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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Предлагаемая читателю работа – яркий пример 

междисциплинарности. Представители ряда гуманитарных 

наук (психологи, педагогики, филологии и т.д.) объединяются, 

чтобы исследовать некоторые особенности педагогики и 

психологии. 

Монография, по нашему мнению, будет интересна и 

полезна научным работникам, преподавателям, аспирантам и 

студентам вузов. Данная книга, на наш взгляд, окажет также 

несомненную и немалую пользу всем, кто интересуется 

проблемами развития и становления психологии и педагогики. 

Хочется отметить, в связи с этим, прекрасный язык и стиль 

многих авторов, нередко приближающийся к 

художественному, а также высококачественные издательские 

характеристики книги, отличный дизайн, удачное 

структурирование излагаемого материала.  

Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет 

будущее, которое приведет к увеличению как круга поднятых 

вопросов, так и решения иных задач. 
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профессиональной коммуникативной компетентности будущих IT-специалистов, 

направленных на повышение эффективности подготовки бакалавров и магистров и развитие 

личности обучаемых. Описаны основные компоненты, обеспечивающие целостность 

образовательного процесса. 
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В настоящее время повсеместно проводятся различные исследования, изучающие 

проблемы соответствия уровня подготовки бакалавров и магистров растущим общественным и 

индивидуальным потребностям в квалифицированных специалистах с высшим 

профессиональным образованием.  

Основные требования, предъявляемые к выпускникам – это, в основном, требования, 

предъявляемые к их профессиональной компетенции, поэтому необходимо определить 

оптимальные организационно-педагогические условия, способствующие эффективному 

формированию профессиональной компетентности выпускника вуза.  Выпускник, должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду профессиональной 

деятельности. Кроме того, выпускники должны определять свою профессиональную 

значимость на рынке труда, уметь сочетать знания, приобретенные в вузе с практикой, уметь 

общаться в коллективе. Для формирования их профессиональной компетентности необходимо 

выработать у них устойчивую способность к непрерывному образованию, самостоятельность, 

мотивацию к познавательной активности.  

Высокий уровень информатизации общества обусловлен в первую очередь внедрением 

инфокоммуникационных технологий в производство, что требует соответствующей 

профессиональной подготовки выпускников, работающих в области IT технологий. В системе 

подготовки ИТ - специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, значительно возрастает 

роль иностранного языка, грамотное использование которого становится неотъемлемой частью 

профессиональной компетентности специалистов данного профиля. Лингво-грамматические 

конструкции английского языка служат фундаментом, на котором строятся запоминание, 
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толкование конструкций языков программирования, реакция общения с операционной 

системой, отладка различных программ и т. д. 

 В связи с этим существенно меняется место и роль иностранного языка в системе 

профессиональной подготовки кадров в области программирования и инфокоммуникационных 

технологий в целом. Первостепенное значение приобретают не только практические навыки 

владения иностранным языком, предполагающие знание делового языка в устной и 

письменной речи, умение использовать язык в своей профессиональной деятельности, но и 

комбинация этих умений с профессиональной деятельностью.  

 Анализ, как рынка труда в сфере использования прикладных информационных 

технологий, так и результатов подготовки IT специалистов показывает, что многие выпускники 

действительно могут читать литературу по специальности со словарем или работать  с текстом,  

используя,  электронные  переводчики,  но, затрудняются излагать свои мысли на иностранном 

языке в области профессиональных знаний. К сожалению, они не в состоянии участвовать в 

процессе коммуникации, затрудняются в восприятии иностранной речи на слух и визуально, не 

способны к быстрой трансформации переведенного сообщения; его актуализации и адаптации 

для обратной связи. Все это является следствием недостаточной разработанности проблемы 

обучения иностранному языку в профессиональных учебных заведениях в тесной связи с 

получаемой профессией. 

 Исходя из вышесказанного, а также из теоретического анализа литературы, 

профессиональную коммуникативную компетентность специалиста можно определить как 

комплекс определенных личностных и профессиональных коммуникативных качеств и 

коммуникативных умений. В ее структуре мы выделяем три компонента: когнитивный, 

интерактивный и перцептивный, которые мы экстраполируем на процесс формирования 

коммуникативной компетентности у специалистов в области инфокоммуникационных 

технологий. 

Проведенный анализ специфики профессиональной деятельности будущих инженеров-

программистов позволил сделать следующий вывод: поскольку область профессиональной 

деятельности инженеров-программистов лежит в сфере сбора, переработки, хранения, 

передачи и способов извлечения информации, организации каналов передачи информации, 

современных средств и методов защиты информации в глобальных и локальных сетях, то 

можно сказать, что все виды профессиональной деятельности имеют коммуникативную 

окраску. 

Общение в системе человек-техника имеет свои отличительные характеристики и для 

выделения структуры коммуникативной компетентности специалиста в области 

инфокоммуникационных технологий необходимо учитывать особенности профессиональной 

деятельности будущего IT специалиста. Аспекты традиционно рассматриваемой структуры 

коммуникативной компетентности не могут быть механически перенесены на специалистов 

системы «человек-техника».  

Для формирования коммуникативной компетентности IT-специалиста необходимо 

органичное сочетание различных аспектов, охватывающих все грани профессионального 

общения, таких как познание средств и методов организации коммуникации, принципов 

организация непосредственного коммуникативного общения, учет условий человеко-

машинного взаимодействия.  

Для достижения указанных задач была разработана и детально описана структура 

профессиональной коммуникативной компетентности, содержащая три основных аспекта 

когнитивный, интерактивный перцептивный, отражающие основные направления 

профессиональной деятельности.  

Когнитивный аспект коммуникативной компетентности IT-специалиста определяется в 

контексте данной работы как процесс познания средств и способов осуществления 

коммуникации.  

Под интерактивным аспектом коммуникативной компетентности IT-специалиста 

подразумевается организация и формирование процесса взаимного обмена информацией.  
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Перцептивный аспект коммуникативной компетентности IT-специалиста предполагает 

знание нормативно-технических особенностей взаимодействия человека и техники.  

Организация взаимодействия человека и техники во всех трех аспектах является основной 

задачей профессиональной деятельности инженера-программиста. Таким образом, являясь 

средством профессиональной деятельности, профессиональные коммуникативные умения, 

входящие в коммуникативную компетентность специалиста профессий типа «человек–

техника», составляют часть профессиональной компетенции для профессий данного типа, что в 

соответствии с принципами компетентностного подхода к формированию содержания 

образования, должно быть учтено при подготовке IT-специалистов.  

Следует отметить, что профессионально ориентированный иностранный язык, 

включенный в рабочий учебный план направления "Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи" слабо связан с профессиональной подготовкой бакалавров. Недостаточная 

языковая подготовка выпускников вузов не соответствует современным требованиям рынка IT 

услуг. 

Все сказанное выше обусловило необходимость проведения эксперимента, 

направленного на формирование у обучаемых профессиональной коммуникативной 

компетентности. В ходе подготовки эксперимента было установлено, что для формирования у 

студентов коммуникативной компетентности необходимы следующие условия: включение 

обучающихся в активную квази-профессиональную деятельность; профессионализм педагога; 

техническое оснащение; использование активных методов обучения. 

 

Методологической основой исследования является диалектический метод познания как 

основа научной педагогики; положения философии о непреходящей ценности познания, 

сущности деятельности, участие в которой преобразует личность, повышает ее способности; 

теория системно-комплексного и личностно-деятельностного подходов к изучению 

педагогических явлений; идеи формирования личности, становление профессионала, связи 

теории с практикой, квалиметрия образования и человека. 

В своем исследовании мы опирались на теоретическую сущность системного подхода к 

анализу педагогических явлений (С.И. Архангельский, В.П. Беспалько, Н.В. Кузьмина и др.), 

на концепцию моделирования и конструирования педагогического процесса (B.C. Безрукова, 

В.В. Краевский, Ю. К. Чернова R. Ebel, J.D. Russel и др.); на теорию формирования содержания 

образования и процесса обучения (В.И. Андреев, Ю.К. Бабанский, С.Я. Батышев и др.); на 

теорию мотивации учения (Б.Г. Ананьев, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин и др.), на 

методологию квалиметрии качества развития человека (М. Н. Скаткин, В.В. Щипанов, V. 

Monfort и др.); теорию системного подхода (Н. В. Кузьмина, Г. П. Щедровицкий, Н.И. Щукина 

и др.); на работы по прогнозированию развития системы и методики непрерывного 

профессионального образования (С.Я. Батышев, Б.С. Гершунский и др.), теория творческого 

развития и саморазвития личности (В.И. Андреев, Г.Л. Медяник). 

Исследование опирается на психологические основы общения (Б.Ф. Ломов и др.), на 

положение теории речевой деятельности (А.А. Леонтьев и др.), личностно-деятельностный 

подход к обучению иностранным языкам (И.А. Зимняя и др.), коммуникативной методики 

обучения иностранным языкам отечественных и зарубежных авторов (И.Л. Бим, Н.И. Гез, 

Brumfit S, Jonson К, Widdowson H.G. и др.) 

Методы исследования основаны на теоретическом и практическом подходах: изучении 

философской и психолого-педагогической литературы; анализе и синтезе теоретического 

обобщения результатов исследования, моделирования дидактической теории, сравнения и 

интерпретации новых фактов и конкретных проявлений объекта исследования, 

абстрагировании, анкетировании, тестировании, наблюдении, педагогическом эксперименте и 

статистических методах обработки данных. 

В формирующем эксперименте были выделенные экспериментальная (ЭГ) и контрольная 

(КГ) группы, характеризующихся однородностью как количественного, так и качественного 

состава: сравнительный анализ показал, что значимых различий в уровне академической 
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успеваемости студентов ЭГ и КГ до начала педагогического эксперимента обнаружено не 

было. 

Контрольная группа обучалась по традиционной системе. В экспериментальной же 

группе обучение студентов проводилось на базе дисциплины «Иностранный язык» по 

специально разработанной программе, имевшей целью не только научить будущего 

специалиста читать литературу по специальности, но и сформировать у него умения, 

необходимые для осуществления профессиональной коммуникативной деятельности.  

В рамках экспериментальной работы нами была система непрерывной подготовки 

будущих IT-специалистов по английскому языку, представляющая собой обучающий 

комплекс, объединяющий в систему различные способы и технологии формирования 

профессиональной компетентности, применение которых содействует достижению лучших 

дидактических результатов. Дидактической основой системы явился курс «Перевод в области 

профессиональной коммуникации», для которого были разработаны основные компоненты, 

обеспечивающие целостность образовательного процесса. 

Структурно-организационный система курса «Перевод в области профессиональной 

коммуникации» при подготовке бакалавров позволили сформировать профессиональную 

коммуникативную компетентность будущих выпускников. Спецкурс «Перевод в сфере 

профессиональной коммуникации» был внесен в базовую и вариативную части цикла 

дисциплин по направлению "Инфокоммуникационные технологии и системы связи". 

Необходимость его включения обусловлена обеспечением связи как внутри самого цикла 

дисциплин, так и связью с профессиональными и специальными предметами. 

 Предложенный курс является условием обеспечения непрерывной подготовки 

студентов по английскому языку и позволяет усилить межпредметный статус иностранного 

языка.  

В соответствии с ФГОС ВПО  для направления "Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи" распределение учебного времени на аудиторную и самостоятельную работу 

было определено следующим образом: в базовый блок дисциплин в количестве 2 зачетных 

единиц, и 4 зачетные единицы в вариативную часть, так как именно в этом блоке происходит 

формирование профессиональных компетенций.  

 Содержательный компонент системы формирования профессиональной 

коммуникативной компетентности определяет порядок построения курса «Перевод в сфере 

профессиональной коммуникации» и отражал последовательность введения учебных 

дисциплин. На основе анализа учебных планов специальностей были выделены десять 

профессиональных образовательных блоков.  

Programming languages and graphical user interface; «Алгоритмические языки и 

программирование» 

Computer system; «Организация ЭВМ и систем» 

Internet and telecommunication; « Сети ЭВМ и телекоммуникации» «Сетевые 

технологии» 

Peripheral devices; «Периферийные устройства» 

Operating system; «Операционные системы» 

Databases; «Базы данных» 

Web technology and programming techniques; Технологии программирования 

Microprocessor system; «Микропроцессорные системы» 

Computer graphics; «Компьютерная графика» 

Information security. «Методы и средства защиты информации» 

Дисциплинарные блоки курса сгруппированы по темам, соответствующим дисциплинам 

учебного плана специальности "Инфокоммуникационные технологии и системы связи". 

Каждый дисциплинарный блок является однопорядковым, т.е. рассчитанным на одинаковое 

время изучения, и имеет одинаковую структуру внутри блока. Построение дисциплинарных 

блоков по дисциплинам от первого курса до последнего, от простого к сложному дает 

возможность студентам получить непрерывную подготовку по иностранному языку, что 
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положительно сказывается на успешности обучения студентов. 

Каждый дисциплинарный блок является однопорядковым, то есть, рассчитан на 

одинаковое время изучения и имеет одинаковую структуру внутри блока.  

Дисциплинарные блоки сгруппированы по следующим темам, и каждая тема 

соответствует дисциплине или ряду дисциплин учебного плана специальности: 

Содержательный аспект отражал основные принципы, на которых построен курс 

«Перевод в сфере профессиональной коммуникации»: 

- принцип непрерывности языковой подготовки специалиста; 

- принцип осуществления межпредметной связи курса английского языка с другими 

дисциплинами; 

- принцип профессиональной направленности курса английского языка. 

Процесс обучения внутри каждого дисциплинарного блока организуется по одинаковой 

схеме и включает три этапа. Первый – обучающий, состоит из лексического тренинга и 

тренинга перевода профессионально-ориентированных текстов. 

Второй – контролирующий, включающий проведение серии тестов по пройденному 

материалу, состоит из внешнего итогового контроля и самоконтроля. На этом этапе проводится 

контроль уровня сформированности переводческих навыков по каждому дисциплинарному 

блоку. Третий этап является развивающим и контролирующим одновременно, так как 

включает деловую игру (учебно-познавательный элемент), которая одновременно является 

итоговым контролем уровня сформированности коммуникативных навыков по каждому 

дисциплинарному блоку. Таким образом, внутри каждого дисциплинарного блока реализуются 

основные функции образовательного процесса: обучающая, контролирующая и развивающая.  

Для обеспечения организационно-методического компонента был разработан 

Интегрированный Дидактический Комплекс «Перевод в сфере профессиональной 

коммуникации», в   которой   отражена   интеграция   специальных дисциплин и английского 

языка, изучаемых по образовательному стандарту, а также   блока   модулей,  изучаемых   в   

рамках   дополнительного   образования, например:   основы   теории   формальных   языков,   

языка   автоматизированных информационных систем и их роль в программировании.  

При реализации данной системы предусмотрены: непрерывное формирование 

профессиональной коммуникативной компетентности, которая выражается интегральным 

качеством — готовностью программистов использовать иностранный язык в 

профессиональной сфере деятельности. 

Таблица 1 

Организационно-методический компонент курса 

«Перевод в сфере профессиональной коммуникации» 

Элементы УМК 
Дидактическое 

наполнение 

Коммуникативная 

функция 

Традиционный 

Англо-русский 

словарь-справочник 

Содержит 850 английских 

специализированных терминов и 

акронимов, их русский эквивалент и 

толкование на английском языке 

Ориентирован на формирование 

перцептивного аспекта ПКК IT-

специалиста 

Рабочая тетрадь для 

подготовки к 

ролевым играм 

Перечень сценариев ролевых игр и 

методические рекомендации по их 

подготовке и проведению 

Ориентирован на формирование 
перцептивного, интерактивного 

аспекта ПКК IT-специалиста, 

переводческих навыков 

Электронный 

Сборник 
профессионально-

ориентированных 

текстов 

Тексты для чтения в электронном 
виде, созданные с помощью 

текстового редактора и насыщенные 

флеш-анимацией 

Ориентирован на формирование 
перцептивного аспекта ПКК IT-

специалиста, мультимедийной 

компетенции 

Тестирующая 

программа 

Диагностические задания, 
нацеленные на различные формы 

тестового контроля и самоконтроля 

трех уровней сложности 

Ориентирован на формирование 
перцептивного, когнитивного аспекта 

ПКК IT-специалиста, 

мультимедийной компетенции 
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Кроме того, в дидактический комплекс были включены методические указания для 

преподавателей и студентов по темам дисциплины; методические пособия для студентов по 

аннотированию, реферированию, грамматике, тестированию; мультимедийные электронные 

пособия по различным темам курса "Перевод в области профессиональной компетентности"; 

комплекс педагогических тестов и тренингов студентов для промежуточного и 

экзаменационного тестирования по всем темам дисциплины для всего цикла обучения. 

Использование компьютерных технологий для работы с профессионально 

ориентированным текстом способствует:  

а) изучению иноязычного текста на компьютере, которое характеризуется быстротой 

(различие между восприятием текста на бумаге и на экране); 

б) учит пользователя не только выбору оптимальных форм представления на экране 

различных видов информации, но и созданию гипертекста, поиску средств выделения главной 

информации и т.д.; 

в) совершенствованию профессиональной мультимедийной компетенции, развитию 

навыков работы с текстовыми программами. 

Предложенный учебно-методический комплекс, обеспечивающий дидактическое 

наполнение элективного курса «Перевод в сфере профессиональной коммуникации» является 

универсальным средством, которое может быть легко адаптированным к новым тематическим 

разделам за счет его гибкой вариативной структуры.  

Процессуально-деятельностный компонент определяет формы и методы проведения 

занятий по курсу «Перевод в сфере профессиональной коммуникации». 

Наряду с традиционными методами обучения, организационными формами и средствами, 

применялись активные методы обучения, такие как групповое обучение и метод деловой игры, 

которые помогают эффективно развивать профессиональную коммуникативную 

компетентность IT-специалистов. 

В процессе освоения курса «Перевод в сфере профессиональной коммуникации» широко 

применялись коммуникативно-направленные задания, предназначенные для снятия 

фонетических, лексических и грамматических трудностей. Студентам работали с текстами 

общетехнической и научной тематики, с разнообразными заданиями, способствующими 

развитию навыков изучающего чтения, чтения с общим охватом содержания, глубокого 

понимания текста. В процессе обучения студенты научились выделять главное, анализировать, 

обобщать. Также были введены задания для проверки понимания прочитанного и закрепления 

лексико-грамматического материала текста. Для формирования профессиональной 

коммуникативной компетентности использовались задания, основанные на применении 

активных методов обучения, имитирующие профессиональную деятельность и проблемно 

ориентированные задания, стимулирующие активную речевую практику студентов. 

При обучении переводу сложных профессионально ориентированных тестов, 

насыщенных терминологией по специальности «Инфокоммуникационные технологии и 

средства связи» применялись методы групповой работы, тренинг. Среди эффективных приемов 

использовали деление текста на фрагменты, структурирование текста, составление диаграммы, 

схемы, реферирования и аннотирования неадаптированной литературы по специальности и т.д. 

Данные виды работы является особенно эффективным при переводе текстов, насыщенных 

специальной терминологией. 

При использовании ролевой игры нами преследовались следующие цели – 

способствовать: формированию профессиональной коммуникативной компетентности 

обучаемых; овладению навыками профессионально-делового общения и совершенствованию 

профессиональных переводческих умений и навыков, навыков использования ПК, Internet и 

других коммуникаций. 

Созданию благоприятной атмосферы при реализации коммуникативной задачи способ-

ствовала также и динамика в организации занятий подобного рода. Они организовывались так, 

чтобы свободное общение осуществлялось сначала в парах, образованных с учетом уровня 

языковой подготовленности собеседников, затем в сменных парах по желанию, далее в малых 
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группах, и, наконец, в общей группе вместе с преподавателем. Такая организация деятельности 

создает комфортность общения, происходит улучшение эмоционального самочувствия 

коммуникантов, что позитивно сказывалось на развитии коммуникативной компетентности 

студентов в целом.  

 В результате освоения курса студенты сформировали навыки реферирования 

неадаптированной литературы по специальности, аннотирования собственных дипломных 

работ; навыки публичных выступлений на конференциях по обмену опытом; научно-

исследовательской   работы   студентов   с   неадаптированными информационными 

технологиями. 

Учебный процесс в современном вузе уже невозможно представить без использования 

информационно-образовательных технологий, реализуемых посредством компьютера. В 

последние годы компьютеры стали настолько широко использоваться в образовании, что 

появился даже специальный термин – «компьютерная технология обучения». Компьютерные 

технологии развивают идеи программированного обучения, открывают совершенно новые, еще 

не исследованные технологические варианты, связанные с уникальными возможностями 

современных компьютеров и средств электронной коммуникации [2]. 

Современное специализированное программное обеспечение, предназначенное для 

обучения иностранным языкам, характеризуется широким спектром функциональных 

возможностей, связанных с презентацией учебного материала и отработкой языковых и 

речевых навыков, что, наряду с использованием средств мультимедиа, позволяет использовать 

такое программное обеспечение для отработки навыков обучаемых в различных видах речевой 

деятельности. 

Важной особенностью компьютера, выделяющей его в ряду прочих технических средств 

обучения, является то, что благодаря интерактивному режиму взаимодействия с обучаемым, 

ЭВМ является «идеальным» средством реализации индивидуально-дифференцированного 

подхода к подготовке специалистов. 

Кроме того, большой объем памяти современных вычислительных машин, их высокое 

быстродействие и возможность протоколирования действий обучаемых позволяет 

использовать компьютер для интенсификации самостоятельной работы студента [3].  

 Для формирования профессиональной коммуникативной компетентности особое 

значение приобретает выбор критериев оценки уровня сформированности. В ходе 

исследования были разработаны критерии оценивания: владение технической терминологией, 

знание методов размещения информации, учет валеологических и таксонометрических 

характеристик, использование антивирусных программ. Сформулированы критерии оценок 

профессиональной коммуникативной компетентности по когнитивному, интерактивному и 

перцептивному компонентам с опорой на коммуникативный подход в обучении иностранным 

языкам.  

 Результаты исследования показали, что разработанная система формирования 

профессиональной коммуникативной компетентности     программиста опиралось на 

положения, раскрывающие общие вопросы методологии педагогической науки, философские 

положения о социальной обусловленности формирования и развития личности обучаемого; 

диалектический метод познания действительности, идеи отечественных психологов о ведущей 

роли деятельности в формировании специалиста и теории развития мотивации, что составило 

методологическую основу исследования.  

Сопоставление данных контрольных срезов на разных этапах проведения эксперимента в 

контрольной и экспериментальных группах позволяет проследить динамику процесса 

формирования профессиональной коммуникативной компетентности. Для этого проводилась 

проверка уровня сформированности коммуникативной компетентности по каждому аспекту, на 

основе выполненного студентами интегративного тестового задания в контрольной и 

экспериментальной группах.  

После выполнения задания с целью определения степени сформированности 

профессиональных коммуникативных умений студенты были поделены на четыре условные 
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группы: с эвристическим, высоким, средним и низким уровнем сформированности указанных 

умений.  

Анализ результатов показал, что в экспериментальной группе при изучении 

дисциплинарных блоков и переходе к более сложным циклам наблюдаются положительные 

изменения выполнения тестирующих заданий на более сложном уровне. Если тесты по первым 

двум дисциплинарным блокам низкого уровня сложности выполнили в среднем 34 % 

студентов, то тесты по 5-6 блокам выполнили примерно 22 % студентов, а с тестами по 

последним блокам дисциплины справились всего 11 % студентов. В тоже время, число 

студентов, выполнивших задания высокого уровня сложности, возросло от 15 % на первых 

дисциплинарных блоках до 30 % на последних дисциплинарных блоках дисциплины. 

Выборочное значение критерия Стьюдента t=2,53 значительно превосходит критическое tα/k 

=2,01. Следовательно, с высокой степенью достоверности можно сделать вывод о том, что 

имеется существенное различие среднего балла за выполнение итогового задания у студентов 

экспериментальной и контрольной групп.  

Проанализировав распределение оценок за выполненное задание и состав ошибок, 

допущенных при разработке сайта, мы можем сделать вывод о том, что студенты 

экспериментальной группы лучше справились не только с поисковым и аналитическим этапом 

разработки сайта, но и с задачами обеспечения защиты информации и сертификации 

программного продукта.  

Для получения более надежных и достоверных данных Мы проверяли нормальность 

распределения оценок в каждом аспекте. 

Так как выборочное значение Пирсона  в КГ и  в ЭГ меньше критического значения 

=3,84, то выдвинутая гипотеза о нормальном распределении в интерактивном, перцептивном и 

когнитивном аспектах подтверждается. 

Так как выборочное значение  tв = 2,19 превосходит критическое tкр=2,01, то можно 

утверждать, что в каждом из аспектов  коммуникативной компетентности наблюдается отличие 

средних баллов в контрольной и экспериментальной группах. 

  Следует отметить, что наибольшее превышение процента студентов с высоким уровнем 

по сравнению с низким произошло в перцептивном аспекте коммуникативной компетентности. 

На наш взгляд, этот аспект является самым сложным, потому что здесь осуществляется в 

основном не техническая, а творческая деятельность. Перцептивный аспект коммуникативной 

компетентности IT-специалиста предполагает знание нормативно-технических особенностей 

взаимодействия человека и техники.  

Таким образом, мы можем отметить, что при выполнении профессиональных задач, 

входящих в состав перцептивной коммуникативной компетентности, в большей мере 

проявляется значимость английского языка. Соответственно, мы можем наблюдать 

положительную динамику в перцептивных умениях, которая стала очевидной благодаря 

внедрению в учебный процесс схемы непрерывного изучения английского языка. Согласно 

проведенным исследованиям можно сделать вывод о том, что предложенный курс является,  

одним из основных средств формирования коммуникативной компетентности инженера-

программиста. 

Установлено, что целенаправленное формирование профессиональной коммуникативной 

компетентности будущих специалистов на занятиях иностранным языком, приводит к 

повышению учебной успешности по иностранному языку; от уровня сформированности 

коммуникативных умений зависит степень использования этих умений и навыков по другим 

учебным дисциплинам, что приводит к повышению общей академической успеваемости. 

Обнаружен высокий коэффициент корреляции между оценкой уровня сформированности 

профессиональной коммуникативной компетентности и показателем средней общей 

академической успеваемости (г = 0,89). 

Эти результаты говорят о том, что с развитием уровня сформированности  

коммуникативной компетентности повышается общая академическая успеваемость за счет 

переноса обобщенных коммуникативных умений, полученных в результате целенаправленного 



12 

 

обучения студентов на занятиях иностранным языком, на другие учебные дисциплины.  

Представленные результаты позволяют утверждать о наличие статистически значимых 

преимуществ у студентов экспериментальной группы. Для определения значимости изменения 

сформированности коммуникативной компетентности в каждом из аспектов нами был 

применен критерий Стьюдента. Результаты проверки гипотез о статистически значимом 

превышении показателей сформированности ПКК по каждому из аспектов представлены в 

табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты статистической обработки 

Аспекты 

ПКК 

Критерии 
Гипотеза 

H 

выборочный 
tв 

критический 

(при α=0,05, k=52) 
tкр 

 

1. Когнитивный 2,06 

2,01 

H1 

2. Интерактивный 2,19 H1 

3. Перцептивный 2,86 H1 

 

Обозначения: tв – выборочное значение критерия; tкр - критическое значение критерия; α – 

уровень значимости; k – степень свободы; H1 – гипотеза о статистически значимом 

превышении значения показателя для студентов экспериментальной группы. 

Для получения более надежных и достоверных данных мы проверяли нормальность 

распределения оценок в каждом аспекте ПКК (табл. 3). 

Следовательно, с высокой степенью достоверности можно сделать вывод о том, что 

имеется существенное различие среднего балла за выполнение итогового задания у студентов 

экспериментальной и контрольной групп. 

Таблица 3 

Оценка нормальности распределения 

Аспекты 

ПКК 

Критерии 
Гипотеза 

H 

ЭГ 

выборочный 

 

КГ 

выборочный 

 

критический

 
 

1. Когнитивный 0,94 0,916 

3,84 

H1 

2. Интерактивный 0,772 3,164 H1 

3. Перцептивный 1,49 1,08 H1 

Обозначения:  – выборочное значение критерия; - критическое значение 

критерия; H1 – выдвинутая гипотеза о нормальном распределении в ЭГ и КГ подтверждается. 

Данные, полученные в ходе эксперимента, подтвердили результаты экспертной оценки: 

благодаря реализации непрерывной языковой подготовки у студентов экспериментальной 

группы по сравнению со студентами контрольной группы произошел значительный рост 

уровня сформированности когнитивных, интерактивных и перцептивных умений, входящих в 

структуру профессиональной коммуникативной компетентности. 

Таким образом, обработка результатов эксперимента показала, что обучение по 

предложенной экспериментальной системе положительно влияет не только на уровень 

усвоения знаний по дисциплине английский язык, а, соответственно на формирование 

профессиональной коммуникативной компетентности инженера-программиста, но и на 

развитие положительной мотивации к профессиональной деятельности. Эти факты еще раз 

подтверждают эффективность экспериментальной системы обучения по сравнению с 

традиционной. 

Сегодня профессия «программист» выходит по уровню востребованности на одно из 
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первых мест, и готовность программиста к общению на иностранном языке не только 

приветствуется, но и становится неотъемлемым атрибутом его профессионализма. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 

РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ И МИРОВОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА  

 

Аннотация 

В статье рассматривается социально-экономическое положение российской молодежи в 

условиях санкций и мирового экономического кризиса. Исследуется трансформация 

ценностных ориентаций российской молодежи в современных условиях. Приводятся 

результаты социологических исследований, раскрывающие проблемы и ценностные 

ориентации современной российской молодежи, проведенные на территории Республики 

Башкортостан в 2010 и 2017 гг. Сделан вывод, что в современных условиях произошло 

смещение ценностных ориентаций из духовной сферы в сферу материальную.  
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Молодежь представляет собой особую социально-демографическую группу, во многом 

определяющую современное состояние и, в наибольшей степени, будущее социально-

экономического и общественно-политического развития любого общества [1]. Молодежь 

является одной из социальных групп, обладающих значительными ресурсами, среди которых 

ее численность, высокий уровень образования, потенциал мобильности и 

предпринимательской активности [2]. 

В течение последних пятидесяти лет, несмотря на объективное «старение» российского 

населения, из-за доминирования негативных демографических процессов (падение уровня 

рождаемости и естественного прироста), молодежь продолжает оставаться одним из 

важнейших факторов экономического и социального развития страны. Если рассматривать 

удельный вес молодежи в общей численности населения, то мы можем наблюдать его 

снижение в Российской Федерации (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика и удельный вес молодежи  (15-34 лет) в общей численности населения 

(на начало года), % [1] 

 

Основное снижение числа молодежи за последние несколько лет обусловлено 

сокращением их числа в возрасте 15-24 года (табл. 1). При этом по оценкам исследователей, 

специалистов по проблемам молодежи именно представителям этой возрастной группы 

предстоит в ближайшем будущем вступить  в производственные отношение.  

Таблица 1 

Численность и состав молодежи Российской Федерации по возрастным группам,  

на начало года 
Наименование  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Все население, 

тыс. чел. 
142748 142737 142833 142865 143056 143347 143667 146267 146545 146804 

Численность 
молодежи (15-
34 года), тыс. 
чел. 

44837 44402 43933 43387 42674 41903 41109 40834 39807 38934 

  в том числе 
15-19 лет 

10485 9650 8898 8237 7631 7152 6956 6829 6731 6690 

  20-24 лет 12457 12389 12319 12122 11599 10849 9971 9293 8445 7828 

  25-29 лет 11358 11667 11909 12012 12328 12556 12522 12620 12412 11879 

  30-34 лет 10537 10696 10807 11016 11116 11346 11660 12092 12219 12537 
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Наименование  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доля молодежи 
в возрасте 15-
34 лет в общей 
численности 
населения, % 

31,4 31,1 30,8 30,4 29,8 29,2 28,6 27,9 27,2 26,5 

  в том числе 
15-19 лет 

7,3 6,8 6,2 5,8 5,3 5,0 4,8 4,7 4,59 4,56 

  20-24 лет 8,7 8,7 8,6 8,5 8,1 7,6 6,9 6,4 5,76 5,33 

  25-29 лет 8,0 8,2 8,3 8,4 8,6 8,8 8,7 8,6 8,47 8,09 

  30-34 лет 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,1 8,3 8,34 8,54 

 

Источник: расчеты авторов по данным: Российский статистический ежегодник. 2016: 

Стат.сб./Росстат. – М., 2016.  

 

В структуре занятого населения молодежь (в возрасте 15-34 лет) занимает в 2016 г. 35,8% 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Доля молодежи в числе занятых в Российской Федерации, в среднем за год, % к итогу 
Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Занятые, всего 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе в возрасте, лет:        

15 - 19 1,1 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 

20 – 24 9,6 9,4 8,3 8,5 7,8 7,0 6,4 

25 – 29 13,6 14,1 14,3 14,2 14,5 14,5 14,5 

30 – 34 12,7 12,8 13,3 13,2 13,5 13,9 14,3 

Итого молодежь в возрасте 15-34 лет, % 37,0 37,2 36,6 36,6 36,4 36,0 35,8 

 

Источник: расчеты авторов по данным сайта Федеральной службы государственной 

статистики http://www.gks.ru/; Россия в цифрах. 2017: Крат.стат.сб./Росстат- M., 2017 - 511 с.  

 

При этом за 2010-2016 гг. доля молодежи среди занятого населения сократилась с 37,0% 

до 35,8%. Основное сокращение вызвано сокращением доли численности населения в возрасте 

от 20 до 24 лет. 

Среди экономически активного населения (лица в возрасте 15 - 72 лет, которые в 

рассматриваемый период считаются занятыми или безработными) молодежь занимает около 

23% по Российской Федерации. Необходимо отметить снижение в России за последние годы 

численности экономически активного населения. При этом тенденции изменения доли 

экономически активного населения для категорий лиц 20 - 24 и 25 - 29 лет выглядят по-

разному: для младшей возрастной группы характерно снижение ее экономической активности, 

для старшей - увеличение. При этом общая динамика характеризуется снижением. 

Для оценки изменившегося положения молодежи в условиях кризиса и санкции по 

отношению к России, а также для выявления ценностных установок и жизненных ориентаций 

молодежи в современных условиях в 2017 году было проведено социологическое исследование 

проблем молодежи Республики Башкортостан в возрасте от 14 до 30 лет. Результаты 

сравнились с аналогичным  социологическим исследованием 2010 года. Основным методом 

исследования явилось стандартизированное интервью по месту жительства. Структура 

выборки: многоступенчатая, республиканская, квотная, репрезентативная. Квотируемые 

признаки: пол, возраст, тип населенного пункта. Объем выборки 1200 человек (в 2010 году – 

1560 человек). Ошибка выборки составила 2,7-3,2%.  

Анализ данных, полученных в ходе проведенного исследования, показывает ухудшение 

социально-экономического статуса молодежи Республики Башкортостан из-за последствий 

экономического кризиса и международных санкции. Так, проведенное исследование показало, 

что   материальное положение молодых людей в 2017 году по сравнению с 2010 годом 

ухудшилось – доля таких молодых людей  увеличилась с 14% до 18% (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Изменение материального положения молодежи Республики Башкортостан  

за 2010-2017 гг. (в % к числу опрошенных) 

 

Согласно полученным данным, среди опрошенной молодёжи степень удовлетворённости 

различными сторонами жизни несколько различается. В целом современная молодёжь 

высказывает определённую удовлетворённость всеми сторонами своей жизни. Особенно: 

питанием (75,3%), отношением с родителями (74,7%), семейным положением (63,6%), жизнью 

в целом (63,0%), здоровьем (62,3%), жилищными условиями (53,5%) (табл. 3). 

Таблица 3  

Удовлетворены ли Вы в настоящее время следующими сторонами своей жизни  

(в % к числу опрошенных) 
 Удовлетворен Частично 

удовлетворен 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

жизнью в целом 63,0 28,0 6,4 2,7 

материальным положением 38,2 40,6 18,4 2,8 

работой, учебой 46,3 39,0 11,7 2,9 

жилищными условиями 53,5 30,2 14,2 2,1 

возможностями для получения 

образования 

48,4 30,1 11,9 9,6 

перспективами 

производственного (служебного) 

роста 

27,7 33,6 15,5 23,1 

питанием 75,3 19,6 3,3 1,7 

здоровьем 62,3 29,7 6,8 1,2 

отношениями с родителями 74,7 17,8 3,7 3,7 

семейным положением 63,6 20,2 7,7 8,5 

возможностями для отдыха, 

развлечения, культурного досуга 

46,5 28,8 20,4 4,3 

 

Частично респонденты удовлетворены: материальным положением (40,6%), работой, 

учебой (39,0%), перспективами производственного роста (33,6%). Особую 

неудовлетворенность молодежь высказывает в отношении возможностей для отдыха, 

развлечения, культурного досуга (20,4%). 18,4% опрошенных не удовлетворены материальным 

положением. 15,5% перспективами производственного роста. Затруднившиеся ответить на этот 

вопрос составили: 23,1% – в отношении перспектив производственного роста, 9,6 % – 

возможностей для получения образования, 8,5% - семейного положения. 

Разный уровень жизни предполагает принадлежность к определённому слою общества. 

Так, на вопрос: «К какому социальному слою по уровню жизни Вы себя относите?» 

большинство молодых респондентов в возрасте 14-30 лет ответили, что «к среднему» (69,1%). 

При этом за 2010-2017 гг. доля молодежи, относящая себя к среднему классу, снизилась с 

71,8% до 69,1%. В близком соотношении находятся ответы молодых респондентов, которые 

отнесли себя «к высшему» (9,5%) и «низшему» (10,5%) слою. Среди опрошенной молодёжи 
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10,9 % затруднились ответить на этот вопрос (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – К какому социальному слою по уровню жизни относит себя молодежь  

Республики Башкортостан (в % к числу опрошенных) 

 

В целом, оценив уровень своей жизни по таким составляющим, как: материальное и 

имущественное положение, заработная плата, доходы и потребительские ориентации, 

жилищные условия – современная молодёжь республики отнесла себя к среднему слою 

общества.  

Отвечая на вопрос: «На Ваш взгляд, что в первую очередь говорит о высоком качестве 

жизни в обществе?», 73,1% респондентов считают, что главным является хорошее образование, 

так как оно дает большую уверенность в завтрашнем дне, возможность найти хорошую работу. 

Еще  61,4% считают основным показателем высокого качества жизни в обществе крепкую 

семью, 50% высокооплачиваемую работу и 33,4% любимую работу (рис. 4).  

 

 
Рисунок 4 – Критерии оценки высокого качества жизни молодежи в обществе 

 (в % к числу опрошенных) 
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Социологические опросы населения, в том числе молодежи, показывают существование 

устойчивых представлений о том, что высшее образование дает более широкие возможности в 

отношении трудоустройства, размера заработной платы и т.д. [3]. В выборе профессии 

молодежь ориентируется как на личные предпочтения и интересы, так и на преимущества, 

связанные с будущим местом работы. Значительный спрос именно на высшее 

профессиональное образование способствовал росту числа соответствующих учебных 

заведений.  

Как и в любой другой сфере, развитие системы образования не исключает и наличие 

разнообразных проблем. К основным проблемам, требующим своего решения, относятся 

вопросы качества образования, его доступности, инерционность развития, приводящая к 

отставанию преобразований от потребностей динамично меняющейся экономической, 

социальной и культурной среды. Значимой проблемой является и несоответствие между 

структурой спроса населения, потребностей рынка труда и производства, а также набором 

специальностей, по которым ведется обучение. Ориентация системы образования на запросы 

населения приводит к дисбалансу между спросом и предложением на рынке труда, так как 

представления населения об актуальных профессиях могут отличаться от реальных запросов 

производства.  В результате появляется переизбыток представителей отдельных 

специальностей. Кроме того, по данным служб занятости, опросов работодателей, на рынке 

труда наблюдается недостаток предложения по рабочим специальностям [4].  

В свою очередь, данная тенденция приводит к тому, что часть молодежи работает не по 

полученной, базовой специальности. Другим фактором, повышающим это несоответствие, 

является отсутствие изначального намерения работать по профессии, связанного с тем, что 

часть молодежи ориентируется не на содержание, интерес к ней, а на необходимость 

получения соответствующего образовательного статуса, в том числе на получение диплома о 

высшем образовании. Кроме того, в выборе работы население, включая молодежь, 

ориентируется на размер заработка и содержание, то есть работа должна быть, прежде всего, 

хорошо оплачиваемой и интересной. В условиях нестабильности, невысокого уровня жизни, 

необходимости решать вопросы материальной обеспеченности, фактор размера заработной 

платы выступает в качестве основного критерия при поиске работы: «отсутствие у многих 

граждан России не только интересной работы в настоящее время, но и надежд получить ее в 

будущем, а также сравнительно низкий пока уровень жизни вынуждают часть из них, особенно 

рабочих, переключать свои приоритеты с содержания работы на размер оплаты за нее». 

Отсутствие уверенности в будущем, ориентация на высокие стандарты потребления также 

выдвигают размер заработной платы на первое место в системе ожиданий и требований к 

работе. Происходит изменение и ценностного отношения к образованию, труду, которые 

сужают свое значение и роль как основных сфер и видов деятельности, являющихся основой 

воспроизводства и дальнейшего развития социально-экономического потенциала как 

молодежи, так и всего общества. 

Перечисленные проблемы не исчерпывают весь спектр противоречий, характерных для 

сферы образования и взаимосвязанных с ней субъектов, но свидетельствуют о наличии 

значительного нереализованного потенциала [5]. Особенно это касается молодежи, уровень 

образования и возможностей реализации интересов и способностей которой выше, чем у их 

родителей. В этих условиях именно социальная активность, как качество, определяющее 

созидательные возможности человека, становится важнейшим элементом человеческого 

капитала, позволяющее не только накапливать ресурсы (в данном случае профессиональные 

навыки и знаний), но и эффективно их использовать [6].  

Структура занятости молодежи характеризуется своеобразными чертами. Специфика 

данного жизненного этапа предполагает широкую вовлеченность молодежи в образовательные 

процессы, что вполне коррелирует с доминирующими причинами безработицы, указанными 

неработающей молодежью (рис. 5).  
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Рисунок 5 –  Основные виды повседневной деятельности молодежи Республики Башкортостан 

(в % к числу опрошенных) 

 

Примечание: поскольку некоторые респонденты занимаются несколькими видами 

деятельности сумма ответов больше 100%. 

 

На возраст 17 лет приходится период завершения обучения в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, а также 

начало обучения в высших учебных заведениях. Среди наиболее распространенных занятий 

молодежи  работа (38,6%) и учеба (36%). Около 19,3% респондентов (по сумме ответов «учусь 

и подрабатываю» (7,5%) и «работаю и учусь» (11,8%)) совмещают различные виды 

деятельности. При этом доля такой молодежи увеличилась за 2010-2016 гг. с 18% до 19,3%. 

Если оценивать динамику и структуру безработных в Российской Федерации, то за 2010-

2016 гг. доля безработной молодежи в общей численности безработных увеличилась с до 

11,5% до 13,1% (табл. 4). 

Таблица 4 

Доля молодежи среди безработных в Российской Федерации, 

в среднем за год, % к итогу 
Наименование  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Безработные, всего 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе в возрасте, лет:        

15 - 19 6,2 5,7 4,8 4,3 4,2 4,7 4,2 

20 – 24 21,2 20,9 22,6 21,3 20,3 19,8 19,1 

25 – 29 15,0 15,5 16,0 15,6 15,8 16,1 16,5 

30 – 34 11,5 11,7 11,7 11,9 12,4 12,7 13,1 

 

Источник: расчеты авторов по данным сайта Федеральной службы государственной 

статистики http://www.gks.ru/; Россия в цифрах. 2017: Крат.стат.сб./Росстат- M., 2017 - 511 с.  

 

Результаты социологических опросов показывают, что большинство безработной 

молодежи учатся (65,8%), 6,4% занимаются домашним хозяйством, 6,2% находятся в  отпуске 

по уходу за ребенком. Настораживает, что 0,8% опрошенных не желает работать, а 7,1% не 

могут найти работу, по каким-либо причинам. Еще 0,6% не работают, так как считают себя 

обеспеченными (рис. 6).  

