полученные в результате проведения 

проективной методики «Тест руки», можем говорить о том, что самое большое количество сум-

марных баллов имеет такой критерий, как агрессивность (68 баллов), затем идёт коммуникатив-

ность (52 балла) и директивность (45 баллов). У 6 детей агрессивность явно обнаруживается как 

тенденция или реальность поведения, т.к. подсчёт баллов показал, что у них коэффициент комму-
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никативности – агрессивности < 1. Из этих детей 4 девочки имеют такой показатель и 2 мальчика. 

Качественный анализ полученных данных показал, что мода для критерия агрессивности состав-

ляет 9 единиц, то есть наиболее часто встречающейся величиной в полученном ряду значений яв-

ляется 9 (выше нормативного показателя). Величина разброса данных по отношения к средней 

величине по критерию агрессивности составляет 8, что свидетельствует о значительном выбросе 

данных у данной выборки обследуемых по критерию агрессивности.  

Анализируя данные, полученные в результате проведения опросника Басса–Дарки, можно 

сделать вывод о том, что наибольшее количество баллов наблюдается по шкалам вербальной 

агрессии (87 баллов), физической агрессии (79 баллов), косвенной агрессии(69 баллов) и раздра-

жения(69 баллов). Наименьшее количество баллов отмечается по шкале чувство вины (36 баллов). 

У шести детей (60%) индекс агрессивности выше нормы (более 25 баллов). Качественный анализ 

полученных данных показал, что мода для критерия агрессивности составляет 29 единиц, то есть 

наиболее часто встречающейся величиной в полученном ряду значений является 29 (отклонение 

от нормы). Величина разброса данных по отношения к средней величине по критерию агрессивно-

сти составляет 12, что свидетельствует о значительном выбросе данных у данной выборки обсле-

дуемых по критерию агрессивности.  

 Целесообразно осуществить сравнительный анализ данных, полученных в ходе проведения 

проективной методики «Тест руки» и опросника Басса–Дарки. В результате можно сделать вывод 

о том, что шесть детей, имеющих тенденции агрессивного поведения, выявленные в ходе проведе-

ния проективной методики «Тест руки», имеют показатели агрессивности выше нормы и в резуль-

тате проведенной методики «Опросник Басса–Дарки». 

Данные по опроснику АСВ для родителей. 

Самое большое количество суммарных баллов имеет шкала Г+ (гиперпротекция) – 116 бал-

лов, затем идёт шкала У+ (потворствование)– 80 баллов, шкала РРЧ (расширение родительских 

чувств) – 57 баллов. У 6 семей наблюдаются нарушения семейного воспитания.  

Анализ количественных показателей выявил, что из 6 семей, имеющих агрессивных детей, 

у 5 из них наблюдаются нарушения семейного воспитания, что составляет 50%. Причём 2 семьи 

используют в воспитании детей тип доминирующей гиперпротекции (20%), 1 семья – потвор-

ствующей гиперпротекции (10%), 1 семья – тип повышенной моральной ответственности (10%) и 

1 семья – тип эмоционального отвержения (10%). Из 4 семей, дети которых не имеют тенденции к 

агрессивному поведению, 2 семьи также имеют отклонения от допустимых значений (20%): у 1 

семьи выявлена повышенная моральная ответственность (10%), у другой – потворствующая ги-

перпротекция (10%).  

Корреляционный анализ соотношения неблагоприятного типа семейного воспитания и 

агрессии детей младшего школьного возраста установил статистически достоверную положитель-

ную связь данных переменных (r=1,15; N=10; p<0,01).Величина дисперсии по критерию агрессии 

составляет 0,48, что свидетельствует об однородности показателей данного критерия. Величина 

дисперсии по критерию неблагоприятных типов семейного воспитания составляет 0,36, что тоже 

указывает на высокую однородность показателей данного критерия. Таким образом, можем сде-

лать вывод о том, что в семьях с агрессивными детьми родители используют негармоничные типы 

семейного воспитания. 
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Необходимость исследования психологических особенностей полимотивационных несо-

вершеннолетних правонарушителей определяется тем, что за последние годы подростковая пре-

ступность в ряде стран существенно возросла. Так, число умышленных убийств совершаемых, 

несовершеннолетними, в России увеличилось на 142%, разбойных нападений – на 122%, тяжких 

телесных повреждений – на 80%, грабежей – на 46%. Стали преобладать уголовные деяния с ис-

пользованием различного оружия. В настоящее время число школьников, вооружённых различ-

ными видами оружия и средствами самозащиты, составляет около 35% [1, с. 38]. 

Сегодня самой криминально поражённой частью населения являются подростки. Обваль-

ный рост преступности несовершеннолетних вызывает тревогу как у теоретиков в области психо-

логии, педагогики, криминологии, так и у практических работников правоохранительной сферы. 

Динамика и темпы этого роста заставляют «бить в набат», так как речь идёт о судьбе страны, её 

будущем [3, с. 149]. 

Подобный рост преступности в среде несовершеннолетних обусловлен рядом объективных 

причин: большинство общественных и государственных институтов, занимавшихся ранее пробле-

мами подрастающего поколения, включая комсомол, систему работы в школах, дворцах пионеров, 

разрушены, а взамен не предложено практически ничего нового. Велик процент рецидивных пре-

ступлений несовершеннолетних особенно, это касается амнистированных лиц. Благодаря амнистии 

(июнь–ноябрь) численность осуждённых в воспитательных колониях России сократилась на 7,8 тыс., 

из которых более 35% в 2009 году вернулись обратно, совершив новые преступления [2,с. 59]. 

Таким образом, решение проблемы подростковой преступности невозможно без тщательно-

го изучения психологических особенностей несовершеннолетних правонарушителей, без изучения 

особенностей их личности и современного состояния психолого-педагогической работы, которая 

сейчас проводится в воспитательных колониях. 

Актуальность выбранной темы обусловлена также тем, что многие проблемы, стоявшие пе-

ред государством и обществом на современном этапе ещё не решены. Примером тому может слу-

жить то, что к числу наиболее распространённых преступлений, совершённых подростками, на 

протяжении длительного периода относятся преступления корыстно–насильственной направлен-

ности: кражи, грабежи, разбои. 

В настоящее время существует значительное количество публикаций по вопросам соверше-

ния правонарушений несовершеннолетними, большое внимание к ним различных конференций и 

семинаров, по этим вопросам подготавливаются и защищаются диссертации. Однако, несмотря на 

относительное обилие специальных научных исследований по данной теме, в отечественной пси-

хологии данная проблема разработана недостаточно. Во-первых, несмотря на многочисленные 

теоретические и эмпирические исследования, проблема совершения правонарушений и преступ-

лений несовершеннолетними подростками остается до сих пор актуальной и требует дальнейшего 

исследования, так как в психологических концепциях нет единого подхода к пониманию данного 

психологического явления. Во-вторых, в большинстве исследований анализируются социально–

психологические ситуации в относительно–благополучных западных странах, так авторы научных 

публикаций ссылаются на западные и российские авторитеты в этой области исследования. В-

третьих, особенности несовершеннолетний правонарушителей еще недостаточно учитываются 

отдельными должностными лицами, поскольку они не обладают необходимыми психологически-

ми знаниями о закономерностях формирования подростковой преступности. 

Исходя из выше изложенного, мы определили цель нашего исследования: изучение психо-

логических особенностей несовершеннолетних правонарушителей. 

Объект исследования – лица подросткового возраста, совершившие правонарушения и со-

стоящие на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних. 
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Предмет исследования – психологические особенности несовершеннолетних правонаруши-

телей, состоящих на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних. 

Цель, объект и предмет исследования позволили выдвинуть гипотезу исследования: факто-

рами совершения преступлений несовершеннолетними правонарушителями, могут одновременно 

выступать личностные мотивы, обусловленные психологическими особенностями личности несо-

вершеннолетних правонарушителей. 

Для достижения поставленной цели нами использовалась методика: «Диагностика социаль-

но-психологической адаптации» (К. Роджерс, Р Даймонд). 

Эмпирическую базу исследования составили 16 испытуемых в возрасте от 15 до 18 лет, 

учащихся школ Октябрьского района г. Витебска, состоящих на учёте в инспекции по делам несо-

вершеннолетних. 