Для того чтобы выяснить ощущают ли сами представители молодого поколения 

негативное отношение со стороны работодателей, был задан вопрос: «По Вашему мнению, 

подвергается ли молодежь дискриминации при приеме на работу?». Ответы распределились 

следующим образом: 44,4% респондентов отметили существование дискриминации молодежи 

в сфере трудоустройства, 13,7% считают, что дискриминация молодежи отсутствует, а 41,9% - 

затруднились с ответом.  
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Рисунок 6 – Основные причины безработицы неработающей молодежи  

(в % к числу опрошенных) 

 

Таким образом, значительная часть молодых людей, либо сталкивалась, либо слышала о 

проблемах дискриминации молодежи в сфере трудоустройства.  Данный факт может иметь 

серьезные последствия для будущего социально-экономического развития страны. Молодежь 

является наиболее мобильной группой общества и в условиях отсутствия достойной работы 

готова достаточно легко сменить место жительства, ввиду слабого влияния таких факторов, 

привязывающих к определенной территории как собственность, или семья. 

Решение проблемы требует анализа причин и факторов дискриминации молодежи в сфере 

занятости и трудоустройства (рис. 7).  

Ответы, представленные на диаграмме указывают на то, что  молодежь ощущает свою 

незащищенность, даже имея работу. Дискриминация имеет место  в распределении 

вознаграждения за сделанную работу (26,1%). Хотя, стоит учитывать, что во многих случаях 

более низкие заработки молодых специалистов объясняются, в первую очередь, их более 

низкой квалификацией.  

 

 
 

Рисунок 7 – Формы дискриминации молодежи в сфере трудоустройства и занятости  

 (в % к числу опрошенных) 

 

Примечание: респонденты имели возможность отметить несколько вариантов 
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К проблемам и потребностям молодежи не прислушиваются, поскольку  молодые 

работники имеют меньше веса в организациях, а, следовательно, меньше прав, и возможностей 

отстаивать свои интересы (24%). Отсюда вытекают и более тяжелые условия труда (6,9%).  

Наибольшую тревогу, однако, вызывают ограничения, связанные с опытом работы, 

накладываемые требованиями, предъявляемыми работодателями при приеме на работу. Хотя 

эта проблема, озвученная в вопросе вариантом «молодых последними принимают и первыми 

увольняют» находится на третьем месте по частоте упоминаний (16,4%), последствия ее 

существования представляется наиболее опасными.  

Отдавая предпочтение работникам с опытом работы, работодатели реализуют стратегию 

минимизации рисков, избавляя себя от издержек связанных с обучением новых сотрудников. 

Результатом подобной недальновидной политики получения сиюминутных выгод, от снижения 

издержек может в перспективе стать кризис воспроизводства трудовых ресурсов, потому, что 

молодежь уже сейчас  составляет основу миграционного оттока из республики. 

 Осознание неустойчивости, уязвимости собственной социальной позиции на рынке труда 

выражается в существовании у молодых людей специфических ожиданий в виде комплекса 

социальных страхов, связанных с возможностью остаться без работы. Роль этих страхов 

достаточно сложно оценить. В странах со стабильной, динамично развивающейся экономикой 

угроза безработицы является естественным проявлением конкуренции и служит 

дополнительной мотивацией для профессионального самосовершенствования работников. 

Наша страна относительно недавно встала на рельсы устойчивого экономического развития и 

поэтому институциональная структура экономики еще не может похвастать прозрачностью и 

понятностью правил на рынке труда [7].  Значимость конкуренции как механизма ротации 

кадров на данном этапе вызывает некоторые сомнения, учитывая распространенность 

неформальных (личных, родственных) каналов трудоустройства]. Таким образом, прозрачность 

и понятность института рынка труда может являться дополнительным конкурентным 

преимуществом региона, позволяя привлечь молодежь, рассчитывающей на свою 

профессиональную компетенцию больше, чем на родственные связи. 

Молодежь в целом, уверена в завтрашнем дне (66,9%), однако абсолютную 

неуверенность выражают 10% респондентов (рис. 8). 

 

 
Рисунок 8 – Если говорить в целом, чувствуете ли Вы уверенность в завтрашнем дне 

(в % к числу опрошенных) 

 
Таким образом, за последнее время эмоциональный настрой молодежи снизился в 

отрицательную сторону.  Материальное положение у большинства респондентов ухудшилось. 
В целом можно отметить, что в современных условиях наиболее острыми проблемами 
молодежи являются проблемы экономики (19% опрошенных), инфляции и роста цен (17%), 

безработицы (14%). При этом наблюдается повышение эмоциональной напряженности 
молодежи в связи с проблемным фоном, вызванном экономическим кризисом и санкциями в 
отношении России. Ключевой проблемой молодежи является снижение реальных доходов, при 

этом данная проблема проявляется во многих сферах, в первую очередь в доступности и 
качестве здравоохранения и образования. 
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Проблематика ценностей, ценностных ориентаций относится к числу тем, к которым не 
ослабевает исследовательский интерес, что обусловлено не только их природой и сущностью, 
но и взаимосвязью с другими процессами и явлениями [8, 9]. Ценностные ориентации 

являются элементом таких интегральных понятий, как образ жизни, жизненная позиция, 
социальный потенциал, их изучение открывает доступ к пониманию мотивации деятельности 
тех или иных социальных групп, помогает объяснить специфику социальных процессов [10]. 

В разные периоды исторического развития каждого общества формируется свой набор 

ценностных ориентаций, система которых выступает в качестве наиболее высокого уровня 
социальной регуляции. Трансформация ценностей современной молодежи ключевым образом 
влияет на изменение поведенческих установок [11]. 

Социологический мониторинг, проведенный в Республике Башкортостан, показал, что в 
лидирующую пятерку ценностей у респондентов, в 2017 г., входят: материально-обеспеченная 
жизнь (74,3), счастливая семейная жизнь (58,4%),  здоровье (52%), интересная работа (44,2%), 

любовь (43,9%) (рис. 9). 
Анализ структуры и динамики ценностных ориентаций по сравнению с 2006 годом 

показал, что материальное благополучие отличается существенной динамикой в сторону 
увеличения его значимости, что объясняется изменением социально-экономического статуса 

молодежи в современных условиях, ростом безработицы, которые обуславливают 
формирование тенденции ориентированности молодежи на максимизацию выгод в 
краткосрочном периоде. 

 

 
Рисунок 9 – Динамика ценностных ориентаций молодежи за 2010-2017 гг. 

(в % к числу опрошенных) 
 
Переход страны к рыночной системе экономики, в условиях жесткой конкуренции и 

мирового кризиса, привел к трансформации большей части институтов социализации, в 

результате чего произошла переориентация ценностей молодежи от нематериальных к 
материальным. А поведенческие установки стали ориентированы на обеспечение 
материального благополучия у большинства современной молодежи. Именно поэтому 

ключевой компонентой ценностного сознания молодежи является материально-обеспеченная 
жизнь. Её значимость подтверждает практически каждый второй респондент. Но все же, 
мировой финансовый кризис и его последствия несколько пошатнули влиятельность 
прагматических и меркантильных ценностей на сознание молодого поколение.  
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Достичь успехов в карьере, самореализоваться, стать финансово независимым - является 
целю и мечтой для многих молодых. Это очень важная область жизни направленная на 
достижение материального благополучия. Это подтверждают и данные социологического 

мониторинга молодежи Республики Башкортостан. «Деньги» и «богатство»  стали основной 
ценностью и даже целью,  для  молодежи с новым рыночным мышлением. Желание хорошо, 
комфортно жить не несет в себе ничего предосудительного. Наоборот, можно и нужно 
стремиться реализовывать его, если это не в ущерб окружающим.  

Структура ценностей молодежи меняется в соответствии с общественными отношениями, 
но ценность семьи остается неизменной. Счастливая семейная жизнь все еще продолжает 
занимать лидирующие позиции в структуре ценностных ориентаций, несмотря на сокращение 

доли этой категории на 2,9% по сравнению с 2010 г. Семейные ценности, ориентированные на 
прочную и счастливую семью, воспитание детей, всегда занимали лидирующие позиции в 
структуре ценностей российской молодежи. Институт семьи играет ключевую роль в 

формировании и социализации личности, преемственности и передачи нравственных 
ценностей и социокультурного опыта от поколения к поколению. Сохранение достаточно 
высокой значимости семьи и детей для большей части населения является особенностью 
ценностных ориентаций молодого поколения. 

Все же процесс жизнеопределения респондентов связан не только с поиском своей 
референтной группы и образованием собственной семьи, но и с наличием интересной работы. 
Именно поэтому больш9ая часть респондентов отдает приоритет интересной работе (44,2%). 

Ориентация на интересную работу, дело по душе коррелируют с достаточно высокой 
значимостью таких ценностей, как профессионализм, образованность, творчество и реализация 
способностей. А это в свою очередь влияет на становление поведенческих установок. 

Интерес к работе  раскрывает творческий потенциал человека, побуждает качественно 
выполнять свои обязанности и достигать новых целей на пути к успеху, продвигаться по 
карьерной лестнице. Таким образом, «горя на работе», человек открывает в себе новые 
качества, возможности, приобретает новые компетенции, что напрямую способствует его 

социальному росту.  
В последние годы молодежь большое значение уделяет здоровью. Стоит отметить, что 

такая ценность, как здоровье находится  на третьем месте, однако значимость данной ценности 

снизилась с 53,1% до 52%. 
Друзья являются для молодых людей ведущей референтной группой («наличие хороших 

и верных друзей» – 43% в 2010 г. и 37,4% в 2017 г.). Потребность в хороших и верных друзьях 

у молодежи возникала всегда.  Исследованию феномена дружеских отношений проявляли 
интерес ученые различных направлений, начиная с конца 19 века. В ходе влияния на личность 
человека друзей, товарищей, сверстников и социальной среды происходит его 
самоопределение и становление ценностных ориентиров. А в результате движения по 

направлению выбранного  ценностного ориентира происходит социальный рост личности. 
Статусные ценности продолжают занимать одно из последних мест в шкале ценностных 

установок. Их опережает стремление к независимости и свободе, сопровождающееся тревогой 

за личную безопасность.  
Согласно полученным данным, молодое поколение республики характеризует достаточно 

высокий нравственный и моральный облик, на что указывает высокий процент среди 

респондентов, осуждающих асоциальное поведение и негативные поступки людей. И даже при 
безразличном отношении молодого поколения к ряду поступков и поведения людей, имеющих 
двойственную природу, среди опрошенной молодёжи большинство составляют те, кто имеет 
здоровое восприятие многих негативных проявлений современной жизни. Все это позволяет 

сказать, что в раннем и молодом возрасте отношение к негативным поступкам сильнее.  

Таким образом, особенностью динамики ценностных ориентаций молодежи в кризисный 

период является увеличение почти на 30% доли респондентов считающих, что развитие 

является приоритетной ценностью, а все остальные категории уходят на второй план. Таким 

образом, развитие, как приоритетная ценность молодежи определяет поведенческие установки 

личности к приобретению новых знаний, умений, навыков и компетенций, что в кризисный 
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период обусловливает рост конкурентоспособности индивида в социальной среде. 

Учитывая трансформацию ценностных ориентаций молодого поколения, за 2010-2017 гг., 

можно заключить, что социальный рост молодежи возможен за счет личностного и 

физического развития  индивида, обретения счастливой семейной жизни и достижения им  

материальных ценностей путем реализации его в карьере и бизнесе. 

Выводы по результатам исследования. 

1. В условиях трансформации глобальной политической и социально-экономической 

среды значительно изменяется положение молодежи, изменяется структура ее ценностных 

ориентаций. 

2 Проведенное социологическое исследование по проблемам современной молодежи на 

примере молодежи Республики Башкортостан, показало, что в современных условиях 

молодежь волнуют такие проблемы как снижение реальных доходов и уровень безработицы. 

3 В целом социально-экономическое положение молодёжи на базе показателей 

самооценки характеризуется как нестабильное и имеет тенденцию к ухудшению.  

4 Анализ результатов социологических опросов 2010 г. и 2017 г.  показал, что в 

современных условиях произошло перераспределение в системе ценностей молодежи: если в 

2010 году на первом месте в системе ценностей находилось здоровье, то в 2017 году – это 

материальное благополучие. 

5 По результатам социологического исследования выявился сдвиг в структуре 

ценностных ориентаций современной молодежи в пользу собственного благополучия и 

индивидуализма против социального интереса и коллективизма.  
Научная работа подготовлена при поддержке гранта РГНФ «Региональный конкурс 

«Урал: история, экономика, культура» 2016-Республика Башкортостан» №16-13-02011 

«Ценностные ориентации и потенциал социального роста молодежи российского региона в 
условиях санкций и мирового экономического кризиса (на примере Республики 
Башкортостан)». 
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собой составную часть системы подготовки специалистов для зарубежных стран в высших  

профессиональных учебных заведениях нашей страны. При этом данный элемент системы 

подготовки иностранных студентов имеет ключевое значение, что объясняется особой 

спецификой как задач и целей, стоящих перед факультетами довузовской подготовки для 

иностранных граждан, так и самого контингента обучающихся, а также той особой ситуацией, 

в которой обучение происходит на неродном языке в иносоциокультурной среде. 

Ключевые слова 

довузовская подготовка, социальная адаптация, иностранные граждане, международная 

образовательная деятельность. 

 

Факультеты довузовской подготовки для иностранных граждан играют ключевую роль в 

развитии системы подготовки специалистов для зарубежных стран в вузах нашей страны. 

Помимо своих специальных функций по обучению и социальной адаптации иностранных 

граждан они в подавляющем большинстве случае представляют собой в вузах центры, в 

которых сосредоточена вся работа по организации приема и обучения иностранных учащихся. 

Кроме того, то насколько успешно будет организована деятельность по обучению иностранных 

граждан в этих структурных подразделениях, зависит в целом развитие системы подготовки 

специалистов для зарубежных стран в отечественных вузах. Сеть факультетов довузовской 

подготовки для иностранных граждан практически представляет собой базу для дальнейшего 

развития данной сферы международной образовательной деятельности. 

Первый факультет довузовской подготовки иностранных граждан был создан в 1959 г. в 

МГУ им. Ломоносова.  Позднее подобные факультеты стали создаваться и в других высших 

учебных заведениях нашей страны. 

Низкий общеобразовательный уровень, слабая общеобразовательная подготовка, а также 

незнание русского языка абсолютным большинством прибывающих на обучение в советские 

высшие учебные заведения не позволяли сразу же включать их в учебный процесс. В связи с 

этим решено было использовать в первую очередь опыт рабфаков, в достаточной мере 

накопленный в стране, с целью нахождения оптимальной формы подготовки иностранцев к 

поступлению в высшие учебные заведения. В число дисциплин на подготовительном 

факультете, кроме русского языка, включались математика, физика, химия, черчение, 

обществознание.  

 Перед  факультетами довузовской подготовки для иностранных граждан ставились  

следующие задачи [3,С.34-37]: 

 подготовка иностранных граждан, прибывающих на обучение в вузы и научные 

учреждения СССР, по русскому языку и профилирующим дисциплинам;  

 подготовка учебников, пособий и другой методической литературы по русскому языку 

для иностранцев;  

 организация комплекса мер, направленных на социально-культурную, а также отчасти и 

физиологическую адаптацию иностранных студентов в новых для них условиях; 

 ознакомление учащихся-иностранцев с общественной жизнью, наукой, экономикой, 

культурой и историей нашей страны. 

Важнейшей проблемой в развитии системы довузовской подготовки специалистов для 

зарубежных стран в высших учебных заведениях являлась проблема создания и дальнейшего 

совершенствования наиболее оптимальных и эффективных форм и методов обучения, создания 

целостной системы образовательного процесса для иностранных учащихся. 

К концу 60-х годов XX в. факультетов довузовской подготовки для иностранных граждан 

в различных вузах Советского Союза насчитывалось уже семнадцать. За  ними закреплялись 

функции, согласно которым он являлся учебно-научным и административным  подразделением 

высшего учебного заведения. Срок обучения на факультете довузовской подготовки для 

иностранных учащихся определялся в десять месяцев. По окончании обучения на факультете 

иностранные студенты получали свидетельство и направление в вуз. В своей деятельности 

факультеты подчинялись Минвузу СССР (а конкретно Управлению по обучению студентов, 
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аспирантов и стажеров зарубежных стран в его составе), хотя организационно входили в состав 

вузов [1, С.56-55]. 

Создание сети подготовительных факультетов в вузах страны призвано было стать базой 

для дальнейшего интенсивного развития системы подготовки специалистов для зарубежных 

стран в рамках всей системы высшего образования в стране. Деятельность подготовительных 

факультетов регламентировалась Положением о подготовительном факультете утвержденного 

приказом №231 Минвуза СССР от 10 апреля 1967г [1,С.59]. 

Высшей школой СССР в 1970-80-е гг. был осуществлен очень эффективный новый 

проект «Интенсификация обучения иностранных учащихся, студентов, аспирантов и стажеров 

русскому языку». Общее руководство этим проектом осуществлялось Отделом преподавания 

русского языка как иностранного УДН (руководители - А.И. Борисова, профессор Е.И. Мотина, 

возглавлявшая Институт повышения квалификации преподавателей русского языка 

иностранцам), Институт русского языка им. Л.С. Пушкина (академики В.Г. Костомаров, ОД. 

Митрофанова), а также профессора и преподаватели РКИ МГУ им. Ломоносова, ЛГУ, ТашГУ и 

других ведущих вузов. 

Совершенствование преподавания русского языка иностранным учащимся, особенно 

студентам гуманитарных специальностей, аспирантам и стажерам, проходило в рамках общей 

государственной политики распространения русского языка за рубежом (аналогичные 

программы осуществлялись Францией по распространению французского языка, Англией - 

английского, Германией - немецкого, Испанией - испанского). 

Составными элементами проекта «Русский язык - каждому иностранному учащемуся» 

были следующие. В учебных заведениях, начиная с 1975 г., вводилось изучение русского языка 

иностранного учащимися в течение всего периода обучения. Были приняты меры по 

укреплению учебно-материальной базы кафедр и секций русского языка в вузах, утвержден 

перечень обязательного типового оборудования: просмотровый зал, лингафонный кабинет, 

специализированная аудитория, студия звукозаписи, фотолаборатория, фильмо- и фонотека, 

видеомагнитофоны, телекамеры, телевизионные приемники, магнитофоны, электрофоны и др. 

Были организованы городские методические объединения преподавателей русского языка как 

иностранного в Москве, Ленинграде, Ростове-на-Дону, Воронеже, Краснодаре, Волгограде, 

Иркутске, Киеве, Харькове, Одессе, Минске, Кишиневе, Ереване, Ташкенте и других городах. 

В 50 вузах СССР начали проводиться ежегодные курсы и семинары по изучению русского 

языка иностранными гражданами и для преподавателей русского языка в зарубежных странах. 

Около 2500 преподавателей русского языка как иностранного работали над осуществлением 

этого проекта. 

Улучшение преподавания русского языка, интенсификация процесса овладения языком 

иностранными учащимися резко повысили качество подготовки специалистов для зарубежных 

стран, а также способствовали распространению русского языка в других государствах через 

его носителей - выпускников советских учебных заведений. 

В 1983г. было утверждено новое Положение о подготовительном факультете для 

иностранных граждан. В нем детально регламентировалась их деятельность, закрепляя 

централизацию процесса руководства процессом подготовки специалистов для зарубежных 

стран. Так, в частности, администрация факультета и вуза не могли ни принять, ни изменить 

специальность, ни оставить на повторное обучение, ни отчислить, ни распределить 

иностранного студента без указания Управления по обучению студентов, аспирантов и 

стажеров зарубежных стран Минвуза СССР [5, С.14-16]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в образовательной деятельности 

факультетов довузовской подготовки для иностранных граждан  получили оформление 

следующие  основные тенденции: 

- централизация руководства образовательным процессом для иностранных граждан; 

- стандартизация образовательного процесса, учебных программ и дисциплин; 

- дифференциация  учебного процесса на подготовительном факультете в соответствии с 

принципом профессиональной направленности. 
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Обучение на факультетах довузовской подготовки для иностранных граждан стало с 60-х 

годов одной из ведущих форм организации довузовской подготовки специалистов для 

зарубежных стран в  отечественных вузах. Данная организационная форма была призвана 

выполнять следующие задачи подготовки студентов: 

1) Формирование иноязычной коммуникативной компетенции иностранных студентов в 

социально-культурной и учебно-профессиональной сферах общения. Под коммуникативной 

компетенцией, в данном случае понимается способность осуществлять речевую деятельность 

средствами неродного (русского) языка. 

2) Формирование общепрофессиональной компетенции в контексте будущей 

профессиональной деятельности. Сюда входит освоение системы необходимых базисных 

понятий и методов профильных, общенаучных и общепрофессиональных дисциплин, 

овладение языком специальности. 

3) Организация адаптации иностранных учащихся к  иносоциокультурной среде 

(физиологическая адаптация, социально-психологическая адаптация, адаптация к 

образовательному пространству высшего учебного заведения.  

В.Л. Василевский, сформулировавший в своей работе общую цель довузовской 

подготовки иностранных студентов к обучению на первом курсе в вузе, отмечал, что долгие 

годы перед факультетом довузовской подготовки для иностранных граждан ставилась 

недостижимая цель: обучать иностранных студентов русскому языку и другим дисциплинам в 

объеме программы полной средней школы. Для ее решения факультеты довузовской 

подготовки самостоятельно составляли собственные рабочие программы, учебники, учебные 

пособия, методические рекомендации по различным дисциплинам [2, С.14-16]. 

Анализ научной литературы и исследований по данной проблеме показал, что единого 

мнения на формирование иерархической структуры целей предвузовской подготовки 

иностранных учащихся, не существовало. Так,  В.Л. Василевский на первое место ставил 

«обеспечение физиологической, климатической, социальной адаптации студентов к новым для 

них условиям жизни». Н.А.Титкова, на основании выводов социологических исследований, 

определяла “главную цель подготовительных факультетов как всесторонней подготовки 

иностранных студентов к успешной жизнедеятельности в вузе. Достижению этой цели 

призваны были служить следующие функции: а) адаптивная; б) гностическая (т.е. 

познавательная в широком смысле); в) информационно-предметная [9, С.26-28.] 

Н.И. Зверев, выделил следующие основные задачи довузовской подготовки иностранных 

студентов [4, С.20-21]: 

- освоение общего курса русского языка; 

- освоение научного стиля речи; 

- освоение языка специальности (терминология); 

- приведение знаний, умений и навыков по общенаучным дисциплинам к уровню, 

необходимому для успешной деятельности в вузе; 

- развитие индивидуальных способностей к обучению; 

- приобретение и развитие навыков учебной работы, свойственных российской высшей 

школе; 

- адаптация к режиму учебной работы; 

- адаптация климатическая, бытовая; 

- адаптация к культурным традициям, обычаям, менталитету россиян; 

- адаптация к самостоятельной (без родителей, вне дома) жизни.  

Таким образом, можно выделить три основные точки зрения на построение иерархии 

целей деятельности подготовительного факультета по обучению иностранных студентов, 

которые определяются первоочередностью задач стоящих перед ним: 

1. Адаптация иностранных учащихся к жизнедеятельности в иносоциокультурной и 

образовательной среде (физиологическая, климатическая, культурная, академическая, 

социально-бытовая, а также относящаяся к социальной, идеологическая адаптация); 

2. Обучение предметно-речевым коммуникативным умениям, позволяющими в 
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различных коммуникативных ситуациях в учебной сфере общения предъявлять на русском 

языке предметные знания и умения; 

3. Корректировка различий в знаниях и умениях, обусловленных особенностями 

национальных систем образования, в соответствии с критериями сформированности 

предметно-речевых умений. 

Анализируя систему довузовской подготовки иностранных студентов как целостность 

элементов, взаимовлияющих друг на друга, действующих на основе определенных 

закономерностей и принципов, А.И. Сурыгин  выделяет следующие основные принципы 

обучения на неродном языке: 

- принцип взаимосвязи компонентов цели; 

- принцип профессиональной направленности обучения; 

- принцип коммуникативности; 

- принцип учета уровня владения языком; 

- принцип учета национально-культурных особенностей учащихся; 

- принцип адаптации содержания, организационных форм обучения; 

- принцип лингвометодической и поликультурной компетентности преподавательского 

состава [8,С.18-19]. 

Практика обучения иностранных граждан в высших учебных заведениях России 

показывает, что для успешной учебы в русскоязычной среде они должны владеть: 1) 

нейтральным стилем речи русского языка; 2) научным стилем речи русского языка (НСР); 3) 

лексикой и основными понятиями на русском языке по предметам общенаучного цикла 

(языком предмета); 4) знаниями по предметам общенаучного цикла на требуемом уровне.  

Для решения этих образовательных проблем гибкая педагогическая подсистема 

дополнительной подготовки иностранных граждан должна включать: 1) преподавание русского 

языка как иностранного (РКИ); 2) преподавание цикла общетеоретических дисциплин на 

русском языке как иностранном; 3) преподавание цикла социально-гуманитарных дисциплин 

на русском языке как иностранном. При этом круг преподаваемых общенаучных дисциплин 

определяется профилем будущей специальности студентов. 

Введение в систему довузовского обучения, помимо преподавания 

русского языка, еще и дисциплин общетеоретического и социально-гуманитарного цикла как 

самостоятельных курсов вызвано: 

• во-первых, необходимостью методически и профессионально грамотно освоить язык 

предмета параллельно с изучением этого предмета;  

• во-вторых, тем, что уровень подготовки прибывающих для обучения иностранных 

граждан в большинстве своем не соответствует требованиям, предъявляемым к студентам 

учебных заведений России. Поэтому целью преподавания общенаучных дисциплин на русском 

как иностранном является: обучение языку предмета; восполнение пробелов в знаниях 

студентов из-за несовпадения программ российской и национальных школ; изучение 

студентами ряда разделов курсов заново, в случаях недостаточной подготовки [6,С.281-285]. 

Педагогическая подсистема дополнительной подготовки иностранных граждан учитывает 

следующие особенности обучения: 

- отсутствие знания русского языка (более чем у 90% контингента), 

- неодинаковая и очень часто недостаточная подготовка по общетеоретическим 

дисциплинам, полученная на родине; 

- различная профессиональная направленность после окончания этапа довузовского 

обучения; 

- различные сроки обучения (от 6 до 10 месяцев)- разное время прибытия на обучение. 

В ходе проектирования структуры и содержания довузовской подготовки иностранных 

граждан были установлены профили обучения, определяющие дальнейшее высшее 

профессиональное образование. В связи с этим система довузовской подготовки иностранных 

граждан должна обеспечивать следующие профили обучения: гуманитарный, 

естественнонаучный, медико-биологический, технический и экономический; кроме того, вво-
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дится система соответствия этих профилей   специальностям   обучения в вузах.  

Задачами изучения дисциплин на довузовском этапе обучения являются: 

1. Обучить иностранных граждан русскому языку в объеме, обеспечивающем возможность 

осуществлять учебную деятельность на русском языке и общаться в учебно-профессиональной 

и социально-культурной среде. 

2. Дать иностранным гражданам необходимый для обучения на первом курсе объем 

знаний и лексики на русском языке; восполнить, при необходимости, знания по 

общетеоретическим дисциплинам, если их объем, полученный на родине, не отвечает тре-

бованиям среднего специального и высшего учебного заведения вуза; ознакомить с основными 

видами работы в вузе и обеспечивать преемственность в системе преподавания с высшим 

учебным заведением. 

3. Дать необходимый объем знаний по социально-гуманитарным дисциплинам; 

выработать навыки работы с текстом по специальным дисциплинам; ознакомить иностранных 

граждан с историей России, с реальной окружающей их обстановкой [7, С.54-55]. 

В связи с вышеизложенным, считаем, что целью довузовской подготовки иностранных 

граждан является: обучение русскому языку для обеспечения общения, а также русскому языку 

будущей специальности, а также общетеоретическим дисциплинам на русском языке. При этом 

уровень знаний выпускника подготовительного факультета должен отвечать требованиям 

российской высшей школы в соответствии с целями дальнейшего обучения. 

В современных условиях при предоставлении вузам большей самостоятельности, 

отсутствии жесткой централизации управления со стороны Минобразования и объективном 

стремлении вузов улучшить материальное положение за счет привлечения внебюджетных 

источников финансирования, в том числе и за счет обучения иностранных граждан, решающее 

значение приобретают вопросы обеспечения качества образования и соответствующего его 

контроля со стороны государства. 

Решение этих вопросов возможно путем проведения определенной политики на основе 

теоретической проработки и осуществления практического функционирования гибкой 

педагогической подсистемы дополнительной подготовки иностранных граждан.  

Все сказанное выше предполагает решение следующих проблем и вопросов: 

•  Требуется организация и проведение тестирования иностранных граждан на родине 

по общенаучным дисциплинам с целью выявления соответствия реального уровня кандидата 

требованиям российской высшей школы. 

• Маркетинг рынка образовательных услуг необходим для определения наиболее 

востребованных специальностей, требуемого уровня образования (бакалавриат, магистратура, 

аспирантура), определения количественных и качественных характеристик контингента, 

• Выделение приоритетов по странам и регионам, в первую очередь, обусловлено 

политическими интересами государства и во вторую очередь анализом уровня 

общеобразовательной подготовки потенциальных иностранных студентов. 

• Требования по профилям обучения - в соответствии с отраслевым стандартом, в 

зависимости от профиля обучения определены обязательные дисциплины и требования к 

уровню знаний по этим дисциплинам, установлено количество академических часов для каж-

дой дисциплины; рекомендованы дополнительные и факультативные дисциплины по 

усмотрению совета факультета. 

• Требования по дисциплинам - приложение к отраслевому стандарту, содержат 

рекомендации по изложению основных вопросов курсов, определяют уровень требований в 

зависимости от профиля обучения, дают кафедрам возможность корректировки учебных часов, 

определяют перечень лабораторных работ, коллоквиумов.  

• Учебные и рабочие планы, разработанные в качестве приложения к отраслевому 

стандарту; предусматривают понедельный ввод предметов, распределение количества часов по 

каждому профилю обучения и сроков начала обучения, содержат рекомендации по варь-

ированию планов в соответствии с особенностями факультета.  

• Разработка, издание и использование методических материалов - организация 
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учебного процесса на этапе довузовского обучения требует использования специальных 

пособий по русскому языку, научному стилю речи, пособий для начального этапа по 

общенаучным дисциплинам, создание словарей с переводом на языки-посредники и 

национальные языки и другое. 

• Требования к преподавателям - специфика процесса обучения иностранных граждан 

на этапе довузовского обучения предъявляет и дополнительные требования к преподавателям. 

Это, прежде всего, знания в смежных дисциплинах, владение иностранным языком, 

возможность преподавать русский язык как иностранный. 

• Право выдачи сертификата государственного образца может быть предоставлено 

образовательным структурам на основании их аттестации. 

• Визовая поддержка предусматривает оформление приглашения и получения 

въездной-выездной визы на обучение и получение регистрации для проживания в стране, 

оформление визовых документов для отъезда в другие страны и на родину и т.д. 

• Статус иностранного студента определяется обязательствами направляющей и 

принимающей сторон, контрактными обязательствами студентов, законодательными актами, 

определяющими пребывание иностранных граждан на территории России. 

• Медицинское обслуживание предусматривает первичный медицинский осмотр (по 

прибытии), оформление медицинской страховки, оказание медицинской помощи. 

• Условия проживания включают оформление регистрации и предоставление 

общежития для проживания в течение всего срока обучения.  

Требования к уровню подготовки задают основу получения качественного высшего 

профессионального образования. Существуют существенные различия между школьной 

подготовкой в России и других странах. Эти различия заключаются не только в содержании 

программ, но и в методике построения курсов, качестве и глубине получаемых знаний, 

формировании общих учебных и предметных умений и навыков, индивидуальных 

способностях. Поэтому особенно важен вопрос отбора иностранных граждан, желающих 

обучаться в высшей школе России на предмет соответствия уровню подготовки, обеспечи-

ваемому российской средней школой. Оценку уровня общеобразовательной подготовки 

иностранных граждан целесообразно проводить с использованием тестирования по основным 

дисциплинам, определяющим профиль обучения в высшей школе. 

Тестирование позволяет реально определить, какому классу российской средней школы 

по определенному предмету соответствует подготовка иностранного гражданина. Следует 

заметить, что уровень общеобразовательной подготовки иностранных граждан коррелирует с 

выпускными экзаменами на факультете довузовской подготовки и последующей 

успеваемостью обучения в вузе. Диагностическая и прогностическая ценность теста зависит от 

его научной обоснованности, от того, как именно создавался этот тест: является ли он 

результатом большой предварительной экспериментальной работы или же он есть просто 

следствие приблизительных, случайных и поверхностных наблюдений. Хорошо построенные и 

проведенные тесты могут оказать существенную помощь при выявлении уровня умений и 

навыков в той или иной области. 

Если выбирать тест как форму итогового контроля на подготовительном факультете, то 

нужно учитывать, что основная функция итогового контроля - фиксация состояния знаний 

иностранных студентов, фиксация достижения или не достижения уровня знаний и умений, оп-

ределенных некоторыми нормативами. Цель обучения на факультете довузовской подготовки - 

подготовка к обучению в вузе, а значит, тест должен выявить эту готовность, следовательно, он 

должен быть разработан на основе стандарта - требований к подготовке обучения на 

подготовительном факультете. 

Другой не менее важной составляющей, обеспечивающей функционирование системы 

довузовской подготовки иностранных граждан, является кадровое обеспечение, в данном 

случае принципиальное значение имеют требования к преподавателям образовательных 

центров (факультетов) довузовской подготовки. 

Особенности работы в иностранной аудитории на уровне довузовской подготовки по 
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сравнению с системой преподавания в российской высшей школе состоят в следующем: 

1) Иностранные граждане, приступающие к обучению на подготовительном факультете, 

не владеют русским языком и не знакомы с новыми для них условиями обучения и 

повседневного быта, поэтому первый год пребывания в РФ, приходящийся на довузовское 

обучение, - это период адаптации. 

2) Учебные группы, в которых проходит работа преподавателя, небольшие 6-8 человек - 

группа русского языка, 14-16 человек - группа для всех остальных дисциплин. 

3) В пределах сравнительно небольшой по количеству группы могут быть иностранные 

студенты с различным (иногда значительно) уровнем подготовки, полученной на родине, и из 

различных стран и регионов. 

4) Факультет довузовской подготовки или другой аналогичный образовательный центр 

представляет собой замкнутую однородную систему, т.е. преподавательский коллектив в 

основном работает только с иностранными студентами, и они, в свою очередь, общаются 

только с данным преподавательским коллективом. 

5) Целью обучения на подготовительном факультете является 

обеспечение для выпускников такого уровня знаний и умений по русскому языку и другим 

дисциплинам (в зависимости от профиля обучения) и такой степени социально-бытовой 

адаптации, которые дали бы возможность иностранным студентам успешно воспринимать про-

грамму обучения на первом курсе российского вуза [7, С.67-69]. 

Поэтому квалификационные требования к преподавателю на этапе довузовского 

обучения иностранных граждан, кроме общепринятых для преподавателя высшей школы, 

включают некоторые специфические качества. 

Преподавателей факультетов и центров довузовской подготовки в зависимости от 

преподаваемых дисциплин можно разделить на три основные группы: 

- преподаватели русского языка (русский язык, литература, научный стиль речи), 

- преподаватели общенаучных дисциплин (математика, физика, химия, биология, 

информатика, инженерная графика и т.д.), 

- преподаватели социально-гуманитарных дисциплин (страноведение, история, 

география, экономика и т.д.). 

Вне зависимости от преподаваемой дисциплины преподаватели должны: 

- на высоком профессиональном уровне владеть знаниями в области преподаваемой 

дисциплины в рамках программы и в более широком аспекте для необходимой координации 

преподавания на факультете и на родине студента, с одной стороны, а также на факультете и на 

первом курсе вуза с другой стороны; 

- уметь создавать благоприятный рабочий климат в условиях разнородного состава в 

группе и обеспечивать индивидуальный подход к обучению; 

- владеть информацией о тех странах и регионах, откуда приехали иностранные 

студенты, об уровне образования и связях с РФ и этими странами и регионами; 

- быть осведомленным о других дисциплинах, преподаваемых в группе, так как в течение 

первоначального периода обучения любой преподаватель в глазах иностранного студента не 

только носитель информации в той или иной области, но и лицо, представляющее собой 

факультет в целом; 

- быть готовыми оказать иностранным студентам помощь в решении разнообразных 

проблем, связанных с их адаптацией на первом этапе и обладать для этого необходимой 

информацией, 

В дополнение к этим общим вопросам преподаватель должен отвечать требованиям, 

связанным с преподаваемой дисциплиной. Преподаватели русского языка обязаны иметь 

специализацию «преподавание русского языка как иностранного» (РКИ) или пройти по-

вышение квалификации, а также владеть методикой преподавания научного стиля речи (НСР) 

как одного из аспектов обучения; владение методикой НСР предполагает осведомленность 

преподавателя русского языка в области общенаучных и социально-гуманитарных дисциплин в 

зависимости от профиля обучения. Как правило, преподаватели русского языка должны 
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владеть иностранным языком. Кроме того, на кафедре должны быть преподаватели литературы 

для обеспечения обучения в группах гуманитарного профиля. 

Преподаватели общенаучных дисциплин проводят занятия со студентами на русском 

языке, поэтому спецификой преподавания по этой группе дисциплин является  преподавание 

той или иной дисциплины на русском как иностранном; владение этой методикой, а также 

методикой введения элементов НСР на начальном этапе является необходимым условием 

успешной работы в иностранной аудитории. Желательным является также знание 

иностранного языка для помощи иностранным студентам в период приезда, для перевода тек-

стов и заданий, при внеаудиторном общении. Поскольку от года к году контингент 

иностранных студентов изменяется, и распределение по профилям каждый год складывается 

по-разному, то положительным фактором следует считать возможности преподавателя вести 

занятия по смежным дисциплинам в рамках кафедры. 

Система    совершенствования    профессиональной    подготовки преподавателей, в 

соответствии с  перечисленными  выше требованиями, включает: 

 - обучение  на   специализированных  факультетах   повышения квалификации, 

-  стажировки на родственных кафедрах, 

- участие в специализированных семинарах по обмену опытом преподавателей 

довузовской подготовки, 

- взаимный межкафедральный обмен опытом в пределах одного факультета; 

- консультации, семинары, взаимные посещения занятий в рамках кафедры и факультета. 

На данном уровне организационно-управленческого обеспечения довузовской 

подготовки иностранных граждан образовательное учреждение – факультет довузовской 

подготовки решает такие задачи, как: формирование контингента студентов; прием 

иностранных граждан на обучение; расселение их в общежитии; оформление документации; 

организация учебного процесса (комплектование групп, составление расписания, организация 

экзаменационных сессий): выпуск иностранных студентов и оформление сертификатов об 

окончании; содействие студентам в их распределении для последующего обучения; помощь 

иностранным студентам в решении социально-бытовых проблем и вопросов медицинского 

обслуживания. Отсюда жесткий повседневный контакт деканата и кафедр и постоянная 

скрупулезная координация в организационно-методической работе. Поэтому факультет 

является как бы «государством в государстве», так как имеет более широкие обязанности и 

определенную специфику [7, С.70-72]. 

Виды учебной работы на подготовительном факультете соответствуют тем, которые 

приняты в высшей школе. 

Вместе с тем учебный процесс имеет ряд специфических особенностей, определяемых 

задачами обучения и контингентом иностранных граждан. 

Обучение проводится на основании учебного плана по соответствующему профилю. При 

этом в каждом плане предусматривается поэтапный ввод предметов. Например, для 

инженерно-технического профиля, начиная с 3-ей недели обучения русскому языку, 

начинается преподавание общетеоретических дисциплин в следующей последовательности: 

черчение, математика, химия, физика, со 11-й недели добавляется информатика. 

Экзаменационные сессии проводятся дважды, соответственно в январе-феврале и в июне-июле. 

При позднем заезде студентов (до декабря месяца) учебный процесс сдвигается на летние 

месяцы - июнь-июль и соответственно экзаменационная сессия на вторую половину августа  

Переэкзаменовки проводятся только после весенней сессии. 

Преподаватели кафедры русского языка работают в течение года с одной группой (состав 

группы 6-8 чел.). Первый период обучения требует от преподавателя особенно больших 

эмоциональных и физических затрат в связи с проведением занятий по фонетике (4-6 часов в 

день тяжелой «горловой» нагрузки, 5-6 дней в неделю), а также в связи с необходимостью 

использования невербальных методов объяснения, так как группа зачастую укомплектована 

учащимися из различных регионов и использовать один язык-посредник не представляется воз-

можным. Формирование же групп по принципу языка-посредника затрудняется 



34 

 

разновременным заездом и различными профилями обучения. Растянутый во времени приезд 

студентов приводит также к тому, что первоначально группа состоит из 3-4 учащихся, а затем 

ее состав может доводиться до 6-8 человек, поэтому преподавателю приходится дополнительно 

«подгонять» опоздавших учащихся. Поскольку преподавание русского языка включает два 

аспекта - общеразговорный стиль и научный стиль речи (НСР), то в группах различного 

профиля НСР ориентирован на будущую специальность иностранных граждан. 

Преподаватели кафедры общетеоретических дисциплин ведут лекции и практические 

занятия в группах, где число иностранных учащихся составляет обычно 12-14 человек, в состав 

группы обычно входят учащиеся из различных регионов с различной базовой подготовкой из 

различных национальных школ. Эти обстоятельства определяют специфическую, присущую 

только этой группе ситуацию, что требует от преподавателя индивидуальных методических 

подходов и разработки учебных материалов, ориентированных только на данный состав 

иностранных учащихся. Поскольку преподаватель-предметник ведет занятия в нескольких 

существенно различных по многим показателям группах, то усилия преподавателя, 

затрачиваемые им для обеспечения учебного процесса, значительно возрастают. Во многих 

случаях базовая подготовка, полученная иностранными учащимися на родине, значительно 

ниже необходимой, и восполнение возникших пробелов при сравнительно коротком сроке 

обучения требует максимальной интенсификации учебного процесса. Одним из важнейших 

моментов организационно-управленческого обеспечения системы довузовской подготовки 

иностранных граждан является межпредметная координация и преемственность между 

кафедрами в обучении на факультете довузовской подготовки. 

Преподаватели русского языка проводят целенаправленное обучение иностранных 

учащихся научному стилю речи на материале общетеоретических дисциплин и общественных 

наук, что включает учебно-научную и общественно-политическую лексику и наиболее 

употребительные конструкции. Преподаватели общетеоретических дисциплин (математики, 

физики и др.) должны обращать внимание не только на усвоение темы предмета, но и на 

правильность грамматического оформления речевых высказываний иностранных учащихся и 

на формирование основных видов речевой деятельности на материале предмета. 

В работе кафедр подготовительного факультета координация занимает особое место 

вследствие специфических особенностей деятельности факультета. Эти особенности связаны, с 

одной стороны, с довольно жесткими сроками обучения и значительным объемом учебной 

информации, как по русскому языку, так и по предметам и с другой стороны, с 

необходимостью преподавания предметов общетеоретического цикла на русском языке как 

иностранном при условии достаточно раннего введения предметов в учебный процесс. По 

сравнению с работой кафедр общеобразовательных дисциплин на основных факультетах 

особенностью в работе подготовительного факультета является, кроме того, замкнутость 

учебного процесса на ограниченном контингенте иностранных учащихся. Все эти 

обстоятельства приводят к необходимости четкой координации в преподавании всех 

дисциплин на подготовительном факультете. 

 К числу наиболее важных относится проблема оптимизации и интенсификации 

образовательного процесса  у иностранных учащихся. В работе над данной проблемой можно 

выделить следующие направления деятельности: 

• координация межпредметных связей преподаваемых иностранным учащимся 

дисциплин, создание интегрированных учебных курсов и программ; 

• индивидуализация процесса обучения, позволяющая учитывать национальные, 

личностные характеристики учащегося, его образовательный уровень и на основе этого 

выстроить процесс обучения наиболее эффективным способом; 

• внедрение современных учебных программ, пособий и  научно-методических 

разработок в процесс обучения; 

• широкое применение современных технических средств обучения, что особенно 

эффективно при обучении языку. 