Работа в рамках нашего исследования проводилась комплексно, в ряд этапов. 

На первом этапе (сентябрь 2010 года) была проведена комплексная психологическая диа-

гностика подростков, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних Октябрьского 

района г. Витебска. Далее были определены критерии эффективности работы по практической 

реализации экспериментального исследования, методы диагностики испытуемых и анализа полу-

ченных результатов. При их выборе учитывалось, что эти критерии должны реально отражать ди-

намику изменения особенностей психического развития и быть значимыми для оценки этих изме-

нений. 

Работа на данном этапе также включала в себя анализ документации, целью которого явля-

лось выявление и описание подростков, входящих в экспериментальную группу. 

На втором этапе нашей работы нами было организовано диагностическое обследование, 

направленное на выявление уровня социально – психологической адаптации несовершеннолетних 

правонарушителей. С этой целью нами была проведено тестирование подростков эксперименталь-

ной группы с помощью «Методики диагностики социально – психологической адаптации К. Род-

жерса и Р. Даймонда». Данный тест предназначен для изучения особенностей социально–

психологической адаптации и связанных с этим черт личности. Стимульный материал представ-

лен 101 утверждением, которые сформулированы в третьем лице единственного числа, без ис-

пользования каких–либо местоимений. По всей вероятности, такая форма была использована ав-

торами для того, чтобы избежать влияния «прямого отождествления». То есть ситуации, когда 

испытуемые сознательно, напрямую соотносят утверждения со своими особенностями. Данный 

методический прием является одной из форм «нейтрализации» установки тестируемых на соци-

ально–желательные ответы. В методике предусмотрена достаточно дифференцированная, 7 – 

бальная шкала ответов. Остается открытым вопрос, насколько оправдано применение подобной 

шкалы, так как в обыденном сознании испытуемому достаточно трудно выбрать между таким ва-

риантами ответов, как например, 2» –сомневаюсь, что это можно отнести ко мне; и «3» – не ре-

шаюсь отнести это к себе. 

Авторами выделяются следующие 6 интегральных показателей: «Адаптация»; «Приятие 

других»; «Интернальность»; «Самовосприятие»; «Эмоциональная комфортность» и «Стремление 

к доминированию». Каждый из них рассчитывается по индивидуальной формуле, найденной, по 

всей вероятности, эмпирическим путем. Интерпретация осуществляется в соответствии норматив-

ными данными, рассчитанными отдельно для подростков и взрослой выборки. 

Итак, по показателю «Адаптация» высокий уровень по полученным результатам имеют 

31,1% от числа всех испытуемых экспериментальной группы; средний уровень имеют 66,6% от 

числа всех испытуемых, принявших участие в исследовании и низкий уровень по данному показа-

телю выявлен у 2,2% от числа всех испытуемых, принявших участие в тестировании. 

По показателю «Самопринятие» нами были получены следующие результаты: высокий 

уровень принятия других выявлен у 46,6 % от числа всех испытуемых экспериментальной группы; 

средний уровень данного показателя выявлен у 53,3% от числа всех испытуемых эксперименталь-

ной группы, принявших участие в исследовании и, наконец, низкий уровень принятия других в 

данной группе испытуемых выявлен не был. 

По показателю «Интернальность» высокий уровень имеют 35,5 % от числа всех испытуе-

мых, принявших участие в тестировании, средний уровень имеют 64,4% от числа всех испытуе-

мых, принявших участие в исследовании и, наконец, низкий уровень принятия других в данной 

группе испытуемых выявлен не был. 

По показателю «Принятие других» нами были получены следующие результаты: высокий 

уровень принятия других выявлен у 48,8 % от числа всех испытуемых экспериментальной группы; 

средний уровень данного показателя выявлен у 51,1% от числа всех испытуемых эксперименталь-

ной группы, принявших участие в исследовании и, наконец, низкий уровень принятия других в 

данной группе испытуемых выявлен не был. 
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По показателю «Эмоциональная комфортность» нами были получены следующие результа-

ты: высокий уровень имеют 40,0 % от числа всех испытуемых, принявших участие в тестирова-

нии, средний уровень имеют 60,0% от числа всех испытуемых, принявших участие в исследовании 

и, наконец, низкий уровень принятия других в данной группе испытуемых выявлен не был. 

И, наконец, по показателю «Стремление к доминированию» высокий уровень имеют 37,7% 

от числа всех испытуемых, принявших участие в тестировании, средний уровень имеют 62,2% от 

числа всех испытуемых, принявших участие в исследовании и, наконец, низкий уровень принятия 

других в данной группе испытуемых выявлен не был. 

Таким образом, подводя итог данному исследованию, мы можем сделать вывод о том, что 

низкий уровень социально – психологической адаптации в экспериментальной группе несовер-

шеннолетних правонарушителей выявлен не был. Средний уровень социально-психологической 

адаптации имеют от 60 до 65% подростков, принявших участие в исследовании. И высокий уро-

вень социально-психологической адаптации имеют около 35 % от числа всех испытуемых под-

ростков, входящих в экспериментальную группу. 

Большинство подростков экспериментальной группы, принявших участие в исследовании, 

испытывают большие трудности в общении. Особенного напряжения от них требуют контакты с 

малознакомыми и авторитетными людьми, а также с противоположным полом. Круг их общения 

ограничен. В него преимущественно входят люди, близкие по интересам и ценностным ориента-

циям. Они ранимы, чувствительны к критическим замечаниям. Шутки в свой адрес нередко вос-

принимают как оскорбление. Они чувствительны к оценкам товарищей и неудачам в общении, к 

несовпадению между задуманным, ожидаемым, планируемым и результатами реального действия. 

У них достаточно низкий уровень готовности к вступлению в социальные контакты, а также вы-

ражено стремление к поддержанию монотонных контактов. 

Мы предположили, что данные, полученные нами в ходе исследования, не совсем досто-

верны, так как испытуемые были недостаточно откровенны и искренни. Это объясняется тем, что 

ответы на вопросы детерминированы желанием испытуемых показать себя в благоприятном свете. 

Эта тенденция, называемая «социальной желательностью», обычно проявляется при исследовании 

поведения, которое считается социально неприемлемым. Кроме того, у большинства испытуемых 

экспериментальной группы выявлены достаточно высокие показатели по шкале «Лживость». 

Полученные результаты расширяют научные представления современной психологии об 

особенностях развития личности несовершеннолетних лиц, совершивших правнарушения в усло-

виях социальных изменений, а также дополняют имеющиеся психологические подходы к оценке 

эффективности коррекционной и профилактической работы с несовершеннолетними правонару-

шителями в русле идей новой научной парадигмы. Также результаты настоящего исследования, 

реализующего положения психосоциального подхода, дополняют и углубляют представления о 

психологических особенностях несовершеннолетних правонарушителей. 

Итак, учет психологических особенностей лиц подросткового возраста, совершивших пра-

вонарушения представляется важнейшим принципом для дальнейшего совершенствования профи-

лактики преступлений и правонарушений как среди подростков и молодежи, так и среди взросло-

го населения. 
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Традиционно считается, что логика должна изучаться в качестве предмета, в котором эли-

минируются все психологические особенности учащихся. Такой подход требует особого взгляда 

на роль языка в этой науке. «Так как никакой процесс умозаключения не может быть объяснен или 

сообщен другому лицу без слов, – считал английский логик ХIХ века С. Джевонс. – то мы практи-

чески ограничены только такими умозаключениями, которые могу быть сведены к формам языка. 
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Поэтому мы всегда имеем дело со словами, но только постольку, поскольку они служат орудиями 

для формулирования и выражения наших мыслей» [1, с. 11]. На наш взгляд, именно такое объек-

тизированное отношение к языку резко снижает практическое применение логики в качестве сред-

ства коммуникативного воздействия на человека, а тем самым снижает интерес к изучению этой 

науки. Язык, применяемый в логических рассуждениях, должен нести психологическую нагрузку, 

а не быть простой формой выражения мыслей. Наиболее легко добиться этой цели при изучении 

темы «Простой категорический силлогизм».  

Логика в качестве обязательного (или факультативного) предмета широко представлена в 

учебных программах не только вузов, но и школ во многих странах мира. Так, например, в рес-

публике Беларусь она изучается практически во всех высших учебных заведениях, в качестве дис-

циплины, с помощью которой из нескольких исходных высказываний (посылок) можно по опре-

деленным правилам получать новые высказывания (выводы). Существует достаточно много спо-

собов, с помощью которых осуществляется данная логическая операция, но в качестве главного 

необходимо указать на простой категорический силлогизм. Как основа индуктивных, то есть пра-

вильных умозаключений, позволяющих по определенным правилам получать из истинных посы-

лок только лишь истинные умозаключения, он был разработан еще великим древнегреческим уче-

ным Аристотелем, а в последствие получил свое широчайшее практическое распространение не 

только в рамках европейской, но и всей мировой цивилизации. Можно с уверенностью утвер-

ждать, что в настоящее время категорический силлогизм (по крайней мере, в его наиболее про-

стых модусах) применяется в качестве главного способа построения индуктивных умозаключений 

даже теми из учащихся школ и высших учебных заведений, которые никогда его не изучали. 

Такая универсальность во многом объясняется не только формально–логической завершен-

ностью силлогизма, но и субъективно–психологической простотой его применения. Мы придержива-

емся достаточно распространенной еще со времен немецкого философа И. Канта, концепции о том, что 

эффективность практического применения подобного рода конструкций является следствием врож-

денной у большинства людей способности совершать элементарные логические операции. В качестве 

таких операций необходимо указать именно на наиболее распространенные модусы простого катего-

рического силлогизма. Однако, по мнению французского социолога Г. Тарда, способ достижения этой 

простоты в силлогизме, путем изначального разделения всего класса простых категорических выска-

зываний на общеутвердительные, общеотрицательные, частноутвердительные и частноотрицательные, 

не может быть оправдан ни с психологической, ни с философской точки зрения. «Для истинного фило-

софского ума, – считал Тард, – не могло бы существовать схоластического разделения предложения на 

четыре типа. Достаточно было бы различать только предложения утвердительные и отрицательные, и 

те и другие всегда общие или индивидуальные, что сводилось бы к одному и тому же. Притом же, по-

скольку частное предложение действительно служит размышлению и доказательству, оно само при-

нимает легко замечаемый характер всеобщности» [2, с. 44–45]. 

На наш взгляд, главной ошибкой французского ученого являлось как раз именно неправомерное 

отождествление общих и частных высказываний. Мы не будем здесь останавливаться на чисто фор-

мальных, негативных последствиях такого отождествления. Укажем лишь на тот факт, что даже в обы-

денной жизни люди редко употребляют высказывания, с неопределенной количественной характери-

стикой. В большей степени правомерным будет отождествление утвердительных и отрицательных 

высказываний. В самом деле, когда мы утверждаем, например, что какой-то единичный элемент, (или 

даже целое множество) не принадлежит (не включается) в некое множество А, то с формально-

логической точки зрения данное утверждение эквивалентно утверждению о том, что этот элемент 

включается в множество не-А, являющееся отрицанием исходного множества А. Таким образом по 

правилам логики утверждение о том, что Иванов не является студентом, эквивалентно утверждению о 

том, что Иванов является не-студентом. Однако с чисто психологической точки зрения данные выска-

зывания не всегда могут заменять друг друга. Отрицательная конструкция большинством людей будет 

рассматриваться как излишне усложненная и неестественная. Вот почему существуют чисто 

психологические причины сохранения в структуре простого категорического силлогизма как 

утвердительных так и отрицательных высказываний. 

Конечно, изучение логики в школах и высших учебных заведениях должно основываться не 

только на формальной правильности тех или иных конструкций, но и на некоторых психологиче-

ских особенностях учащихся. Применительно к теме нашего исследования можно утверждать, что 

психологической основой применения силлогизма является человеческая уверенность в истинно-

сти полученного с его помощи результата. На наш взгляд, для повышения уровня этой уверенно-

сти совершенно не нужно идти по пути, предложенным Г. Тардом, то есть придумывать новые, 

так называемые «социальные» формы силлогизмов. Весь опыт изучения автором курсов логики в 

Германии и Беларуси привел его к выводу о необходимости психологического наполнения самого 

процесса обучения данной дисциплине. Данный процесс в этом случае будет представлять собой 
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специфическое коммуникативное взаимодействие. Для повышения его эффективности достаточно 

включить адресата в особый вид деятельности, сущность которой заключается в активном обосно-

вании или даже поиске самого умозаключения. Для этого в коммуникатитвных отношениях необ-

ходимо использовать не сам силлогизм, а известную еще со времен древних греков его усеченную 

форму – энтимему. 

Основатель логики Аристотель использовал термин «энтимема» в двух различных смыслах. 

Во-первых, как простой категоричекий силлогизм, из которого убирается одно из высказываний: 

посылка либо вывод. Во-вторых, в качестве эллиптического выраженного аргумента. Наиболее 

эффективно использовать энтимему вместо силлогизма не при формально-логических рассужде-

ниях, а в процессе такого специфического коммуникативного акта как аргументация. Дело в том, 

что большинство респондентов изначально психологически не доверяют сиилогизму, в котором 

сам вывод носит принудительный характер и не требует от них никаких самостоятельных дей-

ствий. Напротив, при знакомстве с энтимемой у человека создается впечатление о том, что он не 

является лишь пассивным слушателем, а активно участвует в процессе логического вывода. Боль-

шинство же людей больше доверяют именно тому выводу, который они получили в результате 

собственных усилий, или, по крайней мере, они искренне уверенны в этом. 

Подобного рода подход можно перенести и на другие типы умозаключений. Таким образом, 

удастся соединить преподавание логики и риторики в качестве единой учебной дисциплины. Что 

на наш взгляд поднимет интерес к ее изучению. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ИДЕАЛЬНОМ ОБРАЗЕ ДРУГА В ЮНОШЕСКОМ 
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Во все времена дружба считалась высшей нравственной ценностью. Психологические зако-

номерности юношеской дружбы, будь то её идеал или реальные свойства, отличаются удивитель-

ной устойчивостью и проявляются в самых различных социальных и культурных средах. Другое 

дело, что дружба разных людей никогда не бывает одинаковой, а имеет возрастные, половые и 

индивидуально-типологические вариации. 

Отрочество и юность всегда считались привилегированным «возрастом дружбы». Ранняя 

юность означает рост самостоятельности, эмансипацию от родителей и переориентацию на 

сверстников. Это период бурного роста самосознания и обусловленной этим потребности в ин-

тимности. Все чувства и отношения данного возраста отличаются исключительной эмоциональной 

окрашенностью [4,с. 198]. 

Главное психологическое приобретение ранней юности открытие своего внутреннего мира. 

Именно в юношеском возрасте происходит профессиональное и личностное самоопределе-

ние, становление мировоззрения. Одним из аспектов личностного самоопределения является стра-

тегия построения отношений с другими людьми. Способность к интимной юношеской дружбе и 

романтической любви, возникающая в этот период, скажется в будущей взрослой жизни. Эти 

наиболее глубокие отношения определят важные стороны развития личности, моральное само-

определение и то, кого и как будет любить уже взрослый человек. 

Общение со сверстниками – специфический вид межличностных отношений, где в совмест-

ной деятельности вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права, соотносить личные 

интересы с общественными. Ещё не взрослые, но уже и не дети, старшеклассники жадно стремят-

ся осмыслить не только мир внешний, но прежде всего мир внутренний; идёт бурное развитие са-

мопознания. Сверстники выступают как своеобразные психологические зеркала – правильные и 

искажающие – чтобы, смотрясь в них, видеть себя [5,с. 53]. 

К одной из наиболее значимых групп сверстников, в которой старшеклассник проводит 

большую часть времени, является школьный коллектив. Одноклассники становятся как раз теми 
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сверстниками, общение с которыми может повлиять на развитие самопознания. Отсюда становит-

ся очевидным, насколько важно, чтобы взаимоотношения в школьном классе складывались 

успешно. От характера взаимоотношений с одноклассниками будет зависеть развитие самосозна-

ния старшеклассника, становление его личности в целом.  

Самопознание личности тесно связано с познанием другого.  