 В связи с этим, важным фактором, оказывающим огромное влияние на модернизацию и 
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реформирование российской высшей школы, является так называемый Болонский процесс.  

Целью этого процесса является создание к 2010 г. «европейского пространства высшего 

образования», где национальные особенности и общие интересы могут взаимодействовать и 

усиливать друг друга для выгоды Европы, ее учащихся и в более общем смысле – граждан. 

Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 г. Результатом этого должно стать 

соответствие российского образования общепринятым мировым стандартам.  По нашему 

мнению, это намного облегчит вхождение России в международное образовательное 

пространство, в том числе и в сфере подготовки специалистов для зарубежных стран. 

Итак, иностранные студенты, обучающие в вузах РФ на факультетах довузовской 

подготовки должны стремиться: 

- освоить общий курс русского языка; 

- освоить научный стиль речи; 

- восстановить знания, умения и навыки по профилирующим предметам; 

- приобрести новые знания, умения и навыки, составляющие разницу между школьными 

программами России и предыдущей программой страны обучения; 

- расширить и углубить школьные знания до уровня, на котором базируется преподавание 

в ВУЗе; 

- развить индивидуальные способности к обучению; 

- приобрести и развитье навыки учебной работы, свойственные российской высшей 

школе (самостоятельная работа, слушание и конспектирование лекций, работа с книгой, 

лабораторные работы и т.д.); 

- адаптироваться к режиму учебной работы; 

- адаптироваться к климату и социально-бытовым условиям; 

- адаптироваться к культурным традициям, обычаям, менталитету российского народа; 

- адаптироваться к самостоятельной (без родителей, вне дома) жизни. 

Подводя итоги вышесказанного, можно сказать, что система факультетов довузовской 

подготовки для иностранных граждан представляет собой составную часть системы 

подготовки специалистов для зарубежных стран в высших  профессиональных учебных 

заведениях нашей страны. При этом данный элемент системы подготовки иностранных 

студентов имеет ключевое значение, что объясняется особой спецификой как задач и целей, 

стоящих перед факультетами довузской подготовки для иностранных граждан, так и самого 

контингента обучающихся, а также той особой ситуацией, в которой обучение происходит на 

неродном языке в иносоциокультурной среде. 
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Аннотация 

Авторы анализируют проблемы изучения экологического права курсантами и 

слушателями Восточно-Сибирского института МВД России. В работе отмечено, что наличие 

как экологических знаний, так и знаний в базовых отраслях права в значительной степени 

упрощает изучение экологического права и деятельность преподавателя. Аргументируется 

необходимость изучения целого ряда правовых дисциплин, которые являются базовыми для 

последующего освоения экологического права. Исследуются влияние теории права и 

государства, административного, гражданского, уголовного права на формирование эколого-

правовых знаний. Исследователи доказывают, что экологическое право, являясь комплексной 

отраслью права, должно преподаваться на старших курсах. 

Ключевые слова 
Экологическое право,  эколого-правовые знания курсантов и слушателей, подготовка 

специалистов правоохранительной сферы. 

 

Экологическое право как отрасль права представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные отношения в сфере охраны окружающей среды и использования 

природных ресурсов (экологические общественные отношения). В свою очередь данные 

компоненты базируются на экологических знаниях, формирование которых также имеет ряд 

особенностей. 

Период социального, так же как и профессионального самоопределения курсантов  

приходится на первый – второй курс обучения. В это время учащиеся приобретают свою 

индивидуальность, свое собственное отношение к социальной реальности, к своей культуре и к 

своему времени [1]. 

Как отмечают психологи, на данном этапе развития «впервые начинается авторство в 
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становлении своих способностей, сознательное и целенаправленное саморазвитие» [там же]. 

Кроме этого, у курсантов первого года обучения кардинально меняется весь образ жизни, 

связанный с казарменным положением [2], что требует от них самостоятельности и готовности 

к принятию решений. В это же время курсанты начинают применять на себя и новую 

социальную роль госслужащего, что накладывает дополнительные обязательства и требования 

со стороны образовательной организации.  В свою очередь данные особенности определяют 

жизненные интересы, мечты, мотивы, постепенную адаптацию к новым условиям взрослой 

жизни. 

В аспекте нашего  исследования это время является самым благоприятным, чтобы 

продолжить начатое в школе формирование экологической культуры курсантов. 

Именно в это время так важно продолжить начатое в школе формирование экологической 

культуры. В прикладном значении экология – это часть общенаучного мировоззрения, 

теоретическая основа стратегии и тактики человечества в ситуациях с любыми воздействиями 

на природную обстановку. При изучении экологии, как отмечает Т.Г. Горская [3; с.582], 

углубляется понимание того, что мир един, все живое и неживое находится в теснейшей 

взаимосвязи и взаимозависимости. У курсантов развивается творческое, неформальное 

отношение к экологии, они учатся понимать всю сложность создавшейся ситуации в мире, 

необходимость решения серьезных проблем, возникших по вине самого человека. В это время 

активно формируется и культура сотрудничества, как один из важнейших компонентов 

процесса социализации молодежи [4; с. 235].  

В этом аспекте экологическое образование выступает посредником между человеком и 

обществом, находя наиболее действенные способы формирования экологической культуры 

общества. 

Безусловно, экологическое образование в школе, а затем и на первом курсе высшего 

профессионального образования, позволит более глубоко раскрыть не только экологические 

проблемы, связанные с производством, но и помочь студентам сформировать экологическое 

сознание.  

Формирование экологической культуры понимается нами как  целостность и взаимосвязь 

профессиональных знаний, специальных экологических знаний и осознание готовности к 

экологоориентированной деятельности в профессиональной сфере, отличающаяся возрастом 

обучаемых, особенностями контингента и направленностью курсантов на реализацию 

профессиональных задач. 

Как отмечено Ю.С. Исаченко, в целом экология и культура взаимообусловлены [4; с.131]. 

Культура личности отражает социокультурные цели и качественные особенности 

социализации, нашедшие выражение в уровне развития личности. Она является показателем 

зрелости и развитости всей системы социально и индивидуально значимых качеств, 

продуктивно реализуемых в жизнедеятельности человека.  

По мнению А.П. Валицкой, важно при этом «интегрировать все дисциплины в 

пространстве родной культуры» и общечеловеческого мировосприятия экологического мира и 

человека в нем. «Сфера культуры, вписанная в природу, «объемлет» и образование, и социум, 

проницая их, определяя и будучи определяемая ими, задает вектор образования и его цель: 

вхождение личности в культуру» [5].  

Аналитический обзор исследований по проблеме с позиции культурологического подхода 

позволяет выделить, что отношение к экологии есть «отражение определенной эпохи», как и 

содержание образования есть отражение культуры общества (В.Н.Руденко) [6; с.42].  

В содержании профессионального образования можно обнаружить культурные 

доминанты прошлого: рациональный взгляд на мир, интеллектуализм, утилитаризм 

(стремление извлекать из всего непосредственную материальную выгоду, пользу), что 

отодвигает знание о целостном мире человека и опыт целостной деятельности на задний план. 

В нашем исследовании экологическая культура курсантов включает: восприятие, 

осознание и переживание смыслов экологически значимых понятий и категорий, опыт 

эмоционально-ценностных отношений к окружающей среде, готовность к активной 
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деятельности на основе экологических ориентаций, умение аргументировать границы 

собственной ответственности за сохранение природы и окружающего мира.  

Поиски моделей профессионального образования, адекватных современному типу 

отношения к экологии и отвечающих новому этапу развития экологической культуры, 

составляют одну из актуальных педагогических задач высшего, в том числе непрофильного, 

образования.  

Из вышесказанного делаем вывод о том, что реализация непрерывного экологического 

образования создает базу для дальнейшего усложнения учебного материала на первом курсе. 

Экологические знания, вплетаясь в сложные междисциплинарные связи с правовыми 

дисциплинами, образуют фундамент для формирования эколого-правовых знаний курсантов. 

Далее рассмотрим особенности содержания юридических дисциплин, преподаваемых на 

первом и втором курсе, с целью изучения возможностей и вклада каждой дисциплины в 

формирование эколого-правовых знаний курсантов. 

Теория права и государства, являющаяся базовой юридической наукой, формулирует 

тезис о том, что отрасли права могут считаться самостоятельными при наличии особого 

(специфического) предмета и особых методов правового регулирования и специального 

законодательства. Экологическое право обладает этими признаками.  

Предметом правового регулирования считаются общественные экологические 

отношения, под которыми понимаются отношения, складывающиеся между субъектами 

(участниками) по поводу объектов (окружающей среды, природных объектов и ресурсов). Эти 

общественные отношения связаны с использованием окружающей среды и ее полезных 

свойств с одной стороны, и охраной окружающей среды в процессе хозяйственной и иной 

деятельности с другой стороны.  

Методы экологического права также специфичны и особенны. В теории рассматриваемой 

правовой отрасли и науки выделяют два основных метода правового регулирования. Во-

первых, это метод, сочетающий в себе императивные и диспозитивные средства. Другими 

словами общественные экологические отношения могут одновременно регулироваться 

средствами и способами властного подчинения и способами равенства и дозволения. Во-

вторых, это уникальный и присущий только рассматриваемой отрасли права, методы 

экологизации. Он подразумевает учет и внедрение объективных законов природы в 

повседневную, а также хозяйственную жизнедеятельность общества. Его реализация позволяет 

осуществлять экономически выгодную деятельность не вопреки природе, ее свойствам и ее 

законам, а в сочетании с ними.  

Наряду с предметом и методами правового регулирования сформировалось и отдельное 

экологическое законодательство, как совокупность нормативно-правовых и подзаконных 

актов, которые регулируют экологические общественные отношения, закрепляя разные методы 

воздействия за поведение субъектов при использовании и охране окружающей природной 

среды, природных объектов и ресурсов. Таким образом, можно сказать, что экологическое 

право является самостоятельной отраслью российского права. 

В системе экологического права выделяется множество правовых институтов. К вопросу 

о системе отрасли экологического права в науке имеются два различных подхода. Одни ученые 

правоведы выделяют две части: общую и особенную. Другие выделяют три отдельные части, 

добавляя к названным специальную часть.  

Принципиальное отличие точек зрения заключается в том, куда включить институт 

международного сотрудничества в сфере охраны окружающей среды. Первое мнение 

объединяет этот вопрос с общей частью. Вторая точка зрения выделяет специальную часть в 

самостоятельную.  

При изучении экологического права в общую часть включается ряд основных правовых 

институтов, знание которых распространяется на всю правовую отрасль, и необходимо для 

полноценного освоения. Учебная дисциплина планируется в соответствии с 

последовательностью этих правовых институтов, их значением для успешного освоения. 

В первую очередь это вопросы теоретического блока,  а именно: предмет и методы 
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правового регулирования, экологическое законодательство. 

В дальнейшем изучаются средства и механизмы государственного управления в сфере 

охраны окружающей среды. Подлежат изучению понятие и функции государственного 

экологического управления. Особое внимание уделяется изучению системы государственных 

органов, осуществляющих основные функции государственного управления в сфере охраны 

природы. Подлежит изучению система органов общей компетенции (Правительство РФ, 

органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления), а также 

органы специальной компетенции (Минприроды, Росприроднадзор, Роспротебнадзор, 

Рослесхоз, Роснедра, Росводы и др.).  

Обязательному изучению подлежит компетенция указанных государственных и 

муниципальных органов, их взаимосвязь и подчиненность, а также функции каждого. Задача, 

стоящая на данном этапе -сформировать представление о том, каким образом осуществляется 

управление в сфере природопользования, кто и какие функции по обеспечению экологической 

безопасности выполняет.  

Основная ошибка, с которой сталкиваются курсанты и слушатели в том, что они 

воспринимают экологическое управление как деятельность государства в лице 

уполномоченных субъектов по охране окружающей среды, в то время как государственное 

управление призвано обеспечить проведение природоохранных мероприятий. В процессе 

изучение важно обратить внимание, что управление в сфере охраны природы это деятельность 

уполномоченных органов по обеспечению рационального природопользования и эффективной 

охраны, то есть совокупность мероприятий, направленных на исполнение 

природопользователями требований природоохранного законодательства. По своему 

содержанию институт экологического управления - это совокупность принимаемых 

компетентными органами решений о том, какие природные ресурсы, кем и как могут быть 

использованы, какие при этом должны быть выполнены природоохранные требования. 

Опыт работы показывает, что для изучения правового регулирования охраны 

окружающей среды необходимы знания не только в правовой области, но и в сфере 

экологических проблем.  

Экологические проблемы являются той знаниевой базой, которая непосредственно влияет 

на интерес курсантов к изучению и экологического законодательства. От того как осведомлены 

курсанты и слушатели об экологической ситуации в регионе и мире, напрямую зависит поймут 

ли они механизмы правового регулирования охраны окружающей среды. 

В тоже время, проведенное исследование среди курсантов 2 курса показывает, что 

степень информированности обучаемых о проблемах охраны природы крайне низка. Так, по 

результатам опросов выявлено, что о проблемах мирового масштаба осведомлены до 27% 

курсантов. Цифра высока за счет вопроса о глобальном изменении климата, что постоянно  

обсуждается на телевидении и других средствах массовой информации.  

По вопросам загрязнения мирового океана, трансграничного загрязнения атмосферы и 

водных объектов опрашиваемые курсанты практически ни чего не знают (ответ «да» поставили 

7-9% опрошенных курсантов). Информированность по вопросам национальных, региональных 

и местных экологических проблем еще ниже и составляет по данным анкетирования от 11 до 

15%, а сведениями об экологическом состоянии местности, в которой они проживают, владеет 

4% опрошенных курсантов. 

Данное исследование позволило сделать вывод о том, что на степень и уровень освоения 

эколого-правовых знаний курсантов виляет несколько факторов, основными из которых 

являются уровень экологических знаний и уровень правовых знаний. Помимо названных 

причин можно также назвать небольшой лимит учебной работы в соответствии с учебными 

планами, высокую загруженность рабочего времени и другие, которые также рассмотрим 

отдельно. 

В таких условиях заинтересовать обучаемых предметом исследования такой отрасли 

права, как экологическая, крайне сложно. Курсантам и слушателям трудно понять, зачем 

необходимо правовое регулирование в той или иной сфере экологических отношений, почему 
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так выстроены требования законодательства, и т.д. Обучаемые просто не понимают, о чем 

говорит преподаватель на лекции, что требует на семинаре, и какими навыками необходимо  

овладеть на практическом занятии.  

Опыт проведения данной работы показывает, что если в начале изучения темы 

рассматриваются основные проблемные эколого-правовые аспекты и их социально-

экономические последствия, а также роль каждого человека и государства в лице 

правоохранительных органов в решении этих проблем, то мотивация к изучению учебного 

материала значительно повышается.  

Это выражается в живом интересе аудитории: возникают вопросы по результатам лекций, 

курсанты обращаются с желанием выполнить реферативную работу или доклад по данной 

теме, отмечается более высокий уровень подготовки к семинарам.  

Данное обстоятельство, в свою очередь, влияет на планирование учебных занятий, в 

котором важной составляющей является выделение времени на пояснения, на рассказы об 

основных проблемах в сфере охраны вод или животного мира. Но, потеряв время на 

актуализацию изучения темы или вопроса, приходиться уменьшать время на рассмотрение 

правовых вопросов, что в итоге не может привести к полноценному усвоению материала и 

формированию необходимого объема эколого-правовых знаний. Стоит отметить, что знание 

экологических проблем влияет не только на изучение экологического права, но и 

характеризует уровень компетентности, эрудированности будущего государственного 

служащего правоохранительных органов, который будет выполнять государственные функции 

в будущем, основываясь, в том числе, и на экологическом законодательстве. 

Однако рамки только одной дисциплины «Экологическое право» не позволяют 

полностью раскрыть суть экологических проблем. Совершенно очевидно, что необходима 

предваряющая база дисциплин, в той либо иной степени отражающих и раскрывающих 

проблемы в сфере экологии. В этой связи крайне важна дисциплина «Экология» (либо 

«Экологические проблемы региона»), отражающая причины и следствия экологических 

проблем в нашем регионе. Крайне необходимо снабдить этими знаниями курсантов и 

слушателей на первом курсе, так как эти сведения послужили бы базой для последующего 

изучения экологического законодательства. 

Однако, в настоящее время приходится констатировать тот факт, что большая часть 

курсантов не владеют информацией о состоянии окружающей природной среды. Здесь мы 

можем назвать несколько причин, приводящих  к такой ситуации:  

- очень слабая школьная подготовка: если в школе и преподают уроки экологии, то 

только в рамках биологии, а нередко ее дублируют. Как следствие экологические знания низки, 

или отсутствуют ; 

- отсутствие и недостаточность информации в медиа пространстве, к которому так 

привыкло молодое поколение. Передач про насилие и кровь много, про загрязненные реки и 

поля практически отсутствуют; 

- отсутствие экологического образования в профильной образовательной организации. 

Изучение и анализ учебных планов системы  МВД России показывает, что дисциплина 

экология не преподается нигде. Более того ФГОС 3-е поколения ее не предусматривает. В тоже 

время Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» определяет экологическое образование как всеобщее и комплексное.  

Преподавание основ экологии позволило бы повысить уровень экологических знаний, 

тем самым создать почву для последующего формирования эколого-правовых знаний 

курсантов при подготовке специалистов правоохранительной сферы. Представляется 

необходимым включить в соответствующие образовательные стандарты требование об 

обязательности преподавания экологии как учебной дисциплины на ранних курсах обучения. В 

содержание дисциплины экология необходимо включить вопросы, которые касаются основных 

экологических проблем мирового и национального уровня, описание экологической ситуации 

региона, роли государства и гражданина в решении экологических проблем. Учебные планы по 

соответствующим специальностям должны в обязательном порядке выделять часы на освоение 
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курса дисциплины экология. 

Специфика ведомственного образования обусловлена тем, что наряду организующими 

решениями Министерства образования России и других уполномоченных органов,  управление 

осуществляется и самим Министерством внутренних дел России, как учредителем 

образовательной организации. 

В 2012-2013 годах образовательные организации МВД России перешли к подготовке 

кадров для правоохранительных органов по образовательным стандартам и требованиям 

третьего поколения. В большинстве образовательных организаций системы МВД России по 

очной форме ведется обучение по специалитету, что объясняется набором требований, 

которым должен соответствовать выпускник. 

В соответствии с действующими требованиями, основанными на современных 

федеральных государственных образовательных стандартах, и разработанными учебными 

планами, учебная дисциплина «Экологическое право» по направлениям подготовки 40.05.01 – 

Правовое обеспечение национальной безопасности и 40.05.02 – Правоохранительная 

деятельность преподается в третьем семестре обучения, то есть на втором курсе.  

С одной стороны это обстоятельство может показаться позитивным, так как обучаемые 

только что закончили изучение базовой правовой науки – теории государства и права. В тоже 

время возникает существенная проблема формирования эколого-правовых знаний будущего 

сотрудника в связи с тем, что экологическое право стало изучаться ранее или одновременно с 

теми дисциплинами, которые являются базовыми при освоении курса экологического права. 

Это обстоятельство не могло не сказаться как на освоении учебного материала, так и на 

результатах. 

До принятия современных образовательных стандартов учебная дисциплина 

«Экологическое право» изучалась курсантами очного обучения в пятом семестре (третий курс 

обучения). К этому времени, в соответствии с руководящими документами, курсанты уже 

изучали, или закончили изучение целого ряда базовых дисциплин: теория государства и права 

(1 курс), гражданское право (2 курс), административное право (2 курс), общая часть уголовного 

права (2 курс), конституционное право (1 курс).  

Таким образом, к третьему году обучения у курсантов было сформировано полное 

представление о сущности и различиях публичных и частных отраслей права, а также об 

основных методах правового регулирования императивном (административно-правовом) и 

диспозитивном (гражданско-правовом). Кроме того, по результатам изучения указанных 

дисциплин, которые по отношению к экологическому праву являются базовыми, у курсантов 

сформировано представление о многих правовых институтах, правовых понятиях и категориях, 

которые имеют принципиальное значение при формировании эколого-правовых знаний в 

процессе изучения экологического права.  

Действительно,  теория государства и права, как базовая учебная дисциплина, формирует 

у курсантов знания о понятии права (в объективном и субъективном смыслах), о его системе, 

роли и значении, а также рассматривает целый ряд других вопросов. В совокупности с тем, что 

после теории изучается ряд базовых правовых отраслей, курсанты на третьем курсе в 

большинстве своем могут самостоятельно сформулировать понятие изучаемой отрасли права, 

или как минимум перечислить основные признаки.  

Изучение конституционного и административного права является важнейшим фактором 

освоения большого и значимого блока эколого-правовых знаний в сфере государственного 

управления природопользованием и охраной окружающей среды. Именно указанные правовые 

науки и учебные дисциплины формируют у обучаемых курсантов представление о том, что 

такое государственное управление, какими методами оно осуществляется, каковы его формы.  

Важным информационным блоком являются сведения о целях и задачах 

государственного управления, его функциях  и роли в устройстве государства, регулировании 

и развитии общественных отношений. Учебные дисциплины конституционного и 

административного права определяют понимание курсантами сущности управленческой 

деятельности органов исполнительной власти в различных сферах жизнедеятельности 
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общества. 

Следует понимать, что экологическое управление является одним из направлений, одним 

из видов государственного управления в нашей стране, поэтому ему присущи все признаки и 

свойства последнего.  

Понятие экологического управления полностью опирается на признаки управления в 

целом, формы (правовая и неправовая) и методы (обязательных предписаний, рекомендаций, 

санкционирования, полного самоуправления) государственного управления являются 

одинаковыми для всех сфер и направлений управленческой деятельности, в том числе и для 

управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды.  

Знание теоретических основ управления, формируемое у курсантов при изучении 

конституционного и административного права, позволяет на качественно новом уровне изучать 

соответствующий блок эколого-правовых знаний. Создаются условия направить больше 

усилий на освоение особенностей государственного управления в сфере использования и 

охраны окружающей среды, сосредоточить внимание на специфических функциях 

экологического управления. Многие из функций государственного управления, такие как 

экологический контроль и надзор, экологическая экспертиза, экологическое нормирование и 

ряд других, как уже отмечалось нами ранее, имеют определяющее значение для будущей 

деятельности сотрудников правоохранительных органов. 

Опираясь на сведения и учебную информацию о государственном управлении, которые 

изучены курсантами, исследуются условия для глубокого изучения эколого-правовых знаний о 

системе уполномоченных органов экологического управления, их взаимосвязи и 

соподчиненности, и, главное, их основных полномочиях в сфере охраны окружающей среды. 

По результатам мы получаем специалиста, который знает, куда и с каким правовым вопросом 

следует обратиться, чтобы получить необходимую помощь в расследовании экологических 

правонарушений. 

Помимо сведений о государственном управлении, наука и учебная дисциплина 

административное право дает основные знания в области понятия и характеристики 

административного правонарушения, а также понятия и правого регулирования 

административной ответственности, как одной из форм юридической ответственности, 

установленной законодательством нашей страны.   

При изучении административного права курсанты осваивают и подробно изучают 

понятие и юридическую характеристику административного проступка, или так называемый 

состав правонарушения, то есть признаки только при наличии, которых действия (бездействия) 

признаются нарушением и появляются основания применения административной 

ответственности.  

Также подлежат изучению все виды административных проступков, предусмотренные 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, в процессе чего 

изучаются их отличительные особенности.  

Отдельный блок учебных вопросов посвящен изучению понятия, признаков и порядка 

применения органами внутренних дел административной ответственности - производство по 

административному правонарушению, которое является одинаковым независимо от вида 

проступка. Исследуются и органы государственной власти, полномочные применять 

административную ответственность наряду с органами внутренних дел по различным видам 

административных правонарушений. 

Указанные сведения имеют важное значение для последующего формирования блока 

эколого-правовых знаний о юридической ответственности за нарушения экологического 

законодательства. Базируясь на знаниях административной ответственности при изучении 

экологического права, возникает возможность изучить разграничение административной и 

уголовной ответственности за экологические правонарушения, освоить в полном объеме 

компетенции ОВД по расследованию административных экологических проступков. Кроме 

этого прослеживается связь этих знаний со знаниями системы уполномоченных органов, а 

также возможных направлениях взаимодействия полиции по вопросам предупреждения и 
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пресечения нарушений экологического законодательства.  

Важно отметить, что большинство вопросов, которые изучаются в рамках учебной 

дисциплины административное право и имеют значение для формирования эколого-правовых 

знаний курсантов, относятся к общей части административного права, и, безусловно, являются 

базовыми по отношению к экологическому праву. 

Гражданское право еще одна правовая отрасль и учебная дисциплины, знание положений 

которой имеет важное, а в некоторых вопросах решающее значение для формирования 

эколого-правовых знаний курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России. 

Основное предназначение гражданского права заключается в регулировании имущественных и 

связанных с имущественными общественных отношений. 

В тоже время эколого-правовая наука признает, что любое использование природных 

ресурсов в целях извлечения прибыли, может осуществляться только при наличии 

установленных законом прав на эти природные объекты.  

Как уже отмечалось нами ранее, права на использование природных объектов носят 

имущественный характер. В учебной литературе и научных исследованиях в сфере эколого-

правового регулирования указывается, что институт права собственности на природные 

объекты базируется на положениях гражданского права о вещных правах.  

Право природопользования является производным от права собственности, и базируется 

на некоторых разновидностях вещных прав, а также на обязательственных правах, в  частности 

аренде. Таким образом, формируя представление курсантов о законном и правомерном порядке 

и условиях использования природных объектов, неизбежно сталкиваемся и обращаемся к 

положениям гражданско-правовой науки и гражданского законодательства, которое относит 

землю и другие природные ресурсы к разновидности вещей, на которые по замыслу 

законодателя могут возникать вещные (право собственности) и обязательственные (право 

пользования, например аренда) права. В частности, опираясь на положения гражданского 

права, формулируется понятие права собственности на природные объекты. 

Особенно важно раскрывается содержание права собственности на природные объекты, 

которое включает в себя триаду правомочий: владеть, пользоваться, распоряжаться. При этом, 

базируясь на положениях цивилистики, определяется понятие каждого правомочия, а анализ 

экологического законодательства определяет специфику, условия  и особенности владения 

природным ресурсом, пользования природным ресурсом и распоряжения природным ресурсом.  

Важно знание основ гражданского права и для изучения оснований возникновения и 

прекращения права собственности на природные объекты и права природопользования. В 

соответствии с положениями экологического законодательства основаниями возникновения 

прав на природные объекты являются сделки (договоры купли-продажи, аренды, пользования), 

в отдельных случаях  акты уполномоченных органов. Их юридическая характеристика 

(договорное право) также подробно изучается в рамках учебной дисциплины гражданское 

право. Следует указать, что интересующие сферу эколого-правового регулирования вопросы 

гражданского права изучаются в общей части. Таким образом, для формирования эколого-

правовых знаний необходимы знания в области общей части гражданского права: вещные 

права, обязательства, договоры. 

И наконец, еще одна учебная дисциплина, теоретические знания которой способствуют 

реализации комплексности обучения и формированию эколого-правовых знаний –  уголовное 

право. Она, кроме того, относится к профилирующим учебным дисциплинам при подготовке 

кадров для органов внутренних дел по направлениям подготовки 40.05.01 – Правовое 

обеспечение национальной безопасности, 40.05.02 – Правоохранительная деятельность . В 

рамках данной дисциплины курсанты изучают понятие и функции уголовной ответственности 

(общая часть уголовного права), понятие и характеристику уголовного преступления как 

основания применения уголовной ответственности (общая часть уголовного права), 

юридическую характеристику отдельных видов преступлений (особенная часть уголовного 

права).  
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Знания, получаемые курсантами при изучении уголовного права, являются необходимым 

условием для освоения и понимания целого ряда вопросов отрасли экологического права. Так, 

на основе общего понятия преступления, изучается понятие и признаки экологического 

преступления, а вместе с этим особенности применения уголовной ответственности за них. 

Кроме того, прочные знания понятий и категорий уголовного права позволяют анализировать 

учебный материал и формулировать выводы об отличиях и сходствах двух основных видов 

юридической ответственности за экологические правонарушения (административной и 

уголовной), и соответственно о двух смежных направлениях деятельности органов внутренних 

дел в этой сфере.   

Именно благодаря изучению уголовного и административного права, на примере эколого-

правовых отношений, курсанты формируют комплексное представление о правовой защите  

экологических прав граждан посредством применения государством санкций за допущенные 

нарушения.  

Наличие знаний в базовых отраслях права в значительной степени упрощает изучение 

экологического права и деятельность преподавателя. Данное обстоятельство позволяет 

сэкономить учебное время при рассмотрении соответствующих вопросов и тем, и 

сосредоточить усилия на формировании необходимого сотруднику правоохранительных 

органов объема эколого-правовых знаний, а также позволяет уделить больше времени на 

практическую направленность обучения через различный методический материал, решение 

ситуационных задач, деловые игры и т.д. В условиях ограниченности временных ресурсов это 

становится очень важным, так как исключается необходимость дополнительного разъяснения 

теоретического материала. 

Кроме того, прочные знания базовых отраслей позволяют реализовать признак 

комплексности отрасли экологического права и сформировать у курсантов полное и системное 

представление о действии права и законодательства в нашей стране, о неразрывности 

правового поля, о значении всех правовых отраслей для нормального регулирования 

общественных отношений, и их значимости для правоохранительной сферы деятельности 

государства. 

Так же следует отметить, что к третьему курсу у обучаемых происходит формирование 

личности, адекватно оценивающей себя как государственного служащего, происходит 

позиционирование себя как сотрудника органов внутренних дел. Можно сказать, курсанты 

социально «взрослеют», начинают понимать степень ответственности, которая на них ложится 

как лиц, уже являющихся, хоть и формально, сотрудниками правоохранительных органов. 

Появляется больший жизненный опыт, опыт внутриколлективных взаимоотношений, прямой 

опыт, связанный с практической деятельностью ОВД, значительно расширяется юридический 

кругозор. 

Проведенное исследование показывает, что степень подготовленности курсантов для 

формирования эколого-правовых знаний, изучавших экологическое право на третьем году 

обучения, была значительно выше, чем у курсантов, которые проходили обучение по новым 

образовательным программам и стандартам, осваивая экологическое право на втором году 

обучения. Так данные входного контроля обучения показывают, что самостоятельно назвать 

признаки отрасли экологического права, систему и основные правовые институты, 

сформулировать цели и задачи правового регулирования экологических отношений может в 

среднем 37% курсантов, изучавших искомую дисциплину на третьем курсе. С переходом на 

изучение на втором курсе данная цифра снизилась до 15%.  

Мы связываем данное обстоятельство с тем, что ранее изучению экологического права 

предшествовали изучение и сдача экзамена (зачета) по дисциплинам: теория государства и 

права, конституционное право, административное право (общая часть), гражданское право 

(общая часть), уголовное право (общая часть), то есть базовые правовые отрасли, влияющие на 

формирование эколого-правовых знаний. В тоже время с 2014 года перед изучением 

экологического права курсанты в полном объеме освоили лишь теорию государства и права и 
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конституционно право.  

Такие дисциплины как гражданское, административное, уголовное право они либо 

начинают изучать одновременно с экологическим, либо позже. Складывается парадоксальная 

ситуация при которой, сначала курсанты изучают частное, например один из видов управления 

– экологическое, а потом общее что такое государственное управление. То же происходит и 

целым рядом других вопросов: сначала изучают что такое право собственности на природные 

объекты, потом что такое право собственности в целом; сперва что такое экологическое 

преступление, и только потом - что такое преступление и т.д.  

В таких условиях качество освоения учебного материала, безусловно, снижается. 

Формирование эколого-правовых знаний становится крайне затруднительным, и даже 

невозможным, не зависимо от ресурса времени. Системность материала утрачивается, а 

конечная цель подготовки специалиста не может быть достигнута. 

Очевидно, что в такой ситуации утрачивается потенциал комплексной правовой отрасли 

и науки по формированию квалифицированного, компетентного специалиста в области 

правоохранительной сферы.  

Для того чтобы педагогические возможности экологического права как  комплексной 

правовой отрасли были полностью реализованы, а выпускник ведомственной образовательной 

организации достиг необходимого уровня компетентности и был готов к обеспечению 

экологической безопасности и защите прав граждан на благоприятную окружающую среду, 

необходимо соблюсти несколько условий. 

Во-первых, необходимо повысить уровень экологических знаний курсантов путем 

включения в учебный процесс дисциплины «Экология». 

Во-вторых, перед формированием эколого-правовых знаний необходимо сформировать 

знания в области базовых дисциплин публичного (административное, конституционное, 

муниципальное, уголовное) и частного (гражданское) права. 

В-третьих, ориентироваться на формирование эколого-правовых знаний 

профессиональной, то есть правоохранительной направленности. 

Достижение поставленных условий позволит сформировать глубокие системные эколого-

правовые знания курсантов при подготовке кадров для органов внутренних дел.   
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Аннотация 

Современные преобразования российского общества находят свое отражение в 

профессиональном образовании, одним из ключевых компонентов которого является 

дополнительное профессиональное образование специалистов социальной сферы. Сегодня 

назрела острая необходимость диверсификации дополнительного профессионального 

образования, направлениями которого выступают расширение линейки образовательных 

программ, кардинальное обновление содержательно-методологического базиса, активное 

внедрение современных интерактивных форм обучения. Рассматривается социально-

педагогический аспект и роль данного образования в профессионально-личностном развитии 

специалистов социальной сферы. 

Ключевые слова 

Дополнительное профессиональное образование, диверсификация, специалист социальной 

сферы, социальные эффекты дополнительного профессионального образования 

 

Социально-экономические изменения последних лет внесли серьезные преобразования в 

ранее сложившуюся систему профессионального образования. Часть задач профессионального 

обучения продолжает решается в традиционных формах высшего и среднего 

профессионального образования, часть возлагается на дополнительное профессиональное 

обучение. Видоизменяется общая концепция профессионального образования: «от образования 

на всю жизнь к образованию через всю жизнь», т.е. главной становится идея непрерывного 

образования, способствующего личностному развитию человека на протяжении всей жизни, 

повышению возможностей его социальной, а также профессиональной адаптации в динамично 

меняющемся мире. 

Значимость непрерывного образования обоснована и утверждена на международном 

уровне. Европейский парламент рассматривает непрерывное образование как фактор 

обеспечения социальной интеграции и достижения равных возможностей. Представители 

государств-членов Большой восьмерки на саммитах неоднократно подчеркивали роль 

непрерывного образования в «новых экономиках» эпохи знаний.  

Сегментом общей системы непрерывного образования является дополнительное 

профессиональное образование (далее ДПО), которое представляет собой один из наиболее 

действующих способов реализации принципа непрерывности.  

Система ДПО, включающая переподготовку и повышение квалификации, активно 

набирает обороты. Сегодня практически в каждой компании особая роль отводится 

постоянному обновлению знаний, умений, навыков сотрудников [9, с.66]. 

ДПО выступает рычагом, способствующий социально-экономическому развитию страны 

и росту интеллектуального потенциала общества. Гибкость к изменениям в технической, 

социокультурной сферах, мобильность образовательных структур в реагировании на 

требования рынка, разнообразие программ обучения, ориентация на конкретного заказчика 

способствует развитию системы ДПО в образовательном пространстве России. 

В настоящее время в России более 500 учебных заведений, реализующих программы 

ДПО по различным направлениям профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников социально-экономических отраслей. Современные условия требуют 
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новых подходов к организации самой системы ДПО. Наблюдается тенденция приближения к 

потребителю путем выполнения социального заказа государства в целом и отдельных 

предприятий, работы с территориальными органами Федеральной государственной службы 

занятости населения, участия в совместных образовательных проектах, в том числе и 

международных, развития сотрудничества с другими странами, проведения маркетинговых 

исследований для максимального полного удовлетворения интересов работодателей и запросов 

потребителей образовательных услуг [12, с. 446]. 

Уже назрела острая необходимость преобразования системы ДПО, в том числе и 

специалистов социальной сферы. Модернизация ДПО специалистов социальной сферы 

представляет собой прежде всего политику ускоренного развития данной образовательной 

структуры с целью преодоления застоя и обеспечения уровня образования специалистов 

социальной сферы, отвечающего социальным преобразованиям российского общества, целям и 

стратегиям развития данной сферы. Реформы российской экономики актуализировали 

проблему качества профессиональных кадров, и, как следствие, расширение требований к 

компетентности работников. в этих условиях наблюдается изменение ожиданий работодателей 

от результата повышения квалификации кадров: они ориентированы на развитие и 

совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 

деятельности в области социальной сферы в новых условиях. 

Вместе с тем следует учитывать специфику системы послевузовского образования: оно 

ориентировано на взрослых потребителей образовательных услуг, которые, как правило, 

имеют сформированную жизненную позицию, профессиональное кредо, сложившееся 

мировоззрение. Поэтому современное ДПО специалистов социальной сферы невозможно 

рассматривать в отрыве от социально-психологического и социально-педагогического 

контекстов. 

Содержательный компонент образования взрослых связан с основными его функциями, 

среди которых главные: а) компенсаторная – восполнение ранее отсутствовавших или 

упущенных образовательных возможностей; б) адаптационная – приспособление к новым 

требованиям жизни в динамично меняющемся обществе; в) развивающая – поступательное 

обогащение деятельных способностей человека и его духовного мира. 

В различных по целям дополнительных профессиональных программам перечисленные 

функции будут даны различные приоритеты; если говорить о дополнительном 

профессиональном образовании специалистов социальной сферы, то все три функции в нем 

должны быть сбалансированы. 

Характер профессиональной деятельности требует от специалистов социальной сферы 

знакомства с широким кругом вопросов, начиная от организации системы социального 

обеспечения в целом, знания соответствующего законодательства, элементов экономики и 

социологии и кончая конкретными приемами работы с получателями социальных услуг, т.е. 

предполагает наличие знаний о человеке и в области прикладной психологии. [7, с. 51]. 

В связи с вышесказанным представляется актуальным анализ оснований модернизации 

ДПО специалистов социальной сферы. Современная социокультурная ситуация 

характеризуется высокими темпами социальной, экономической и аксиологической 

трансформации. Если в предыдущих поколениях ценились стабильность в профессиональной 

деятельности, а большинство людей всю жизнь отдавали родному предприятию и в почете 

были профессиональные династии, то сегодня не только смена на места работы, но и смена 

профессии признается вполне обычным явлением, а футурологи прогнозируют, что будущие 

поколения будут менять вид профессиональной деятельности до 4-5 раз за жизнь. В таких 

условиях ДПО специалистов социальной сферы становится ведущим видом образования, 

ресурсом развития свободы личности. 

В Постановлении Правительства от 15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы поставлена цель [13]: сформировать гибкую, подотчетную обществу систему 

непрерывного профессионального образования, развивающую человеческий потенциал, 
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обеспечивающую текущие и перспективные потребности социально-экономического развития 

Российской Федерации. Перед системой образования стоит задача: охватить взрослое 

трудоспособное работающее население в население в возрасте 25-65 лет программами 

непрерывного образования.  

ДПО специалистов социальной сферы стоит рассматривать с нашей точки зрения как 

социально-педагогический феномен, поскольку оно создает условия для непрерывного 

обучения и развития, в том числе саморазвития человека. Его цели и содержание не 

предусмотрены государственными образовательными стандартами, но при этом имеют важное 

значение для развития личности и общества, позволяют взрослому человеку реализовывать 

возникающие в процессе жизни потребности, удовлетворять новые интересы. Принципиально 

важной в понимании данного контекста и целей ДПО выступает тенденция ориентации 

образования на социализацию личности. Являясь объектом исследования различных наук, 

социализация в междисциплинарном контексте понимается как процесс интеграции индивида в 

общество.  

Сегодня существуют некоторые различия в оценке роли активности социализирующейся 

личности в данном процессе. Анализ концепций социализации дал Мудрик А.В., в работах 

которого обосновано выделяются два подхода к трактовке содержания данного явления.  

Первый подход назван субъект-объектным, он признает приоритет активности общества 

над человеком в процессе социализации, трактует процесс интеграции индивида в систему 

социальных отношений преимущественно как адаптацию к существующим нормам и 

правилам.  

Второй подход – субъект-субъектный – ориентирован на преимущественную активность 

самой личности, в рамках данного подхода социализация рассматривается как процесс 

взаимопроникновения индивидуальных и социальных установок.  

Оба подхода вполне применимы к объяснению сущности процесса социализации ребенка, 

но если говорить о социализации взрослого человека, то здесь за основу следует брать субъект-

субъектное толкование природы социального развития. Вместе с тем тенденции глобализации, 

интернационализации и интеграции образования, существенное усиление в мировом 

образовании гуманитарных аспектов смещают акценты в образовании взрослых с вещественно-

социальной организации образовательного процесса на его ценностно-смысловую 

составляющую. В контексте идей непрерывного образования дополнительного 

профессионального образования может быть определено как социально-педагогический 

феномен, связанный с созданием необходимых условий для свободного и сознательного 

жизнепроявления человека в образовании [5, с. 240]. 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» отмечается, что ДПО направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. Таким образом, закон создает базу для 

целевой ориентации системы ДПО на удовлетворение существующих социальных запросов. 

Вместе с тем никакая современная система не может развиваться, если не работает на 

опережение.  

В результате вышесказанного путем решения модернизации ДПО специалистов 

социальной сферы с нашей точки зрения, является диверсификации системы ДПО.  

В образовании данный термин «диверсификация» стал употребляться в Западной Европе 

в конце 60-х – начале 70-х гг. прошлого века, когда встал вопрос о структурном 

переформатировании образования. Данным термином обозначались разнообразие, 

разностороннее развитие, расширение видов предоставляемых услуг, не свойственных 

образованию в целом.  

Диверсификация относится к числу социально-педагогических явлений, 

характеризующих современный период развития мировой образовательной системы. Она 

связана с поиском путей выхода из кризиса, формированием новой парадигмы образования, 

ориентированной не на производство, а на личность, повышением степени гибкости 
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образовательной системы, ее способности в быстрой перестройке, учету возрастающий 

требований общества к результатам ее деятельности [1, с.66]. 

Ганичева А.Н. рассматривает диверсификацию современного образования «как принцип 

инновационного структурирования системы образования, обеспечивающей возможность 

вариативности образовательных услуг и программ, типов, видов и форм образовательных 

организаций» [3, с. 21].  

Результатом диверсификации образовательной системы является гуманистическая 

личность, подготовленная к профессиональной деятельности, имеющая сформированные 

познавательные запросы и духовные потребности, способная самостоятельно их 

удовлетворять» [10, с.14]. 

Целями диверсификации ДПО специалистов социальной сферы являются: достижение 

устойчивого развития системы непрерывного образования, создание образовательного 

пространства в условиях ДПО, способного работать на опережение, обеспечения условий для 

повышения профессиональных компетенций специалистов социальной сферы, а также 

гибкости и мобильности  структуры ДПО. 

Достижение указанных целей, безусловно, требует определенных средств, приемов, 

способов действия, без использования которых диверсификация невозможна. Обеспечить 

диверсификацию системы ДПО специалистов социальной сферы в целом могут такие средства, 

разработка содержательно-методического базиса новых дополнительных образовательных 

программ, организация новых видов образовательных услуг в сфере ДПО, разнообразие форм 

обучения в условиях ДПО, возможность построения и реализация индивидуальной 

образовательной траектории специалиста социальной сферы, трансформация образовательных 

технологий и образовательной структуры, изменение имиджа ДПО специалистов социальной 

сферы и его целевой направленности, развитие социального партнерства, межведомственного 

взаимодействия, создание личностно-развивающей среды образовательного пространства ДПО 

[6, с. 15]. 

Результирующей составляющей ДПО специалистов социальной сферы является не только 

рост профессиональной компетентности обучающихся, но и ряд социальных эффектов. 