Конкретизируя положение о социальной природе самопознания на уровне психологическо-

го анализа, С.Л. Рубинштейн писал: «Я» действительно не может быть раскрыто только как объект 

непосредственного осознания, через отношение к самому себе, обособлено от отношения к другим 

людям, другим конкретным «Я».  

Б.Г. Ананьев также рассматривал самосознание личности как результат коммуникативной 

связи её с другими людьми. Практическое знание человека человеком автор определял как важ-

нейший источник развития отношения человека к самому себе. Он указывал, что отношение к себе 

даже на самых высших стадиях всегда переплетено с отношением к другим, самооценка связана с 

оценкой, что в процессе взаимопонимания, в развитии практических знаний человека у него фор-

мируется одновременно два знания: о других и о самом себе. Б.Г. Ананьевым был сделан важный 

вывод о том, что коммуникативные свойства личности выступают не только как очень важная 

часть характера, но и как основа формирования самосознания. Тем самым, Б.Г. Ананьевым была 

психологически обоснована направленность процесса самопознания, начинающегося с познания 

другого человека [1, с. 19]. 

М.А. Раев установил наличие взаимосвязи между степенью психологической близости со 

значимыми другими и мерой их влияния на самосознание личности. Автор отмечает, что реальное 

общение старшеклассников с ближайшим окружением непосредственно связано с общим уровнем 

его самосознания, с качественными особенностями его образа Я.  

В исследованиях, затрагивающих проблему самосознания личности в процессе общения с 

другими людьми, особое внимание уделяется подростковому и юношескому возрастам как наибо-

лее сензитивным периодам формирования самосознания личности, на протяжении которых по-

требность в самопознания резко повышается.  

Как свидетельствуют результаты исследований, существенным фактором самопознания 

личности в ранней юности выступает общение как со значимыми взрослыми, так и со сверстника-

ми [1, с. 21]. 

Большое значение имеет для юноши общение с близким другом– сверстником. В исследо-

ваниях по психологии юношеской дружбы отмечается, что дружеская близость юношей и девушек 

со сверстником своего пола предполагает их определённое психологическое сходство. Данные 

свидетельствуют, что существует тенденция выбирать в качестве друзей лиц, схожих с образом Я 

или идеалом Я. Представления испытуемых о своей близкой подруге и о самой себе оказываются 

очень сходными. Экспериментальные данные говорят также и о том, что представление о друге в 

юношеском возрасте ближе к идеальному Я испытуемого, чем его представление о собственном 

реальном Я [1,с. 23]. 

При определении и ранжировании значимости лиц ближайшего окружения старшеклассни-

ка на втором и третьем месте оказались друг вне школы и друг из класса [1, с. 26]. 

При ранжировании способов взаимодействия значимого другого со старшеклассниками на 

второе и третье место по типу взаимодействия «советуюсь» испытуемые поставили друга из клас-

са и друга вне школы. Те же ранговые позиции занимают друзья по критерию отношения «могу 

доверять» [1, 29]. В ситуации «уверен поймёт» лидирующие места занимают мать и друзья [1, 30]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что друг-одноклассник является 

значимым другим в юношеском возрасте. Соответственно взаимоотношения в школьном классе 

играют большую роль в развитии самопознания старшеклассника. 

Факторы, влияющие на развитие личности старшеклассника и определяющие его отноше-

ние к дружбе. 

Наиболее изучена роль эталона в познании личностью других людей. В частности, в выборе 

другого человека в качестве значимого для данной личности. Влияние значимого другого на само-

познание старшеклассников определяется особенностями понимания старшими школьниками дру-

гого человека как носителя определённых качеств. В таком случае самопознание осуществляется 

через сравнение старшеклассником себя со значимым другим в отношении соответствующих ка-

честв. Качества, которые старшеклассники ценят в людях (представлены по убывающей в зависи-

мости от количества человек, назвавших данное качество): честность, порядочность, эгоизм, доб-

рота, трудолюбие, отзывчивость, застенчивость, требовательность, коммуникабельность, сме-

лость, ответственность, великодушие, терпение, выдержка, чувство достоинства, целеустремлён-

ность, уверенность в себе, сила воли, справедливость, упрямство, независимость принципиаль-

ность [6, с. 35].  
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Так, Я.Л. Коломинским показано, что выбор партнёра по общению регулируется социаль-

но–психологическими эталонами личности, в которых закреплён опыт общения совместной дея-

тельности с другими людьми [1, с. 25]. 

Нельзя недооценивать роль средств массовой информации в становлении личности старшеклассни-

ка. Молодёжь от 16 до 24 лет является доминирующей частью аудитории российского Интернета.  

Телевидение, радио, мобильная связь – почти постоянно присутствующий фон, «ткань 

нашей жизни». Согласно результатам проведённого исследования относительно досуговых пред-

почтений молодёжи, одним из важнейших его видов считают просмотр телевизионных передач. 

Если для взрослого человека телевидение – это способ проведения досуга, то в подростковом воз-

расте – это источник формирования картины мира и самой личности, источники подражания. Здесь необ-

ходимо отметить существование новой реальности. Современное общество вступает в эпоху, когда вир-

туальная реальность, то есть образ окружающего мира, создаваемый СМК, а также с помощью электрон-

но-опосредованных коммуникаций, во многом не совпадает с действительностью.  

Сегодня молодёжному досугу присущи такие характеристики, как – ориентированность на 

потребление в досуге (кино, тусовки, кафе, бары, пабы, клубы, шопинг – досуг); ориентирован-

ность на значительное количество контактов в общении [3,с.15]. 

Результаты теоретического и эмпирического исследования демонстрируют и выявляют 

сложную систему взаимоотношений между социальной действительностью, ценностными уста-

новками и отражением этих процессов в коммуникациях групп молодёжи [3, с. 20]. 

На учащегося старших классов влияет микро и макросреда. Учитель (в глубинном понима-

нии это прежде всего наставник) корректирует это влияние среды. Привить ученику духовность, 

пополнить личностные запасы духовности, научить его самого собирать накапливать духовность – 

главная задача педагога.  

Источниками принятой старшеклассниками системы норм и ценностей могут выступать 

друзья, родители – люди, общение с которыми составляет основу его жизнедеятельности [6, с. 29]. 

Говоря о роли литературы в формировании ценностных ориентаций старшеклассника, следует отме-

тить, что среди учащихся 11 классов предпочтение книг выглядит следующим образом: произведения клас-

сиков занимают лидирующее место (42%), за ними следует фантастика (40%) и научно–популярная литера-

тура (38%). Лишь малый процент опрошенных (16%) не читают литературу вообще [6,с. 30]. 

Свои предпочтения в просмотре фильмов дети старшего школьного возраста обозначили 

следующим образом: фантастика, мистика, ужасы оказались равно популярными жанрами кине-

матографа. Ими увлекается  

50 % опрошенных. Высокий процент популярности относится также к триллерам – 63%, 

мелодрамам – 36%, художественным фильмам на тему отечественной истории – 34% и боевикам – 

30% [6, c.31]. 

Происходят изменения и в понимании самого слова «друг» в языке современных старше-

классников.  

Современный молодой человек общается с множеством разных людей. Мобильность «вы-

рывает корни» и делает отдельных людей менее значимыми в их взаимоотношениях друг с дру-

гом. Поэтому у современной молодёжи укоренилось понимание того, что друзей может быть мно-

го. Это проявляется в более частом употреблении слова «друг» во множественном числе. Способ-

ствующим таким переменам фактором являются реклама, фильмы, книги, ток-шоу, эксплуатиру-

ющие идею множественности дружеских связей в своих целях. (Чем больше друзей ты подклю-

чишь – тем больше бесплатного Интернета получишь!) 

Рекламные агентства ведут своеобразную торговлю дружбой. Ещё одной интересной осо-

бенностью лозунгов современных реклам является сопоставление моральных ценностей (в данном 

случае дружбы) с материальными (деньги и «суперпризы»). Таким образом, рекламы вносят 

большой вклад в обесценивание слова «друг». Образ дружбы и друга изменяется в зависимости от 

«духа» эпохи, доминирующей в ней культуры [2, с 31.]. 

Если ещё совсем недавно друг рассматривался как индивид, связанный с другим человеком 

особыми узами, то в современном употреблении друзья скорее рассматриваются как множество людей, 

связанных сходным образом с некоторой личностью, находящейся в центре. Из-за ослабления понятия 

«друг» все качества, ранее ему принадлежавшие, вобрало в себя словосочетание «настоящий друг».  
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В современных, стремительно меняющихся социально–экономических условиях, в услови-

ях интенсификации объемов получаемой информации наблюдается рост нервно-психической 

напряженности во всех сферах деятельности человека, что сопровождается повышенными требо-

ваниями к психической устойчивости и адаптивности личности. Владение личностью приемами и 

способами саморегуляции является залогом сохранения, развития и укрепления психического здо-

ровья и профессионального долголетия личности.  

В настоящее время на передний план выходит забота о сохранении психического здоровья лично-

сти и саморегуляция активности личности студентов–психологов имеют важное значение для их буду-

щей профессиональной деятельности. Путь к психическому здоровью – это путь к интегральной лично-

сти, не разрываемой изнутри конфликтами мотивов, сомнений, неуверенностью в себе. На этом пути 

важно познавать особенности своей психики, что позволит не только предупреждать возникновение бо-

лезней, укреплять здоровье, но и совершенствовать самих себя и свое взаимодействие с внешним миром. 

В психологической литературе можно выделить существование трех подходов к понима-

нию саморегуляции как психологического феномена:  

1) саморегуляция как специфический вид деятельности, имеющий специфический мотив, 

специфическую цель и средства (Л.Г. Дикая, В.К. Калин, В.В. Семикин);  

2) саморегуляция как психический процесс (О.А. Конопкин, Б.В. Зейгарник);  

3) саморегуляция как способность (М. Ротбарт). 

В целом, саморегуляция обеспечивает психологическое единство деятельности во время ее 

осуществления, соотносит индивидуальные возможности и состояния субъекта с событиями дея-

тельности, сводит воедино разные психические модальности и уровни [1, с. 18]. 

По мнению Л.Ф. Алексеевой, саморегуляцию личности можно рассматривать как процесс 

продуктивной активности, которая характеризуется такими личностными качествами, как целе-

устремленность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, стремление к успеху [2, с. 270]. 

Некоторые исследователи (Л.Г. Дикая и В.В. Семикин) характеризуют понятием «саморе-

гуляция» не только свойство или способность, не только динамический процесс протекания пси-

хической активности, но и специфическую деятельность субъекта [3, с. 55].  

Одним из необходимых условий успешности саморегуляции является адекватное отражение че-

ловеком внешней и внутренней среды – образ состояния. Так, в исследованиях О.А. Конопкина описыва-

ется механизм оценки и контроля действий по ходу их осуществления. Он становится понятным в рамках 

теории саморегуляции: рефлексия (оценка и контроль собственных действий) необходима для изменения 

уровня и характера активности в зависимости от течения деятельности [4, с. 5]. 

Среди работ по изучению психической саморегуляции особенно выделяются многочислен-

ные исследования активности личности в стрессовых ситуациях (Р. Лазарус, Л.А. Китаев-Смык, 

Ф.Б. Березин, Л.Г. Дикая и др.), но чаще всего исследователи подходят к этому упрощенно, не 

учитывая индивидуально–стилевые особенности саморегуляции человека.  

На наш взгляд, саморегуляция активности личности и индивидуально–стилевые особенности 

саморегуляции студентов–психологов имеют важное значение для их будущей профессиональной дея-

тельности.  

Исследование особенностей саморегуляции студентов–психологов проводилось нами на базе 

УО «ВГУ имени П.М. Машерова». В качестве респондентов эмпирического исследования выступали 
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студенты факультета социальной педагогики и психологии, специальности «Психология», общая 

численность которых составила 46 человек.  

В ходе исследования особенностей саморегуляции активности личности студентов–

психологов с помощью методики по изучению стилевых особенностей саморегуляции поведения, 

«ССП–98», разработанной В.И. Моросановой [5, с. 125], были получены следующие показатели 

общего уровня саморегуляции: 

 У 12 человек (26 %) наблюдаются высокие показатели общего уровня саморегуляции. Сту-

денты самостоятельны, гибко и адекватно реагируют на изменение условий. Чем выше общий уровень 

осознанной саморегуляции, тем легче студент овладевает новыми видами активности, увереннее чув-

ствует себя в незнакомых ситуациях, тем стабильнее его успехи в привычных видах деятельности. 

 У 30 человек (65 %) наблюдаются средние показатели общего уровня саморегуляции. Вы-

движение и достижение цели у студентов в значительной степени осознанно. При высокой мотивации 

достижения они способны формировать такой стиль саморегуляции, который позволяет компенсировать 

влияние личностных, характерологических особенностей, препятствующих достижению цели. 

 У 4 человек (9 %) наблюдаются низкие показатели общего уровня саморегуляции. По-

требность в осознанном планировании и программировании своего поведения у студентов не 

сформирована, они более зависимы от ситуации и мнения окружающих людей. У таких студентов 

снижена возможность компенсации неблагоприятных для достижения поставленной цели лич-

ностных особенностей, по сравнению со студентами с высоким уровнем саморегуляции. 

Значимость проблемы саморегуляции активности личности студентов–психологов возрас-

тает в экстремальных или критических ситуациях деятельности, когда на основе сформированных 

систем и механизмов осознанной психической саморегуляции происходит раскрытие и мобилиза-

ция внутренних резервов, обеспечивающих адаптацию личности и более эффективную професси-

ональную деятельность. 
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Науч. рук. – Шкетик Е.В., преподаватель 

 

На настоящем этапе развития общества большое внимание уделяется развитию 

образования. Ввиду этого фактора, актуальность данной темы не ставится под сомнение. 

Адаптация студентов к обучению в вузе играет важную роль. При поступлении в вуз, попадая в 

новую среду, первокурсник сталкивается с рядом проблемных ситуаций, которые требуют от него 

максимального напряжения резервов своего внутреннего потенциала. Так, больший, в сравнении 

со школьным, объём информации; смена среды общения; перенесение на себя иной социальной 

роли; новый распорядок дня; а для многих студентов ещё и смена места жительства являются 

факторами, которые могут вызвать стрессовые состояния, а при нерешённости этих внутренних 

конфликтов – ряд проблем со здоровьем. 

В психологии вопросу адаптации личности посвящены работы М.Н. Будякиной, А.А. 

Русалиновой, А.М. Растовой, Н.А. Свиридова, Е.В. Таранова, А.И. Ходакова, З. Фрейда, А. 

Адлера, Э. Эриксона и других. 

Адаптация, по мнению многих исследователей, является довольно сложным и длительным 

процессом вхождения в согласие с внешним миром, с одной стороны, и со своими собственными 
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уникальными психологическими характеристиками – с другой, что подразумевает способность 

распознавать субъективные образы, образы внешнего мира, а также умение эффективно 

воздействовать на среду.  

Адаптация – это процесс ежедневный и протяжённый во времени, имеет определенные 

этапы. Выделяются следующие этапы: физиологическая адаптация к учебному процессу (занимает 

около 2-х недель), психологическая адаптация (длится до 2-х месяцев), социально–

психологическая адаптация (продолжается до 3 лет). Однако ряд исследователей считает, что 

адаптация происходит на протяжении всех лет обучения.  

Кроме того, авторы выделяют несколько этапов адаптации, которые отличаются по своему 

психологическому содержанию: а) предадаптация (приспособление к будущим, воображаемым 

ситуациям, становление психологическойустановки на адаптацию); б) дезадаптация (отвыкание от 

привычных условий, в которых личность находилась до сих пор); в) реадаптация (переход от 

одних, когда–то новых, а теперь уже ставших привычными, условий к другим).  

Таким образом, адаптация к обучению в вузе как сложный и длительный процесс будет 

проходить более успешно, «безболезненно», в том случае, если будут учитываться некоторые 

рекомендации специалистом. Исследователи рекомендуют создавать условия для познавательно-

информационного приспособления студентов к новому окружению, структуре высшей школы, 

содержанию обучения в ней, её требованиям, своим обязанностям; знакомить с содержанием 

профессиональной подготовки в вузе для формирования положительного отношения к выбранной 

специальности; способствовать процессам внутренней интеграции групп студентов–

первокурсников и объединению этих групп со студентами других курсов факультета и института; 

готовить студентов к новым формам и методам учебной работы в высшей школе.  