Значимым социальным эффектом ДПО является мобильность личности как одна из ценностей 

постиндустриального общества. А современное общество нуждается в людях, подготовленных 

к жизнедеятельности в постоянно и интенсивно изменяющихся условиях. Только такие 

профессионалы смогут успешно самореализовываться и чувствовать себя комфортно в 

современном обществе. Применительно к социальному образованию это означает, что 

подготовка изначально должна быть ориентирована на формирование профессиональной 

готовности к изменению своего профессионального статуса, ротации в профессиональной 

среде, на возможность и способность успешно переключаться на новые виды деятельности и 

условия труда. 

Традиционно в качестве основного эффекта образования любого уровня рассматривается 

формирование возможностей для повышения социального статуса индивида. Образование 

способствует снижению уровня маргинализации. Вместе с тем современный работодатель 

меньше обращает внимание на то, где, чему и сколько времени обучался потенциальный 

работник, и даже наличие профессионального образования постепенно переходит в категорию 

императива.  

Рассматривая пути реализации диверсификации ДПО специалистов социальной сферы, 

необходимо отметить, что осуществление диверсификационных процессов ДПО невозможно 

без учета категории слушателей, а именно специалистов социальной сферы. Андрагогический 

подход является базисом диверсификации ДПО, т.к. именно андрагогика определяет 

специфику обучения взрослых с учетом их социально-психологических особенностей. 

Андрагогика как наука об образовании взрослых дает много ответов на вопросы: «Как 

обучать взрослых? В чем особенность мотивационной сферы взрослого обучающегося? Какие 

образовательные технологии эффективны для данной категории?» Именно ответы на эти 

вопросы и актуализируют диверсификацию в ДПО, как возможность расширения, 
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разнообразия, выход за пределы традиционного обучения. 

Опыт работы Института дополнительного профессионального образования работников 

социальной сферы Департамента труда и социальной защиты населения г.Москвы (ИДПО 

ДТСЗН) показывает, что во главе угла учебно-образовательного процесса стоит слушатель 

ДПО. Поскольку для взрослого человека обучение становится одним из способов 

саморегуляции в профессии или в жизни в целом, он всегда хочет знать, для чего ему учить 

именно этот материал. Таким образом, в отличие от ребенка, его смысловые установки и 

мотивация обучения гораздо более осознанны и отличаются четкостью [8, с. 159]. 

Андрагогическое взаимодействие в условиях ДПО преподаватель-слушатель, основанное 

на партнерстве, активном взаимодействии всех участников учебно-образовательного процесса, 

способствует активизации позиции слушателя, развитию мотивации учебной деятельности, 

эффективности восприятия нового материала, инновационных технологий социального 

обслуживания населения, а, следовательно, совершенствованию профессиональных 

компетенций. 

Сегодня преподаватель ДПО – это фасилитатор, ментор, коуч, наставник, который 

помогает специалисту социальный сферы понять «пробелы» в некоторых знаниях, умениях, 

навыках и оперативно совершенствовать, развивать профессиональные компетенции, 

необходимые современному специалисту.  

Постоянное обновление имеющихся и разработка новых дополнительных 

образовательных программ должны иметь тот образовательный контент, который не просто 

отвечает запросом сегодняшнего дня, а срабатывает на опережение, дает те знания, умения и 

навыки специалистам социальной сферы, которые делают их конкурентоспособными на рынке 

труда. Законодательно-нормативные преобразования в социальной сфере, инновационные 

технологии в социальном обслуживании населения, новые подходы к социальной работе с 

различными категориями нуждающимися, адресный подход, социальное сопровождение 

должны оперативно находить свое отражение в программах обучения специалистов 

социальной сферы. 

Необходимо подчеркнуть, что традиционно в условиях ДПО проводились две формы 

обучения: переподготовка и повышение квалификации. Однако, рынок образовательных услуг 

в социальной сфере показывает, что помимо указанных программ обучения, которые 

постоянно совершенствуются и обновляются в ответ на запросы общества, социальной сферы, 

а также и учет индивидуальных образовательных потребностей, показывает востребованность 

краткосрочных курсов повышения квалификации в объеме от 16 до 36 часов, а также формат 

корпоративного обучения в виде воркшопов, тренингов, мастер-классов и других форм 

практико-ориентированного обучения с использованием интерактивных образовательных 

технологий.   

Сегодня произошла замена традиционных выпускных работ на прикладные социальные 

проекты. Впервые в Институте дополнительного профессионального образования работников 

социальной сферы (далее – ИДДПО) в 2016-2017 уч.г. слушатели, прошедшие обучение по 

дополнительным профессиональным программам переподготовки, защищали социальные 

проекты. Основу данных проектов составили те темы, которые сегодня актуальны и 

востребованы в отрасли: «Социальный навигатор», «Модель государственно-частного 

партнерства в социальной сфере», «Родительская приемная» и др.  

Социальное проектирование является важным направлением в образовательном процессе, 

способным отвечать запросам сегодняшнего дня. Проектная компетентность специалиста 

социальной сферы также актуальная в условиях преобразований социальной сферы.  

Мониторинг образовательных запросов специалистов социальной сферы, анализ 

результатов обратной связи свидетельствует о востребованности практико-ориентированного 

обучения в ДПО, о стремлении специалистов отрасли к изучению передовых технологий 

социального обслуживания населения, внедрению информационных ресурсов, а также техник 

профилактики профессионального выгорания, развития личностного потенциала. 

 Андрагогический подход в ДПО способствует созданию личностно-развивающей среды 
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образовательного пространства, построению индивидуальных образовательных траекторий 

специалистов социальной сферы.  

Жизнь личности специалиста социальной сферы, ее развитие связаны с нарастанием 

субъективности – вершиной в развитии личности, то, к чему в результате взросления приходит 

человек. 

М.Р. Гинзбург подчеркивает, что “смысловое будущее выступает для человека как 

идеальное проецирование себя в будущее”. Видение личностью своего будущего, 

самоопределение связано и выбором профессии и “выбор профессии существенным образом 

характеризует смысловое будущее” [4, с.57]. 

Поэтому, профессиональное развитие выступает как экзистенциальная проблема, 

решение которой, по мнению Б.А. Ясько, связано с «принятием личностью 

профессионализации как жизненной задачи, ее личностно-смысловое “встраивание” в общий 

жизненный план». Таким образом, для личности конкретной выбираемой профессии и 

профессионализации в целом определяется субъективной оценкой той роли, которую они 

призваны сыграть в ее индивидуальной жизни [14, с.58].  

Развитие личности взрослого человека во многом зависит от внутренней потребности в 

самосовершенствовании, расширении сферы собственного влияния на окружение. Личность 

сама определяет качество, характер, глубину этих отношений. Возникает необходимость 

взрослому человеку включаться в новые виды отношений: профессиональные, экономические, 

общественно-политические, а также семейные. Эти сферы жизнедеятельности осваиваются, 

познаются личностью, включая в уже имеющуюся систему ценностей, смыслы личности, при 

этом оценивая возможности самореализации в каждом из осваиваемых видов отношений и их 

степень необходимости для своего развития. В развитии личности имеют место как 

определенные обществом отношения, так и те виды деятельности, которые она выбирает 

самостоятельно, не являющиеся обязательными для общества, но понимаемые личностью как 

необходимые для ее роста.  

Профессиональная деятельность является одной из важных сфер отношений личности с 

социальным окружением. Профессиональные отношения входят в процесс развития личности в 

целом, так как пополнение содержания профессиональной деятельности личностным смыслом 

накладывает серьезный отпечаток на саму личность. 

Взаимосвязь личности специалиста социальной сферы и профессиональной деятельности 

влияют на развитие личности в целом, при этом влияние бывает как положительное, так и 

отрицательное. Профессиональные отношения иногда могут замедлять развитие личности, 

разрушая ее стабильность и создавая препятствия для личностного развития, но также ни в 

одной другой сфере у личности нет таких возможностей для самораскрытия, поиска нового в 

области самореализации. Практическая деятельность организаций социального обслуживания 

позволяет наблюдать профессиональное становление молодых социальных работников именно 

в контексте развития личности в целом. Профессиональная деятельность специалиста 

социальной сферы заключается в социальном обслуживании населения различных категорий 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сегодня получатель социальных услуг 

(понятие, введенное Федеральном Законом № 442 “О социальном обслуживании граждан в 

Российской Федерации” от 29.12. 2013 г.) образованный, как правило, владеющий интернет-

технологиями, знающий свои права, желает видеть в социальном работнике профессионала, 

который не только оказывает социально-бытовые услуги, но и социально-правовые, социально-

медицинские, а также наиболее востребованы социально-психологические услуги. И здесь 

постоянное профессионально-личностное развитие специалиста социальной сферы является 

необходимым условием его практической деятельности. 

Обращаясь к теории вопроса, следует отметить, что исследования в области акмеологии 

связывают психологическое и психическое благополучие взрослого человека с успешностью 

его профессионального развития.  

Учитывая вышесказанное, можно констатировать, что профессиональное развитие 

личности специалиста социальной сферы является неотделимым компонентом общей 



52 

 

жизнедеятельности личности, включая возможности многоаспектного изучения 

профессиональной деятельности: вопросы профессионального самоопределения, особенности 

обучения, становления профессионала и т.д.  

В последнее время активно изучаются личностные условия профессионального развития, 

укрепляется идея о регулирующей роли самой личности специалиста социальной сферы и 

характеристик в процессе профессионального развития. Так под личностными условиями 

профессионального развития понимаются: принятие и включение субъекта в процесс освоения 

профессии, удовлетворенность профессиональной деятельностью, развертывание личностью 

внутренней работы по удержание аффектов, возникающих в результате неудовлетворенной 

потребностью, переход субъекта на высокий уровень самосознания, преобразование 

собственного внутреннего мира и поиск новых возможностей самосовершенствования в труде, 

углубление рефлексии. 

Профессиональному развитию способствуют внутриличностные противоречия, 

представленные в самосознании Я-действующим, Я-отраженным и Я-творческим; 

противоречия между Образом Я, профессиональным эталоном, реальными характеристиками 

личности, реальными требованиями профессии к качествам профессионала; противоречия 

между личностными качествами человека и особенностями социума, требованиями профессии 

к человеку. Противоречия являются важной частью процесса развития и понимание 

противоречий ведут к их разрешению. Осознание противоречий детерминирует дальнейшую 

деятельность личности. Однако осознание может быть неполным или не произойти под 

влиянием различных факторов: внутренней сложности профессиональной деятельности, 

наличия различий между содержаниями “эталонного и реальных способов деятельности 

специалистов”; деформации искажения Образа Я, несоответствия когнитивного и 

аффективного компонентов самосознания. 

Процесс разрешения противоречий связан с разными проблемами. Например, у человека 

могут отсутствовать внутренние ресурсы для изменения своего наличного бытия, недостаточно 

развитый уровень рефлексивных способностей личности, низкий уровень профессионального 

самосознания, отсутствие “выраженного стремления к самоизменению и 

самосовершенствованию”. Человек может просто не иметь нужных качеств к преобразованию 

противоречий или не обладать зрелостью, способностью к рефлексии и антиципации личности, 

не иметь личностного смысла, а ориентироваться на стереотипный профессиональный эталон 

личности. 

Учитывая вышесказанное, можно отметить, что понятия “профессиональное 

становление” и “профессиональное развитие” имеют как общие, так и дифференцирующие 

признаки. Существуют общие особенности понятий такие как, процессуальность, 

динамичность, стадиальность, индивидуальность данных процессов, содержание которых 

оказывает влияние на личность человека. 

При этом понятие профессиональное становление шире, чем понятие профессиональное 

развитие. Оно проявляется на разных этапах жизнедеятельности человека в качестве 

результата, средства, фактора развития личности. Считается, что профессиональное развитие 

личности начинается позже начала самой профессионализации, с ее второй стадии – стадии 

принятия и освоения профессии при условии достижения человеком определенного уровня 

личностного и профессионального самосознания. Оно понимается как непрерывный процесс 

саморазвития личности, стимулирующий и преобразующий профессиональную деятельность. 

Профессиональное развитие опережает личностное развитие только до определенного уровня 

профессионализма человека [4, с.22]. 

В вопросах профессионально-личностного развития определенное место занимает и ДПО, 

как фактор и профессионального, и личностного развития. Одной из задач диверсификации 

ДПО специалистов социальной сферы является развитие личности как профессионала, и здесь 

социально-педагогический аспект приобретает особую значимость. 

Не менее важным эффектом ДПО специалистов социальной сферы является и развитие 

личности слушателей ИДПО ДТСЗН г.Москвы. Вроде бы актуальность личностного роста 
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снижается с возрастом: человек, занявший некую профессиональную нишу, в большей степени 

стремится сохранить сущее, чем приобрести новое, но условия современной культуры диктуют 

приоритет прогностического развития. Современный человек вынужден «жить на 

опережение», уметь строить перспективу, планировать изменения социокультурной, 

профессиональной и личностной ситуации. И именно ДПО специалистов социальной сферы 

может стать мощным источником личностного роста образования. Ценностно-смысловое 

профессионально-личностное развитие (трансформация старых и порождение новых, более 

высоких профессионально-личностных смыслов, смысловых ориентаций) как функция ДПО 

обеспечивает потенциал постоянного развития, самообновления и самосовершенствования 

профессионально-смысловой сферы личности, определяя ее способности к смыслотворчеству. 

Рассматривая диверсификацию ДПО специалистов социальной сферы стоит отметить и 

такие принципы обучения взрослых, как системность, практикоориентированность, 

контекстность,  

Системность в подаче содержания, по словам М.Д. Матюшкиной подразумевает, с одной 

стороны, системный анализ конкретного изучаемого предмета, т.е. выделение его элементов, 

изучение их функциональных связей и «обратный» синтез полученных знаний с целью 

выявления системного качества изучаемого предмета, не сводимого к сумме его элементов. С 

другой стороны, системность подразумевает рассмотрение изучаемого предмета как элемента 

систем более высокого порядка, вплоть до включения его в общую проблематику основных 

сфер жизни «человек-общество», «человек-природа», «человек-человек» [11, с.64]. 

Системность в содержании ДПО специалистов социальной сферы предполагает известную 

теоретическую базу в области социальной сферы, а также и социальной практики.  

Системность можно рассматривать и как системность самого учебно-образовательного 

процесса ДПО специалистов социальной сферы, т.е. соблюдение соответствия целей, 

содержания, форм, методов, средств обучения и оценивания результатов. 

Практикоориентированность как подход к отбору содержания ДПО специалистов 

социальной сферы с приоритетом тех знаний, умений и навыков, которые находят прямое 

применение в практике социальной сферы. В настоящее время дополнительные 

профессиональные программы ИДПО разрабатываются с учетом ФГОС и профессиональных 

стандартов, целями обучения являются формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций специалистов социальной сферы. И здесь 

практикоориентированность обучения специалистов, работающих «на местах» играет важное 

значение. Однако, стоит подчеркнуть значимость, но не исключительное их значение, 

поскольку нельзя игнорировать роль образования как фактора развития мышления, аналитики. 

Контекстность образования. В соответствии с данным принципом ДПО специалистов 

социальной сферы, с одной стороны, преследует жизненно важные для обучающегося цели, 

ориентировано на выполнение им социальных ролей или совершенствование личности, а с 

другой, строится с учетом профессиональной, социальной, бытовой деятельности 

обучающегося и его временных, профессиональных, пространственных, бытовых факторов. 

Концепция контекстного подхода к содержанию образования как проектируемого опыта 

личности предложена Вербицким А.А. и данный термин подразумевает «создание 

дидактических и психологических условий осмысленности учения, включение в него 

учащегося на уровне не только интеллектуальной, но и личностной социальной активности», а 

также создание новых оснований для интеграции теоретического и практического образования 

[2, с.32]. В рамках нашего исследования контекстность можно рассматривать как включение 

специалиста социальной сферы в учебно-образовательный процесс ДПО с позиции взрослого 

человека, имеющего определенные цели и задачи собственного обучения, так и практика, 

имеющего собственный профессиональный опыт. Важной задачей ДПО специалистов 

социальной сферы выступает профессионально-личностное развитие слушателей. 

Проблемность содержания ДПО специалистов социальной сферы, рассмотрение которой 

возможно в трех аспектах: 1) образование как способ решения жизненных проблем взрослого 

человека; выявление ведущих мотивов учебной деятельности специалистов социальной сферы; 
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2) проблемность как характеристика подачи материала, при которой знания передаются не в 

виде готового итога, а сами слушатели вовлекаются в эвритический поиск решений, при это 

актуализируются их знания, опыт, аналитические умения. В ИДПО это частое использование 

кейсов, разбора ситуационных задач из профессиональной деятельности специалистов 

социальной сферы; 3) проблемность как выход за рамки конкретной рассматриваемой области 

в более широкие сферы науки, общественной жизни, искусства; связь изучаемого с 

глобальными проблемами человечества. Обсуждение данных проблем меняет характер ДПО, 

поскольку в данном случае затрагиваются глубинные сферы личности. 

С позиции андрагога диверсификация ДПО специалистов социальной сферы должна 

иметь следующие направления: расширение и разнообразие традиционных форм 

переподготовки и повышения квалификации с активным внедрением корпоративного обучения 

в формате двух-однодневных семинаров-практикумов, тренингов, воркшопов; замена 

традиционных образовательных технологий на активные и интерактивные формы обучения 

взрослых, внедрение в практику работы ДПО создания индивидуальных образовательных 

траекторий специалистов социальной сферы, проведение постоянных мониторингов с 

изучением образовательных запросов специалистов социальной сферы и др. [7, с.51]. 

ДПО специалистов социальной сферы, помимо прочего влечет еще один эффект – 

социальной компенсации. ДПО обладает также широкими возможностями компенсации 

недостатков профессионального общения. Как показывает опыт ИДПО ДТСЗН г. Москвы, 

обучение на курсах переподготовки и повышения квалификации для многих слушателей 

прежде всего ценны возможностью общения с коллегами, обмена опытом, расширением круга 

профессионального сообщества. И если предметное содержание деятельности слушателей 

ДПО проектировать как систему проблемных ситуаций и задач, приближенных к реалиям 

профессиональной среды, к своему прототипу, заданному в модели деятельности специалиста, 

компенсирующим ресурсом становится социальное содержание обучения, реализующееся 

через формы совместной деятельности, предполагающие обмен профессиональным опытом, 

профессионально-личностное общение. 

Современное ДПО специалистов социальной сферы имеет ряд социальных эффектов:  

- способствует развитию профессиональной и академической мобильности личности; 

- играет роль «социального лифта»; 

- создает условия для социального развития и компенсации «пробелов» предыдущих 

этапов социализации. 

Но все эти эффекты значимо выражены лишь тогда, когда процесс ДПО специалистов 

социальной сферы уходит от формализма, обусловлено актуальными социально-

экономическими и индивидуально-психологическими детерминантами, исходит от личности, 

востребовано ею и является источником саморазвития. 

Таким образом, под влиянием обозначенных тенденций складывается новая социальная 

реальность, определяющая и диверсификацию ДПО специалистов социальной сферы. В 

обществе востребован новый тип личности: не всесторонне и гармонически развитый по 

некоему идеальному образцу индивид, а человек, идентичный самому себе, несущий образ 

себя во всем богатстве отношений с окружающим миром. Все это влечет за собой пересмотр не 

только содержания и форм ДПО, но и отказ от многих устоявшихся ценностей в области ДПО. 

Условия сложившейся социально-экономической ситуации требуют развивать и обогащать 

ценностные ориентации специалистов социальной сферы, и прежде всего, ценностные 

ориентации в собственно образовательной (и самообразовательной) деятельности. 
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Аннотация 

Cтатья посвящена актуальной методической проблеме - развитию у низкоуспевающих 

учащихся начального образования психологических характеристик, определяющих высокую 
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успеваемость обучения. При разработке системы психолого-педагогической работы 

учитывались современные научные представления об особенностях психического развития 

обучающихся начального образования, основных психологических новообразованиях данного 

возраста, проблеме успеваемости, фундаментальные положения общей психологи, дидактики о 

принципах и закономерностях психолого-педагогического взаимодействия. Обучающиеся 

рассматривались как субъекты учебной деятельности, имеющие индивидуальные личностные и 

познавательные характеристики.  Разработка методики базировалась на принципах личностно-

деятельностного,  системного и дифференцированного подходов. В процессе реализации были 

выделены два этапа: диагностический  и основной. 
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Развитие, психологические характеристики, произвольность, внутренний план действий, 

рефлексия, успеваемость 

 

 Одной из важнейших теоретических и практических задач начального общего 

образования является изучение особенностей психического развития обучающихся и 

разработка новых технологий, позволяющих обеспечить индивидуальный подход  к каждому 

ученику. Однако, вопрос оказания помощи низкоуспевающим обучающимся продолжает 

оставаться актуальным  в настоящее время. Данное противоречие определило необходимость 

создания психолого-педагогической программы по развитию у низкоуспевающих 

обучающихся начального образования психологических характеристик, определяющих 

высокую успеваемость обучения. 

При разработке системы психолого-педагогической работы учитывались современные 

научные представления об особенностях психического развития младших  школьников, 

основных психологических новообразованиях данного возраста, проблеме успеваемости 

учеников начального образования, фундаментальные положения общей психологи, дидактики 

о принципах и закономерностях психолого-педагогического взаимодействия с целью развития 

учеников. Ученик рассматривался как субъект учебной деятельности, имеющий 

индивидуальные личностные и познавательные особенности[3, с.123].   

Новизна: программа направлена на выявление и развитие у низкоуспевающих учащихся 

начального образования психологических характеристик, определяющих высокую 

успеваемость обучения. 

Теоретической базой работы при составлении программы стали: 

 идея интериоризации Л.С. Выгодского (формирование высших психических 

функций)[1, с.38]; 

 идея о том, что психическая (внутренняя)  деятельность имеет  ту же структуру, что и 

предметная (внешняя) деятельность ( А.Н. Леонтьев)[4, с.10]; 

 теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина[2, с.12]; 

Цель программы: развитие у низкоуспевающих учащихся начального образования 

психологических характеристик, определяющих высокую успеваемость обучения. 

 Разработка программы базировалась на принципах личностно-деятельностного 

подхода, ставящего личность обучающегося в центр психолого-педагогического 

взаимодействия. Обучающиеся рассматривались как субъекты учебной деятельности, 

имеющие индивидуальные личностные и познавательные особенности.  

Теоретической базой при составлении программы стало положение об интериоризации 

(Л.С.Выготский) и теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин). 

Для достижения цели развивающей программы поставлены следующие развивающие 

задачи: 

1) развитие опосредованного внимания; 

2) развитие памяти, формирование у обучающихся специальных приёмов запоминания. 

3) развитие волевых процессов и навыков произвольного регулирования 

познавательных процессов и поведения; 

4) развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
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5) развитие умения планировать свои учебные действия (мысленно разрабатывать 

способ получения предполагаемого результата в конкретных условиях; 

6) формирование адекватной самооценки и уровня притязаний; 

7) развитие умения определять задачи саморазвития; 

8) развитие умения социального взаимодействия и общения; 

9) формирование позитивной учебной мотивации у низкоуспевающих учащихся. 

В процессе работы учитывались методы обучения позволяющие осуществить процесс 

развития на всех этапах его реализации: мотивационном, ориентировочном, исполнительском и 

контрольном: 

 методы стимулирования и мотивации интереса к учению (дидактические игры, метод 

"проблемного обучения"); 

 методы обучения предложенные П.Я. Гальпериным, в основе которых лежит 

применение схем ориентировочной основы действий (набора условий, обеспечивающих 

правильное выполнение нового действия); 

 гностические методы (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемно-

поисковый); 

 персептивные методы: словесные (беседа, рассказ, диалог), наглядные (иллюстрация, 

демонстрация), практические (метод упражнений); 

 методы контроля и самоконтроля (устные и письменные вопросы, тесты, проверочные 

работы); 

 частные психологические методы и приёмы (индивидуальные консультации, 

экскурсии). 

Содержательный раздел программы. 

В процессе реализации психолого-педагогической программы были выделены два этапа: 

диагностический  и основной. 

Диагностический этап ставил задачей изучение психологических характеристик 

обучающихся как субъектов учебной деятельности.  Для диагностики были отобраны 

характеристики отражающие сформированность центральных новообразований младшего 

школьного возраста: произвольность, внутренний план действий и рефлексия.  

Произвольность рассматривалась как умение управлять своими психическими 

процессами и действиями при помощи волевых усилий. Начиная своё формирование до 

поступления в школу, произвольность продолжает своё развитие через учебную деятельность, 

которая становится для обучающихся ведущей. Для того, чтобы быть успешным в новой 

деятельности, учащиеся вынуждены подчиняться внешним правилам, сдерживая и 

контролируя себя, таким образом, придавая психическим процессам  произвольный характер.  

Для диагностики были выделены следующие характеристики, отражающие 

сформированность произвольности: 

 концентрация внимания,  

 произвольная память,  

 упорство в умственной деятельности(терпение, выдержка). 

Внутренний план действий отражает способность действовать "в уме", без опоры на 

наглядный образец,  получает своё развитие в начальной школе посредством организации 

умственной деятельности обучающихся, сначала эта организация исходит от учителя, который 

демонстрирует как правильно надо  "думать", а учащиеся лишь повторяют за ним. Со 

временем, организация умственной деятельности школьников, демонстрируемая учителем, 

переходит в их внутреннюю организацию, в умение оперировать образами, а затем и 

понятиями в уме. Сначала ученики совершают действия в уме на примере частных задач, затем 

обобщают способы решений, что приводит к формированию понятий.  

Для диагностики были выделены следующие характеристики, отражающие 

сформированность внутреннего плана действий: 
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 уровень сформированности наглядно-образного мышления; 

 сформированность словесно-логического мышления; 

 способность к пониманию и анализу условия задачи; 

 планирование учебной деятельности.  

Рефлексия понимается как способность оценивать себя, на основе эталона. Данное 

новообразование начинает своё формирование с момента поступления ребёнка в школу. 

Ученик начинает видеть себя прежде всего глазами учителя который его оценивает, поэтому, с  

момента поступления в школу именно на основе оценки учителя, ребенок оценивает себя, свои 

знания, свои способности. Впоследствии школьники начинают анализировать смысл и 

содержание собственных действий и самостоятельно сравнивать их с социально 

выработанными нормами, правилами и способами поведения. Именно в это время ученик 

задумывается кто он, что он из себя представляет,  кем он хочет быть. 

Для диагностики были выделены следующие характеристики, отражающие 

сформированность рефлексии: 

 развитие самооценки и притязаний; 

 обобщенность категорий я-образа; 

 дифференцированность определений я-образа; 

 самоотношение; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 способность к выделению качеств «хорошего ученика»; 

 определение задач саморазвития.  

На данном этапе проводилось психодиагностическое обследование, изучение продуктов 

деятельности учащихся и характеризующих документов. Анализ успеваемости обучающихся 

включал вычисление среднего балла четвертных отметок за четверть. Полученные данные 

были обобщены и выделены психологические характеристики, определяющие высокую 

успеваемость обучающихся. Критерием для разделения на группы "высокоуспевающих" и 

"низкоуспевающих" стала средняя величина по показателю успеваемости [5, с.167]. 

 Основной этап работы предполагал  работу по развитию у низкоуспевающих 

обучающихся начального образования психологических характеристик, определяющих 

высокую успеваемость обучения.  

Таким образом,  при организации развивающей работы, акцент должен делаться на 

следующих психологических характеристиках учащихся: 

-концентрация внимания; 

-произвольная память; 

-проявление волевых усилий при выполнении неинтересного задания; 

-наглядно-образное мышление; 

- словесно-логическое мышление; 

- планирование учебных действий; 

- самоотношение; 

- притязания; 

- определение задач саморазвития. 

 Уровень развития произвольной памяти и внимания у низкоуспевающих учащихся 

значительно ниже по сравнению с высокоуспевающими. Поэтому, в процессе развивающих 

занятий, необходимо обучать детей различным опосредованным способам запоминания, 

развивать концентрацию и устойчивость внимания. 

Кроме того, большинство низкоуспевающих школьников, показали низкий уровень 

развития упорства в умственной деятельности. Исходя из этих данных в программу включены 

занятия на развитие волевых процессов, в том числе развитие воли при выполнении 

умственных действий. 

Исходя из полученных данных в систему развивающих занятий данной программы были 
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включены упражнения на развитие абстрактного мышления, логических процессов, задания, 

посредством решения которых ученики смогут находить закономерности, осознавать 

последовательность событий. 

Основной задачей упражнений являлось научить школьника беспрекословно 

руководствоваться заданным правилом в процессе работы, «удерживать» его. Упражнения 

должны содержать в себе большие возможности для развития у учащихся приёмов 

самоконтроля; особенно являются продуктивными те из них, где школьник имеет возможность 

сопоставить учебные действия и их конечный результат с заданным образом. 

Об уровне сформированности рефлексии свидетельствует самооценка учащихся и  

уровень развития притязаний. Кроме того, учащиеся с высоким уровнем сформированности 

рефлексии обладают умением оценивать свою учебную деятельность, что подтвердили данные 

проведённого констатирующего эксперимента. У слабоуспевающих учащихся наблюдается 

заниженная самооценка и заниженный уровень развития притязаний, это говорит о том, что 

они, скорее всего, не сформировали собственного мнения о себе, а самооценка и притязания 

формируются на основе внешней оценки учителя. Именно поэтому в систему развивающих 

занятий программы  включены задания способствующие формированию адекватной 

самооценки, самостоятельности и активности среди низкоуспевающих  учащихся начальных 

классов, а  так же снижение психоэмоционального напряжения связанного с учебной 

деятельностью. Доверие, формирование реально осознаваемых и реально действующих 

мотивов поведения ученика, анализ конфликтных ситуаций, в которые он часто попадает, 

личный пример, дальнейшее позитивное воздействие на отношения ребёнка со сверстниками 

легло в основу развития психологических характеристик обучающихся. 

В основе развития психологических характеристик обучающихся начального образования 

лег механизм интериоризации, описанный в работах Л.С. Выготского, и методически 

организованная система формирования умственных действий, созданная  П.Я. Гальпериным и 

Н.Ф. Талызиной. Развитие психологических характеристик обеспечивалось посредством 

переноса действий обучающихся  во внутренний план. Данная система включала пять этапов: 

мотивационный, формирование действия в материальной форме, речевое действие, 

выполнение речевого действия про себя, умственное действие. В материале, предлагаемом 

обучающимся, выделялись ориентиры и все действия выполнялись замедленно и настолько 

развёрнуто, чтобы для обучающихся ясно выступили связи между отдельными действиями и 

изменениями материала. Для правильного формирования действия его звенья сначала 

выполнялись на оригинальных предметах или моделях и лишь в дальнейшем переносились в 

умственный план. Этот внутренний план формировался на основе речи сначала громкой 

внешней, затем "внешней речи про себя". Таким образом, происходила отработка действия на 

каждом этапе. Вначале уделялось особое внимание развёртыванию действия и его 

замедленному выполнению, а в дальнейшем - сокращению процесса ориентировки 

В основу методов обучения легло применение схем ориентировочной основы действий 

(набора условий, обеспечивающих правильное выполнение действия, которое ученик 

выполнять не умеет). Основное назначение ориентировочной основы действий заключается в 

том, чтобы раскрыть перед ребёнком объективную структуру материала и действия, выделить в 

материале ориентиры, а в действии - последовательность его отдельных звеньев, чтобы вместе 

они позволяли учащемуся с первого и до последнего шага правильно выполнить все задания. 

Кроме того, создавались условия для того, чтобы  личностные изменения, 

демонстрируемые обучающимися, поддерживались и подкреплялись родителями и учителями. 

Важно проведение консультаций с родителями и педагогами с целью оказания поддержки 

ученикам, посещающим занятия.  

Методика преподавания представляла систему дифференцированных интеллектуально-

развивающих занятий для детей в возрасте от 7 до 11 лет и включала  34 занятия  для учеников 

1-2 классов и  34 занятия для учеников 3-4 классов. Для каждой группы 6 занятий носили 

диагностический характер и 28 занятий - развивающий. Продолжительность занятий для 
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группы 1-2 классов составляла 35 мин., для группы 3-4  классов, 45 мин.  

Выбор упражнений для развития представленных характеристик, их сложность и 

направленность отличались в зависимости от возраста учащихся. Так для учащихся 1 - 2 

классов основное внимание уделялось развитию произвольного внимания и мышления, 

образного мышления, упражнения на развитие логического мышления носили упрощенный 

характер. Для учащихся 3-4 классов воздействие преимущественно было направлено на 

развитие абстрактно – логического мышления, логики, операций анализа и синтеза, удержания 

программ, самоконтроля. Участие в проведении занятий принимали учителя начальных 

классов и педагог-психолог.  Тематический план занятий представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Тематический план занятий 

 
№ ЭТАП Тема Кол-во 

часов 

1 

Д
И

А
Г

Н
О

С
Т

И
Ч

Е
С

К
И

Й
 

Э
Т

А
А

П
 

Диагностика развития психологических характеристик лежащих в основе 

произвольности (концентрация внимания, произвольная память, упорство в 

учебной деятельности) 

6 

2 Диагностика развития психологических характеристик лежащих в основе 

внутреннего плана действий (наглядно-образное мышление, словесно-
логическое мышление, планирование учебных действий) 

3 Диагностика развития психологических характеристик лежащих в основе 

рефлексии (самоотношение, притязания, определение задач саморазвития) 

4 

О
С

Н
О

В
Н

О
Й

 Э
Т

А
П

 

Развитие произвольного внимания (развитие мелкой моторики и навыка 

следования инструкции; коррекция и развитие устойчивости, распределения и 

переключаемости внимания) 

3 

5 Развитие произвольной памяти (целенаправленное запоминание с помощью  

зрительных, слуховых, осязательных образов, запоминание понятий, 

словесных формулировок) 

3 

6 Развитие упорства в учебной деятельности (приёмы ставящие целью 

воспроизведение волевых усилий) 

3 

7 Развитие наглядно-образного мышления (установление соответствия при 

анализе наглядного материала, выделение новых свойств стандартных 

предметов, преобразование реальности в образ) 

3 

8 Развитие словесно-логического мышления (объединение предметов по 

признакам, обобщение существенных признаков предметов и явлений 

действительности через слова или словосочетания) 

3 

9 Развитие умения планировать (выстраивание логической цепочки "в уме", 
выделение существенных признаков) 

3 

10 Общее развитие мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация) 

2 

11 Формирование адекватной самооценки (самонаблюдение, самоанализ, 

самоотчет, самоконтроль, сравнение) 

3 

12 Формирование притязаний  (определение своей позиции в отношении 

социальной роли ученика и школьной действительности на основе цитат, 

беседы) 

3 

13 Взаимодействие в классном коллективе (коммуникативные способности, 

коллективная проектная деятельность ) 

2 

  ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП 6 

  ОСНОВНОЙ ЭТАП 28 

  ИТОГО 34 

 

Оценка психического развития низкоуспевающих учащихся и достижения ими 

планируемых результатов программы проводилась по средствам качественного и 

математического анализа данных, психологической диагностики развития ребёнка перед  и 

после развивающей  деятельности. 

Карта диагностического этапа представлена в Приложении 1. 

Календарно-тематическое планирование основного этапа представлено в Приложении 2 

Конспекты занятий представлены в Приложении 3 
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Приложение1  

Карта диагностического этапа психолого-педагогической программы   
Новообразо-

вания мл. 

школьника 

Название 

методики 

Назначение методики Источник Количе

ство 

часов 

Произвольно

сть 

Тест Пьерона-

Рузера 

Оценка способности к 

произвольной 
концентрации внимания 

Психодиагностика. Введение в 

научное психологическое 
исследование с элементами 

математической статистики 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003.  - С.173-179  

0,5 

Изучение 

произвольного 

запоминания  

 

Определение объёма 

кратковременного 

произвольного 

запоминания  

Практическая психология в 

тестах, или как научиться 

понимать себя и др. – М., 2001. 

– С.66-69 

Практикум по возрастной 

психологии: Учеб. Пособие / 

Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. 

Рыбалко. – СПб.: Речь, 2002 
 

0,5 

"Выявление 

упорства 

школьников в 

умственной 

деятельности" А. 

И. Высоцкий 

( Е.П. Ильин) 

 

Изучение 

интеллектуальных 

волевых усилий, путём 

создания ситуации, 

требующей проявления 

данных усилий, но при 

этом не зависящей от 

учебной успеваемости 

учащихся. 

Ильин Е.П. Психология воли. - 

СПб.: Питер, 2-е издание, 2009 . 

- С.229-230 

 

0,5 

Рефлексия  Рефлексвная 

самооценка 

учебной 
деятельности (А.З. 

Зак) 

Оценка себя в учебной 

деятельности 

Настольная книга 

практического психолога. В 2 

кн. Кн.1.:Система работы 
психолога с детьми разного 

возраста: учеб.пособие / Е.И. 

Рогов. – М. Изд-во ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2008. С. 139- 

 

1 

Исследование 

самооценки по 

методике Дембо-

Рубинштейн в 

модификации 

А.М. Прихожан. 

Выявление уровня 

самооценки и развития 

притязаний 

Прихожан А.М. Диагностика 

эмоционально-ценностного 

отношения к себе у детей 5-9 

лет//Детский практический 

психолог, М.1995 

0,5 

Кто я 

(модификация 

методики Куна)           

Выявление 

сформированности Я-

концепции, самооценки 

Практическая психология в 

тестах, или как научиться 

понимать себя и др. – М., 2001. 
– С.93-94 

0,5 

Внутренний 

план 

действий 

«Прогрессивные 

матрицы Раввена»  

Серия А 

Анализ наглядного 

материала, умение 

дополнить недостающую 

часть изображения. 

Раввен Дж. К., Курт Дж.Х. 

Руководство по прогрессивным 

матрицам Раввена и словарным 

шкалам. Раздел 3: Стандартные 

прогрессивные матирицы. - М., 

1996 

 

0,5 

Логические Задачи 

(А.З. Зак) 

 

Умение понять учебную 

задачу планировать свои 

действия, анализировать 

условия задачи. 

Настольная книга 

практического психолога. В 2 

кн. Кн.1.:Система работы 

психолога с детьми разного 

возраста: учеб.пособие / Е.И. 
Рогов. – М. Изд-во ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2008. – 383с  

 

1 
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Продолжение приложение 1 

 

 

 

 
 

"Определение 

уровня 

умственного 

развития старших 
дошкольников и 

младших 

школьников" 

(Э.Ф.Замбацявиче

не) 

 

Определение 

способности Обобщать 

по существенным 

признакам, 
формирование понятий 

устанавливать причинно-

следственные и 

временные связи, 

развитие логического 

мышления. 

Энциклопедия 

психодиагностики. 

Психодиагностика детей /под 

ред. Д.Я, Райгородского. – 
Самара, 2012. – С.35-38 

1  

ИТОГО 6ч. 

 

Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование основного этапа программы 
№ Цель занятия Упражнения для 

учеников 1-2 

классов 

Оборудование Упражнения для 
учеников 3-4 

классов 

Оборудование Кол-во 
часов 

1-3 Развитие 

произвольного 

внимания 

(развитие мелкой 

моторики и навыка 

следования 

инструкции; 

коррекция и 

развитие 

устойчивости, 
распределения и 

переключаемости 

внимания) 

Графический 

диктант 

Игра "Поиск 

предмета" 

Корректурная 

проба 

Упражнение 

«треугольник» 

Развитие внимания 

по Крепелину 
Загадки (угадай по 

описанию) 

Упражнения на 

релаксацию 

Бланки для 

штриховки; 

бланк с текстом; 

картинка с 

рисунками и 

шаблонами; 

цветные 

карандаши; 

Бланк счёт по 

Крепелину 

Таблицы Шульте-

Горбова 

Игра "Сравниваем 

картины" 

Тест Мюнсберга 

Упражнения на 

релаксацию 

  

 

Таблицы Шульте-

Горбова, 

Картины для 

сравнения, 

Бланк с буквенным 

текстом 

3 

4-6 Развитие 

произвольной 

памяти 

(целенаправленное 

запоминание с 

помощью  

зрительных, 

слуховых, 
осязательных 

образов, 

запоминание 

понятий, 

словесных 

формулировок). 

Зрительное 

запоминание 

(овощи и фрукты) 

Опосредованное 

запоминание по А. 

Н. Леонтьеву 

Игры "Кто больше 

запомнит"; 
"Запоминаем 

рисуя" 

 

Таблица для 

запоминания 

овощи и фрукты. 

Шарф. 

Набор из 30 

карточек (для 

методики А.Н. 

Леонтьева) 

Запоминание по 

типу 

«Мультиплиация» 

Приём 

запоминания 

"Группировка" 

Запоминание фраз 

Пиктограмма 

Набор из 7 фраз 

Стимульный 

материал к 

заданиям 

(картинки, фразы, 

загадки), бумага А-

4 по количеству 

детей, карандаши. 

3 

7-9 Развитие упорства 

в учебной 

деятельности 

(приёмы ставящие 

целью 

воспроизведение 
волевых усилий). 

Обсуждение 

примеров 

проявления силы 

воли 

Упражнение 

«Радость трудного 
открытия» 

Притчи, 

рассказы, мифы в 

которых 

демонстрируется 

проявление силы 

воли 
Разрезной 

рисунок 

имеющий много 

лишних частей и 

одну 

недостающую 

Обсуждение 

высказываний 

великих людей (Л. 

Толстой, Леббок, 

Ницше, у. 

Шекспира)  о 
качествах 

человеческого 

характера, 

доказательство их 

значимости. 

Упражнение 

"Алгоритм 

деятельности" 

 Упражнение 

«Выдержан ли я?» 

Цитаты о 

следующих 

качествах: 

настойчивость, 

терпеливость, 

целеустремлённость 

3 
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Продолжение приложение 2 

10-

12 

Развитие наглядно-

образного 

мышления 

(установление 
соответствия при 

анализе наглядного 

материала, 

выделение новых 

свойств 

стандартных 

предметов, 

преобразование 

реальности в 

образ). 

Узнай по 

описанию 

Кубики Косса 

Головоломка 
"Танграм" 

Найди пару 

 

Стихотворения, 

описания и 

картинки 

различных 
предметов и 

персонажей. 

Кубики Косса, 

разрезанные 

части Танграма, 

Набор картинок 

по количеству 

учащихся; 

бланк с парными 

картинками 

Нарисуй слова 

Нарисуй 

продолжение 

цепочки картинок 

Набор слов, 

выражающих 

абстрактные 

понятия по 
количеству 

учащихся, 

логически 

выстроенные 

цепочки картинок 

3 

 

13-

15 

Развитие словесно-

логического 
мышления 

(объединение 

предметов по 

признакам, 

утверждение или 

отрицание какого-

либо предмета или 

связи между 

предметами). 

Выделение 

существенных 
признаков у 

сказочных героев 

Игры "Назови 

одним словом" 

Узнай по запаху 

 

Картинки 

сказочных 
героев.    

Стимульный 

материал для игр: 

изображения 

различных 

предметом, 

которые можно 

объединить в 

родственные 

понятия; яблоко, 

апельсин, 

клубника. 

Тест "Аналогия" 

Исключение слова 
Что лишнее? 

"Составление 

предложений" 

Решение 

логических задач 

 

Логические задачи, 

Наборы из 3  
не связанных по 

смыслу слов для 

составления 

предложений. 

3 

 
 

16-

18 

Развитие умения 

планировать 

(выстраивание 

логической 

цепочки "в уме", 

выделение 

существенных 

признаков) 

Составь рассказ по 

картинке 

Расположи 

картинки в 

правильной 

последовательности 

Картинки для 

составления 

рассказа, 

картинки; 

составляющие 

сюжет в 

неверной 

последовательно- 

сти 

Составление 

загадок по 

алгоритму; 

Сокращение 

рассказа 

 

Алгоритм 

составления 

загадок, перечень 

популярных сказок 

и рассказов, 

которые знают все 

дети, которые 

необходимо 

сократить до 2-3 

предложений 

3 

 

19-

20 

Общее развитие 

мыслительных 
операций (анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

классификация) 

Игра "Придумай 

слова" 
Найди лишнее 

Конструирование 

счетными 

палочками 

 

Длинные слова 

для составления 
новых слов, 

счётные палочки 

Перечень заглавий 

к рассказу; 
Продолжи 

математический ряд 

Игра"Узнаём 

зашифрованное 

предложение" 

Короткие рассказы, 

математические 
ряды, 

предложения, в 

которых слова 

переставлены 

местами. 