Таким образом, проблема адаптации студентов к условиям обучения в высшей школе 

представляет собой одну из важных задач, исследуемых в настоящее время в психологии, 

педагогике и дидактике высшей школы. 
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Развитие общества на современном этапе характеризуется автоматизацией и компьютери-

зацией производства, внедрением новых технологических средств. Новые технологии находят 

широкое применение и в сфере образования, т.к. профессиональный и деловой мир нуждается в 

специалистах, способных к планированию своей карьеры и самореализации в изменяющихся со-

циально–экономических условиях. 

Один из важнейших актов, который совершает человек в своем жизненном и профессио-

нальном самоопределении – это выбор профессии. Помочь в совершении профессионального вы-

бора в соответствии со способностями, интересами, склонностями и потребностями рынка труда 

призвана профессиональная ориентация. 

Профессиональная ориентация – это система мероприятий по оказанию помощи в профес-

сиональном самоопределении молодому человеку, выбирающему профессию (оптанту), выступа-

ющему одновременно и объектом и субъектом в этом процессе. Профориентация является необ-

ходимой составляющей учебно–воспитательной работы школы, готовящей подрастающее поколе-

ние к жизни и труду [1]. 

 Также не менее важной задачей профориентации является помощь лицам, потерявшим ра-

боту или желающим найти другую работу, в поиске адекватной социальной ниши и вида профес-

сиональной занятости. Таким образом, профориентация позволяет решить многие личностные и 

общественные проблемы. 
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В профориентации можно выделить несколько этапов:  

 Профпросвещение (ознакомление с миром профессий и рынком труда; профпропаганда);  

 Профконсультация (направлена на оказание помощи в выборе профессии с учетом ин-

дивидуальных особенностей и возможностей личности); 

 Профессионализация (процесс вхождения в профессию, овладение профессиональными 

знаниями, умениями и навыками) [2]. 

Итак, профориентация – это научно обоснованная система подготовки молодежи к свобод-

ному и самостоятельному выбору профессии, призванная учитывать как индивидуальные особен-

ности каждой личности, так и необходимость полноценного распределения трудовых ресурсов в 

интересах общества [1]. 

Профориентационная работа строится в зависимости от возрастных и индивидуально–

типологических особенностей личности, мотивации и уровня ее готовности к совершению про-

фессионального выбора, ограничений по состоянию здоровья. 

Ранняя юность – единственная пора социально–узаконенного, общественно необходимого вы-

бора растущим человеком своего собственного будущего. Способность к профессиональному и лич-

ностному самоопределению себя как субъекта выбора и жизненного существования остается един-

ственной предпосылкой социальной успешности. В юности активизируется профессиональное само-

определение человека. Именно от выбора профессии и зависит будущее старшеклассника [3]. 

Старшеклассники существенно отличаются друг от друга не только по характеру и темпе-

раменту, но и по своим потребностям, способностям, интересам и стремлениям, разной степенью 

самосознания. Индивидуальные способности проявляются и в выборе жизненной перспективы. 

Юность – это период перехода от детства к взрослой жизни, атрибутами которой являются ответ-

ственность, самостоятельность, способность к активному участию в жизни общества и в своей 

личной жизни, к конструктивному решению различных проблем профессионального становления. 

Удовлетворение таких потребностей, как потребность в профессиональном самоопределе-

нии или самоутверждении, происходит в процессе практической деятельности человека, причем 

только в том случае, если выбранная профессия соответствует интересам и склонностям учащих-

ся. Каждая личность стремится к усвоению тех ценностей, которые наиболее соответствуют ее 

целям и интересам. Применительно к профессиональной деятельности человека выделяет следу-

ющие ценности: хороший заработок, уверенность в труде, коллектив, отсутствие нервозности в 

рабочей обстановке, удобный рабочий график, возможность проявить личную инициативу, воз-

можность карьеры, ответственная работа, длинные отпуска и т.д. [4]. 

На основе выявления того, что доминирует в актуальной деятельности человека – условия, 

ситуации или его собственные цели, – можно делать заключение о степени активности его в про-

цессе профессионального самоопределения. 

Главную роль в выборе ценностей имеют мотивы, которые зависят от интересов и потреб-

ностей личности. В настоящее время основным мотивом выбора профессии являются:  

 Материальный. Высокая зарплата. 

 Родительские установки. Семья служит моделью определенного образа жизни и являет-

ся для ребенка источником жизненных ценностей и убеждений. Родители могут привлекать детей 

к своей профессиональной деятельности: художника, музыканта, экономиста, юриста и т.д.  

 Интерес к профессии. Если интерес связан с наличием знаний и умений в определенной 

области, то человек сможет самоактуализироваться, добиться успеха, проявить творчество. А если 

интерес чисто внешний, навеянный романтикой литературных произведений, кинофильмов и др., 

то при столкновении с «буднями», неподготовленностью к ним возникает разочарование. 

 Общественный престиж. Профессия выбирается исходя из того, как оценивается она в 

настоящий момент обществом. Высоко оцениваются профессии экономиста, бухгалтера, продав-

ца, предпринимателя и т.д. 

 Полоролевые факторы. Женщины предпочитают профессии, которые позволят им уде-

лять больше внимания семье [5]. 

Таким образом, каждый старшеклассник должен четко определить для себя, какие мотивы 

для него важнее, и в соответствии с этим решить, какая профессия позволит удовлетворить наибо-

лее важные для него потребности. Выявление мотивов выбора профессии позволяет узнать, что 

именно побудило человека избрать данный вид труда и насколько четкие, аргументированные 

мотивы выбора. 
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Науч. рук. – Данилова Ж.Л., ст. преподаватель 
 

Эмоции – особые психические состояния, связанные с врожденными реакциями человека, 

его потребностями и мотивами [1]. 

Эмоции человека – продукт общественно–исторического развития.Они являются субъек-

тивной формой выражения потребностей, поэтому предшествуют деятельности, побуждая и 

направляя ее [2]. 

Эмоции выражаются в непосредственном переживании удовольствия, радости, удовлетво-

рения, неудовольствия, огорчения, страха и т.д. Благодаря эмоциям человек регулирует свое пове-

дение и соотносит его с поведением других людей, с которыми он вступает в общение [3].  

В дошкольном возрасте ребенок овладевает новыми и разнообразными видами деятельно-

сти, изменяется и усложняется общение его с другими людьми, он активно познает окружающий 

мир и самого себя. Все это окрашено яркими переживаниями ребенка. Он еще мал, чтобы воспри-

нимать мир разумно, рационально осмысливая его: многое усваивается дошкольником через эмо-

циональную сферу.  

Шестилетний ребенок полон экспрессии – его чувства быстро и ярко вспыхивают. Ребенок 

шести лет, конечно, уже умеет быть сдержанным и может скрыть страх, агрессию и слезы. Но это 

происходит в том, случае, когда это очень и очень надо. 

Дети уже в раннем возрасте отмечают свои успехи или неудачи в деятельности соответ-

ствующими эмоциональными реакциями на них. Большинство детей этого возраста просто кон-

статируют достигнутый результат; некоторые воспринимают успех или неудачу, соответственно, с 

положительными и отрицательными эмоциями. В этой же возрастной группе наблюдаются первые 

отдельные проявления самооценки, причем в основном лишь после успеха в деятельности. Ребе-

нок не просто радуется успеху, но проявляет своеобразное чувство гордости, преднамеренно и 

выразительно демонстрируя свои достоинства. Однако даже такие элементарные самооценочные 

реакции в этом возрасте еще крайне редки [4]. 

Около 3,5 лет у детей уже можно наблюдать массовые реакции на успех и неудачу, очевид-

ным образом связанные с самооценкой. Соответствующие результаты деятельности ребенок вос-

принимает как зависящие от его способностей, причем итог собственной деятельности им соотно-

сится с личными возможностями и с самооценкой. 

Данные, полученные в одном из психологических экспериментов, говорят о том, что у 

трехлетних детей имеется простейшее представление о собственных возможностях. Однако разде-

ление их на способности и прилагаемые усилия, выяснение причинно–следственных отношений 

между каждым из этих факторов и результатами деятельности для детей данного возраста еще 

практически недоступно. 

Воля – это сознательное управление человеком своим поведением и деятельностью. Она 

помогает преодолевать препятствия на пути к достижению цели. Первичные волевые проявления 

отмечаются в раннем детстве, когда ребенок стремится достигнуть цель: достать привлекательную 

игрушку, делая при этом усилия, преодолевая некоторые препятствия. Одно из первых проявлений 

воли – произвольные движения, развитие которых зависит, в частности, от степени осознанности и 

целостности сенсомоторного образа. Главный путь развития воли у дошкольника – это становле-

ние этапов волевого действия, включающего три взаимосвязанных направления: развитие целена-

правленности действия, установление отношения цели действия к мотиву, возрастание регулиру-

ющей роли речи в выполнении действий (В.С.Мухина). 

В волевом действии для достижения цели приходится часто сталкиваться не только с внеш-

ними препятствиями, но и с внутренними затруднениями и противодействиями, возникающими 

при принятии и затем исполнении принятого решения, существенными волевыми качествами лич-

ности являются самоконтроль, выдержка, самообладание. В процессе решения они обеспечивают 

господство высших мотивов над низшими, общих принципов над мгновенными импульсами и 

минутными желаниями, в процессе исполнения – необходимое самоограничение, пренебрежение 
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усталостью и прочее ради достижения цели. Эти качества воли в сильной мере зависят от соотно-

шения между аффектом и интеллектом, влечением и сознательным контролем. 

Развитие произвольных движений делает возможным первые разумные, собственно волевые 

действия ребенка, направленные на осуществление какого-нибудь желания, на достижение цели. 

Уже первое, направленное на определенный объект, осмысленное действие ребенка, разре-

шающего какую-нибудь «задачу», является примитивным «волевым» актом. 

Первые желания ребенка вызываются непосредственно на него действующими чувствен-

ными стимулами, особенно сильно окрашенными эмоционально [5]. 

Способность представлений вызывать желания значительно расширяет круг побуждений у ре-

бенка и естественно приводит к развитию у него избирательного действия. Однако эта избирательность 

вначале не основывается на сознательном выборе того же типа, что у взрослого человека [6]. 

Готовность поступить вопреки непосредственному эмоциональному побуждению — отка-

заться от чего-нибудь приятного, сделать что-нибудь неприятное – встречается, таким образом, у 

ребенка иногда очень рано – уже на 3-м году. У ребенка она сначала обусловлена, конечно, не от-

влеченными соображениями, как иногда у взрослых, а послушанием, привычкой, подражанием и 

очень рано пробуждающимся у детей чувством как бы обязанности и в случае ее нарушения вины 

перед взрослыми. Все же и в таком самообладании, которое развивается на 4–5–м году, заключено 

ценное зерно. Его надо культивировать [7]. 
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В последнее время педагоги и родители все чаще с тревогой отмечают, что многие дошкольники 

испытывают серьезные трудности в общении с окружающими, особенно со сверстниками. Причин воз-

никновения проблем в общении у детей дошкольного возраста может быть несколько. Это и высокая 

тревожность, слабая социальная рефлексия, неудовлетворенная потребность в общении, низкий социаль-

ный статус ребенка, недостаточное развитие эмоциональной сферы, различные формы детской нервозно-

сти (невропатии, страхи) [1]. В то же время общительность, умение контактировать с окружающими 

людьми – необходимая составляющая самореализации человека, его успешности в различных видах дея-

тельности, расположенности и любви к нему окружающих людей. Формирование этой способности – 

важное условие нормального психологического развития ребенка, а также одна из основных задач подго-

товки его к дальнейшей жизни. Для детей дошкольного возраста общение включает знание того, что ска-

зать и в какой форме выразить свою мысль, понимание того, как другие будут воспринимать сказанное, 

умение слушать и слышать собеседника [1]. Таким образом, коммуникативные умения играют большую 

роль в развитии личности ребенка. 

Понятие «коммуникативные умения» включает в себя не только оценку собеседника, опре-

деление его сильных и слабых сторон, но и умение установить дружескую атмосферу, умение по-

нять проблемы собеседника и т.д. Их формирование происходит у детей среднего дошкольного 

возраста в процессе общения ребенка с близкими людьми в семье, в процессе взаимодействия со 

сверстниками, в процессе игр, бесед, и других форм общения с педагогом и специалистами разно-

го профиля, работающими с детьми в условиях дошкольного учреждения. 
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Первыми, кто передает ребенку опыт в непосредственном общении, становятся близкие 

взрослые. В семье ребенок получает первый опыт эмоционального общения и первые наглядно-

действенные представления о том, как «можно» и как «нельзя» вести себя с окружающими. Этот 

процесс научения, передачи культурного опыта происходит неосознанно не только для ребенка, но 

чаще всего – и для взрослого, который просто реализует свою потребность в общении с малышом 

[2]. Ребенок, общаясь с матерью и отцом, бабушкой и дедушкой, старшими детьми, если они есть 

в семье, присваивает именно те мимические выражения, жесты, позы, манеру держать себя, кото-

рые наиболее часто употребляются и допускаются в данной «ячейке общества» [3]. 

У ребенка, живущего в атмосфере любви и доверия, естественно и органично развивается 

способность к позитивному взаимодействию с окружающим миром. И даже если такой ребенок 

попадает в конфликтные ситуации (что случается не слишком часто), то легче, конструктивнее 

справляется с ними и собственными негативными переживаниями [2]. 

Однако, как показывают исследования, стиль общения в некоторых семьях может иметь де-

структивный характер. Родители разговаривают с ребёнком резким голосом, одергивают, отталки-

вают от себя, высмеивают его оплошности или мало с ним общаются, внешне безразличны [4]. 

Тогда и ребенок будет вести себя соответственно настороженно–агрессивно или заискивающе, 

пытаясь хитрить, не умея наладить контакты с окружающими. 

Целью нашего эмпирического исследования является выявление уровня сформированности 

коммуникативных навыков и умений у ребенка среднего дошкольного возраста, определение усло-

вий и возможностей развития позитивного общении у дошкольников. Исследования показывают, 

что на пятом году жизни более притягательными для малыша с точки зрения общения становятся 

сверстники. Теперь уже дети сознательно предпочитают играть с другим ребенком, а не только со 

взрослым или в одиночку. Главным содержанием общения детей в середине дошкольного возраста 

становится общее дело – игра. Если младшие дети играли рядом, но не вместе, если им важно было 

внимание и соучастие сверстника, то при деловом общении дошкольники учатся согласовывать свои 

действия с поступками партнера и достигать общего результата. Такого рода взаимодействие назы-

вается сотрудничеством. Если дети после четырех лет не умеют играть вместе и их общение ограни-

чивается только возней и беготней, – это явный признак их отставания в развитии на социальном 

уровне. На этом этапе не менее отчетливо проявляется потребность в признании и уважении со сто-

роны сверстника. В четырех–пятилетнем возрасте дети пристально и ревниво наблюдают за дей-

ствиями сверстников и оценивают их. В детском общении появляется конкурентное, соревнователь-

ное начало. Именно в этом возрасте значительно возрастает число детских конфликтов, открыто 

проявляются зависть, ревность, обида на ровесника. Также в этом возрасте дошкольник составляет 

мнение о самом себе, постоянно сравнивая себя с однолетками. Цель этого сравнения – противопо-

ставление себя другому [5]. Через сравнение со сверстниками ребенок оцениваем и утверждает себя, 

как обладателя определенных достоинств, которые могут быть оценены окружающими. 

Также в среднем дошкольном возрасте для ребенка приобретает конкретность на уровне ис-

торического и социального лица педагог. Он предстает перед глазами ребенка как целостная лич-

ность, обладающая знаниями, умениями и социально–нравственными нормами. Также он стано-

вится центром ситуации для ребенка. Он выступает перед детьми в качестве эрудита, способного 

обеспечить их необходимой информацией, разъяснить интересующие их вопросы. Таким образом, 

общение ребенка среднего дошкольного возраста со взрослым является главным и решающим 

условием становления его психических способностей и качеств. 