2 

21-

23 

Формирование 

адекватной 

самооценки 

(самонаблюдение, 

самоанализ, 

самоотчет, 

самоконтроль, 
сравнение) 

Упражнение 

"Рисованное 

письмо 

инопланентянину" 

Как вести дневник 

и зачем он нужен? 

Стимульный 

материал к 

заданиям (), 

бумага А-4 по 

количеству 

детей, 

карандаши. 

Упражнение "Я-

это... Какой я" 

Составление 

самохарактеристики 

Упражнение 

«Самостоятелен ли 

я?» 

Бумага А-4 по 

количеству детей 

Вопросы для 

составления 

самомохарактерис- 

тики 

3 

 

24-

26 

Формирование 

притязаний  

(определение своей 

позиции в 

отношении 

социальной роли 

ученика и 

школьной 

действительности) 

Как воспитывать 

себя? 

  Упражнение «Я в 

рисунке» 

(Учащимся 

предлагается 

выполнить два 

рисунка: «я 

такой, какой 

Бумага А-4 по 

количеству 

детей, цветные 

карандаши 

 

Составление задач 

самовоспитания 

Работа с цитатами 

К. Ушинского, В. 

Сухомлинского, 

А.Макаренко, 

Э.Тельмана по 

определению роли 

ученика в 

Стимульный 

материал к 

упражнениям () 

Цитаты К. 

Ушинского, В. 

Сухомлинского, 

А.Макаренко, 

Э.Тельмана о роли 

ученика 

3 
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есть» и «я такой, 

каким хочу быть») 

 

школьной 

действительности, 

формулирование 
собственных 

притязаний на 

основе цитат 

27-

28 

Взаимодействие в 

классном 

коллективе 

(коммуникативные 

способности, 

взаимодействие 

ученик-учитель, 

взаимодействие 

ученик-ученик ) 

Игра "Я дарю тебе 

орден" 

Беседа на тему: 

«Как аукнется – 

так и откликнется»  

 

  Упражнение 

«Разбор школьных 

ситуаций»; 

Подготовка и 

оформление газеты 

"Мой сверстник" 

Беседа на тему: 

«Каких качеств не 

хватает людям и 
каких качеств не 

хватает нам» 

Карточки с 

ситуациями 

которые могут 

возникнуть в 

коллективе  

2 

 

ИТОГО       28 часов 

 

Приложение 3 

 

Конспект занятия для группы 1-2 классов на тему 

 " Развитие произвольного запоминания" 

 

Цель занятия: способствовать формированию опосредованного запоминания при 

помощи обучения приёмам мнемотехники 

1. Мотивационный этап. 

- Здравствуйте, сейчас мы будем играть в игру, которая называется "Кто запомнит больше 

слов".  Сейчас я зачитаю 10 пар слов, которые вам необходимо постараться запомнить, а затем 

буду называть первое слова из пары, вам надо будет воспроизвести (вспомнить) второе. 

(Медленно зачитываются слова) 

Материал для запоминания: 

книга – нож; 

лук - мыло; 

дом – свеча; 

диван - гора; 

ручка – облако; 

 яма - платье; 

луч – река; 

телевизор - чеснок; 

машина – якорь; 

ботинки – жираф. 

(После прочтения осуществляется проверка, зачитывается первое слово из пары и 

обучающиеся называют второе слов этой пары) 

- Много ли слов удалось правильно воспроизвести (запомнить)? 

- Трудно ли было запоминать слова? Почему? 

2. Формирование действия в материальной форме. 

- Я открою вам секрет. Легче запоминается то, что связано друг с другом (есть «цепочка» 

воспоминаний – дёрнешь за одно звено – вытаскиваешь остальные). Чтобы больше и лучше 

запоминать, необходимо логически связывать запоминаемую информацию, нужно уметь 

самому создавать подобные цепочки, в том числе и фантастические.  

Например,  первая пара слов: книга-нож. Представьте как лежит книга и на её обложке 

нарисован большой нож.  Необходимо мысленно представлять "картинку", чтобы можно было 

закрыть глаза и увидеть её.  
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3. Речевое действие. 

- Давайте попробуем с некоторыми словами из нашей группы составить ассоциативную 

цепочку, позволяющую «связать» их между собой. 

Ассоциации составляются при помощи детей и проговариваются вслух учителем, затем 

ассоциацию повторяют дети). Например:  

лук - мыло (представить, как мама моет лук мылом); 

дом – свеча(представить дом, в окошке которого горит свеча); 

диван - гора (представить, что на вершине огромной горы стоит диван); 

ручка – облако(представить, как вы раскрашиваете на рисунке белое облако чёрной 

ручкой и оно превращается в тучу);  

 яма - платье (представить глубокую яму, на дне которой лежит платье); 

телевизор - чеснок(представить как по телевизору, во весь экран показывают чеснок). 

4. Выполнение речевого действия про себя. 

 - Теперь каждый попробует придумать свои ассоциативные связи молча, «про себя». 

После проверки можно будет поделиться кто какие «картинки» себе представлял. 

Материал для запоминания: 

аквариум - хобот; 

 лев - стекло; 

газета – удочка; 

 гусеница – мороженое; 

мост – пятёрка; 

таблетки - мотоцикл; 

усы – картошка; 

торт – гитара; 

танец – снег;  

лампочка - градусник. 

5. Умственное действие. 

- Давайте проверим, как вы научились запоминать слова. Я снова зачитаю вам десять пар 

слов, а вы попробуйте их запомнить, используя цепочку, которую представите себе сами. 

(Слова зачитываются с паузой 5-7 минут. В это время дети выполняют мысленное 

обозначение этого слова "зарисовку"). 

Материал для запоминания: 

гитара- ложка; 

суп - сапоги; 

жираф - поезд; 

стул - елка; 

кот - солнце; 

мороженное - вокзал; 

дверь - одеяло; 

ножницы- звезда; 

провод - батарея; 

огонь - ведро. 

После,  слова читаются снова, проверяется правильность их воспроизведения. 

Релаксация 

Упражнение «ДА!» 

Все ученики класса становятся в круг лицом друг к другу. Они держат перед собой руки 

ладонями вверх. 

- Мысленно положите все знания, которые вы сегодня принесли с собой, в левую руку, а 

всё то, что вы сегодня узнали нового — в правую. И когда я скажу: «Готово, давай!», вы 

соедините руки одним громким хлопком, сказав при этом: «Да!» 
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Конспект занятия для группы 3-4 классов  

на тему " Развитие произвольного запоминания" 

 

Цель занятия: способствовать формированию опосредованного запоминания при 

помощи обучения приёмам мнемотехники 

1. Мотивационный этап. 

- Я предлагаю вам выполнить одну практическую работу. Сейчас я зачитаю вам десять 

слов, а вы постараетесь их запомнить. 

(Психолог медленно зачитывает 10 слов) 

Материал для запоминания: 

Яблоко, земля. жираф, дерево, самолёт, карета, собака, туча, ручка, колесо. 

(После прочтения осуществляется проверка, слов, которые удалось запомнить) 

- Кому сколько слов удалось вспомнить? 

- Трудно ли было запоминать слова? Почему? 

2. Формирование действия в материальной форме. 

Есть интересный способ запоминания — объединять отдельные слова, которые надо 

запомнить, в предложения, а затем в текст. Например, из представленных слов можно 

составить следующий рассказ: Спелое яблоко упало на землю. Подошел жираф, съел яблок и 

стал смотреть на дерево, нет ли еще. Но неожиданно жираф увидел в небе самолёт, жираф 

разглядел, что на самолёте была нарисована карета, а из иллюминатора выглядывала собака. 

Вдруг налетела туча и из тучи, вместо дождя стали выпадать ручки. Одна ручка упала и 

вонзилась в колесо, которое лежало на земле, рядом с яблоком. 

3. Речевое действие. 

Давайте потренируемся строить рассказы из слов, которые я вам предложу. Для начала 

прошу вас проговаривать свои рассказы вслух. 

Материал для запоминания: 

1.Окно, фонарь, дождь, слон, ракета, фотография, стул, фломастер, стена, еж. 

2. Ведро, пальма, солнце, зима, шар, артист, кот, пенал, свитер, гора. 

3.Кенгуру, платье, дождь, сосна, радио, якорь, река, машина, чеснок, стол. 

(Обучающиеся составляют и проговаривают свои рассказы вслух) 

4. Выполнение речевого действия про себя. 

- Давайте попробуем применить знания по созданию рассказов. Каждый придумывает 

свои рассказы молча, «про себя». После проверки можно будет поделиться кто какие рассказы 

сочинил. 

Материал для запоминания: 

1.Ветер, колесо, свет, тарелка, ананас, цветок, джинсы, лимонад, аптека, лес 

2.Вертолёт, яблоко, сапоги, дверь, радио, занавески, карусель, верёвка, ландыш, тетрадь 

3.Зоопарк, мяч, облако, лодка, монета, снег, бегемот, кресло, шнурок, сосна. 

5. Умственное действие. 

- Давайте проверим, как вы научились запоминать слова. Я снова зачитаю вам десять 

слов, а вы попробуйте их запомнить, объединив в рассказ. 

(Слова зачитываются с паузой 5-7 минут. В это время дети выполняют мысленное 

сочиняют рассказ) 

Материал для запоминания: 

Дождь, корова, вилка, сапоги, танец, свеча, фотография, кресло, велосипед, окно. 

- У кого что получилось? 

Релаксация 

Упражнение «ДА!» 

Все ученики класса становятся в круг лицом друг к другу. Они держат перед собой руки 

ладонями вверх. 

- Мысленно положите все знания, которые вы сегодня принесли с собой, в левую руку, а 

всё то, что вы сегодня узнали нового — в правую. И когда я скажу: «Готово, давай!», вы 
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соедините руки одним громким хлопком, сказав при этом: «Да!» 
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Аннотация 

В главе представлены результаты теоретического анализа и эмпирического исследования 

социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия. Обозначенные 

теоретические положения выступили исходными положениями разрабатываемой методики 

изучения социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия. Кроме 

того,  представленный материал содержит характеристику концептуальных и технологических 

основ социально-культурного партнерства, которые задают логику и последовательность 

разворачивания практики партнерских отношений между учреждениями культуры и 

образования с сохранением специфики деятельности и традиций каждого.  
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технология социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия. 

 

Введение 

Сохранение негативных тенденций в характеристике современного детства на фоне 

усиления мер государства в обеспечении социального благополучия населения определяет 

необходимость поиска способов повышения эффективности мероприятий в отношении семьи и 

детей, реализуемых различными учреждениями, организациями и специалистами. 

Определение в качестве приоритетных двух составляющих развития системы социальной 

защиты и помощи семье и детству как взаимосвязанным социальным  институтам 

(профилактическая направленность реализуемых мероприятий и консолидация усилий 

различных учреждений и специалистов) позволяет рассматривать социально-культурное 

партнерство как механизм профилактики детского неблагополучия и, одновременно, как 

научную проблему. 

Существующие научные теории и положения (2; 3; 15; 19; 20) свидетельствуют о 

неоднозначности понимания сущности партнерства с точки зрения различных наук, что 

затрудняет определение его сущностных характеристик и особенностей. Однозначным 

является признание того, что:  

 - партнерство реализуется между несколькими лицами и/или организациями, что 

определяет необходимость согласования потребностей и интересов взаимодействующих 

сторон; 

- партнерство нацелено на решение социально значимой задачи, признаваемой и 

принимаемой всеми сторонами. 

Ориентация современной педагогической науки на измеряемость и достоверность 

результатов проводимых исследований определяет необходимость разработки инструментария 

для изучения социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия. 

Теоретический анализ научной и методической литературы (2; 12; 14; 18)  свидетельствует, что 

в науке не сложилась единая методика изучения данного вида партнерства, что может быть 

определено совокупностью причин: недостаточно сложившееся понимание сущности и 

содержания социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия; 

неоднозначное понимание результата данного вида партнерства в контексте 

культурологического и компетентностного подходов, распространенных к педагогике; 

ориентация современных методов изучения социально-культурного партнерства на оценку его 

эффективности (с точки зрения затрачиваемых ресурсов).  

Представленные в научной литературе авторские подходы  (Р. Ф. Абубакиров, 

И.Н.Кизилова, А.Б.Шипитько, D.M. Hoffman, R. Patti, F.Tesoriero и др.) к оценке социально-

культурного партнерства сформировались в контексте социологии, экономики, социальной 

работы, что определяет специфическое понимание критериев оценки рассматриваемого 

процесса. В контексте педагогических исследований по проблеме социально-культурного 

партнерства в профилактике детского неблагополучия не сложилось определенной методики 

его изучения. 

Теоретическая значимость заключается в обосновании и разработке методики изучения 

социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия, его 

концептуальных и технологических оснований. Проведенное исследование демонстрирует 

возможности методики изучения социально-культурного партнерства в профилактике детского 

неблагополучия. Кроме того, результаты эмпирического исследования  позволяют 

сформулировать проблемы, снижающие эффективность социально-культурного партнерства в 

профилактике детского неблагополучия и способы их разрешения/минимизации. Апробация 

представленной методики позволила скорректировать отдельные ее положения и 

характеристики. Результаты исследования являются основанием для проектирования 

концептуальных и технологических оснований, а также дальнейшей разработки механизмов 

реализации социально-культурного партнерства, его эффективных форм, а также содержания и 

методов подготовки специалистов образования и культуры к подобному взаимодействию.  
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Обзор литературы 

В отечественной социально-педагогической практике накоплен опыт решения проблем 

детства посредством взаимодействия различных типов учреждений.  Подтверждением этому 

служит опыт С.Т.Щацкого, А.С.Макаренко, В.Д.Семенова и др. В исследованиях 

В.Г.Бочаровой, Г.И.Репринцевой  [6; 17] активно развивается идея сотрудничества учреждений 

культуры, образования, социальной защиты в обеспечении условий успешного развития и 

социального функционирования ребенка и семьи. В исследованиях Н.А.Лаптинской, 

Э.И.Медведь, В.П.Сергеевой, Н.В.Тюкаловой [3; 13; 16; 20] социально-культурное партнерство 

рассматривается как условие формирование определенных характеристик личности, как 

условие функционирования и развития учреждений определенной сферы. Однако, 

рассмотрение социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия – 

недостаточно изученный аспект и научная проблема, требующая своего решения на 

теоретическом и практическом уровне. 

Е.Н.Абузярова характеризует понятие «социально-культурное партнерство» как сложное, 

полисубъектное явление социальной жизни, обусловленное существованием, деятельностью и 

взаимодействием социальных субъектов, обладающих определенными ценностными 

ориентациями и исполняющими определенные социальные роли. Оно также является 

важнейшим элементом социальной жизни, оказывающим существенное влияние на ее развитие 

путем возникновения партнерских отношений и формирования социальных коммуникаций [2]. 

Н.А.Лаптинская понятие «социально-культурное партнерство» характеризует как 

совокупность действий, основанных на социальной справедливости, сбалансированности, 

праве и ответственности партнеров, и направленных на интеграцию деятельности и 

обеспечение удовлетворения социально-культурных потребностей сторон взаимодействия в 

решении общественно значимых проблем». Признавая значимость учреждений культуры как 

институтов, аккумулирующих и транслирующих ценности и нормы культуры, Н.А.Лаптинская 

рассматривает направления развития партнерских отношений с органами власти, структурами 

бизнеса, частными благотворительными организациями и различными фондами [13]. 

Анализ авторских позиций в понимании социально-культурного партнерства  

(Е.Н.Абузярова, Г.В.Мирзоян, Н.В.Панкова, Т.П.Сеппянен, Е.А.Чефонова и др. [2; 15; 16; 18; 

21]) позволяет сформулировать следующие значимые положения: 

1. Социально-культурное партнерство – сложное, многоаспектное понятие, 

характеризующее определенную общественную практику, теорию и культуру. 

2. Социально-культурное партнерство организационно, содержательно и технологично 

отражает взаимодействие сферы образования и культуры как базовых институтов становления, 

развития и социализации личности. 

3. Развитие партнерских отношений, как в истории, так и практике,  имеет определенную 

последовательность, отражающую постепенное продвижение от частных действий 

конкретного лица к оформлению длительных, организационно и содержательно сложных и 

разнообразных совместных действий, проектов, мероприятий. 

Полученное общее представление о сущности партнерских отношений и социально-

культурного партнерства позволяет приблизиться к разработке инструментария для изучения  

данного вида партнерства. 

В педагогической науке методика изучения социально-культурного партнерства в 

профилактике детского неблагополучия не представлена, в связи с чем возникает 

необходимость изучения данного вида партнерства в решении заявленной социальной 

проблемы. Междисциплинарный характер понятия «партнерство» определяет разнообразие 

подходов в определении его результата. 

А.Б.Шипитько  представляет подходы, сложившиеся в настоящее время в оценке системы 

социального партнерства, а так же системы оценки базового уровня социального партнерства. 

Первая система: оценка сложных структурно-организационных элементов партнерства – 

соглашений, договоров, проектов, программ (на федеральном, территориальном, 

организационном уровнях); инструментов согласования и защиты социально-экономических 
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интересов субъектов партнерского взаимодействия; эффективности действующих комиссий по 

урегулированию споров и конфликтов. Вторая система: оценка характера преобладающих 

ценностей, норм, принципов и манер поведения субъектов партнерства; выявление места 

социального партнерства в рамках системы социокультурного пространства общества: 

филантропия, трансакционизм, интеграция партнерских отношений [22]. 

Р. Ф. Абубакиров, характеризуя критерии эффективности социального партнерства 

(уровень трансакционных издержек, эффективность функционирования отдельных институтов 

и пр.), отмечает, что в ходе реализации партнерства «не ставится задача достижения какого-

либо экономического результата, оно направлено, в первую очередь, на согласование 

интересов, поиск компромиссных решений на основе взаимовыгодного диалога сторон» [1]. 

И.Н.Кизилова, рассматривая инновационные методы управления в сфере культуры, 

сформулировала критерии эффективности реализуемых в данной отрасли проектов: 

инновационность, финансирование, управление и маркетинг, социокультурное партнерство, 

мониторинг и оценка результатов, устойчивость проекта/долгосрочный эффект. Обозначенные 

автором критерии стали основанием многоуровневой системы экспертной оценки мероприятий 

и проектов, идея которой может быть заимствована при разработке методики оценки 

эффективности социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия 

[12]. 

Представленные авторские подходы к оценке эффективности социально-культурного 

партнерства сформировались в контексте социологии, экономики, что определяет 

специфическое понимание критериев оценки рассматриваемого процесса. Авторы однозначно 

признают значимость социальной составляющей, отражающей консолидацию усилий 

некоторых субъектов в решении социально-значимых задач, ценностный компонент 

партнерства, его направленность на создание и трансляцию определенной культуры 

отношений. 

В исследовании, подготовленном для Фонда В. Потанина [14], представлены основные 

положения международной практики оценки социального воздействия культурных инициатив. 

На примере оценки влияния искусства и гуманитарных наук (исследование проведено Arts and 

Humanities Research Council) в докладе представлена логическая модель, включающая в себя: 

ресурсы (объем денежных средств, количество сотрудников), деятельность (разработка и 

реализация программ, создание новой инфраструктуры), непосредственный результат 

(количество благополучателей, распространенных экземпляров), социальный результат (рост 

уровня знаний и изменение моделей поведения людей) и социальный эффект (учет влияния 

других факторов, незапланированных последствий). Данные составляющие модели являются 

одновременно и ориентирами в построении системы оценки, и показателями оценки 

эффективности социально-культурных проектов [14]. 

Учитывая сложность и многомерность рассматриваемой проблемы, следует подчеркнуть 

неоднозначность результата социально-культурного партнерства в профилактике детского 

неблагополучия. Непосредственным результатом социально-культурного партнерства в 

профилактике детского неблагополучия является культура партнерских отношений. 

Отсроченным  социальным результатом является  понимание ценности детства как особой 

социальной группы, требующей заботы и помощи, признание ценности и норм социально-

культурного партнерства. Отсроченным социальным эффектом является включенность новых 

специалистов, организаций и учреждений в систему социально-культурного партнерства, 

идентификация учреждений образования, культуры и др. как институтов профилактики 

детского неблагополучия, распространение традиций успешного воспитания и социализации 

подрастающего поколения.  

Учитывая определение понятия «культура», предложенное в словаре Б.М.Бим-Бада [5], а 

также позиции В.Л.Бенина [4], Н.Г.Веселовой [8], А.Н.Галагузова [11], культуру партнерских 

отношений  мы определяем как  характеристику партнерских отношений, базирующихся на 

взаимопомощи,  взаимоподдержке, ориентации  на достижение общей социально значимой 

цели на основании признания партнерами ценностей, норм и традиций друг друга. Данное 
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определение позволяет выделить структурные компоненты, которые учтены при разработке   

методики оценки культуры партнерских отношений. 

Осознавая значимость культурологического подхода в характеристике результатов 

социально-культурного партнерства, а также доминирование компетентностного подхода в 

современной образовательной практике и педагогической науке, одним из критериев 

выступает готовность специалистов к социально-культурному партнерству. Готовность  к 

социально-культурному партнерству в профилактике детского неблагополучия может 

характеризоваться как целостное, системное, интегративное новообразование, результат, 

определяющий личностную готовность специалистов к подобной деятельности.  

Обзор научной литературы по проблеме социально-культурного партнерства в 

профилактике детского неблагополучия свидетельствует о недостаточной разработанности как 

теоретических положений, так и методических основ  изучения и проектирования содержания 

и форм данного вида партнерских отношений. 

Результаты исследования 

На теоретическом этапе исследования получены следующие значимые выводы. 

В рамках проводимого исследования социально-культурное партнерство рассматривается 

как многоаспектное понятие, рассматриваемое в нескольких значениях.  

В широком социальном смысле социально-культурное партнерство можно рассматривать 

как своеобразную форму общественного договора в решении той или иной проблемы, 

удовлетворении социальных потребностей группы людей в рамках новой системы отношений, 

имеющей определенный культурный каркас (ценности, нормы, традиции). Значимым в таком 

контексте является понимание заинтересованности государства в решении определенной 

проблемы, что в конечном итоге содействует его устойчивости и стабильности.  

В педагогическом смысле данный термин характеризует совокупность социальных 

установок и действий некоторых субъектов, определяющую готовность и способность решения 

социально-значимых задач посредством совместной деятельности, объединения усилий и 

ресурсов на фоне четкого осознания ответственности. В таком контексте социально-

культурное партнерство представляет собой организационную оболочку, в рамках которой 

реализуется совместная деятельность  учреждений образования и культуры или практикующих 

специалистов этих сфер. Важным с этой точки зрения является определение содержания 

социально-культурного партнерства, наиболее эффективных форм его реализации в решении 

той или иной задачи/проблемы. 

В узком педагогическом смысле социально-культурное партнерство – это 

непосредственное взаимодействие некоторых субъектов в ходе решения определенной 

социально-значимой задачи. В таком контексте социально-культурное партнерство можно 

рассматривать как процесс с четко заданной целью и способами ее достижения. При этом 

необходимо четко формулировать цель, проектировать адекватные способы ее достижения с 

учетом имеющихся ресурсов, специфики решаемой задачи и характеристики группы людей, на 

которых направлены совместные усилия учреждений образования и культуры или 

практикующих специалистов этих сфер. 

Выделенные контексты рассмотрения понятия «социально-культурное партнерство» 

позволяют согласиться с представленным выше пониманием отечественными учеными 

сущности социально-культурного партнерства. В широком смысле социально-культурное 

партнерство, представляя своеобразную форму общественного договора, может 

характеризоваться как социокультурный феномен, определенный в своем возникновении и 

существовании влиянием существующей философии, идеологических и религиозных 

установок, гражданских и общественных инициатив, включенностью самого государства в 

решение проблемы, культурных практик, традиций общества или определенной территории в 

решении той или иной проблемы. В более узком и узком значениях социально-культурное 

партнерство приближается к пониманию его как действия или взаимодействия, имеющих 

определенный алгоритм и конкретный, измеримый результат. Данное замечание значимо для 

определения результата социально-культурного партнерства. 
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Кроме того, обозначенное понимание социально-культурного партнерство позволяет 

выделить уровни его рассмотрения с сохранением выделенных выше характеристик: на 

макроуровне данный вид партнерства представляет собой взаимодействие социальных 

институтов, взаимопроникновение ценностей, сложившихся норм, формирование единого 

ценностно-смыслового пространства; на мезоуровне партнерство характеризует систему связей 

между учреждениями социальной и культурной сфер; на микроуровне социально-культурное 

партнерство отражает взаимодействие специалистов различных учреждений. 

Обобщая представленные научные положения с учетом собственного видения сущности 

социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия, разработана 

комплексная методика изучения данного вида партнерства (табл.1). 

Таблица 1 

Компоненты и критерии комплексной методики изучения социально-культурного партнерства 

в профилактике детского неблагополучия 
Компонент методики/ объект 

изучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Эффективность социально-

культурного партнерства 

Целевая (ценностно-смысловая 

направленность) 

Метод экспертных оценок, 

методика оценки эффективности 

социально-культурного 

партнерства в профилактике 

детского неблагополучия 

Содержательное единство  

Инновационность 

Управляемость 

Затрачиваемые ресурсы 

Технологичность 

Результативность 

Культура партнерских отношений Когнитивный компонент Метод самооценки, методика 

оценки культуры партнерских 

отношений 
Эмоционально-ценностный 

компонент 

Технологический компонент 

Готовность специалистов к 

социально-культурному 

партнерству в профилактике 

детского неблагополучия 

Когнитивный Метод самооценки, 

Анкета изучения готовности 

специалистов к социально-

культурному партнерству в 

профилактике детского 
неблагополучия 

Мотивационный 

Личностный 

Технологический 

 

Представленные в таблице компоненты комплексной методики и критерии их оценки 

более детально характеризуются следующим образом. 

1). Методика оценки эффективности социально-культурного партнерства в профилактике 

детского неблагополучия включает в себя оценку следующих критериев: 

1. Целевая (ценностно-смысловая) направленность - отражает степень выраженности  

направленности социально-культурного партнерства на возрождение ценностей семьи и 

детства, формирование культуры внутрисемейных отношений, профилактику детского 

неблагополучия. 

2. Содержательное единство - отражает степень согласованности предпринимаемых 

усилий различных социальных институтов, специалистов в возрождении ценностей семьи, 

ценностного отношения к ребенку. 

3. Инновационность - отражает сочетание традиционных и инновационных форм и 

методов, подходов в организации социально-культурного партнерства и профилактических 

мероприятий, создание новой услуги, инфраструктуры в рамках социально-культурного 

партнерства. 

4. Управляемость – характеризует степень управления и стратегии управления 

социально-культурным партнерством в профилактике детского неблагополучия. 

5. Затрачиваемые ресурсы – отражает  затрачиваемые кадровые, материально-

технические, финансовые ресурсы. 

6. Технологичность – отражает возможность распространения модели и формы 

социально-культурного партнерства, степень их разработанности. 
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7. Результативность – достижение планируемых количественных и качественных 

результатов. 

Для каждого из семи критериев определен последовательный ряд объективных 

показателей эффективности по признаку наличия/отсутствия критерия, а также двух 

промежуточных показателей для обеспечения точности анализа. Каждому из четырех 

показателей присвоен соответствующий балл с шагом в 10 единиц, от 0 до 30 баллов (нулевой, 

низкий, средний, высокий). 

2). Методика оценки культуры партнерских отношений позволяет оценить ближайший 

результат партнерства учреждений культуры и образования в профилактике детского 

неблагополучия. Цель методики – изучение культуры партнерских отношений в профилактике 

детского неблагополучия. 

Субъектами оценки партнерских отношений выступают работники культуры и 

образования, которые в силу должностных обязанностей наиболее часто вступают во 

взаимодействие в профилактике детского неблагополучия (со стороны учреждений 

образования – педагоги – организаторы, зам. директоров по воспитательной работе, 

социальные педагоги; со стороны учреждений культуры – методисты, руководители детских 

объединений, руководители учреждений культуры).  

Методика оценки культуры партнерских отношений включает в себя несколько 

компонентов, значимых с позиции понимания сущности культуры как таковой, а также с 

учетом представленных в научной и методической литературы наработок, а именно: 

- когнитивный компонент, критериями оценки которого выступает осознание социально-

значимого характера взаимодействия учреждений культуры и образования, понимание 

содержания социально-культурного партнерства, знание возможных направлений социально-

культурного партнерства, принципов социально-культурного партнерства, понимание 

партнерами границ ответственности каждой из сторон, знаний о механизмах развития и 

поддержания партнерских отношений; 

- эмоционально-ценностный компонент, критериями оценки которого выступает   

проекция общечеловеческих ценностей в системе партнерских отношений, принятие 

субъектами взаимодействия ценностей, норм и традиций друг друга, направленности 

партнеров на принятие друг друга, признание ценностей каждой из сторон, взаимопомощь и 

взаимоподдержка в социально-культурном партнерстве, характеристика отношений партнеров 

(формализованность отношений, взаимный интерес к партнерству, стабильность отношений), 

стремление к развитию дальнейших отношений;  

- технологический компонент, критериями оценки которого выступает владение 

субъектами взаимодействия формами и методами социально-культурного партнерства, 

владение способами проектирования совместных мероприятий, консолидация усилий, ресурсов 

партнеров в реализации совместных мероприятий, рефлексия и направленность действий 

партнеров на совершенствование совместной деятельности в достижении социально-значимой 

цели, учет при проектировании и реализации совместных мероприятий специфики целевой 

направленности и традиций партнеров, готовность к проектированию новых форм, методов и 

средств развития и поддержания партнерских отношений. 

Каждый компонент культуры имеет определенные критерии оценки,  выраженность 

которых оценивается респондентами в пределах шкал «высокий уровень», «средний уровень», 

«низкий уровень»,  

3). Методика изучения готовности специалистов к социально-культурному партнерству в 

профилактике детского неблагополучия включает в себя: общие сведения; когнитивный 

(наличие знаний о сущности и значимости социально-культурного партнерства в профилактике 

детского неблагополучия, о сущности детства), мотивационный (направленность специалистов 

на взаимодействие, осознание необходимости интеграции усилий в решении проблем 

современного детства), личностный (осознание собственных возможностей и ответственности 

в реализации социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия), 

технологический (сформированность необходимых умений по проектированию и реализации 
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мероприятий и программ социально-культурного партнерства в профилактике детского 

неблагополучия) компоненты.  

Представленные составляющие методики изучения социально-культурного партнерства в 

профилактике детского неблагополучия являются результатом проведенного теоретического 

анализа и проектирования и, одновременно, основанием для проведения эмпирического 

исследования. Исследование проводилось среди специалистов учреждений образования и 

культуры Соликамского, Чердынского, Красновишерского, Усольского муниципальных 

районов,  гг. Чердынь, Красновишерск, Березники, Соликамск Пермского края.  

В исследовании приняли участие 654 человека – практикующих специалиста учреждений 

образования и культуры (детский сад, школа, музей, библиотека, Дворец/дом культуры, 

учреждение дополнительного образования, культурно-деловой центр) в возрасте от 20 до 51 

года и старше.  

Анализ полученных результатов по каждой из методик был поэтапно представлен в 

авторских публикациях. В рамках данной публикации представим комплексную 

характеристику полученных результатов. 

Изучение эффективности форм социально-культурного партнерства в профилактике 

детского неблагополучия позволяет сформулировать следующие выводы: 

1. Общая оценка эффективности форм социально-культурного партнерств в 

профилактике детского неблагополучия может быть охарактеризована как «средняя». 

2. Все формы социально-культурного партнерства можно условно разделить на 

«традиционные» и «инновационные». У  традиционных форм социально-культурного 

партнерства (просветительские мероприятия (тематические вечера, встречи), 

благотворительные концерты, академия родительского образования/клубы для  родителей/ 

школы для родителей) уровнем «ниже среднего»  характеризуются практически все критерии; 

среди инновационных форм таким же уровнем характеризуются «Творческие лаборатории/ 

научные лаборатории/ школы дарований», «Интерактивные тематические площадки». Уровнем 

«высокий» характеризуются такие критерии, как целевая направленность, содержательна 

направленность. технологичность и инновационность следующих форм: «Образовательные 

проекты/семинары», «Конкурсные программы для семей», «Семейные и детские 

праздники/утренники», что может быть обусловлено богатой практикой проведения подобных 

мероприятий учреждения образования.  

3. Большинство форм социально-культурного партнерства  характеризуются 

выраженностью всех критериев на среднем уровне и на уровне «yиже среднего», что может 

быть обусловлено сложившимся в обществе пониманием культурных мероприятий как 

средства профилактики детского неблагополучия посредством включения детей в социально-

значимую деятельность, а также распространенностью и популярностью данных форv 

партнерства  среди специалистов сферы образования в работе с семьями и детьми.  

4. Наиболее эффективными формами партнерства являются: Фестивали детского 

творчества, Благотворительные концерты, Академия родительского образования/клубы для  

родителей/ школы для родителей, Образовательные проекты/семинары, Конкурсные 

программы для семей, Семейные и детские праздники/ утренники, которые имеют ярко 

выраженную управляемость, затрачиваемые ресурсы, технологичность и результативность. 

5. Обнаружена явно выраженная разница в оценке эффективности форм социально-

культурного партнерства среди работников дошкольных образовательных учреждений, школ и 

учреждений дополнительного образования: значительная часть представленных форм 

партнерства оценивается работниками дошкольных образовательных учреждений как 

недостаточно эффективные (по большинству критериев) на фоне более благоприятных оценок 

эффективности другими респондентами. Это может быть объяснено ориентацией дошкольного 

образования на решение задач развития и социализации детей дошкольного возраста. Школы в 

большей мере ориентированы, кроме задач образования, на решение вопросов профилактики 

детского неблагополучия, обладают большим опытом решения подобных вопросов. Работники 

учреждений дополнительного образования наиболее лояльно оценили формы социально-
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культурного партнерства, что может быть объяснено направленностью деятельности данного 

вида учреждений на решение образовательно-воспитательных, развивающих задач, а также 

задач реализации творческого потенциала личности, ее включения в различные виды 

социально-значимой деятельности. Работники учреждений культуры с меньшим численным 

выражением, но в пределах среднего уровня, оценивают эффективность форм социально-

культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия, что определяется 

различием целевой направленности их деятельности и профессиональной подготовки в 

сравнении с работниками учреждений образования. 

6. Обнаружена устойчивая тенденция наличия среди респондентов  7-8% работников, 

которые оценивают критерии оценки форм партнерства на отметке «нулевой», что является 

общей тенденцией среди всей совокупности выборки, т.е. имеется группа специалистов, не 

признающих эффективность форм социально-культурного партнерства в профилактике 

детского неблагополучия. 

Результаты изучения культуры партнерских отношений позволяют сформулировать 

следующие выводы: 

1. Общий уровень культуры партнерских отношений можно характеризовать как 

средний, т.е. опрошенные специалисты, выступая субъектами партнерских отношений,  

отмечают сформированность когнитивного, эмоционально-ценностного и технологического 

компонентов, а именно: достаточно сформированное осознание значимости социально-

культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия, понимание его 

содержания; демонстрируют проекции общечеловеческих ценностей в системе партнерских 

отношений, принятие ценностей, норм и традиций друг друга в реализации профилактических 

мероприятий, направленность партнеров на принятие друг друга, на совместную деятельность, 

инициативу взаимопомощь и взаимоподдержку (сочетание оценок «высокий» и «средний» 

уровни). Остальные составляющие обозначенных компонентов культуры партнерских 

отношений характеризуются респондентами, как «средний уровень». 

2. Средний уровень осознания социально-значимого характера взаимодействия 

учреждений культуры и образования, понимания партнерами границ ответственности каждой 

из сторон, проекции общечеловеческих ценностей в системе партнерских отношений у 

работников образования и культуры подтверждает гуманистически направленный характер их 

профессиональной деятельности, потенциальную готовность к участию в решении социально-

значимых проблем (в частности, проблемы детского неблагополучия) посредством 

взаимодействия с другими учреждениями, организациями и специалистами.  Однородные  

оценки специалистами других составляющих когнитивного, эмоционально-ценностного, 

технологического компонентов (средний уровень) свидетельствует о достаточно 

сформированном понимании механизмов реализации партнерских отношений в конкретных 

условиях. 

3. Однородность оценок критериев культуры партнерских отношений работниками школ 

(средний уровень) в сравнении с оценками работников учреждений культуры, дошкольных 

учреждений и учреждений дополнительного образования (высокий и средний уровень) может 

быть обусловлена большей объективностью первых. Кроме того,  изначальная ориентация 

школы на реализацию позиции субъекта системы профилактики (ФЗ-120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», Закон 

Пермского края «О профилактике семейного и детского неблагополучия») определяет ее 

наименьший «оптимизм» в оценке механизмов профилактики детского неблагополучия. 

4. Оценка респондентами технологического компонента свидетельствует о его 

наименьшей сформированности в сравнении с когнитивным и эмоционально-ценностным 

компонентами. 

5. Обнаружено наличие 11-13% респондентов по каждому компоненту культуры 

партнерских отношений, чьи оценки характеризуются как «низкий уровень». 

Результаты изучения готовности специалистов к социально-культурному партнерству в 

профилактике детского неблагополучия позволяют сформулировать следующие выводы: 
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1. В количественном выражении готовность специалистов к социально-культурному 

партнерству к профилактике детского неблагополучия по результатам исследования 

характеризуется следующим образом: 

- готовы к социально-культурному партнерству в профилактике детского неблагополучия 

– 65,5%, т.е. характеризуются достаточным уровнем сформированности всех составляющих 

когнитивного, мотивационного, личностного, технологического компонентов готовности; 

- характеризуются достаточной готовностью к социально-культурному партнерству в 

профилактике детского неблагополучия – 32,2%, т.е. обладают сформированностью отдельных 

составляющих когнитивного, мотивационного, личностного, технологического компонентов 

готовности; 

- пограничное положение, близкое к неготовности к социально-культурному партнерству 

в профилактике детского неблагополучия – 2,3%, т.е. характеризуются несформированностью 

большинства составляющих когнитивного, мотивационного, личностного, технологического 

компонентов готовности. 

2. Большая часть специалистов характеризуется  сформированностью когнитивного 

компонента готовности к социально-культурному партнерству в профилактике детского 

неблагополучия, т.е.: понимают детство как особую социальную группу, нуждающуюся в 

особой социально-правовой защите, имеют представление о сущности социально-культурного 

партнерства между учреждениями культуры, образования, социальной сферы и др. в решении 

проблем детства, знают о содержании и возможных направлениях социально-культурного 

партнерства (просвещение семьи; формирование психолого-педагогической культуры 

родителей; организация занятости детей; формирование социокультурной среды определенной 

территории; привлечение общественного внимания к проблемам семьи и детства), имеют 

представление о принципах социально-культурного партнерства в профилактике детского 

неблагополучия. Это может быть объяснено наличием профессионального образования у всех 

респондентов, а также наличием опыта социально-культурного партнерства в профилактике 

детского неблагополучия. 

3. У большинства респондентов выявлена сформированность мотивационного 

компонента готовности к социально-культурному партнерству в профилактике детского 

неблагополучия. Сформированность мотивационного компонента готовности специалистов к 

социально-культурному партнерству включает в себя: осознание значимости социально-

культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия, понимание значимости 

распространения подобного опыта, активность участия в различных направлениях 

взаимодействия с учреждениями других сфер в работе с семьей и детьми, в самостоятельной 

разработке и использовании в профессиональной деятельности форм и методов 

взаимодействия с учреждениями других сфер в работе с семьей и детьми, активность в 

демонстрации собственного опыта взаимодействия с другими учреждениями посредством 

выступлений на педагогических советах, проведения мастер-классов, публикаций в 

профессиональных журналах и сборниках материалов научно-практических конференций, 

участия в профессиональных конкурсах соответствующей направленности,  настойчивость в 

преодолении затруднений, связанных с недостаточностью знаний или несформированностью 

определенных умений в реализации социально-культурного партнерства в профилактике 

детского неблагополучия, активность в саморазвитии, стремлении узнать, освоить больше, чем 

предполагают программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

4. Более высокие (в сравнении с численным выражением других показателей) 

количественные показатели сформированности личностного компонента готовности 

специалистов к социально-культурному партнерству в профилактике детского неблагополучия. 

Сформированность личностного компонента готовности специалистов к социально-

культурному партнерству включает в себя: умение выстраивать конструктивное 

взаимодействие со специалистами смежных профессий, работающих в других учреждениях, 

умение работать в команде, согласовывать действия между субъектами взаимодействия, 

осознание личной и профессиональной ответственности за результаты профессиональной 
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деятельности, направленность на сотрудничество с другими учреждениями и организациями, 

осознание своих возможностей в организации социально-культурного партнерства в 

профилактике детского неблагополучия. 

5. Выявлена недостаточная сформированность технологического компонента готовности 

специалистов к социально-культурному партнерству выявлена у всех респондентов, т.е.: 

недостаточно сформировано владение способами и приемами взаимодействия с другими 

специалистами, учреждениями и организациями; умение отбирать содержание социально-

культурного партнерства с позиции наличия в них элементов воспитывающего, ценностно-

смыслового характера; готовность и способность проектировать различные виды социально-

культурной деятельности; умение инициировать, проектировать формы социально-культурного 

партнерства; учет при проектировании различных форм социально-культурного партнерства 

специфики и традиций вступающих во взаимодействие учреждений и организаций; умение 

организовать оценку эффективности реализуемых форм социально-культурного партнерства.  

Полученные результаты позволили сформулировать ключевые проблемы реализации 

социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия и способы их 

решения/минимизации (табл.2). 

Таблица 2 

Проблемы реализации социально-культурного партнерства в профилактике детского 

неблагополучия и способы их решения/минимизации 

 
Проблемы реализации 

социально-культурного 

партнерства в профилактике 

детского неблагополучия 

Предложения по решению и 

минимизации проблем реализации 

социально-культурного партнерства 

Социальный эффект 

Недостаточно сформированная 

технологическая готовность и 

технологического компонента 

культуры партнерских отношений 

(умение проектировать новые 

формы социально-культурного 

партнерства, умение отбирать 

содержание партнерства, учет 

специфики традиций партнеров, 

умение оценивать эффективность 

партнерства)  

1. Организация серии обучающих 

семинаров, прохождение курсов 

повышения квалификации. 

2. Организация проблемных групп по 

проектированию новых форм социально-

культурного партнерства в профилактике 

детского неблагополучия. 

3. Разработка и трансляция методики 

оценки эффективности форм и программ 

социально-культурного партнерства. 

4. Разработка методического обеспечения 
социально-культурного партнерства в 

профилактике детского неблагополучия. 

Изменение качества 

реализуемых форм и 

программ социально-

культурного партнерства; 

возможность ретрансляции 

опыта социально-

культурного партнерства в 

профилактике детского 

неблагополучия. 

 

 

Недостаточное понимание 

значимости социально-

культурного партнерства в 
профилактике детского 

неблагополучия 

1. Разработка Порядка организации 

социально-культурного партнерства в 

профилактике детского неблагополучия. 
2. Проведение и/или участие в научно-

практических конференциях по проблемам 

социально-культурного партнерства. 

3. Подготовка серии публикаций в 

местных СМИ, информационных брошюр. 

Включение новых 

партнеров, 

заинтересованных лиц, 
благотворительных и 

общественных организаций 

в программы социально-

культурного партнерства.  

Недостаточная мотивационная 

готовность к социально-

культурному партнерству в 

профилактике детского 

неблагополучия (недостаточная 

активность в самостоятельной 

разработке форм партнерства и 

демонстрации имеющегося 
опыта) 

1. Проведение серии мастер-

классов/круглых столов/дискуссионных 

площадок по проблеме. 

2. Введение системы морального 

стимулирования работников, реализующих 

социально-культурное партнерство в 

профилактике детского неблагополучия. 

3. Внесение в систему стимулирования 
труда работников образования и культуры 

позиции «Участие в разработке и 

реализации программ социально-

культурного партнерства в профилактике 

детского неблагополучия». 

Позиционирование 

территории как площадки 

эффективного опыта 

социально-культурного 

партнерства в 

профилактике детского 

неблагополучия. 
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Полученные результаты теоретического и эмпирического этапов исследования позволили 

определить концептуальные основания социально-культурного партнерства в профилактике 

детского неблагополучия.  При характеристике концептуальных оснований  учтены 

выявленные проблемы различных уровней, снижающие результативность данного вида 

партнерства в решении и профилактике детского неблагополучия.  

Проблемы теоретико-методологического уровня, связанные с определением сущности 

социально-культурного партнерства как научной проблемы, его характеристикой как 

механизма профилактики детского неблагополучия. Множество теоретических положений, 

представленных в трудах различных авторов (Е.Н.Абузярова, В.А.Бурляева, И.М.Вилкова, 

О.А.Врублевская, Е.А.Чефонова [2; 7; 9; 10; 21]),  тяготеет к характеристике социально-

культурного партнерства как формализованных отношений между некоторыми субъектами 

(между учреждениями образования и культуры, между специалистами различных учреждений 

или внутри учреждения).  Такое сужение понимания социально-культурного партнерства имеет 

практическое значение, но не позволяет раскрыть сущность данного вида партнерства как 

научной проблемы, что, в свою очередь, ограничивает возможности его эффективного 

использования в решении то или иной социально-значимой проблемы (в частности – детского 

неблагополучия). 

Кроме того, сужение сущности социально-культурного партнерства как научной 

проблемы до выделения его направленности на решение той или иной проблемы не позволяет 

выделить сущностные характеристики партнерства как определенной формы общественного 

договора, как процесса и технологии, а также затрудняет понимание результата социально-

культурного партнерства. Кроме того, сложный, междисциплинарный характер самого понятия 

«социально-культурное партнерства» определяет  комплексный подход в его изучении и 

последующей разработке и реализации на практике. Тяготение к характеристике социальной 

или культурной составляющей партнерства ограничивает возможности в разработке 

содержания изучаемого вида партнерства, выбору форм и методов его реализации на практике. 

Преобладание социальной составляющей определяет характеристику процесса ретрансляции 

социальных норм, ценностей, традиций, тем самым обусловливая возможность личности к 

успешной адаптации и социальному функционированию. Доминирование культурной 

составляющей  определяет необходимость формирования культурно-творческого начала 

личности, присвоение ею культурных норм и традиций и последующее их встраивание в 

структуру личности, определяя ее возможность к преобразованию окружающего мира. 

Обозначенные замечания свидетельствуют о необходимости теоретико-

методологического обоснования сущности социально-культурного партнерства в 

профилактике детского неблагополучия. 

Проблемы практического уровня  связаны с характеристикой технологических и 

методических оснований социально-культурного партнерства в профилактике детского 

неблагополучия, недостаточной разработанностью оснований его проектирования, 

распределением зон компетентности включенных в него субъектов, определением и 

реализацией условий эффективного социально-культурного партнерства с учетом накопленных 

традиций, форм и методов его реализации.  Представленные в научной и методической 

литературе формы и методы социально-культурного партнерства в профилактике детского 

неблагополучия ограничиваются нацеленностью на тактические цели (организация досуга 

детей, включение их в социально-значимые цели, содействие творческой самореализации и др.) 

на фоне недостаточного понимания стратегической цели данного вида партнерства в контексте 

рассматриваемой социально-значимой проблемы.  Кроме того, значимым является понимание 

недостаточной готовности специалистов учреждений культуры и образования к 

взаимодействию в силу объективно складывающейся конкурентной ситуации в рамках 

реализации воспитательно-образовательных задач деятельности данных учреждений.  

Накопленная практика социально-культурного партнерства свидетельствует о разобщенности 

реализуемых мероприятий, их соподчиненности тактическим целям, их недостаточной 

системности в профилактике детского неблагополучия, ограниченности структур и 
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специалистов, готовых и способных в силу должностных обязанностей выступать субъектами в 

решении проблем современного детства. 

Таким образом, представленные проблемы различных уровней позволяют 

сформулировать ряд противоречий, значимых с позиции разработки концепции социально-

культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия: 

- противоречие между востребованностью теоретико-методологических оснований 

социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия и их 

недостаточной разработанностью; 

-  противоречие между необходимостью разработки технологических и методических 

основ социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия и 

разработанностью в науке и практике отдельных форм и методов реализации данного вида 

партнерства; 

- противоречие между накопленной богатой практикой  социально-культурного 

партнерства в решении отдельных проблем воспитания подрастающего поколения и 

недостаточной разработанностью системы партнерства в профилактике детского 

неблагополучия. 

Цель разрабатываемой концепции – обоснование теоретико-методологических 

оснований, общего видения социально-культурного партнерства в профилактике детского 

неблагополучия. 

Задачи концепции: 

1. Осуществить проблемный анализ социально-культурного партнерства в профилактике 

детского неблагополучия. 

2. Определить направленность разрабатываемой концепции, исходные теоретико-

методологические положения. 

3. Охарактеризовать компоненты социально-культурного партнерства в профилактике 

детского неблагополучия. 

При разработке социально-культурного партнерства в профилактике детского 

неблагополучия необходимо учитывать ряд теоретических положений: 

- аксиологический подход (Б.М.Бим-Бад, Б.С.Брушлинский, Н.Д.Никандров и др.), 

определяющий ценностно-смысловой компонент социально-культурного партнерства, 

направленный на всех участников партнерских отношений; 

- культурологический подход (А.И.Арнольдов, Ю.И.Ефимов, М.С.Каган, В.П.Тугаринов, 

Д.И.Фельдштейн и др.), определяющий направленность социально-культурного партнерства, 

как особого вида культуры отношений, на формирование ценностного отношения к детству; 

- комплексный подход (М.В.Кабатченко, М.М.Поташник, Г.Н.Филонов и др.), 

определяющий необходимость объединения систем и подпроцессов, входящих в социально-

культурное партнерство, с целью обеспечения условий его эффективности в профилактике 

детского неблагополучия; 

- теории социального партнерства (И.А.Куликова,  В.В.Нагайцев, В.Г.Смольков, 

М.В.Чепурский, А.А.Шулус и др.), социально-культурного партнерства (В.А.Бурляева, 

Н.В.Тюкалова, Е.А.Чефонова и др.), позволяющие рассматривать социально-культурное 

партнерство как исторически и культурно обусловленное явление и процесс, имеющий 

специфическое содержание и результат, внутреннюю логику развития; 

- идеи отечественных авторов (Е.Н.Абузярова, Н.А.Лаптинская, Э.И.Медведь, 

В.П.Сергеева и др.) о сущности, содержании, системообразующих компонентах социально-

культурного партнерства; 

- идеи интеграции усилий различных субъектов в профилактике детского неблагополучия 

(А.С.Макаренко, В.Д.Семенов, С.Т.Щацкий и др.), определяющие необходимость 

целесообразного содержательного наполнения социально-культурного партнерства, выбора 

форм, методов и средств реализации этого содержания в решении проблем детства; 

- семейно-ориентированный характер социально-культурного партнерства, определяемый  

пониманием зависимости детского и семейного неблагополучия (Б.Г.Бочарова, М.П.Гурьянова, 
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И.И.Иванцева, Л.Л.Романова, Т.П.Сеппянен и др.). 

Отметим, что характеристика социально-культурного партнерства в профилактике 

детского неблагополучия как научной проблемы не представлена. Профилактика детского 

неблагополучия может быть охарактеризована как совокупность мероприятий культурно-

просветительского, образовательного, воспитательного характера в отношении взрослых и 

детей, как включенных в партнерские отношения, так и тех, на кого направлены 

разрабатываемые мероприятия. Формально субъектами партнерских отношений выступают 

специалисты учреждений культуры и образования, в большей мере ориентированные на 

взаимодействие с ребенком и его семьей как в силу объективно сложившейся практики, так и в 

силу реализуемых задач деятельности, связанных с ретрансляцией норм, ценностей, традиций. 

Понимание зависимости детского и семейного неблагополучия определяет 

направленность профилактических мероприятий, а именно: необходимость формирования 

социально востребованных, значимых качеств и характеристик личности, позволяющих ей  

успешно адаптироваться и функционировать в обществе; повышение культурного и 

воспитательного потенциала семьи, ее готовности и способности к реализации этого 

потенциала в защите прав и законных интересов ребенка. 

Актуальность профилактики детского неблагополучия и его рассмотрение в неразрывном 

единстве с семейным неблагополучием объективно предопределяет необходимость 

формирования ценностного отношения к семье и детству как неразрывному единству, а также 

рассмотрения профилактики как на уровне деятельности государственных структур, так и на 

уровне деятельности конкретных учреждений и специалистов. 

Обозначенные выше подходы (комплексный, аксиологический и культурологический) 

имеют специфическое наполнение к контексте проводимого исследования: 

Аксиологический подход предполагает формирование взаимосвязанных ценностно-

смысловых пространств: ценностно-смысловое пространство реализации социально-

культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия, ценностно-смысловое 

пространство функционирования семьи и детства, ценность семьи как таковой и ценность 

детства, проявляющиеся в соответствующем отношении со стороны всех субъектов 

отношений, в которые вступает ребенок или семья (отношения с социальными институтами, 

службами, организациями, специалистами). 

Культурологический подход определяет направленность социально-культурного 

партнерства, его содержательное наполнение, результат. Кроме того, позволяет рассматривать 

детское неблагополучие как деструкцию, имеющую социально-культурную обусловленность и 

способную порождать подобное состояние в актуальный момент времени и на перспективу как 

на этапе взросления самого ребенка, так и в последующем на этапе воспитания собственных 

детей. Культурологический подход, с одной стороны, может характеризоваться как 

самостоятельный подход, имеющий свое наполнение в контексте рассматриваемой 

проблематика, так и в единстве с аксиологическим подходом, создавая предпосылку для 

закрепления в культуре социальных и партнерских отношений ценности детства и семьи. 

Комплексный подход требует объединения усилий социальных институтов, организаций 

и учреждений, специалистов, а так же осуществляемых ими видов деятельности и 

представляемых ими систем в профилактике детского неблагополучия. В этом контексте 

целесообразно выделить линии интеграции:  

- интеграция целей деятельности систем, учреждений и специалистов позволяет 

определить совместные, социально значимые цели деятельности с учетом целей деятельности 

каждой из организаций,  что позволит минимизировать нагрузку на учреждения и конкретных 

специалистов-субъектов партнерских отношений; 

- интеграция содержания деятельности позволяет выделить приоритетные направления и 

аспекты взаимодействия с позиции профилактики детского неблагополучия; 

- интеграция ресурсов, позволяющая повысить эффективность не только совместной 

деятельности как таковой, но и проводимых субъектами-партнерами мероприятий, используя 

имеющиеся кадровые, материально-технические, финансовые, пространственно-временные и 
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иные ресурсы; 

- интеграция результатов социально-культурного партнерства позволяет рассматривать в 

единстве не только изменения со стороны участников партнерских отношений и целевой 

аудитории, но и изменения в отношении общества, других учреждений и организаций, 

различных социальных групп к проблеме детского неблагополучия и социально-культурному 

партнерству как механизму его профилактики. 

Принципами социально-культурного партнерства в профилактике детского 

неблагополучия, отображающими обозначенными теоретические положения, выступают: 

- принцип комплексности – создание условий для реализации социально-культурного 

партнерства в профилактике детского неблагополучия как комплексной проблемы; 

одновременно, комплексность отражает необходимость сочетания разнонаправленных 

мероприятий различных уровней профилактики детского неблагополучия; 

- принцип культуросообразности – учет сложившихся ценностей, норм и культуры 

определенной территории, группы, профессионального сообщества, их  специфики, традиций, 

накопленного опыта профилактики и решения проблемы детского неблагополучия при 

разработке и реализации программ социально-культурного партнерства; 

- принцип субъектности участников социально-культурного партнерства – учет 

активности и инициативы всех участников партнерских отношений; 

- принцип мотивированности – учет заинтересованности всех участников партнерских 

отношений в самостоятельной и совместной деятельности, в повышении уровня готовности к 

социально-культурному партнерству; 

- принцип семейно-ориентированной направленности социально-культурного 

партнерства – рассмотрение неблагополучия детства в неразрывном единстве с проблемами 

современной семьи. 

Представленные теоретико-методологические основания позволяют определить 

компоненты социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия. 

Признание социально-культурного партнерства как многоаспектного понятия, 

характеризуемого в широком социальном, широком и узком педагогических смыслах, 

обусловливает выделение следующих взаимосвязанных компонентов: ценностно-смысловой, 

содержательный, технологический, рефлексивный.  

Анализ  авторских позиций в понимании сущности  категорий «ценности» и смыслы» 

позволяет сформулировать собственное видение ценностно-смыслового компонента 

социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия. Данный 

компонент является системообразующим в социально-культурном партнерстве, определяя 

пространство, в котором будут реализовываться партнерские отношения, направленность 

самих отношений и их результат.  

При рассмотрении понятия «ценностно-смысловое пространство социально-культурного 

партнерства» мы имеем в виду специальным образом организованную воспитательно-

образовательную среду учреждения культуры и/или образования, ориентированную на 

межсубъектное ценностное отношение и взаимообмен с целью совершенствования личности 

каждого участника взаимодействия, раскрытия его потенциала, его самореализации. Следуя 

пониманию пространства с позиции философии, предположим, что ключевыми компонентами 

социально-культурного партнерства являются непосредственно ценности и смыслы, 

определяющие отношение участников взаимодействия к существующей социально-культурной 

практике решения проблем детства и опыту партнерства. 

При характеристике ценностно-смыслового пространства социально-культурного 

партнерства непосредственно партнерские отношения должны выступать ценностью для  всех 

взаимодействующих субъектов – учреждений, организаций, отдельных специалистов, задавая 

смысл их деятельности, ее целевую направленность. Данное пространство формируется под 

влиянием ценностей и смыслов, носителя которых являются отдельные личности, вступающие 

во взаимодействие, а так же совместно вырабатываемые коллективные ценности. Ценностно-

смысловое пространство партнерских отношений вбирает в себя: ценность и смысл социально-



82 

 

культурного партнерства, ценность личности ребенка и детства в целом как социально-

культурного феномена, ценность семьи как института воспитания. 

Обозначенная совокупность элементов ценностно-смыслового пространства социально-

культурных отношений  определяет гуманистическую направленность партнерских 

отношений, социальные мотивы взаимодействия различных субъектов между собой, с детьми и 

семьями. При такой характеристике партнерских отношений различные категории детей и их 

семьи выступают не только объектами социально-культурного воздействия, но и субъектами, 

равноправными партнерами, погружаясь в определенную специально организованную, но при 

этом психологически комфортную среду. Это позволяет обогатить социально-культурный 

опыт личности ребенка и/или взрослого, включить его в социально-значимые виды 

деятельности, обеспечивая переживание себя как носителя определенных знаний, опыта, 

духовно-нравственной составляющей. В результате происходящих в личности ребенка или 

взрослого изменений возможно переосмысление ими себя, своей системы отношений с 

окружающим миром, системы ценностей личности, обеспечивая желаемый социальный эффект 

партнерских отношений (повышение социальной активности личности, группы лиц, семей, 

повышение воспитательного потенциала семьи как социального института). Одновременно 

происходит изменение ценностей и смыслов специалистов, вступающих во взаимодействие. 

Положительный опыт партнерских отношений усиливает социальную направленность их 

деятельности, закрепляя  желание и готовность к совместной деятельности в профилактике 

детского неблагополучия.  

Исходя из представленного понимания категорий «ценности» и «смысл» как 

взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга, сущность социально-культурного 

партнерства в профилактике детского неблагополучия сводится к формированию 

определенного ценностно-смыслового пространства, в котором семья, дети, специалисты 

приобретут новый опыт, приводящий в последующем к рождению новых ценностей и смыслов 

каждого из участников взаимодействия.  Ценность социально-культурного партнерства в 

профилактике детского неблагополучия заключается: в формировании ребенка как носителя 

культуры, субъекта социальных отношений; в изменении семьи как института воспитания и 

социализации; в формировании культуры партнерских отношений взаимодействующих 

специалистов.  

Содержательный компонент в структуре социально-культурного партнерства отражает 

сущностные характеристики ценностно-смыслового и предопределяет необходимость 

формирования социально- и педагогически ориентированного сообщества специалистов, 

заинтересованных в решение проблем современного детства и профилактике детского 

неблагополучия; формирования культуры партнерских отношений в профилактике детского 

неблагополучия; социально-ориентированной деятельности по распространению опыта 

реализации социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия. 

Формирование социально- и педагогически ориентированного сообщества специалистов 

предполагает обучение специалистов, включение их в совместную деятельность в рамках 

обучающе-тренировочных упражнений, заданий, реальной практики с целью выработки 

ценности социально-культурного партнерства, обогащения соответствующего опыта, 

закрепление ценности и смысла совместной деятельности. При этом, социальная 

направленность  данного сообщества  отражает деятельность специалистов по формированию 

социальных ценностей, знаний, социальных норм тех, на кого направлено социально-

культурное партнерство. Педагогическая направленность предполагает использование 

педагогических форм, методов и средств в организации взаимодействия с ребенком и семьей.  

Формирование подобного сообщества обеспечивает согласование мотивов, установок 

субъектов  взаимодействия,  определяющих взаимную направленность, взаимный интерес,  

взаимоподдержку и взаимопомощь в профилактике детского неблагополучия.  

Значимым является распределение зон ответственности участников социально-

культурного партнерства, позволяющее решить комплекс задач: избежать дублирования  

действий и оптимально использовать имеющиеся кадровые, технические, психолого-
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педагогические и иные ресурсы; сохранить специфику деятельности каждого участника 

партнерских отношений, накопленные им традиции, практики деятельности; выработать  

единую стратегию поведения в рамках социально-культурного партнерства, общее понимание 

и видение его целей и задач, разрабатываемого содержания. 

Формирование культуры партнерских отношений в профилактике детского 

неблагополучия отражает необходимость приращения знаний, ценностей семьи и детства, 

социально-культурного партнерства, которые, в свою очередь, преломляются в 

соответствующем отношении не только к партнерам, но и к тем категориям семей и детей, в 

отношении которых реализуются социально-культурные программы. Необходимость 

расширения представлений участников партнерских отношений о специфике данного вида 

партнерства, формах и методах его реализации определяется разной направленностью 

профессиональной подготовки специалистов учреждений культуры и образования.  

Специалисты учреждений образования изначально ориентированы на реализацию 

педагогических форм и методов работы как с детьми, так и с их семьями, имеют  

сформированные умения и опыт деятельности в различных аспектах педагогической 

деятельности. В этом контексте работники учреждений культуры, имеющие базовое 

профильное образование, ориентированы, в первую очередь, на трансляцию культурных 

ценностей, и не имеют в достаточной мере сформированные умения и опыт деятельности в 

разработке и реализации педагогических форм и методов, установления и поддержания 

контакта с различными категориями детей, включая детей «группы риска социально опасного 

положения», дезадаптированных детей, социально и педагогически запущенных детей и др. 

Кроме того, ориентация на взаимодействие с семьей воспитанника не является ключевой 

компетенцией, формируемой в процессе профессиональной подготовки специалистов 

учреждений культуры.   

Необходимость распространения опыта реализации социально-культурного партнерства в 

профилактике детского неблагополучия определяется, с одной стороны, значимостью мер 

превентивного характера, а с другой – отсроченным результатом социально-культурного 

партнерства, так называемым социальным эффектом, который обеспечит появление новых 

идей и форм социально-культурного партнерства, подключение новых партнеров к решению 

проблем современного детства в лице благотворительных, спонсорских организаций, 

волонтеров, социально активных граждан.  

Технологический компонент в структуре социально-культурного партнерства 

ориентирован на разработку социально и педагогически целесообразных форм работы, их 

реализацию и оценку. Овладение определенным уровнем технологической культуры в рамках 

партнерских отношений предполагает овладение специфическими умениями, связанными с 

проектированием, целеполаганием, прогнозированием, детализацией разработанных форм, их 

продвижением, управлением ими и др. Данный компонент обеспечивает приближение к цели 

социально-культурного партнерства регламентированностью действий его участников, 

четкостью и согласованностью этапов, распределением имеющихся ресурсов. 

Рефлексивный компонент отражает необходимость проведения оценки и самооценки 

результатов социально-культурного партнерства с позиции возможного внесения корректив в 

еще реализуемые проекты и программы, а так же с точки зрения предупреждения возможных 

рисков и ошибок в проектируемых формах социально-культурного партнерства.  

Общая характеристика технологических основ социально-культурного партнерства в 

профилактике детского неблагополучия может быть представлена следующим образом.  

Учитывая содержание социально-культурного партнерства в профилактике детского 

неблагополучия (формирование социально- и педагогически ориентированного сообщества 

специалистов, заинтересованных в решение проблем современного детства и профилактике 

детского неблагополучия; формирование культуры партнерских отношений в профилактике 

детского неблагополучия; социально-ориентированная деятельность по распространению 

опыта реализации социально-культурного партнерства в профилактике детского 

неблагополучия), а также логику проектирования педагогических технологий, этапы 
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технологии социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия 

можно представить следующим образом. 

1 этап – диагностический, ориентирован на выявление готовности специалистов к 

социально-культурному партнерству,  эффективности используемых форм социально-

культурного партнерства и культуры партнерских отношений.  Инструментарием для 

реализации данного этапа технологии выступают разработанные и описанные ранее методики, 

позволяющие дать комплексную оценку социально-культурного партнерства в профилактике 

детского неблагополучия с учетом накопленного опыта конкретных учреждений. Отметим, что 

обозначенные методики сообразны направлениям реализации социально-культурного 

партнерства, что позволяет оценить исходное состояние социально-культурного партнерства, а 

также перспективы реализации следующих этапов технологии.  

2 этап  –  подготовительный, ориентирован на разработку содержания социально-

культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия, с учетом накопленной 

практики, традиций, норм и направленности деятельности учреждений, а также с учетом 

сформированности различных аспектов готовности (когнитивный, мотивационный, 

личностный, технологический) и компонентов культуры партнерских отношений 

(когнитивный, эмоционально-ценностный, технологический). 

3 этап – деятельностный, предполагает реализацию различных форм и методов,  

- просветительское – расширение представлений и знаний субъектов партнерских 

отношений, представителей общественности о сущности социально-культурного партнерства, 

его возможностях и специфике в профилактике детского неблагополучия;  

- воспитательное – формирование культуры партнерских отношений субъектов 

социально-культурного партнерства, повышение воспитательного потенциала семьи как 

института развития и воспитания ребенка, формирование ценностного отношения к детству, 

распространение положительного опыта воспитания детей среди представителей различных 

групп населения; 

- ценностно-регулятивное – формирование и распространение определенной системы 

взглядов, убеждений, установок и норм как в сфере партнерских отношений между 

различными субъектами, в микросредах, где пребывает ребенок (воспитательная группа, класс, 

детское объединение и др.), так и на уровне общества; 

- проектно-организаторское – обучение субъектов партнерских отношений, родителей, 

представителей общественности навыкам проектной деятельности как способа проявления 

собственной социальной инициативы и активности, организации различных форм совместной 

деятельности различных целевых групп. 

Формы и методы социально-культурного партнерства в профилактике детского 

неблагополучия можно охарактеризовать исходя из систем отношений, которые складываются 

в данной деятельности (таблица 3). 

Таблица 3 

Формы и методы социально-культурного партнерства в профилактике  

детского неблагополучия 
Компоненты Системы отношений, возникающие в рамках социально-культурного партнерства 

«специалист-специалист» «специалисты – целевая 

аудитория (ребенок и его 

семья)» 

«специалисты – 

общественность» 

Формы Обучение (курсы 
повышения квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки), 

внутрифирменное 

обучение, круглые столы, 

научные и методические 

семинары, конференции, 

дискуссии, обмен опытом. 

Мероприятия различной 
направленности (фестивали, 

конкурсные программы, 

мастерские, 

благотворительные акции и 

др.), дискуссионные 

площадки, родительские 

конференции, лектории, 

просмотр фильмов, 

тематические вечера. 

Публикации, печатная 
продукция, социальная 

реклама 
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Продолжение таблицы 3 

Методы Обсуждение, убеждение, 

разъяснение, перспектива, 

моделирование, экспертная 

оценка, критика, анализ, 
самокритика, 

самовоспитание 

Обсуждение, разъяснение, 

пример, перспектива, игровая 

ситуация, демонстрация, 

поощрение. 

Перспектива, пример, 

разъяснение, поощрение. 

 

3 этап – контрольно-оценочный, ориентирован на оценку результативности социально-

культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия.  

Представленная технология социально-культурного партнерства в профилактике 

детского неблагополучия представляет собой характеристику этапов в достижении социально-

значимой цели. 

Таким образом, представленные теоретические, концептуальные и технологические 

основы социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия 

отражают, с одной стороны, замысел проводимого исследования. С другой стороны, 

представленные материалы, прошедшие апробацию, являются основанием дальнейшей 

разработки и совершенствования накопленного каждым учреждением и группами 

специалистов опыта реализации партнерских отношений.  Характеристика основных 

положений социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия 

расширяет возможности учреждений образования и культуры в проектировании форм 

совместной деятельности в ходе реализации социально-значимых задач и специфических задач 

деятельности учреждения. 
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Аннотация 

В работе представлены основные социально-психологические проблемы студентов-сирот 
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в рамках их социально-профессиональной адаптации в системе среднего профессионального 

образования, специфика их профессионального самоопределения. На примере деятельности 

учреждения среднего профессионального образования представлены современные технологии 

по социальной адаптации студентов в образовательном учреждении. В современных условиях 

актуализируется проблема адаптации студентов-сирот в условиях среднего профессионального 

образования и успешной их социализации.  Приведены результаты реализации программы 

постинтернатной социальной адаптации студентов-сирот «Шаг в будущее». 

Ключевые слова 

Социально-профессиональная адаптация, социализация,  

постинтернатная адаптация, студенты-сироты. 

 

Введение 

В условиях реформирования страны, становления рыночных отношений десятки 

миллионов людей (пенсионеров, инвалидов, детей-сирот, беженцев и других) нуждаются в 

экстренной социальной помощи и защите. Растет число детей, рожденных вне брака. 

Увеличивается количество детей-сирот при живых родителях. Распадается каждый второй-

третий брак. Ежегодно остается без одного из родителей около 1 млн. детей. Растет 

преступность и, что особенно опасно, число преступлений, совершенных подростками. 

Примерно треть виновных в грабежах, кражах – подростки. Социальное неблагополучие в 

обществе и семье стало причиной усугубления проблем алкоголизма, наркомании, 

участившегося жестокого обращения с детьми, психологических стрессов, заболеваний, 

самоубийств [3]. 

Одной из важнейших проблем России сегодня является проблема обездоленных детей. К 

числу наиболее уязвимых категорий относятся: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети-инвалиды, дети, находящиеся в социально опасном положении. 

Сиротство как социальное явление существует столько же, сколько само человеческое 

общество, и является неотъемлемым элементом цивилизации. Войны, эпидемии, стихийные 

бедствия, другие причины приводят к гибели родителей, вследствие чего, дети становились 

сиротами. С возникновением классового общества ответвляется и, так называемое, социальное 

сиротство, когда дети лишаются попечения родителей в силу нежелания или невозможности 

осуществлять последними родительские обязанности, когда родители отказываются от ребенка 

или устраняются от его воспитания [3]. 

Сиротство является социальным понятием, которое отражает положение детей-сирот. 

Сиротой считается ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного 

окружения, либо не может оставаться в данном окружении. Он имеет право на особую защиту 

и помощь, предоставляемую государством. 

Основными причинами увеличения числа детей-сирот при живых родителях являются 

падение социального престижа семьи, ее материальные и жилищные трудности, 

межнациональные конфликты, рост внебрачной рождаемости, высокий процент родителей, 

ведущих асоциальный образ жизни. В связи с этим, защита прав и интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, приобретает в Российской Федерации важное 

значение [4]. 

Оказание помощи, социальная защита и поддержка детей-сирот и детей, оставшиеся без 

попечения родителей, является одним из важнейших направлений социальной политики 

Российской Федерации. Сущность социальной работы с данной категорией детей определяется 

приоритетами государственной политики [41]. 

Деятельность по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей чрезвычайно актуальна. Она отличаются новизной и достаточной сложностью как в 

теоретическом, так и в практическом отношениях и носит межотраслевой характер. Находится 

на пересечении проблемных полей юриспруденции, социологии, социальной психологии и 

педагогики, включая в себя вопросы социальной истории формирования явления сиротства. А 

также устройства детей-сирот в приемные семьи, либо помещения их в соответствующие 



88 

 

учреждения. Рассматривает проблемы обучения, социальных выплат и льгот, медицинского 

обслуживания, обеспечения жильем данной категории детей. От того, насколько успешно дети-

сироты будут вливаться в общество, будет во многом зависеть стабильность и успешное 

развитие Российского государства [2]. 

Существует необходимость устойчивого и надежного функционирования социальных 

служб, обслуживающих данную категорию населения и оказывающих им поддержку в деле 

жизнеустройства. Этими фактами объясняется высокая актуальность и значимость данной 

темы исследования. Особенную важность приобретают исследования проблем социальной 

адаптации, социальной защиты, социальной поддержки детей-сирот как относительно 

самостоятельной группы населения. 

Цель данного исследования является совершенствование технологий социальной защиты, 

применяемые к студентам-сиротам и студентам, оставшимися без попечения родителей на 

примере деятельности учреждения среднего профессионального образования. 

В качестве основных задач исследования можно выделить следующие: 

 проанализировать современную научно-методическую литературу и нормативно-

правовую базу, применяемую в работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей; 

 охарактеризовать социальные и социально-педагогические технологии применительно 

к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

 апробировать и выявить результативность социально-педагогической программы 

постинтернатной социальной адаптации студентов-сирот. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что разработана и 

апробирована социально-педагогическая программа постинтернатной социальной адаптации 

студентов-сирот, которая направлена на адаптацию и социализацию к самостоятельной жизни 

данной категории студентов, развитию их коммуникационной культуры и социальной 

компетенции в учреждениях среднего профессионального образования. 

 

Глава 1. Теоретико-методологические аспекты социальной защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Одной из важнейших проблем России сегодня является проблема обездоленных детей. 

Общество призвано создавать благоприятные условия для их развития и охраны интересов, 

защиты прав детей. К числу наиболее уязвимых категорий детей относятся: дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети, находящиеся в социально 

опасном положении [45]. 

 

1.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

как объект социальной работы 

Основное направление социальной работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, заключается в защите их прав, контроле над условиями их содержания, 

социальной реабилитации и адаптации, помощи в трудоустройстве и обеспечении жильем. 

Реализация этих задач возлагается на органы опеки и попечительства. На них 

возлагаются обязанности по выявлению, учету и избранию форм устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также контроль над условиями их содержания, воспитания и 

образования. Они обязаны в трехдневный срок со дня получения сообщения провести 

обследование условий жизни ребенка и обеспечить его защиту и устройство [12]. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче на воспитание в семью 

(на усыновление / удочерение, под опеку / попечительство или в приемную семью), а при 

отсутствии такой возможности в соответствующие учреждения для детей-сирот или детей, 

оставшихся без попечения родителей. Законодательство отдает приоритет семейным формам 

устройства детей-сирот, как наиболее оптимальным для ребенка и создающим благоприятные 

условия для его социализации, воспитания и развития [26]. 

Социальная помощь детям-сиротам и детям, оказавшимся без попечения родителей, 
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осуществляется разветвленной системой, которая включает в себя несколько уровней: 

 государство, как основной субъект организации помощи; 

 государственные социальные службы (федеральные и муниципальные) как 

территориальные структуры, непосредственно оказывающие такую помощь; 

 смешанные службы – государственные и коммерческие структуры, ориентированные в 

основном на оказание социально-психологической помощи. 

 учреждения, созданные общественными, благотворительными, религиозными и 

другими организациями [46]. 

Таким образом, усилия каждого из названных субъектов направлены на социальную 

адаптацию детей-сирот, коррекцию их поведения, которая связана с формированием 

ценностных ориентаций детей-сирот в условиях закрытого детского учреждения, коррекцию их 

отношения к родителям, которые, в случаях социального сиротства, оставили их, 

предупреждение и профилактику преступности, правовое просвещение. 

 

1.1.1. Дети-сироты, как особая категория граждан 

Законодательное определение терминов «дети-сироты» и «дети, оставшиеся без 

попечения родителей» дано законом «О дополнительных гарантиях по социальной защите 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», основанное на положениях ст. 121 

Семейного кодекса Российской Федерации [44]. 

Установлено, что дети-сироты – это лица в возрасте до 18 лет, которые остались без 

попечения единственного или обоих родителей в связи со следующими обстоятельствами [12]: 

1. Отсутствием таковых или лишением их родительских прав, ограничением их в 

родительских правах, признанием безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях; 

2. Объявлением их умершими; 

3. Отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, нахождением в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений; 

4. Уклонением родителей от воспитания детей или защиты их прав и интересов; 

5. Отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, 

учреждений социальной защиты населения и других аналогичных заведений и в иных случаях 

признания ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке 

[12]. 

В литературе выделяют следующие виды сиротства [4]: 

 полное сиротство, когда дети стали сиротами вследствие смерти или гибели 

родителей; 

 социальное сиротство, когда дети остались без попечения родителей вследствие 

лишения их родительских прав, признания родителей недееспособными, безвестно 

отсутствующими, родителей, которые не выполняют своих обязанностей в силу других 

различных причин. Социальное сиротство составляет одну из основных категорий среди 

неблагополучных детей. 

Социальные сироты – это особая категория детей в возрасте от 0 до 18 лет, которые стали 

сиротами при живых родителях и находятся на улице, в детском доме, в неблагополучной 

семье, в местах лишения свободы и так далее. Они не получают материальной, морально-

нравственной заботы и поддержки в кровной семье [4]. 

Дети считаются социальными сиротами по причине уклонения родителей от их 

воспитания или от защиты их прав и интересов, отказом родителей забрать своих детей из 

воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других 

аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения 

родителей в установленном законом порядке. Основную по численности категорию детей-

сирот составляют дети, родители которых в результате антиобщественного поведения лишены 

родительских прав. 
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В России сегодня наиболее распространены следующие категории социальных сирот [4]: 

Отказной – несовершеннолетний, оставшийся без попечения родителей по заявлению 

матери или обоих родителей об отказе, заверенному главным врачом или юристом 

медицинского учреждения (родильного дома, больницы, дома ребенка). 

Подкидыш – несовершеннолетний, оставшийся без попечения родителей, направленный в 

государственное учреждение правоохранительными органами в соответствии с актом о 

подкидывании. 

Отобранный – несовершеннолетний, права родителей которого ограничены судом 

(принудительное отобрание), в том числе по независящим от родителей причинам 

(хронические заболевания психического расстройства и другие). 

Подопечный – несовершеннолетний, оставшийся без попечения родителей, переданный 

судом под опеку до 14 лет или попечительство до 18 лет. 

Приемные – дети, оставшиеся без попечения родителей и принятые в новую семью или 

семейный коллектив. 

Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за которым отсутствует вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению или 

содержанию со стороны родителей или законных представителей. 

Беспризорный – несовершеннолетний, не имеющий родительского или государственного 

попечения, постоянного места жительства, соответствующего возрасту позитивных занятий; 

лишенный необходимого ухода, воспитания; не получающий систематического обучения. 

По мнению ученых основными причинами возникновения социального сиротства 

являются: отказ от детей при рождении, лишение родительских прав из-за полного равнодушия 

к проблемам детей, их здоровью, воспитанию, а порой из-за угрозы для жизни, жестокого 

обращения, насилия. Подобное поведение наблюдается в семьях алкоголиков, наркоманов, 

среди родителей, находящихся в местах заключения, а также психически недееспособных 

родителях находящихся на длительном принудительном лечении [45]. 

В соответствии с законами РФ такие дети признаются сиротами, и их ставят на полное 

государственное обеспечение. Ребенка-сироту до 3 лет обычно помещают в дом ребенка. Затем 

его переводят в дошкольный детский дом, школьный интернат и другие государственные 

учебные или лечебные учреждения [45]. 

Среди факторов, способствующих развитию социального сиротства, можно назвать 

следующие: 

1.Социально-экономические: безработица, низкий материальный уровень жизни, 

экономический упадок, усложняющаяся жизнь городов, бедность; 

2. Кризис семьи: распад семьи, рост внебрачной рождаемости детей, раннее материнство, 

семейный алкоголизм, наркомания; 

3. Материнская смертность: ежегодно умирают женщины из-за неудачной беременности 

или родов, оставляя сиротами детей; 

4. Педагогическая несостоятельность семьи: утрата традиционных ценностей, отсутствие 

связей поколений, нарушение прав детей, снижение ответственности родителей за воспитание 

детей, жестокое отношение к ребенку; 

5. Несовершенство системы образования: некоторые дети сегодня не посещают школу. В 

связи с этим, достаточно сложно изменить свой образ жизни. Без образования подросток не в 

состоянии получить подходящую работу, а значит, впоследствии, не сможет дать хорошего 

образования своим детям. Таким образом, последствия толкают семью по спирали вниз к 

лишениям и маргинализации, которые передаются от поколения к поколению; 

6. Особенности социальной политики государства: отсутствие, либо несостоятельность 

государственной социальной политики защиты и поддержки детства; 

7. Неоднозначное влияние средств массовой информации, массовой культуры на 

субкультуру молодого поколения; пропаганда форм и ценностей поведения детей и молодежи, 

не соответствующие социальным идеалам, ценностям социума; 

8. Недостаточное развитие служб помощи детям, в том числе, и защиты их прав: 
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отсутствие Ювенальных судов, неразвитость системы постинтернатной адаптации сирот, 

предотвращение насилия в семье; 

9. Похищения и эксплуатация детей. Следствием данного явления чаще всего становится 

неблагополучие семей, беспризорность детей; 

10. Девиантное поведение родителей: не выполнение обязанностей по отношению к 

своим детям, не соблюдение их прав, отказ от их воспитания являются характерными 

особенности девиантного поведения родителей [4]. 

На рисунке 1 представлены факторы, влияющие на социальное сиротство. 

 
Рисунок 1 – Факторы, способствующие развитию социального сиротства 

 

С присвоением статуса ребенка-сироты, государство берет на себя заботу о данных детях. 

Их ставят на полное государственное обеспечение, которое подразумевает предоставление им 

бесплатного питания, обмундирования, медицинского обслуживания и общежития, 

бесплатного обучения и проезда в общественном и загородном транспорте. При отсутствии 

хотя бы одного из этих видов обеспечения детям-сиротам и лицам из их числа возмещается 

полная стоимость данных обеспечений [46]. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод: экономический кризис, 

безработица, обнищание широких слоев населения, проживание за чертой бедности, 

повсеместное ослабление семейных устоев, утрата старшими и младшим поколениями 

моральных ценностей, пьянство и алкоголизм, наркомания, распространение среди детей и 

взрослых психических заболеваний и другие факторы развивают благоприятные условия для 

формирования многих негативных социальных явлений и социального сиротства в частности. 

 

1.1.2. Государственное устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Одним из самых важных и первоочередных направлений социальной политики нашей 

страны является помощь и поддержка детей-сирот, устройство данных детей в современном 

мире. Для осуществления этого имеется полный комплекс направлений, на разных уровнях 

государственной власти: федеральный уровень и уровень субъектов Российской Федерации. [1] 

Из бюджета Российской Федерации выделяются немалые средства на обеспечение детей 

с данным социальным статусом. Основной проблемой в этой ситуации это адаптация детей к 

новым условиям проживания, к новому режиму, привыкание и формирование общения с 
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опекунами и приемными родителями. Главное направление в этой области является охрана 

прав и интересов детей-сирот, осуществление их устройства, контроля их жизни, 

своевременная реабилитация и оказание помощи в трудоустройстве. 

В обязанности органов опеки и попечительства входит: 

 своевременное выявление; 

 учет и избрание форм дальнейшего жизнеустройства детей; 

 контроль по их воспитанию и образованию [12]. 

В Российском законодательстве безусловным приоритетом является семейная форма 

устройства детей. Дети со статусом подлежат передаче на воспитание в семью, под опеку, либо 

устройство в организацию для детей-сирот. 

При дальнейшем жизнеустройстве ребенка Российское законодательство 

предусматривает необходимость учета: 

 этническое происхождение; 

 определение религии и культуры, родного языка; 

 возможность передачи на воспитание родственникам [5]. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает следующие формы 

дальнейшего жизнеустройства детей оставшихся без попечения родителей. Согласно статьям 

121–123 Семейного кодекса Российской Федерации, органам опеки и попечительства 

необходимо в течение трех дней с момента получения информации о выявлении ребенка-

сироты, организовать проверку условий содержания ребенка, а так же осуществить ему 

помощь и устройство [44]. 

Дети, имеющие статус социального сироты, передаются на воспитание в семью (на 

усыновление / удочерение, под опеку / попечительство или в приемную семью), в случае если 

это невозможно, ребенок отправляется в организации для детей-сирот [5]. 

Рассмотрим следующие формы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

Семейная форма определения детей оставшихся без попечения родителей, является 

наиболее приемлемой для ребенка, поскольку в семье возникают самые оптимальные условия 

воспитания и развития. 

Дети, в возрасте от рождения до трех лет зачисляются в дома ребенка. 

Дом ребенка представляет собой организацию здравоохранения, предназначением 

которой является воспитание и оказание медицинской помощи детям-сиротам, брошенным 

детям, детям родителей, у которых нет возможности заниматься воспитанием своих детей, и 

детям с необходимостью физической и психической коррекции. Здоровые дети воспитываются 

в доме ребенка от рождения до трех лет, а дети с дефектами физического и психического 

развития до четырех лет [4]. 

Главное направление деятельности дома ребенка – это осуществление воспитательного и 

лечебно-оздоровительного процесса. Дети, проживающие в доме ребенка, находятся на полном 

государственном обеспечении, и обеспечиваются одеждой, обувью и игрушками в согласии с 

утвержденными нормами. Если ребенок возвращается в семью, переводится в детский дом, 

дом-интернат или передается на усыновление или опеку, то производится выписка детей из 

дома ребенка. 

Детский дом представляет собой государственное образовательно-воспитательное 

учреждение, в котором обеспечивается содержание, развитие, образование и воспитание детей 

в возрасте от 3 до 18 лет. Основными функция детского дома являются: создание гармоничной 

обстановки для воспитания, обучения, физического и психического развития, 

профессиональной помощи в подборе будущей профессии, а так же подготовки детей-сирот к 

успешной социализации в обществе. По исполнении детям-сиротам 18 лет, срок пребывания их 

в детском доме заканчивается. Они возвращаются к родителям, либо к лицам их замещающих, 

либо направляются в профессионально-технические училища, техникумы, высшие учебные 

заведения для поступления, или устраиваются на работу. 

Детский дом-интернат представляет собой медико-социальное учреждение, 
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предназначенное для постоянного проживания детей с ограниченными возможностями, 

нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании, а также социально-трудовой 

адаптации. 

Социально-реабилитационный центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, выполняет функции координатора по направлению детей в соответствующие 

учреждения на постоянное пребывание. 

Социальный приют, в отличие от детского дома или интерната, представляет собой лишь 

временное пристанище для ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию, на пути в 

семью (родную или приемную), в интернат или детский дом. Деятельность социального 

приюта направлена: 

 на оказание детям-сиротам психолого-педагогической помощи; 

 налаживание контакта с социумом; 

 определение дальнейшего жизнеустройства ребенка оказавшегося в трудной 

жизненной ситуации. 

Срок пребывания в приюте может быть от нескольких дней, до 1-2 лет [4]. 