Важную роль в развитии навыков общения у дошкольников играет профессиональный пси-

холог. В работе психолога с детьми значимым является формирование познавательных и личност-

ных мотивов общения, стимулирование активности дошкольников при общении. Деятельность 

практикующего специалиста с ребенком основывается на данных диагностического исследования, 

которые он получает с помощью таких методов как наблюдение за поведением детей в различных 

ситуациях, моделирование ситуаций взаимодействия, беседа, косвенная оценка характера общения 

в процессе межличностных отношений и др. Для изучения спектра сформированности коммуника-

тивных умений у детей среднего дошкольного возраста мы используем такие методики как «Изу-

чение коммуникативных умений», «Изучение причин изоляции дошкольников в группе детского 

сада» [6]. Сравнительно–сопоставительный анализ диагностических данных позволит нам постро-

ить оптимальную модель взаимодействия с отдельно взятым ребенком и группой дошкольников в 

целом, учесть наиболее оптимальные ситуации взаимодействия для развития коммуникативных 

навыков, а также, при необходимости, решить вопрос о коррекции и развитии навыков и умений 

позитивного общения у детей среднего дошкольного возраста.  
 

Список литературы: 

1. Мухина, В.С. К проблеме социального развития ребенка в дошкольном детстве / В.С. 

Мухина // Психологический журнал. –1980. – №5. 



 

 

310 

2. Шипицына, Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения. Развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками / Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская. – СПб., 

1998. 

3. Общение и его влияние на развитие психики дошкольников / Под. ред. М.И. Лисиной. – 

М., 1978. 

4. Белкина, В.Н. Психология детей раннего и дошкольного детства: Учебное пособие / 

В.Н. Белкина – Ярославль, 1998. 

5. Развитие общения у дошкольников / Под ред. А.В. Запорожца, М.И. Лисиной. – М., 1974. 

6. Рузская, А.Г. Развитие общения дошкольников со сверстниками / А.Г. Рузская. – М., 1989. 

 

 

УДК 159.922.736.3:316.6 

 

МОТИВЫ И КРИТЕРИИ ВЫБОРА МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ СВЕРСТНИКА  

ДЛЯ ОБЩЕНИЯ 

 

Шаргородская Е.М. (УО «ВГУ им. П.М. Машерова») 

Науч. рук. – Азаренок Г.С., преподаватель  

 

С поступлением ребёнка в школу вся его жизнь направлена на выработку обязательных 

школьных умений и навыков. Параллельно с этим школьник включается и в другой, менее оформ-

ленный организационно, но не менее значимый процесс, процесс усвоения социального опыта 

через складывающиеся в школе межличностные отношения. Это так называемая «скрытая про-

грамма социализации», благодаря которой развивается и совершенствуется эмоциональная и об-

щественная жизнь ребенка, формируется его представление об окружающих людях, о себе и о том, 

что думают о нем другие [1, c.423]. Таким образом, с первых дней пребывания в школе ребенок 

включается в процесс межличностного взаимодействия с одноклассниками и учителем. На протя-

жении младшего школьного возраста это взаимодействие имеет определенную динамику и зако-

номерности развития. В целом, обучение ребенка в школе позволяет активно приобретать навыки 

межличностного взаимодействия. И от того, как сформировались эти навыки, от положения или от 

статуса младшего школьника в коллективе зависит становление и развитие его личности. Движу-

щей силой общения является мотив, который является побуждающим фактором всякого взаимо-

действия. Это и обусловливает актуальность исследования мотивов и критериев выбора младши-

ми школьниками сверстников для общения.  

В психологической литературе даются разные определения феномену общения. «Общение – 

сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, порождае-

мый потребностями в деятельности совместной: включает в себя обмен информацией, выработку 

единой стратегии взаимодействия восприятия и понимания партнера.» Общение – одна из основ-

ных психологических категорий. Человек становится личностью в результате общения с другими 

людьми. «Общение – это процесс взаимодействия между людьми, в ходе которого возникают, 

проявляются и формируются межличностные отношения» [2, c.134–135].  

Исследованию роли общения со сверстниками в психическом развитии ребёнка – положил 

начало Л. С. Выготский в своей теории о происхождении интрапсихических форм деятельности из 

интерпсихических, распределенных между совместно действующими людьми. Ж. Пиаже, отмечал, 

что общение ребёнка со взрослым (даже при самых демократических отношениях) строится «сни-

зу вверх» и потому оказывается недостаточным для его интеллектуального и морального развития 

[3]. Опыт выдающихся педагогов показал, что равноправное общение со сверстниками способ-

ствует развитию ребёнка. 

Отношения младших школьников характеризуются прежде всего узостью межличностных 

связей. Чаще всего это отношения между двумя детьми; группки либо вообще не возникают, либо 

появляются эпизодически. Взаимные предпочтения между мальчиками и девочками практически 

отсутствуют. В результате структура межличностных отношений оказывается весьма аморфной, 

состоящей из двух намечающихся подструктур – мальчиков и девочек. Лидерство здесь носит 

одиночный и расширенный характер, причем каждая из подструктур имеет своих лидеров. Так же 

исследования показывают, что у младших школьников преобладает эмоциональное отношение к 

товарищам. Основными мотивами межличностного выбора оказываются игровые, а также мотивы 

чисто внешнего плана. Мотивы деловых отношений носят главным образом формальный, а не 

содержательный характер. Отчетливо прослеживается и такая особенность межличностных отно-

шений, как их недостаточная обобщенность и устойчивость. 

Г.А. Цукерман исследовала роль кооперации со сверстниками в психическом развитии 
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младших школьников. Ею были получены экспериментальные данные о том, что дети, работаю-

щие в форме совместной работы в классе, в два раза лучше оценивают свои возможности и уро-

вень знаний, т.е. у них более успешно формируются рефлексивные действия, по сравнению с уче-

никами, занимающимися традиционным способом. Г.А. Цукерман выдвинула гипотезу, согласно 

которой сотрудничество со сверстниками качественно отличается от сотрудничества с взрослыми, 

является необходимым условием психического развития ребенка [4]. 

Результаты исследований показывают, что отношение к друзьям и само понимание дружбы 

имеют определенную динамику на протяжении младшего школьного детства. Для детей 5-7 лет дру-

зья – это прежде всего те, с кем ребенок играет. Выбор друга определяется прежде всего внешними 

причинами: дети сидят за одной партой, живут в одном доме и т.п. В этом возрасте дети больше 

внимания обращают на поведение, чем на качества личности. Характеризуя своих приятелей, они 

указывают, что «друзья ведут себя хорошо», «с ними весело» [1, с.424]. В этот период дружеские 

связи непрочны и недолговечны. Между 8 и 11 годами дети считают друзьями тех, кто помогает им, 

отзывается на их просьбы и разделяет их интересы. Для возникновения взаимной симпатии и друж-

бы становятся важными такие качества личности, как доброта и внимательность, самостоятельность, 

уверенность в себе, честность. Постепенно, по мере освоения ребенком школьной действительности, 

у ребенка складывается система личных отношений в классе. Ее основу составляют непосредствен-

ные эмоциональные отношения, которые превалируют над всеми другими. 

При проведении экспериментального исследования перед нами стоят задачи: изучить моти-

вы и критерии выбора младшими школьниками сверстников для общения; показать различия в 

характере выбора младшими школьниками сверстников для общения; обосновать возможность 

оптимизации социально-перцептивных процессов у младших школьников. 

Таким образом, мотивы и критерии выбора младшими школьниками сверстника для общения 

могут быть самыми разнообразными, и в научно–методической литературе они представлены по-

разному. Целью нашего экспериментального исследования является изучение доминирующих мотивов 

выбора младшими школьниками сверстников для общения, важно так же определить их зависимость 

от статуса ребёнка в системе межличностного взаимодействия. Для реализации поставленной цели 

подобраны такие диагностические средства, как анкета «Мотивы выбора друга», которая позволяет 

определить особенности взаимоотношений детей в диаде и социометрия, изучающая внутригрупповые 

связи и иерархии в малых группах [5;6]. Полученные эмпирические данные будут положены в основу 

коррекционно-развивающей программы по оптимизации механизмов взаимодействия младших 

школьников в школьном коллективе. Реализация программы предполагает участие в ней не только 

детей, но и родителей, учителей, и других специалистов работающих с детьми. 
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