Усыновление (удочерение) представляет собой установление между усыновителем и 

усыновленным ребенком личных и имущественных правоотношений, аналогичных 

существующим между биологическими родителями и детьми [4]. 

Самой распространенной формой устройства ребенка на воспитание в семью остается 

опека и попечительство. Над детьми до 14 лет, устанавливается опека, а попечительство 

устанавливается над несовершеннолетними с 14 до 18 лет. 

Функции по опеке над несовершеннолетними могут выполняться гражданами, 

воспитательными, лечебными, образовательными и иными детскими учреждениями, а также 

самими органами опеки и попечительства. Ребенок сохраняет свои фамилию, имя, отчество, а 

биологические родители не освобождаются от обязанности участвовать в его содержании. При 

этом опекун имеет практически все права родителя в вопросах воспитания, обучения, 

содержания и ответственности за ребенка [4]. 

Приемная семья представляет собой форму семейного устройства детей, совмещающая 

черты детского учреждения, опеки и усыновления. Это форма устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на основании договора между органами опеки и 

попечительства и приемными родителями о передаче ребенка (детей) на воспитание 

(супругами или отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью) на 

срок, установленный договором. Согласно Положению о приемной семье, утвержденному 

Правительством Российской Федерации в 1996 году, в такой семье должно быть не более 8 

детей. Приемные родители выполняют функции воспитателей и получают оплату за свой труд. 

Патронат представляет собой форму воспитания ребенка в замещающей семье на 

условиях договора между органом опеки и попечительства, учреждением для детей-сирот и 

патронатным воспитателем [4]. 

Семейная воспитательная группа – это возможность помещения в семью ребенка, 

родители которого находятся в процессе реабилитации и не лишены родительских прав. Срок 

помещения в семью ограничен периодом его реабилитации. 

Центры временного содержания представляют собой форму временного устройства 

несовершеннолетнего, при которой ребенку оказывается экстренная помощь. Эта помощь 

нужна, если несовершеннолетнего срочно изымают из семьи, если возникает необходимость в 

предоставлении срочной психолого-педагогической или социальной поддержки, например, в 

случае острого конфликта детско-родительских отношений. Главным назначением работы 

сотрудников центра является организация коррекционно-реабилитационных мероприятий и, в 

случае возможности, направлять работу на возврат ребенка в кровную семью. Такие центры 

организовываются органами социальной защиты населения и общественными организациями 

[37]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для оказания квалифицированной социальной 

помощи детям-сиротам в их жизнеустройстве, требует объединения усилий социальных 
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работников, социальных психологов и социальных педагогов. Разработка принципиально 

новых методик работы направленных на каждого ребенка индивидуально. 

Необходимо уделить внимание подготовке усыновителей, опекунов и самих детей к 

переходу проживания в замещающую семью. Тщательно изучить социальное, 

психологическое, экономическое и физическое состояние. 

Большое внимание уделяется подготовке кандидатов в усыновители. В данном процессе 

тщательно изучается психологический, социальный, физический и экономический аспект. Не 

малую роль играет в данном процессе план усыновления, а также помочь усыновителям 

акцентировать свое внимание на нуждах ребенка [39, 40]. 

Важно также установить своевременный контроль над содержанием и воспитанием детей, 

находящихся под опекой, в приемной семье или усыновленных. В случае необходимости 

осуществлять оказание помощи приемным семьям и опекунам в решении тех или иных 

проблем. 

 

1.1.3. Механизмы организации социальной защиты детей-сирот и детей, 

 оставшихся без попечения родителей 

Социальная поддержка, социальная защита людей, в целом социальная работа 

определяются социальной политикой государства как определенной ориентацией и системой 

мер по оптимизации социального развития общества, отношений между социальными и 

другими группами, созданию тех или иных условий для удовлетворения жизненных 

потребностей их представителей [41]. 

Социальная защита представляет собой деятельность государства и общества по 

ограждению всех граждан от социальных опасностей, недопущению нарушения 

жизнедеятельности различных категорий населения, социальная защита оберегает тех, кто 

находится в наиболее уязвимом положении. Социальная защита также представляет собой 

деятельность, направленную на создание условий, не допускающих возникновения трудной 

жизненной ситуации или ее осложнения у клиентов социальных служб. 

Социальные гарантии – это социально-экономические нормативы, гарантирующие 

населению признанный обществом уровень потребления, то есть обеспечивающие 

минимальный стандарт уровня жизни в соответствии с возможностями экономики. 

Примером могут служить дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей. Данная категория лиц имеет дополнительные гарантии в сферах 

здравоохранения, образования, получения жилой площади и другие. 

Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является 

одним из направлений государственной политики, обеспечивающей нормальные условия для 

их жизни и развития, охраны здоровья, образования, защиты чести и достоинства [2]. 

В связи с ростом количества детей из неблагополучных семей, сегодня часто встречается 

такое явление, как «социальное сиротство» (дети остаются без попечения при живых 

родителях). Так же имеется категория, так называемых, «скрытых сирот», к которым относят 

безнадзорных детей, чье положение скрыто от государства, и они долгое время не получают 

помощи. 

В современных условиях воспитанники детских домов особенно нуждаются в социальной 

защите, которая должна осуществляться в комплексной работе органов, обеспечивающих 

безопасность детей: органы опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, 

органы социальной защиты, уполномоченный по правам ребенка. 

Согласно статьи 121 Семейного кодекса РФ, функции по защите прав и интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возложены на органы опеки и 

попечительства [44]. 

Суть социальной защиты состоит в поддержке и помощи детям-сиротам с помощью 

нормативно-правовых, экономических, социально-психологических средств. Основными 

принципами социальной защиты выступают гуманность, социальная справедливость, 

адресность и обеспечение прав [49]. 
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Проблемам защиты детей-сирот огромное внимание уделяется и на международном 

уровне: Организация Объединенных Наций, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Международный 

союз по защите детей и другие. Обеспечение прав детей на международном уровне 

обеспечивается Конвенцией ООН «О правах ребенка». 

На государственном уровне вопрос о социальной защите детей-сирот, регулируется 

Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ. Он содержит 

в себе общие принципы, содержания, жизнеустройства и меры социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа в возрасте до 23 

лет. Так же меры по социальной поддержке детей-сирот содержатся в Жилищном кодексе РФ, 

Семейном кодексе РФ, Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». 

Важным инструментом реализации положений вышеуказанных нормативно-правовых 

актов выступают Федеральные целевые программы, на основе которых принимаются 

региональные и муниципальные программы [43]. 

Несмотря на то, что в предыдущие годы активно применялись программы, 

совершенствовалось законодательство, в рассмотренной сфере остались нерешенные 

проблемы: 

 профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства; 

 отсутствие условий для реабилитации и социальной адаптации детей-сирот и их 

устройства на воспитание в семью; 

 неразвитость семейных форм воспитания детей-сирот; 

 неравенство в материальном и социальном положении детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 не во всех учреждениях для детей-сирот уделяется достаточное внимание подготовке 

выпускников к самостоятельной жизни, к их адаптации [42]. 

Таким образом, для решения указанных проблем необходимо подойти к этому вопросу 

комплексно. В государственных программах необходимо выделять как особую категорию 

граждан детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

1.1.4. Общая характеристика действующей правовой системы регулирования, 

социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Основополагающими документами в системе нормативно-правовой базы социального 

обслуживания детей-сирот является Конституция Российской Федерации [23], Гражданский 

кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации. В статье 7 

Конституции Российской Федерации наша страна провозглашена социальным государством, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. 

Государственная поддержка обеспечивается Федеральным законом РФ «Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации», который определяет систему 

социальных служб, принципы, на которых основывается предоставление социальных услуг, 

требования к объемам и качеству социальных услуг, порядку их предоставления. 

Важную роль в оказании социальной помощи детям-сиротам играют указы Президента 

Российской Федерации «О первоочередных мерах по реализации Всемирной декларации об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей в 90-е годы» от 01 июня 1992 года № 543; 

«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав» от 

24 июня 1999 года №120-ФЗ с изменениями от 07 июня 2017 года №194-ФЗ; «О мерах по 

предупреждению бродяжничества и попрошайничества» от 06 февраля 2004 года № 151). 

В соответствии с требованиями норм международного права, ребенок, который временно 

или постоянно лишен своего семейного окружения или не может более оставаться в таком 

окружении, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством. 

В Российской Федерации задачей государственной важности является создание условий 

для полноценного физического, интеллектуального, духовного, нравственного и социального 
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развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки их к 

самостоятельной жизни в современном обществе. Для этого предусматривается комплексное 

осуществление мероприятий, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов 

Российской Федерации, направленных на формирование и реализацию государственной 

политики по отношению к детям, оставшимся без попечения родителей, и обеспечивающих их 

социальную защищенность, профессиональную подготовку, трудоустройство и полноценную 

интеграцию в обществе [28]. 

Согласно пункта 2 статьи 121 Семейного Кодекса и пункта 1 статья 34 Гражданского 

Кодекса, органами опеки и попечительства являются органы, местного самоуправления, 

выборные и другие органы, наделенные полномочиями в решении вопросов местного значения 

и не входящие в систему органов государственной власти [44]. 

Однако, согласно статьи 132 Конституции и статьи 6 пункт 1 и 4 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными 

полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых 

средств. К таким государственным полномочиям относятся функции по опеке и 

попечительству [23]. 

Семейный кодекс (пункт 1 статьи 121) устанавливает, что не допускается деятельность 

других, кроме органов опеки и попечительства, юридических и физических лиц по выявлению 

и устройству детей, оставшихся без попечения родителей. Данный запрет распространяется и 

на посредническую деятельность по передаче детей на усыновление, под опеку 

(попечительство) или на воспитание в семью (речь идет о поиске, выявлении и подборе детей). 

Своевременное выявление и учет детей, утративших по тем или иным причинам 

родительское попечение, является необходимой предпосылкой оказания им соответствующей 

помощи. В соответствии со статьей 122 Семейного кодекса решение этих вопросов входит в 

компетенцию органов опеки и попечительства по фактическому месту нахождения детей. 

Было принято постановление Правительства Российской Федерации «О первоочередных 

мерах по улучшению положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 

07 ноября 2005 года № 659. Целью данного документа было улучшение положения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. На основании данного документа было 

увеличено ежегодное пособие, выплачиваемое детям-сиротам в период обучения для 

приобретения литературы и письменных принадлежностей; установлены нормы материального 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых в семьи 

и детские дома семейного типа. 

В соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 года 

№ 159-ФЗ, (в редакции от 05 мая 2017 года № 89-ФЗ), предоставляются и обеспечиваются 

органами государственной власти следующие гарантии [49]: 

1. Государство частично либо полностью несет расходы на содержание детей-сирот в 

период их обучения (статья 6 пункт 4). Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» предусматривает зачисление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в государственные и муниципальные образовательные учреждения среднего и 

высшего профессионального образования без конкурса при условии успешной сдачи 

вступительных экзаменов. Данная категория студентов зачисляется на полное государственное 

обучение до окончания ими образовательного учреждения (статья 6 пункт 3). 

2. В области труда и занятости. Главной задачей государства в сфере труда и занятости 

выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

является предоставление им равных возможностей в реализации права на труд и выбор 

профессии с помощью различных мероприятий. Включая профессиональную подготовку, 

установление квот, стимулирование работодателей к приему этих граждан на работу, а также 

резервирование отдельных видов работ для трудоустройства таких граждан (статья 9). 

3. При медицинском обслуживании. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
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родителей, а также лицам из их числа, предоставляется бесплатное медицинское обслуживание 

и оперативное лечение в любом государственном и муниципальном лечебно-

профилактическом учреждении. В том числе проведение диспансеризации, оздоровления, 

регулярных медицинских осмотров за счет средств соответствующего бюджета (статья 7 пункт 

1). Кроме того, им предоставляются бесплатные путевки в школьные и студенческие 

спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные учреждения 

при наличии медицинских показаний, бесплатный проезд к месту отдыха, лечения и обратно 

(статья 7 пункт 2). 

4. Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение, в редакции 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, имеющие закрепленное за ними жилье, сохраняют на него все права на 

весь период пребывания в образовательном учреждении или учреждении социального 

обслуживания населения. Также в учреждениях всех видов профессионального образования 

независимо от форм собственности, на период службы в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации, на период нахождения в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы (статьи 8 пункт 1). Лица, не имеющие закрепленного жилого помещения, 

обеспечиваются органами исполнительной власти по месту жительства вне очереди 

равноценной ранее занимаемому ими (или их родителями) жилому помещению жилой 

площадью не ниже установленных норм (статья 8 пункт 3). 

Очень важным направлением государственной работы является формирование семейной 

политики, нацеленной на укрепление семьи, как социального института, пропаганда семейных 

ценностей в средствах массовой информации. Органами управления образованием и 

социальными педагогами учреждений образования, осуществляется комплексная работа с 

родителями и детьми в целях возвращения детей в родные семьи [20]. 

Производится подбор лиц для осуществления функций опекунов и попечителей, 

усыновителей, приемных родителей; осуществляется контроль детей за их проживанием, 

оставшихся без попечения родителей, в семьях граждан; оказывается помощь лицам, 

замещающим родителей, в воспитании, обучении и организации летнего отдыха детей. 

Осуществляется защита прав и интересов детей в судебном порядке [12]. 

Таким образом, основными нормативно-правовыми документами, затрагивающими 

проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются: 

1. Семейный кодекс РФ; 

2. Конституция РФ; 

3. Жилищный кодекс; 

4. Гражданский кодекс; 

5. Конвенция о правах ребенка. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на получение 

основного общего или среднего (полного) образования, а также дополнительные гарантии в 

праве на образование. Лица из числа детей-сирот, получившие среднее образование 

зачисляются на курсы по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего 

профессионального образования без взимания с них платы за обучение; могут получать 

бесплатно второе начальное профессиональное образование [15]. 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся 

во всех типах государственных или муниципальных учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального образования, а также обучающиеся, потерявшие в период 

обучения обоих или единственного родителя, зачисляются на полное государственное 

обеспечение до окончания ими данного образовательного учреждения. 

Выпускники этих образовательных учреждений обеспечиваются соответствующим 

образовательным учреждением сезонной одеждой и обувью по нормам, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации (в ред. Федерального закона «О порядке установления 
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размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации» от 07 августа 2000 года № 

122-ФЗ). 

Помимо полного государственного обеспечения им выплачивается стипендия, размер 

которой увеличивается не менее чем на 50% по сравнению с размером стипендии, 

установленной для обучающихся студентов в данном образовательном учреждении, а также 

выплачивается 100% заработной платы, начисленной в период производственного обучения и 

производственной практики. 

Кроме того, им выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии. Выплата указанного 

пособия осуществляется в срок до 30 дней с начала учебного года на счет вклада на имя 

выпускника в учреждение Сберегательного банка Российской Федерации (в ред. Федерального 

закона «О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской 

Федерации» от 07 августа 2000 года № 122-ФЗ и Федерального закон «О внесении дополнения 

и изменения в статью 6 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 08 апреля 2002 № 34-

ФЗ). 

При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям за ними 

сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, им выплачивается 

стипендия. 

 

1.2. Виды социально-педагогической помощи оказываемые  

студентам-сиротам и лицам из числа детей-сирот в учреждениях среднего 

профессионального образовании 

Учреждения среднего профессионального образования были и остаются основными 

социальными институтами, обеспечивающие учебно-воспитательный процесс и дающие 

профессиональное образование детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Первые недели и месяцы жизни студента-сироты в учебном заведении, проходят под 

пристальным наблюдением и патронажем социально-педагогического коллектива [3]. 

В период обучения в техникуме, колледже, училище студентам-сиротам оказывается 

следующие виды социально-педагогической помощи [3]: 

1. Социально-информационная помощь: направлена на обеспечение детей-сирот 

информацией по вопросам социальной защиты, помощи и поддержки, а также деятельности 

социальных служб и спектра оказываемых ими услуг. Социальным педагогом один раз в месяц 

проводятся собрания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью 

обеспечения детей информацией по вопросам социальной помощи предусмотренной 

государством, также по необходимости в индивидуальном порядке. 

2. Социально-правовая помощь, направленная на соблюдение прав человека и прав 

ребенка, содействие в реализации правовых гарантий различным категориям детей, правовое 

воспитание детей-сирот по жилищным, семейно-брачным, трудовым, гражданским вопросах. 

Социальным педагогом представляются интересы детей-сирот на следствиях и судебных 

заседаниях по: жилищным вопросам; по признанию гражданства РФ; защита прав в уголовных 

разбирательствах; защита прав в гражданских вопросах. 

3. Социально-реабилитационная помощь, направленная на оказание реабилитационных 

услуг в центрах, комплексах, службах и других учреждениях по восстановлению 

психологического, морального, эмоционального состояния и здоровья нуждающихся в ней 

детей. 

4. Социально-экономическая помощь, направленная на оказание содействия в получении 

пособий, компенсаций, единовременных выплат, адресной помощи детям, на материальную 

поддержку сирот, выпускников детских домов. На основании Законов РФ социальным 

педагогом оказывается содействие в получении выпускных пособий учащимся-сиротам, 

материальная поддержка учащимся-сиротам, адресная помощь: на рождение ребенка, на 
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оформление доли жилой площади, на оформление свидания с отцом в местах заключения. 

5. Медико-социальная помощь, направленная на уход за больными детьми и 

профилактику их здоровья, профилактику алкоголизма, наркомании несовершеннолетних, 

медико-социальный патронаж детей из семей группы риска. 

6. Социально-психологическая помощь, направленная на создание благоприятного 

микроклимата в группе, студенческом коллективе и микро социуме, в которых развивается 

ребенок-сирота, устранение негативных воздействий в коллективе техникума, затруднений во 

взаимоотношениях с окружающими, в профессиональном и личном самоопределении. 

7. Социально-педагогическая помощь, направленная на создание необходимых условий 

для реализации права родителей на воспитание детей, преодоление педагогических ошибок и 

конфликтных ситуаций, порождающих беспризорность и безнадзорность, на обеспечение 

развития и воспитание детей в семьях группы риска [3]. 

Также к студентам-сиротам и лицам из числа детей-сирот применяются следующие 

принципы социально-педагогической деятельности [6]: 

 принцип педагогического стимулирования социальных проб предусматривает 

создание условий для самооценки студентами-сиротами своих возможностей на основе 

последовательного выбора способов поведения в процессе освоения различных социальных 

ролей; 

 принцип вариативности организации работы со студентами-сиротами требует учета 

всего диапазона индивидуальных вкусов, предпочтений, а также создания условий для 

реализации существующих интересов студентов данной категории, их обогащения, 

пробуждения новых интересов, создания условий для выбора учащимися форм участия в 

жизни техникума; 

 принцип развития деятельности и инициативы у студентов-сирот предполагает 

активное участие студентов в решении вопросов жизнедеятельности коллектива техникума, 

развития студенческого самоуправления, создания ситуации для принятия студентами-

сиротами самостоятельных решений и ответственности за их выполнение; 

 принцип организации личного пространства студента-сироты требует: создания 

условий, когда обучающийся может уединиться, оформить свое личное место; учета 

индивидуального темпа и режима проживания, предоставления возможности самостоятельно 

регулировать ритм и частоту контактов со средой в соответствии с его потребностями, свою 

автономию в выборе и определении личного пространства, времени, личных контактов и 

социальных ролей; 

 принцип сочетания взаимной заботы и требовательности требует создания такого 

стиля отношений в группах студентов-сирот, при которых каждый ощущает себя достаточно 

защищенным, но в тоже время стремится к сохранению гуманистических нравственных норм в 

коллективе учебного учреждения, определению общих целей педагогов и студентов, 

организации их совместной деятельности на основе взаимопонимания и взаимопомощи; 

исключения проявлений и признаков презрения, оскорбительности, формирования 

толерантности к непривычному поведению других людей, признания их права на такое 

поведение; 

 принцип нравственного обогащения социальной среды требует постоянного внесения 

в жизнедеятельность студентов-сирот общечеловеческих ценностей, образцов культуры; 

обогащения нравственного опыта студентов-сирот, упрочения и развития нравственных норм в 

окружении, формирования у них нравственных привычек, побуждений к нравственным 

поступкам, развития нравственных убеждений. При этом сами студенты выступают в качестве 

субъекта формирования нравственно-обогащенной среды. 

 

1.2.1. Содействие успешной социальной адаптации детей-сирот 

и лиц из числа детей-сирот в учреждениях среднего профессионального образования 

Социализация представляет собой процесс усвоения ребенком жизненного опыта, 

системы социальных связей и отношений. Результатом успешной социализации является 
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формирование личности, имеющей характерные особенности, которые могут позволить 

успешно продвигаться ребенку-сироте в обществе [18]. 

После выпуска из детского дома, дети-сироты, вступая в самостоятельную жизнь, 

сталкиваются с проблемами, которые большинство из них не могут решить самостоятельно. 

Они не в состоянии полноценно адаптироваться в современном обществе. Большинство 

выпускников на протяжении еще одного-трех лет нуждаются в поддержке и помощи 

социальных педагогов, социальных психологов, наставников [35, 36]. 

Адаптация детей-сирот в учреждениях среднего профессионального образования (далее 

техникуме) представляет собой сложный многоуровневый процесс приспособления и 

утверждения данных студентов в новых для них условиях социальной среды на пути к 

самостоятельной жизни. 

Процесс адаптации в этот период времени направлен на формирование позитивной 

жизненной установки ребенка-сироты в социуме. Данный процесс связан с жилищно-бытовым 

обустройством и сопровождается активным освоением новой общественной среды, 

налаживанием социальных связей, усвоением новых социальных ролей, реализацией 

коммуникативного и интеллектуального потенциала, профессиональным становлением [18]. 

Приспособление детей-сирот к самостоятельной жизнедеятельности не всегда протекает 

успешно. Выпускники интернатных учреждений сталкиваются с широким спектром 

трудностей в самостоятельной жизни [21]. 

Эффективность адаптации данной категории студентов зависит от ряда условий [18]: 

 Внешние условия предполагают наличие в социальной среде необходимых 

адаптационных ресурсов, позволяющих ребенку-сироте включиться в общественную жизнь 

техникума в качестве полноправного участника. К ним следует отнести государственные 

гарантии и дополнительные льготы (социальные, медицинские, образовательные и другие), 

положительное ценностное отношение окружающих, способствующее развитию и 

совершенствованию социальных навыков. 

 Внутренние (личностные) условия – это, прежде всего, желание и готовность студента-

сироты включиться в социум, наличие личностных ресурсов (способностей, навыков, 

внутренней потребности в согласовании своих действий с действиями других людей и 

социальных групп). К личностным условиям также относятся: адекватная самооценка и 

уровень притязаний, самостоятельность, социальная активность, готовность к освоению прав и 

обязанностей и принятию ответственности за себя, своих товарищей, стабильное позитивное 

эмоциональное состояние. Важную роль в этом процессе играет профессиональное 

самоопределение и профессиональное становление. 

Адаптация студентов-сирот в период обучения в техникуме носит комплексный характер. 

Она включает в себя следующие виды: учебно-профессиональную, социально-

психологическую и социально-правовую. 

При всем разнообразии подходов к социальной адаптации главная ее функция – это 

принятие человеком норм и ценностей новой социальной среды (группы, коллектива, в 

который он приходит), формальных связей, например, способов профессионального 

выполнения работ. Процесс адаптации детей-сирот сопровождается налаживанием социальных 

связей, усвоением личностью новых социальных ролей. Ограниченный социальный опыт 

детей-сирот препятствует формированию у них чувства психологической защищенности в 

ситуациях вне интерната. Вступление в самостоятельную жизнь нередко приводит к тому, что 

позиция «ничейного» переходит в отчужденную позицию «один против всех» [41]. 

Выделяют следующие виды социальной адаптации детей-сирот [41]: 

 Социально-психологическая адаптация представляет собой процесс, результатом 

которого является адаптивность, то есть уровень приспособления человека к жизни, 

соответствия его социального статуса и удовлетворенности или неудовлетворенности собой. 

 Учебно-профессиональная адаптация. Профессиональное самоопределение ребенка-

сироты является одним из главных вопросов в их подготовке к жизни. Дети-сироты (особенно 
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выпускники интернатов) не всегда соотносят свои потенциальные возможности, способности и 

склонности с профессиональными планами. Многие студенты из числа детей-сирот 

испытывают трудности, связанные с получением как среднего специального, так и высшего 

образования и профессиональным самоопределением. 

 Социально-правовая адаптация. Анализ законодательной базы по социальной защите 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позволяет сделать вывод, что 

принятые в Российской Федерации нормативно-правовые документы гарантируют права 

данной категории студентов во всех жизненно важных сферах. Им предоставляются 

дополнительные льготы при поступлении в средние профессиональные учреждения, высшие 

учебные заведения, устройстве на работу, получении жилья. 

Реализуемые в интернатных условиях программы подготовки к самостоятельной жизни 

предполагают знакомство детей-сирот с их основными правами и льготами. Однако 

воспитание в интернате не в полной мере обеспечивает связь со всем многообразием социума 

[18]. 

У выпускников сиротских учреждений зачастую не сформирована готовность к 

выполнению обязанностей, неотделимых от прав и льгот. Не редки случаи, когда они 

пропускают учебные занятия, нарушают порядок проживания в общежитии, бросают учебу, не 

платят за квартиру, теряют жилье, не оформляют своевременно необходимые документы и так 

далее [33]. 

Необходимо в полной мере использовать воспитательный потенциал техникума в 

решении проблем адаптации студентов-сирот. Одну из главных ролей в решении проблем 

студентов-сирот играет социально-педагогическая и психологическая служба техникума, 

выполняющая сопровождение этой категории студентов в период их обучения. Организация 

процесса социально-педагогической и психологической поддержки студентов-сирот в 

техникуме осуществляется в двух направлениях [47]: 

 Первое направление – создание поля самореализации личности, что предполагает 

активизацию процесса самовоспитания со стороны самого студента, обеспечение условий для 

реализации студентов своих потенциальных возможностей; 

 Второе направление – создание воспитывающей среды внутри техникума, что 

предполагает формирование в образовательном учреждении таких отношений, которые будут 

способствовать процессу эффективной социализации и профессионального становления 

студента-сироты. 

По окончании обучения в техникуме, колледже, училище студент-сирота должен быть 

подготовлен, со стороны педагогов, психологов, социальных педагогов к выходу в 

самостоятельную жизнь. Социальный педагог помогает в получении места жительства, вручает 

пакет документов и оказывает помощь в трудоустройстве. При этом важной работой является 

привлечение выпускника в оформление документов, необходимых при выходе из техникума. 

Однако, после выпуска необходимость в помощи и контроле занятости и жизнедеятельности 

сирот, не исчезает. Все выпускники техникумов представляют справки и выписки из приказов 

о трудоустройстве, обучении, либо другой занятости [47]. 

Обучающиеся, в основном, идут по трем направлениям жизненного пути: дальнейшее 

обучение; служба в Российской Армии; трудоустройство. 

Таким образом, целью социальной постинтернатной адаптации детей-сирот является 

оказание им содействия в получении образования, трудоустройстве, защите и обеспечении 

реализации права на жилье, приобретении навыков адаптации в обществе, организации досуга, 

обеспечении физического, психического, нравственного и духовного развития. Для более 

эффективной социальной адаптации детей данного статуса необходим системный подход к 

организации постинтернатной реабилитации, поскольку это обеспечит высокий уровень 

социализации детей-сирот как личности в социуме, при вступлении в самостоятельную 

взрослую жизнь [38]. 
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1.2.2. Анализ опыта работы по социальной адаптации студентов-сирот 

в учреждениях среднего профессионального образования 

Особенности социальной адаптации студентов-сирот в Областном государственном 

бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования «Томский 

колледж дизайна и сервиса» [30]. 

Социально-адаптационная работа в колледже организована в соответствии с нормативно-

правовыми актами РФ, распоряжениями и рекомендациями Департамента профессионального 

образования Томской области по данному направлению. 

Нормативно-правовые акты РФ: 

  Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ (в 

редакции от 01 мая 2017 года №89-ФЗ) [49]; 

 Закон Томской области «О социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Томской области» от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ (с изменениями от 

10 апреля 2017 года № 24-ОЗ); 

 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ (в редакции от 07 

июня 2017 года №109-ФЗ); 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998 года 

№ 124-ФЗ (в редакции от 28 декабря 2016 года №465-ФЗ); 

 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08 

января 1998 года №3-ФЗ (в редакции от 03 июля 2017 года №305-ФЗ); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 марта 2011 

года № 06-369 «О направлении рекомендаций по разработке и реализации региональной 

программы социальной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Регламентации Департамента профессионального образования Томской области [30]: 

 Инструктивно-методические совещания в рамках секций заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе; 

 Ежегодно объявляются конкурсы социально-адаптационных программ для участия 

образовательных учреждений начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования; 

 Ежегодное обучение социальных психологов, социальных педагогов в учебно-

методическом центре города Томска по программам повышения квалификации; 

 Участие в акциях «Думай До, а не После», «Мы выбираем жизнь»; 

 Работа волонтерского отряда; 

 Методическая помощь по созданию локальных актов, регламентирующих 

функционирование системы социальной постинтернатной адаптации детей-сирот [30]: 

1.Положение о порядке оставления несовершеннолетними студентами-сиротами 

образовательного учреждения до получения общего образования; 

2.Положение о Совете профилактики; 

3.Положение о социальной постинтернатной адаптации детей-сирот; 

4.Порядок выявления преступлений в отношении несовершеннолетних, 

незамедлительного информирования органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, учета выявленных фактов и проведения 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися. 

Большое внимание колледжа уделяется привлечению социальных партнеров при работе 

по социальной адаптации студентов-сирот: 

1. Органы опеки и попечительства. Контроль со стороны опеки за соблюдением 

социальных гарантий детей-сирот. Со стороны колледжа – привлечение органов опеки в 

разрешении вопросов, связанных с учебой, дисциплиной, материальным обеспечением детей-

сирот, соответствующим выполнении своих обязанностей опекунов (попечителей); 
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2. Отдел дознания и наказания Октябрьского района. Совместное планирование работы, 

обмен информацией, участие инспектора Отдела дознания в работе Совета профилактики, 

организация встреч инспекторов с обучающимися, оказание помощи при проведении бесед с 

обучающимися «группы риска»; 

3. Районные Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Своевременная 

информация по совершению обучающимися колледжа правонарушений. Кураторы групп 

обращаются за помощью к работникам Комиссии по делам несовершеннолетних по 

привлечению к учебе подростков, пропускающих занятия; 

4. Управление Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по 

Томской области. Отдел межведомственного взаимодействия в сфере профилактики. 

Проведение совместных акций; 

5. ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики». Договор колледжа с Центром о 

проведении курса лекций для обучающихся первого курса. 

В колледже обучаются 39 студентов, относящиеся к категории «Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей», из них дети-сироты 29 человек; дети, оставшиеся без 

попечения родителей (находящиеся под опекой) 10 человек. 

Первые недели и месяцы жизни студента-сироты в колледже проходят под пристальным 

наблюдением персонала. С момента зачисления на каждого обучающегося заводится карта 

индивидуальных наблюдений в педагогическом дневнике группы. В ней фиксируется вся 

информация, получаемая в процессе его пребывания в колледже: успеваемость (оценки за 

полугодие и за год), любимые занятия в свободное время, результаты психологического 

обследования, проводимые беседы, а также случаи нарушений правил внутреннего распорядка 

и других правонарушений [30]. Анализ дневниковых записей позволяет понять студента-

сироту, а также причины, по которым усложняется социальная адаптация, причины негативных 

отклонений в его поведении и трудности вливания в коллектив группы. Дневник также 

позволяет педагогическому коллективу колледжа отслеживать динамику изменений, которые 

происходят в подростке в период пребывания в колледже. 

В течение учебного года в колледже традиционно проводятся внутренние мероприятия, 

акции, социальные проекты в которые активно вовлекаются студенты-сироты. 

Ежегодно волонтерская организация колледжа реализует ряд проектов: 

 «День старшего поколения» – поздравление пожилых граждан, доставка подарков, 

продуктовых наборов; подготовка и проведение концертных программ, выпуск 

поздравительных стенгазет; 

 «День матери» – помощь в подготовке встреч в клубах в районах города (Октябрьский, 

Советский); подготовка и проведение концертных программ, выпуск поздравительных 

стенгазет; 

 «Декада благотворительности» – уборка квартир, утепление окон, заготовка дров, воды 

в неблагоустроенном жилье; изготовление швейных изделий для малоимущих пожилых 

граждан; 

 «Волонтеры – ветеранам ВОВ» – поздравление пожилых граждан, доставка подарков, 

уборка жилых помещений. 

Принимает участие в благотворительных и просветительских акциях: 

 благотворительная акция по сбору гигиенических средств, для детей, оставшихся без 

попечения родителей в больницах (совместно с благотворительным фондом «Благовестъ»); 

 акции и конкурсы по пропаганде здорового образа жизни: «Ярмарка здоровья», 

«Контрацепция за и против», «Чистому городу – Чистые легкие» – на базе колледжа совместно 

с ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики»; 

 благотворительный проект «Твори добро» – изготовление открыток ручной работы для 

проведения акции по сбору средств на приобретение развивающих игрушек для детей 

гематологического отделения Областной клинической больницы (совместно с Детским 

благотворительным фондом им. Алены Петровой); 

 благотворительная акция «Будь всегда красива!» – оказание парикмахерских услуг 
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клиентам Центра социальной поддержки населения Октябрьского района города Томска; 

 участие в проекте «Теплый дом» Детского благотворительного фонда им. Алены 

Петровой – проведение кулинарных мастер-классов. 

Психолог колледжа осуществляет широкий спектр психологической помощи, которая 

включает в себя: диагностическую работу, направленную на выявление проблем социальной 

адаптации студента-сироты, психологическое консультирование, индивидуальную и 

групповую психологическую коррекцию, направленную на решение проблем данных 

студентов, лежащих в основе жизненных трудностей и конфликтов; социально-

психологический тренинг, ориентированный на выработку адекватных форм социального 

поведения. В течение последних лет созданы следующие программы: 

1. Психологический курс по развитию важных профессиональных качеств, для групп 

первого курса; 

2. Программа тренинга разрешения конфликта в системе «педагог-ученик»; 

3. Программа факультатива «Способы формирующие личность» для групп 1–3 курсов; 

4. Факультатив «От конфликта к доверию» для групп первого курса; 

5. Программа факультатива «Мое здоровье» (волонтеры-просветители); 

6. Программа курса развивающих занятий «Без зависимостей». 

Проводится системная работа социальных педагогов и руководителей групп, в которых 

превалирует индивидуальная работа с каждым обучающимся. 

Проводятся тематических классные часы в рамках воспитательных программ [30]: 

1 курс – «Нравственное развитие молодежи. Этические аспекты»; 

2 курс – «Гражданско-патриотическое воспитание»; 

3 курс – «Правовое воспитание гражданина». 

Трудности в социально-адаптивной работе со студентами-сиротами, заключаются в том, 

что у студентов этой категории, нет возможности принять и освоить социальный опыт 

родителей, бабушек и дедушек, то есть они не могут подражать им, брать с них пример, 

разрешая какие-то ситуации так, как решили бы их близкие. Отсюда неуверенность в своих 

знаниях, умениях и возможностях. У студентов-сирот высок уровень тревожности, имеются 

многочисленные личные проблемы, проблемы с педагогами колледжа. Практически все имеют 

проблемы со здоровьем и как следствие – низкая сопротивляемость организма, высокая 

утомляемость, нервные перенапряжения. 

Таким образом, основная работа по социальной адаптации студентов-сирот в Томском 

колледже дизайна и сервиса направлена на повышение уровня коммуникационной культуры, 

формирование потребности в общении, информационное обеспечение студентов-сирот 

начинающих свою трудовую деятельность по вопросам профессионального самоопределения, 

трудоустройства. С целью профилактики созданы: совет профилактики; учебная комиссия, 

воспитательная комиссия, воспитательная служба; организована работа с опекунами 

(попечителями). Существует социальное партнерство с органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних студентов-сирот, Отделом дознания и 

наказания Октябрьского района, районными Комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органами опеки и попечительства, Управлением Федеральной службы России 

по контролю за оборотом наркотиков по Томской области, ОГБУЗ «Центром медицинской 

профилактики». 

Особенности социальной адаптации студентов-сирот в Государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Саратовской области «Балаковский 

политехнический техникум». 

Одним из важных направлений работы коллектива техникума является социальная 

защищенность и социальная адаптивность студентов-сирот. 

В техникуме обучаются 38 студентов, относящиеся к категории «Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей», из них «дети-сироты» 10 человек; дети, оставшиеся без 

попечения родителей 12 человек; дети, находящиеся под опекой 16 человек [29]. 

Основные виды работ со студентами перечисленной категории в области защиты прав и 
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интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей следующие: 

 материальное обеспечение: выплаты стипендий и пособий на питание и проезд; на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, одежды и обуви; 

выпускникам – обеспеченность единовременным денежным пособием; 

 проведение медицинских осмотров и диспансеризации; 

 санаторно-оздоровительное лечение в санатории-профилактории; 

 проведение индивидуальных бесед; 

 психологическое консультирование. 

Ежегодно социальными педагогами составляется план по воспитательной работе со 

студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Цель: создание благоприятных условий для самореализации, социальной адаптации и 

реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа в процессе индивидуальной и групповой работы и творческой деятельности. 

Основными задачами являются следующие [29]: 

 Обеспечивать психолого-педагогической и правовой поддержкой детей-сирот; 

 Оказывать помощь в построении взаимоотношений подростка и среды его 

нахождения; 

 Формировать качества, необходимые для позитивной жизнедеятельности, прежде 

всего толерантного отношения к окружающим; 

 Способствовать развитию мотивации к получению профессии; 

 Способствовать развитию мотивации к здоровому образу жизни через организацию 

досуга; 

 Развитие творческой и общественной активности, способности к самопознанию и 

самореализации. 

Работа с детьми-сиротами ведется по следующим направлениям [29]: 

 Организация предоставления социальных гарантий и фактический учет за период 

обучения; 

 Взаимодействие с медицинскими учреждениями через организацию оказания 

медицинской помощи детям-сиротам; 

 Взаимодействие с социальными партнерами. Работа по адаптации и сохранности 

контингента; 

 Организация досуга; 

 Работа по повышению мотивации к профессии и к учебе в целом; 

 Соблюдения условий проживания детей-сирот, проживающих в общежитии и на 

квартире; 

 Ведение нормативного пакета документов; 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот. 

На всех студентов данного статуса социальным педагогом и классными руководителями 

заведены личные дела с необходимыми документами. Для получения социального жилья 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, представлены ходатайства в 

администрации городского и сельских поселений. Относительно всех выпускников данной 

категории, за кем имеется закрепленное жилье по решению суда, в соответствующие 

администрации районов высланы уведомления о том, что по завершению обучения они 

направляются по адресу закрепленного жилья. 

К работе по социальной адаптации студентов-сирот привлекаются специалисты (на 

основании заключенных Договоров и Соглашений о сотрудничестве), которые заинтересованы 

в решении данной проблемы: социальные психологи, социальные педагоги и работники, 

инспектора Отдела дознания и наказания, работники комитета с незаконным оборотом 

наркотических средств. 

В течение года коллектив техникума организует: ток-шоу, тренинговые занятия, круглые 

столы, доверительные встречи, где студенты могут пообщаться со специалистами, задать им 

волнующие вопросы. 
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В начале учебного года социальный педагог составляет социальный паспорт группы, 

изучает контингент обучающихся, наблюдает за поведением студентов-сирот. Исходя из 

проделанной работы, составляется индивидуальный план работы: групповые и 

индивидуальные беседы, консультации по проблемным ситуациям, тренинговые занятия, 

тестирования. 

Воспитательная работа планируется и ведется в разных направлениях с использованием 

активных форм и методов работы [29]: 

 гражданско-патриотическом; 

 спортивно-оздоровительном; 

 художественно-эстетическом; 

 культурно-массовым; 

 экологическом; 

 социально-педагогическом. 

В техникуме разработана программа социализации «Школа жизни», которая включает 

следующие подпрограммы: «Досуг», «Экология и мы», «РR–группа», «Моя Россия», 

реализуется программа подготовки волонтеров «Я выбираю жизнь», дополнительная 

образовательная программа спортивно-атлетической секции «Россы». 

Техникум предоставляет студентам-сиротам возможность самореализации во внеурочное 

время путем выбора творческой деятельности: кружка эстрадного танца, кружка народного 

танца, кружка танца RnB, вокально-инструментального ансамбля, РЭП-направления. 

Театральная студия «Анфас» является активным участником всех мероприятий внутри 

техникума, а также победителем многих городских конкурсов: фестиваля-конкурса «Стихия 

талантов», конкурса «Студенческая зима» и многих других. В течение пяти лет «Анфас» 

является лучшим студенческим клубом среди средних специальных учебных заведений города. 

Традиционно в техникуме проводятся общетехникумовские мероприятия, в которые 

активно вовлекаются студенты-сироты [29]: 

 День знаний; 

 Акция «Подари улыбку»; 

 Фотокросс «Толерантные отношения»; 

 Посвящение в студенты; 

 Концертная программа в честь Дня Учителя; 

 Акция ко Дню Учителя «Сюрприз»; 

 «Алло, мы ищем таланты»; 

 Декада толерантности; 

 Профилактическая акция «Мир без наркотиков»; 

 Рождественская елка для детей сотрудников; 

 День Российских студентов; 

 Тематические мероприятия в честь 23 Февраля, 8 Марта и Дня Победы; 

 Последний звонок для выпускных групп; 

 Литературные гостиные. 

В течение учебного года проводятся конкурсы мини-плакатов и листовок, а также 

компьютерных презентаций, видеороликов и социальной рекламы против наркотической, 

алкогольной и других видов зависимости. 

Анализируя данный опыт социально-адаптационной работы со студентами-сиротами, 

можно сделать вывод, что основная цель деятельности воспитательного отдела техникума – 

разностороннее социальное воспитание обучающихся, которая реализуется через следующие 

основные направления: 

 Организация профилактической работы; 

 Патриотическое воспитание; 

 Развитие студенческого самоуправления; 

 Творчество; 

 Спортивно-массовая работа; 
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 Волонтерское движение; 

 Профориентационное и трудовое воспитание. 

Таким образом, коллектив техникума старается создать условия для интересной 

студенческой жизни, полезного досуга студентов, активной жизненной позиции и успешной 

социальной адаптации статусных студентов, через организацию содержательного досуга 

обучающихся. 

 

Глава 2. Практические аспекты социальной защиты студентов-сирот и студентов из 

числа детей, оставшихся без попечения родителей в учреждениях среднего 

профессионального образования 

Социальный педагог является сотрудником воспитательной службы техникума. Основной 

задачей социального педагога техникума является социальная защита прав социально 

уязвимых категорий студентов, создание благоприятных условий для развития студента, 

установление связей и партнерских отношений между студентом, семьей и техникумом [31]. 

Социальный педагог взаимодействуют с администрацией техникума, а также с 

мастерами, педагогами, педагогом-психологом, педагогом-организатором, воспитателями 

общежития, обучающимися и их родителями или лицами их заменяющими. 

Для достижения своих профессиональных целей они устанавливают контакт с 

представителями государственных органов управления, общественных объединений, со всеми 

организациями, в которых необходимо представлять интересы студентов; участвует в работе 

педагогического совета образовательного учреждения, осуществляет контакт с местными 

органами власти и муниципальными службами по социальной защите семьи и детства. 

 

2.1. Направления деятельности социально-педагогической работы 

со студентами-сиротами в учреждениях среднего профессионального образования 

Рассмотрим функции социального педагога техникума, направления и виды деятельности 

в техникуме и его должностные обязанности. 

Социальный педагог выполняет большой объем работы. Его клиентами являются 

студенты и родители, а также педагогический коллектив. Но в целом он выполняет следующие 

функции [31]: 

1. Аналитико-диагностическая функция: 

 постановка «социального диагноза» для чего проводится изучение личностных 

особенностей и социально-бытовых условий жизни студентов, семьи, социального окружения; 

 выявление позитивных и негативных влияний на студента, а также различного рода 

проблем; 

 установление причин отклоняющегося поведения студентов, причин социального 

неблагополучия семьи; 

 содействие выявлению одаренных, а также детей с эмоциональными и 

интеллектуальными задержками в развитии. 

2. Прогностическая функция: 

 программирование и прогнозирование на основе анализа социально-педагогической 

ситуации, процесса воспитания и развития личности; 

 определение перспектив процесса саморазвития и самовоспитания личности; 

 планирование своей социально-педагогической работы на основе серьезного анализа 

результатов за предыдущий период времени. 

3. Организационно-коммуникативная функция: 

 способствование включению в процесс социального воспитания студентов, в 

совместный труд и отдых; 

 установление деловых и личностных контактов; 

 накопление информации о позитивном и негативном воздействии социума на 

обучающихся студентов; 

 формирование демократической системы взаимоотношений в подростковой и 
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юношеской среде, а также в их личных взаимоотношениях с взрослыми. 

4. Коррекционная функция: 

 осуществление коррекции всех воспитательных влияний, оказываемых на студентов 

техникума, как со стороны семьи, так и социальной среды, в том числе и неформальной; 

 усиление позитивных влияний и нейтрализация или переключение негативных 

влияний социальной среды. 

5. Социально-профилактическая и реабилитационная функция: 

 организация системы профилактических мер по предупреждению отклоняющегося 

(девиантного) и преступного (делинквентного) поведения студентов; 

 влияние на формирование нравственно-правовой устойчивости; 

 организация системы мер социального оздоровления семьи, своевременное оказание 

социально-правовой и другой помощи семьям и детям групп социального риска. 

6. Координационно-организационная функция: 

 организация социально значимой деятельности студентов в открытой микросреде; 

 влияние на разумную организацию досуга; 

 включение обучающихся в различные виды полезной деятельности с учетом 

психолого-педагогических требований. 

7. Социально-педагогическая поддержка и помощь обучающимся: 

 оказание квалифицированной социально-педагогической помощи студенту в 

саморазвитии, самопознании, самооценке, самоутверждении, самоорганизации, 

самореабилитации и самореализации. 

8. Охранно-защитная функция: 

 использование имеющегося арсенала правовых норм для защиты прав и интересов 

личности; 

 содействие применению мер государственного принуждения и реализации 

юридической ответственности в отношении лиц, допускающих прямые или косвенные 

противоправные воздействия на подопечных социального педагога; 

 взаимодействие с органами социальной защиты. 

9. Психотерапевтическая функция: 

 забота о душевном равновесии личности студента; 

 установление доверительных отношений; 

 оказание помощи в разрешении межличностных конфликтов, снятии депрессивного 

состояния; 

 оказание содействия в изменении отношения к жизни, к окружению, к самому себе; 

 организации студенту «ситуации успеха». 

10. Посредническая функция: 

 осуществление связи в интересах студента между семьей, образовательным 

учреждением и ближайшим окружением студента. 

В своей профессиональной деятельности социальный педагог должен руководствоваться 

следующими должностными обязанностями [31]: 

 опираться на Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенцией о правах ребенка, нормативными актами и Правилами внутреннего распорядка 

своего учреждения; 

 вести учет всех несовершеннолетних студентов и движений обучающихся; 

 совместно с администрацией выделять приоритетные направления социально-

педагогической работы и формулировать конкретные задачи работы со студентами, взрослым 

контингентом в соответствии с содержанием работы социального педагога; 

 препятствовать принятию решений, ущемляющих права обучающихся; 

 рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей компетенции; 

 постоянно повышать свою квалификацию, владеть новейшей правовой информацией, 

защищать интересы студентов в образовательном учреждении, в семье, представлять и 

защищать интересы студентов в органах законодательной и исполнительной власти; 
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 планировать и вести регистрацию выполненной работы с соблюдением сроков и форм 

отчетности, докладывать о результатах своей работы, как администрации, так и 

педагогическому совету образовательного учреждения. 

Учреждения среднего профессионального образования были и остаются основными 

социальными институтами, обеспечивающие учебно-воспитательный процесс и дающие 

профессиональное образование. 

Контингент техникума в основном относится к социально нуждающимся категориям. 

При этом общее число детей-сирот в таких учебных заведениях имеет тенденцию увеличения. 

В основном дети находятся на полном государственном обеспечении, из них 66% – социальные 

сироты, 34% – биологические [31]. 

Возникает острая необходимость в применении социально-педагогических технологий 

работы с данной категорией детей в учреждениях среднего профессионального и начального 

профессионального образования. 

Социальная технология представляет собой совокупность приемов, методов и 

практической деятельности для решения социальных проблем [32]. 

Социально-педагогические технологии направлены на диагностику, профилактику, 

реабилитацию, коррекцию, просвещение, патронаж, консультирование социальных проблем в 

контексте социального воспитания. 

Таким образом, социально-педагогическая помощь оказывается при социальной 

адаптации учащихся, развитии системы социальной защиты и профилактики социально 

поведения, безнадзорности, алкоголизма, правонарушений. В учреждениях среднего 

профессионального и начального профессионального образования проводятся ежемесячно 

советы профилактики, где членами комиссии являются: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, психологи, социальные педагоги, мастера производственного 

обучения, классные руководители. Также заслушиваются дела по учащимся на комиссии по 

делам несовершеннолетних при администрации города Томска, где присутствует социальные 

педагоги. 

 

2.2. Реализация социальной защиты студентов-сирот и лиц из числа детей-сирот в 

Томском лесотехническом техникуме 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют дополнительные 

гарантии на образование. Право на получение основного общего или среднего (полного) 

образования. Получившие такое образование зачисляются на курсы по подготовке к 

поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования без взимания 

с них платы за обучение; могут получать бесплатно второе начальное профессиональное 

образование [31]. 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся 

во всех типах государственных или муниципальных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих 

или единственного родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до 

окончания ими данного образовательного учреждения [49]. 

Согласно плановому заданию, план приема в Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Томский лесотехнический техникум» на учебный год, составил 150 человек по очной форме 

обучения и 75 человек по заочной форме обучения. Из них 12 человек детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Основанием для зачисления в студенты Томского лесотехнического техникума детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является Закон Томской области «О 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской 

области» от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ (в редакции от 10 апреля 2017 года № 24-ОЗ), а 

также Постановление Администрации Томской области от 19 июля 2005 года № 85а «Об 

обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатным первым и 
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вторым начальным профессиональным образованием». 

Абитуриенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для 

зачисления, предоставляют следующий пакет документов: 

1. Заявление о поступлении в образовательное учреждение начального 

профессионального образования. Заявление необходимо для зачисления на обучение, так как 

меры социальной поддержки предоставляются только обучающимся в данном образовательном 

учреждении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

2. Акт о состоянии жилья. Документ необходим, для принятия решения о необходимости 

постановки в очередь для получения жилья; 

3. Выписка из истории развития о состоянии здоровья; 

4. Сберегательная книжка; 

5. Постановление органа местного самоуправления об определении ребенка на полное 

государственное обеспечение; 

6. Сведения о родителях: 

 Свидетельство о смерти родителей; 

 Решение суда о лишении гражданина родительских прав; 

 Решение суда об ограничении родительских прав; 

 Решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим; 

 Решение суда о признании родителей недееспособными; 

 Приговор суда о назначении наказания в виде лишения свободы; 

 Постановление о применении меры пресечения в виде ареста (содержания под 

стражей); 

 Решение суда об объявлении гражданина умершим. 

По результатам работы приемной комиссии в Томский лесотехнический техникум 

поступило детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 человек. Переходящий 

контингент из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составил 17 человек. 

Всего детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Областном государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении среднего профессионального 

образования «Томский лесотехнический техникум» на учебный год составляет 27 человек (из 

них 6 человек находятся под опекой).  

Поступившие в техникум студенты-сироты и лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, ставятся на полное государственное обеспечение и 

имеют соответствующие законом льготы, до окончания ими данного учебного заведения. В 

таблице 1 представлен перечень видов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся в ОГБОУ СПО «Томский лесотехнический техникум». 

Таблица 1 

Перечень видов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в ОГБОУ СПО «Томский лесотехнический техникум» 
№ 

п.п. 
Виды социальной поддержки Обоснование 

1. 

Стипендия 1,5 размера от академической 

стипендии плюс районный коэффициент. 

Постановление Администрации Томской области от 

18 марта 2014 года № 87а (с изменениями от 05 мая 
2017 года № 183а). 

2. 

Ежегодное пособие в размере трех 

академических стипендий на приобретение 

письменных принадлежностей. 

Распоряжение Администрации Томской области от 

08 августа 2006 года № 246-ра. 

3. 

Ежеквартальное обеспечение предметами 

личной гигиены. 

Распоряжение Администрации Томской области от 

19 июля 2005 года № 173ра (с изменениями от 18 

сентября 2009 года № 656-ра). 

4. 

Питание (стоимость питания по нормам). Постановление Администрации Томской области от 

11 сентября 2008 года № 186а (с изменениями от 04 

июня 2014 года № 374а). 

5. 

Одежда, обувь, мягкий инвентарь. Распоряжение Администрации Томской области от 

19 июля 2005 года № 173-ра (с изменениями от 18 

сентября 2009 года № 656а). 
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№ 

п.п. 
Виды социальной поддержки Обоснование 

6. 

Компенсация при выпуске. Постановление Администрации Томской области от 

05 июля 2005 года № 74а (с изменениями от 23 

ноября 2015 года № 428а). 

7. 

Единовременное денежное пособие при 

выпуске в размере двукратного прожиточного 
минимума. 

Постановление Администрации Томской области от 

05 июля 2005 года № 74а (с изменениями от 23 
ноября 2015 года № 428а). 

8. 

Проезд в период каникул два раза в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы. 

Постановление Администрации Томской области от 
26 января 2006 года № 7а (с изменениями от 13 

января 2017 года № 2а). 

 

Профессиональными знаниями социального педагога является: нормативно-правовая база 

(законы, подзаконные акты, постановления, распоряжения, инструкции, социально-правовые и 

социально-экономические основы деятельности социального педагога, системы учреждений, 

оказывающих помощь ребенку); теория и история социальной педагогики; возрастная 

психология, изучающая личность ребенка, его физическое, духовное и социальное развитие, 

нормальное и отклоняющееся поведение; социология, изучающая объединения и группировки 

людей (семья, малая группа, школьный коллектив, коллектив сверстников); методы 

социального управления и планирования профессиональной исследовательской деятельности 

[31]. 

К основным направлениям деятельности социального педагога ОГБОУ СПО «Томский 

лесотехнический техникум» при работе с детьми-сиротами входят: 

 выявление детей-сирот из числа абитуриентов поступающих в техникум и лиц из числа 

обучающихся путем ежегодного изучения личных дел; 

 защита их прав в виде представления интересов на следствиях и судебных заседаниях. 

Вследствие этой работы в педагога ОГБОУ СПО «Томский лесотехнический техникум» на 

полное государственное обеспечение поставлены 27 человек; 

 устройство и контроль над условиями их пребывания. В общежитии Томского 

лесотехнического техникума проживает 10 детей-сирот. Социальным педагогом проводится 

контроль над условиями их пребывания в виде рейдовых мероприятий, проверки наличия 

гигиенических принадлежностей, одежды, продуктов питания; 

 социальная реабилитация и адаптация (помощь в трудоустройстве и обеспечение 

жильем); 

 посредническая деятельность между техникумом и различными организациями (ЗАГС, 

суд, судебные приставы, Департамент профессионального образования Томской области, 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, главы муниципальных образований 

и так далее); 

 ведение соответствующей документации (личного дела сироты); 

 различного рода выплаты (пенсия, пособия). В Томском лесотехническом техникуме 

социальным педагогом продлеваются пенсии по случаю потери кормильца (в городе Томске и 

Томской области). 

При работе с детьми-сиротами особое внимание уделяется: 

 Социальной защите и защите прав студентов-сирот в техникуме; 

 Обучению и социальному воспитанию; 

 Постинтернатной социальной адаптации; 

 Самозанятости и досуговой деятельности со студентами-сиротами. 

Работа ведется при взаимодействии всех членов коллектива техникума, то есть 

комплексно. Для эффективного результата работы разработана программа по профилактике 

экстремизма и формированию толерантности «Мы разные, но мы вместе», которая 

рассмотрена на заседании классных руководителей и структур воспитательной работы [31]. 

Также разработан и реализуется комплексный план совместной работы техникума, Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района города Томска, отделов 
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опеки и других организаций по профилактике противоправных действий, бродяжничества, 

употребления психоактивных веществ, снижению правонарушений и формированию 

правосознания среди обучающихся техникума. 

В рамках данного сотрудничества сотрудники Томского лесотехнического техникума и 

Подразделения по делам несовершеннолетних, УМВД проводят профилактические беседы о 

здоровом образе жизни, производят посещение по месту жительства, при необходимости 

привлекают к административной ответственности. Цель данного сотрудничества заключается в 

создании и развитии правовых, нравственных и организационных условий для воспитания у 

молодежи гражданского сознания, личностной самореализации молодых людей, как активных 

участников преобразования современного общества. 

Постинтернатная адаптация студентов-сирот длится с первого курса и продолжается даже 

после выпуска из техникума. Большие проблемы возникают при переходе из мира детского 

дома на первую ступень взрослой более самостоятельной жизни обучении в техникуме. 

Проблемы заключаются в том, что дети-сироты не приспособлены к самостоятельной 

жизни, имеют замкнутый круг общения и гиперопеку со стороны работников детских домов. 

При обучении в техникуме дети-сироты получают больше самостоятельности, проживая в 

общежитии, возникает необходимость к самообслуживанию, обучаясь в техникуме, несут 

ответственность за успеваемость и посещение учебных занятий, получают на руки 

определенную сумму денег. Также дети встают перед выбором жизненного пути, должны 

задумываться о трудоустройстве и самостоятельности, что очень пугает детей-сирот. 

Подход к решению проблем также носит комплексный характер во главе с социально-

психологической службой техникума. Она выполняет огромную функцию по преодолению 

психологических и социальных трудностей. В связи с этим в техникуме разработаны 

следующие положения [31]: 

 Положение о студенческом самоуправлении техникума (утверждено 31 августа 2012 

года); 

 Положение о совете профилактики (утверждено 31 августа 2012 года); 

 Положение о конфликтной комиссии (утверждено 03 сентября 2013 года); 

 Положение о профессиональной ориентационной работе (утверждено 31 августа 2012 

года); 

 Положение о физкультурно-оздоровительном центре (утверждено 03 сентября 2013 

года); 

 Положение о волонтерском отряде «Искра» (утверждено 08 сентября 2014 года); 

 Положение о смотре-конкурсе «Лучшая комната в общежитии» (утверждено 13 

февраля 2013 года); 

 Положение о смотре-конкурсе «Лучший выпускник техникума» (утверждено 13 

февраля 2013 года); 

 Положение о выборе президента студенческого совета (утверждено 13 февраля 2013 

года). 

Для решения возникающих проблем необходимо работать еще с детского дома, поэтому в 

техникуме проводится работа по постинтернатной адаптации детей-сирот, которая 

предполагает совместное сотрудничество с представителями детских домов города Томска и 

Томской области. В рамках данной работы социальным педагогом, совместно с социальным 

психологом и заместителем директора по учебно-воспитательной работе выполняется ряд 

мероприятий: организованы экскурсии для детей-сирот из детского домов в техникуме, для 

того чтобы дети которые желают обучаться в данном учебном заведении заранее, в реальности, 

познакомились с требованиями и условиями обучения. 

Также проводится профессиональная ориентационная работа в детских домах в виде 

индивидуальных бесед, ознакомления с личными делами и характеристиками воспитанников. 

Организовываются и проводятся семинары-совещания представителей детских домов на базе 

техникума, где обсуждаются различные темы по обучению, воспитанию и адаптации детей-

сирот после выпуска из детского дома в условиях техникума. 
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Таким образом, в обучение и социальное воспитание студентов-сирот входит 

формирование самостоятельной зрелой личности, которая принимала бы полноценное участие 

во всех сферах социальных отношений экономической, политической и духовной. 

 

Глава 3. Совершенствование системы социальной защиты студентов-сирот  

и студентов из числа детей, оставшихся без попечения родителей 

 в Томском лесотехническом техникуме 

Несмотря на все вышеперечисленные мероприятия, постинтернатная социальная 

адаптация студентов-сирот Томского лесотехнического техникума, проходит не просто. 

Прежде всего, данные студенты характеризуются низким уровнем развития знаний, вялой 

мотивацией к обучению и, как следствие, низкой успеваемостью. Социальная 

коммуникативная культура у данных студентов также ниже среднего уровня. Они не умеют 

грамотно организовать свое свободное время, открыто противостоят правилам внутреннего 

распорядка техникума и нормам и требованиям студенческой жизни. 

Таким образом, в сложившихся условиях стал необходимым вопрос о новых методах и 

средствах социально-педагогической деятельности по решению проблем постинтернатной 

социализации студентов-сирот, повышению их мотивации к обучению, устранению 

депрессивных состояний, творческому развитию, организации социально полезного досуга. 

 

3.1. Программа постинтернатной социальной адаптации 

студентов-сирот «Шаг в будущее» 

Проблема подготовки детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и лиц из 

их числа к самостоятельной жизни, их постинтернатной адаптации остается на сегодняшний 

день актуальной, а также является острой государственной проблемой. 

Вхождение во взрослую жизнь один из важных моментов для ребенка-сироты. Эти 

перемены к независимой, самостоятельной, взрослой жизни порой связаны с серьезными 

стрессами. Решение основных проблем ребенка-сироты (обучение, воспитание, обеспечение) 

берет на себя государство, но самостоятельная жизнь ставит перед данными детьми ряд 

проблем, к которым они оказываются не готовыми. Большинство выпускников детских домой 

не способны применять на практике полученные знания и умения, У них возникает сложность 

вливания в социум, взаимодействие с ним. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, выходя из стен интернатных 

учреждений, не понимают материальную сторону жизни, им свойственно иждивенчество, 

повышенная внушаемость, склонность к асоциальному поведению. Они рассчитывают на 

опеку и покровительство, не подозревая, что можно воспользоваться собственными силами и 

ресурсами. 

Поступая в техникумы и колледжи, дети-сироты сталкиваются с новыми проблемами. 

Перед ними открывается новый мир – мир студенчества. Теперь их социальная адаптация, 

вливание в студенческий коллектив будет проходить под руководством педагогического 

коллектива. 

Процесс профессионального обучения в техникуме и дальнейшая социализация детей-

сирот, их адаптация к новым условиям и последующая интеграция в общество протекают 

порой с большими трудностями. 

Социализация данных студентов в техникуме затруднена вследствие их длительного 

пребывания на полном государственном обеспечении в искусственно благополучных условиях 

интернатных учреждений. Своеобразная закрытость социального пространства интерната, 

ограниченность социальных связей детей-сирот, формирование единственной социально-

ролевой позиции – позиции сироты, проявляются в том, что выпускники-сироты не хотят 

учиться дальше в учреждениях профессионального образования, ведут асоциальный и 

криминальный образ жизни или, наоборот, первыми становятся жертвами различного рода 

преступлений. 

Постинтернатная социальная адаптация студентов-сирот в ОГБОУ СПО «Томский 
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лесотехнический техникум» характеризуется, прежде всего, низкой и неустойчивой 

мотивацией к обучению, низким уровнем развития знаний, социальных навыков, 

профессиональных намерений, ориентаций, полезных интересов, умения организовывать свой 

досуг, активным сопротивлением педагогическим требованиям и требованиям коллектива, 

нежеланием считаться с нормами коллективной жизни. 

Отчуждение студентов-сирот от коллектива, принятие позиции «Один – против всех», 

приводит к затруднениям в профессиональном самоопределении и становлении, заметно 

снижает их способность к усвоению норм морали и права, способность оценивать себя и 

других с этих позиций, руководствоваться общепринятыми нормами в своем поведении. 

Возникает проблема личностного, профессионального и гражданского самоопределения 

студентов-сирот, их ассоциализации в обществе. 

В сложившихся условиях стал необходимым вопрос о новых методах и средствах 

социально-педагогической деятельности по адаптации и социализации студентов-сирот в 

техникуме. Повышение мотивации к обучению, устранение депрессивных состояний, 

содействие в обучении социальным навыкам и умениям, развитие творческого потенциала, все 

это может способствовать гармоничной социальной адаптации студентов-сирот в обществе. 

Для решения вышеперечисленных проблем разработана программа постинтернатной 

социальной адаптации студентов-сирот «Шаг в будущее». 

Цель программы: подготовка студентов-сирот и студентов, оставшихся без попечения 

родителей к самостоятельной жизни, через создание оптимальных условий для наиболее 

полной и успешной социально адаптации. 

Основные задачи программы: 

1. Проведение диагностических мероприятий. 

2. Формирование у студентов-сирот устойчивой мотивации к обучению, а также 

содействие в профессиональном становлении данных студентов. 

3. Повышение уровня посещаемости учебных занятий студентами-сиротами и улучшение 

качества успеваемости. 

4. Формирование творческой социально активной позиции студентов-сирот. 

5. Повышение уровня социальной адаптивности (развитие навыков коммуникационной 

культуры, формирование потребности в общении). 

6. Формирование у студентов-сирот позитивного отношения к окружающему миру 

(социуму), профилактика негативных поведенческих наклонностей. 

7. Применение в процессе адаптации и социализации студентов-сирот игровых 

технологий (имитационные игры: сюжетно-ролевые, рефлексивные, бизнес-игры), которые 

позволят студентам, оставшимся без попечения родителей, в игровой форме «проживать» 

различные ситуации, проектировать модели поведения до встречи с данными ситуациями в 

реальной жизни. 

Адресность программы: данная программа предназначена для студентов-сирот и 

студентов, оставшиеся без попечения родителей 1 и 2 курса обучения техникумов, колледжей и 

училищ. 

Программа постинтернатной социальной адаптации студентов-сирот базируется на 

следующих принципах: 

 опоры на положительные качества студентов; 

 партнерства в организации учебно-воспитательной работы; 

 добровольного участия студентов-сирот и педагогического состава в деятельности 

техникума; 

 инициативности; 

 достоверности; 

 взаимодействия; 

 взаимосвязи с жизнью и трудом. 

Формы работы в рамках программы: 

 Групповые. 
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 Индивидуальные. 

Методы работы: 

 Профессиональная диагностика. 

 Тестирование. 

 Беседа, дискуссия. 

 Наблюдение. 

 Тренинги. 

 Деловые, сюжетно-ролевые игры. 

 Консультирование. 

 Метод стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка). 

Диагностический инструментарий. Для исследования и оценки результатов программы 

будут использоваться следующие диагностические методики: 

 Методика «Диагностика мотивации обучения и эмоционального отношения к 

учению», Спилберг-Андреева; 

 Методика социальной адаптивности и вегетативной устойчивости подростков 

«опросник М. Гавлиновой (СВ – «социум-вегетатика»)»; 

 Наблюдение, анализ документации и анализ продуктов деятельности. 

Реализация программы осуществляется при следующих параметрах: 

 Количество участников: 15 человек. 

 Частота встреч: 2 раза в неделю. 

 Продолжительность одного занятия: 1,5 часа. 

 Реализация программы рассчитана на 8 недель (16 занятий). 

Реализация программы осуществляется в три этапа: 

Первый этап – констатирующий (подготовительный, диагностический). Задачей данного 

этапа является диагностика мотивации обучения, уровня эмоционального состояния и 

отношения к обучению, депрессивных состояний, показатели успеваемости и посещаемости; 

диагностика типичных трудностей, возникающих в процессе социальной адаптации студентов-

сирот; изучение социальной группы и социальной ситуации, в которой находится данный 

студент. Полученные данные фиксируются в характеристиках студентов-сирот. 

Основной (второй) этап программы – организационно-деятельный – предполагает 

осуществление ряда мероприятий, непосредственно направленных на повышение уровня 

мотивации к обучению и развитие положительного отношения к нему, традициям своей 

профессии и учебного заведения; формирование творческой социально активной позиции у 

студентов-сирот; повышение уровня посещаемости учебных занятий студентами-сиротами и 

улучшение качества успеваемости; повышение уровня социальной адаптивности; 

формирование у студентов-сирот позитивного отношения к окружающему миру (социуму), 

профилактика негативных поведенческих наклонностей; применение в процессе адаптации и 

социализации студентов-сирот игровых технологий. Результат данного этапа – реализация 

системы знаний и умений по программе (таблица 2). 

Проведение третьего – итогового обобщающего этапа реализации программы 

необходимо для оценки результативности программы социальной адаптации. На данном этапе 

происходит диагностика изменений, произошедших со студентами-сиротами в ходе 

реализации программы и определение перспектив реализации данной программы в 

дальнейшем. 

Показателем успешности апробации программы станет достижение следующих 

ожидаемых результатов: 

 средний уровень или продуктивная мотивация обучения; 

 увеличение показателя посещаемости занятий; 

 положительная динамика успеваемости; 

 способность регулировать собственные эмоции; 

 средний уровень познавательной активности; 

 позитивное отношение к окружающему миру (социуму); 
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 повышение уровня социальной адаптивности, развитие навыков коммуникационной 

культуры. 

Таблица 2 

Учебно-тематический план программы постинтернатной социальной адаптации 

студентов-сирот «Шаг в будущее» 

Период 
Количество 

часов 
Тема занятия Структура занятия Задачи занятия 

4 марта 

6 марта 

1,5 часа 

1,5 часа 

Констатирующий 

этап: 

– «Знакомство, 

сплочение 

коллектива»; 

– Применение 

психологических 
методик, 

тестирование, 

наблюдение. 

– Вводная беседа; 

– Обсуждение и принятие 

правил работы; 

– Методика социальной 

адаптивности и вегетативной 

устойчивости подростков 

«Опросник М. Гавлиновой 
(С.В – «социум-вегетатика»)»; 

– Методика «Диагностика 

мотивации обучения и 

эмоционального отношения к 

обучению» Спилберг-

Андреева; 

– Игра «Суета сует»; 

– Игра «Мой напарник»; 

– Игра «Половина слова» 

– Знакомство участников 

друг с другом; 

– Выявление 

экспериментальной группы; 

– Формирование интереса и 

мотивации к посещению 

дальнейших занятий; 
– Сплочение группы. 

11 марта 

13 марта 

1,5 часа 

1,5 часа 

Организационно-

деятельный этап: 

– «Общение и умение 
слушать»; 

– Тренинг; 

– Дискуссия. 

– Игра «Выражение лица»; 

– Игра «Что у нас общего?»; 

– Игра «Тарелка с водой»; 
– Мозговой штурм; 

– «Конфликт: студент-

студент, студент-

преподаватель»; 

– Дискуссия о положении о 

конфликтной комиссии 

техникума. 

– Продолжение 

формирования интереса к 

занятиям; 
– Развитие способов 

коммуникации 

невербального общения; 

– Чтение невербальной 

информации с лица; 

– Сплочение группы, 

установление позитива, 

принятие мысли, что у 

людей много общего наряду 

с индивидуальными 

различиями; 

– Развитие социальной 
адаптивности, умения 

преодолевать жизненные 

трудности, конфликты. 

18 марта 

20 марта 

1,5 часа 

1,5 часа 

– «Кто предупрежден, 

тот вооружен»; 

– Юридическая 

консультация; 

– Финансово-

экономическая 

консультация. 

– Беседа по социально-

правовой ориентации; 

– Имитационно-ролевая игра 

«Черный риэлтор»; 

– Мозговой штурм; 

– «Причины потери жилья»; 

– Вручение памятки по 

вопросам жилищного 

законодательства; 
– Дискуссия по финансово-

экономическим вопросам: 

социальные гарантии для 

студентов-сирот; вклады; 

кредит – за и против. 

– Формирование знаний о 

жилищных законах РФ; 

– Обучение навыкам 

коммуникативного общения 

студентов-сирот с 

социальными службами по 

жилищным и другим 

социальным вопросам; 

– Формирование знаний 
студентов-сирот о своих 

правах и обязанностях: 

льготы и социальные 

гарантии;  

– Умение контролировать 

расходы; 

– Виды банковских вкладов; 

виды кредитов, оформление, 

последствия их невыплат. 

25 марта 

27 марта 

1,5 часа 

1,5 часа 

– «Поиск работы – это 

тоже работа» 

– Упражнение «Разминка по 

профессиям»; 

– Информирование о 

профессиях лесного 
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Период 
Количество 

часов 
Тема занятия Структура занятия Задачи занятия 

– Тренинги, 
упражнения; 

–Имитационно-

ролевая игра на тему: 

«Трудоустройство». 

– Упражнение тренинг 
«Определение этапов 

трудоустройства»; 

– Упражнение по составлению 

грамотного резюме; 

– Имитационно-ролевая игра: 

«Устройство на работу»; 

– Социально-трудовая 

адаптация (практические 

занятия в мастерских по 

деревообработке, флористике 

и дизайну). 

хозяйства, востребованных 
на рынке труда 

– Формирование знаний и 

умений по поискам работы; 

– Просвещение студентов-

сирот по вопросам этапов 

трудоустройства; 

– Применение своих знаний 

и умений на практических 

занятиях, с целью 

реализации продуктов 

своего труда. 

1 апреля 

3 апреля 

1,5 часа 

1,5 часа 

– «Будь готов – всегда 

готов»; 
– Работа в 

волонтерском отряде 

техникума «Искра». 

– Рассмотрение и дискуссия 

положения о волонтерском 
отряде «Искра»; 

– Участие в 

благотворительной акция 

техникума «Твори добро» – 

сбор гигиенических средств, 

для детей, оставшихся без 

попечения родителей в 

больницах, доме ребенка; 

– Участие в декаде 

благотворительности: уборка 

квартир, дворов, заготовка 
дров, воды в 

неблагоустроенном жилье 

малоимущих пожилых 

граждан, ветеранов лесной 

отрасли; 

– Участие в ярмарках учебных 

мест, с целью презентации 

техникума и реализации 

прикладных изделий, 

изготовленных студентами 

техникума. 

– Формирование у 

студентов-сирот таких 
качеств, как сопереживание, 

сострадание, 

сопричастности, проявления 

милосердия и доброты; 

– Осознание студентами 

данной категории своей 

значимости, нужности и 

полезности; 

– Способствование 

развитию среди студентов-

сирот такого движения как, 
наставничество, 

попечительство среди 

подшефных организаций. 

8 апреля 

10 апреля  

1,5 часа 

1,5 часа 

– «Первым делом 

главное»; 
– «Здоровье нации 

начинается с тебя». 

– Профилактические беседы 

Подразделений по делам 
несовершеннолетних и УМВД 

о здоровом образе жизни, 

вреде алкоголя и 

табакокурения, а также 

ответственность за данные 

правонарушения; 

– Проведение спортивных игр 

и состязаний в рамках 

техникума (команда студентов 

против команды педагогов); 

– Проведение вокального 
флешмоба посвященного 

здоровому образу жизни. 

– Формирование у 

студенчества в целом 
позитивного отношения к 

здоровому образу жизни; 

– Осознание вреда здоровью 

от пагубных привычек: 

алкоголя, курения, 

наркотиков; 

– Пропаганда в 

студенческой среде 

увлечения спортом. 

15 апреля 

17 апреля 

1,5 часа 

1,5 часа 

– «Задорный вокал»; 

– Организация досуга, 

вовлечение в работу 

студенческого актива. 

– Привлечение студентов-

сирот к занятиям вокалом; 

– Игра «Угадай мелодию»; 

– Игра «Музыкальный ринг»; 

– Практические занятия 

вокалом: от игры к реальным 

выступлениям на сцене, 

ведение праздничных 

концертов, мероприятий. 

– Социальная, культурная 

адаптация студентов-сирот; 

– Нравственно-эстетическое 

воспитание музыкальными 

средствами; 

– Создание ситуации успеха; 

– Установка на реальные и 

достижимые цели. 
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Период 
Количество 

часов 
Тема занятия Структура занятия Задачи занятия 

22 апреля 
24 апреля 

1,5 часа 
1,5 часа 

Итоговый 
обобщающий этап: 

– Проведение 

смотров-конкурсов 

«Лучшие, из 

лучших»; 

– Проведение 

итоговых 

мероприятий по 

анализу 

результативности 

программы. 

– Повторное проведение 
диагностических 

мероприятий; 

– Проведение смотра-

конкурса «Лучшая комната в 

общежитии»; 

– Выборы президента 

студенческого совета; 

– Проведение смотра-

конкурса «Лучший выпускник 

техникума»; 

– Привлечение 

попечительского совета ООО 
«Томлесдрев» в помощи по 

трудоустройству лучших 

выпускников из числа детей-

сирот; 

– Подведение итогов работы 

по программе со студентами-

сиротами, совместный анализ, 

награждение студентов за 

активную творческую работу. 

– Проведение анализа 
методических мероприятий 

по программе; 

– Определение высоты 

уровня выработки навыков 

коммуникативной культуры 

у студентов-сирот; 

– Определение степени 

умения управлять своим 

эмоциональным состоянием; 

– Выявление уровня 

социально-бытовых, 

социально-трудовых 
навыков у студентов-сирот. 

 

3.2. Анализ результативности программа постинтернатной 

социальной адаптации студентов-сирот «Шаг в будущее» 

В данном разделе представлена оценка результативности программы постинтернатной 

социальной адаптации студентов-сирот в условиях ОГБОУ СПО «Томский лесотехнический 

техникум». 

В данной программе участвовали 15 студентов-сирот с проблемами социальной 

адаптацией 1 и 2 курса обучения (экспериментальная группа). Для оценки результатов 

определена контрольная группа студентов-сирот с затрудненной социальной адаптации, в 

количестве также 15 человек. 

Результативность реализации программы социальной адаптации студентов-сирот 

проверялась с помощью следующих критериев: 

 средний уровень или продуктивная мотивация обучения; 

 увеличение показателя посещаемости занятий; 

 положительная динамика успеваемости; 

 способность регулировать собственные эмоции; 

 средний уровень познавательной активности; 

 позитивное отношения к окружающему миру (социуму); 

 повышение уровня социальной адаптивности, развитие навыков коммуникационной 

культуры. 

Данные диагностики проводились на констатирующем и итогово-обобщающем этапах. 

В ходе реализации данной программы на констатирующем этапе получены следующие 

результаты: 

1. Показатели абсолютной успеваемости у экспериментальной группы – 48%, у 

контрольной – 60%. 

2. Показатели не посещаемости учебных занятий без уважительной причины у 

экспериментальной группы – 56%, у контрольной группы – 61%. 

3. Уровень мотивации обучения у экспериментальной группы – четвертый и пятый, что 

констатирует о сниженной мотивации, отрицательном эмоциональном отношении к обучению 

у 86% (13 человек) и о резко отрицательном отношении к обучению у 13% (2 человека); у 

контрольной группы – четвертый и третий, что констатирует о сниженной мотивации, 
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отрицательном эмоциональном отношении к обучению у 93% (14 человек) и среднем уровне с 

несколько сниженной познавательной мотивацией у 7% (1 человек). 

4. Уровень познавательной активности у экспериментальной группы: низкий – 87% (13 

человек) и средний 13% (2 человека); у контрольной группы: низкий – 93% (14 человек) и 

средний 7% (1 человек). 

5. Стрессовые состояния у экспериментальной группы: умение владеть собой в 

стрессовых ситуациях – 27% (4 человека) и неумение владеть собой в стрессовых ситуациях – 

73% (11 человек). У контрольной группы: умение владеть собой в стрессовых ситуациях – 60% 

(9 человек) и неумение владеть собой в стрессовых ситуациях – 40% (6 человек). 

6. Уровень социальной адаптивности (развитие навыков коммуникационной культуры, 

формирование потребности в общении) у экспериментальной группы: средний – 73% (11 

человек) и высокий – 27% (4 человека). У контрольной группы: средний – 87% (13 человек) и 

высокий 13% (2 человека). 

Результаты диагностических мероприятий на констатирующем этапе представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты диагностических мероприятий на констатирующем этапе 

Показатели 
Группы 

Экспериментальная Контрольная 

Абсолютная успеваемость 48% 60% 

Пропуски учебных занятий без уважительной 
причины 

56% 61% 

Мотивация обучения 
IV – 86% (13 чел.) 

V – 13% (2 чел.) 

IV – 93% (14 чел.) 

III – 7% (1 чел.) 

Познавательная активность 
Н – 87% (13 чел.) 

С – 13% (2 чел.) 

Н – 93% (14 чел.) 

С – 7% (1 чел.) 

Стрессовые состояния 
УВС – 27% (4 чел.) 

НУВС – 73% (11 чел.) 

УВС – 60% (9 чел.) 

НУВС – 40% (6 чел.) 

Социальная адаптивность 
С – 73% (11 чел.) 

В – 27% (4 чел.) 

С – 87% (13 чел.) 

В – 13% (2 чел.) 

Примечание. Условные обозначения: III – средний уровень с несколько сниженной 

познавательной мотивацией; IV – сниженная мотивация, отрицательное эмоциональное 

отношение к обучению; V – резко отрицательное отношение к обучению; Н – низкий уровень; 

С – средний уровень; В – высокий уровень; О – депрессия отсутствует или очень 

незначительная; М – минимальная депрессия; Л – легкая депрессия; У – умеренная депрессия; 

УВС – умение владеть собой в стрессовых ситуациях; НУВС – неумение владеть собой в 

стрессовых ситуациях. 

 

По результатам итогового обобщающего этапа при повторном проведении диагностики 

получились следующие данные: 

1. Показатели абсолютной успеваемости у экспериментальной группы – 75%, у 

контрольной группы – 56%. 

2. Показатели пропусков учебных занятий без уважительной причины у 

экспериментальной группы – 34%, у контрольной группы – 69%. 

3. Уровень мотивации обучения у экспериментальной группы – третий и второй, что 

констатирует о среднем уровне с несколько сниженной познавательной мотивацией у 67% (10 

человек), о продуктивной мотивации, соответствии социальному нормативу у 33% (5 человек), 

о позитивном отношении к обучению 100% (15 человек); у контрольной группы – четвертый и 

третий, что констатирует о сниженной мотивации, отрицательном эмоциональном отношении 

к обучению у 80% (12 человек) и среднем уровне с несколько сниженной познавательной 
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мотивацией у 20% (3 человека). 

4. Уровень познавательной активности у экспериментальной группы: низкий – 7% (1 

человек) и средний – 93% (14 человек); у контрольной группы: низкий – 80% (12 человек) и 

средний – 20% (3 человека). 

5. Стрессовые состояния у экспериментальной группы: умение владеть собой в 

стрессовых ситуациях – 80% (12 человека) и неумение владеть собой в стрессовых ситуациях – 

20% (3 человека). У контрольной группы: умение владеть собой в стрессовых ситуациях – 47% 

(7 человек) и неумение владеть собой в стрессовых ситуациях – 53% (8 человек). 

6. Уровень социальной адаптивности (развитие навыков коммуникационной культуры, 

формирование потребности в общении) у экспериментальной группы: средний – 20% (3 

человека) и высокий – 80% (12 человек). У контрольной группы: средний – 87% (13 человек) и 

высокий – 13% (2 человека). 

Результаты диагностических мероприятий на констатирующем этапе представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты диагностических мероприятий на итоговом обобщающем этапе 

Показатели 
Группы 

Экспериментальная Контрольная 

Абсолютная успеваемость 75% 56% 

Пропуски учебных занятий без уважительной 

причины 
34% 69% 

Мотивация учения 
II – 33% (5 чел.) 

III – 67% (10 чел.) 

IV – 80% (12 чел.) 

III – 20% (3 чел.) 

Познавательная активность 
Н – 7% (1 чел.) 

C – 93% (14 чел.) 
Н – 80% (12 чел.) 
С – 20% (3 чел.) 

Стрессовые состояния 
УВС – 80% (12 чел.) 

НУВС – 20% (3 чел.) 

УВС – 47% (7 чел.) 

НУВС – 53% (8 чел.) 

Социальная адаптивность 
В – 80% (12 чел.) 

С – 20% (3 чел.) 

С – 87% (13 чел.) 

В – 13% (2 чел.) 

 

Примечание. Условные обозначения: II – продуктивная мотивация, позитивное 

отношение к обучению, соответствие социальному нормативу; III – средний уровень с 

несколько сниженной познавательной мотивацией; IV – сниженная мотивация, отрицательное 

эмоциональное отношение к обучению; Н – низкий уровень; С – средний уровень; В – высокий 

уровень; О – депрессия отсутствует или очень незначительная; М – минимальная депрессия; У 

– умеренная депрессия; УВС – умение владеть собой в стрессовых ситуациях; НУВС – 

неумение владеть собой в стрессовых ситуациях. 

Сравним полученные данные диагностических мероприятий для оценки эффективности 

программы постинтернатной социальной адаптации студентов-сирот, используя диаграммы. 

 
Рисунок 2 – Показатели успеваемости на констатирующем и итоговом обобщающем этапах 

реализации программы «Шаг в будущее» 

 

На рисунке 2 представлены сравнительные показатели успеваемости на констатирующем 

и итоговом обобщающем этапах реализации программы «Шаг в будущее». Красным цветом на 
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рисунке 2 обозначена диагностика на констатирующем этапе, синим цветом – на итоговом 

обобщающем этапе; «ЭГ» – экспериментальная группа, «КГ» – контрольная. Наглядно видно 

положительную динамику у экспериментальной группы, показатель увеличился на 27%. У 

контрольной группы отмечается ухудшение успеваемости, показатель снизился на 4%. 

На рисунке 3 представлены сравнительные показатели пропусков учебных занятий без 

уважительной причины на констатирующем и итоговом обобщающем этапах реализации 

программы «Шаг в будущее». 

 
Рисунок 3 – Показатели пропусков учебных занятий без уважительной причины на 

констатирующем и итоговом обобщающем этапах реализации программы «Шаг в будущее» 

 

Красным цветом на рисунке 3 обозначена диагностика на констатирующем этапе, синим 

цветом – на итоговом обобщающем этапе; «ЭГ» – экспериментальная группа, «КГ» – 

контрольная группа. У экспериментальной группы показатель снизился на 22%, что говорит об 

улучшении посещаемости учебных занятий. У контрольной группы отмечается ухудшение 

посещаемости, показатель увеличился на 8%. 

На рисунке 4 представлены уровни мотивации обучения на констатирующем и итоговом 

обобщающем этапах реализации программы «Шаг в будущее». 

 

 
Рисунок 4 – Уровни мотивации обучения на констатирующем и итоговом обобщающем этапах 

реализации программы «Шаг в будущее» 

 

Как видно из графиков, у экспериментальной группы наблюдается положительная 

динамика развития уровней мотивации обучения: четвертый и пятый уровень (сниженная 

мотивация, отрицательное эмоциональное и резко отрицательное отношение к обучению) 
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скорректировались на третий и второй уровни. Это говорит о среднем уровне с несколько 

сниженной познавательной мотивацией и о продуктивной мотивации, позитивном отношении 

к обучению, соответствии социальному нормативу. У контрольной группы также наблюдается 

небольшая положительная динамика. Уменьшилось количество обучающихся на четвертом 

уровне (сниженная мотивация, отрицательное эмоциональное отношение к обучению) и 

увеличилось количество обучающихся на третьем уровне (средний уровень с несколько 

сниженной познавательной мотивацией). 

 
 

       
           Экспериментальная                 Контрольная группа 

           группа 

Рисунок 5 – Уровни познавательной активности на констатирующем и итоговом обобщающем 

этапах реализации программы «Шаг в будущее» 

 

На рисунке 5 представлены уровни познавательной активности на констатирующем и 

итоговом обобщающем этапах реализации программы «Шаг в будущее». 

Как видно из графиков, у экспериментальной группы улучшились уровни познавательной 

мотивации: показатель среднего уровня увеличился на 80%, а низкого уменьшился на 80%. В 

контрольной группе показатель низкого уровня тоже уменьшился, но незначительно, на 13%, 

соответственно, среднего уровня увеличился на 13%. Видна разница 67% в пользу 

экспериментальной группы (рисунок 5). 

 

 
Экспериментальная группа             Контрольная группа 

Рисунок 6 – Уровни социальной адаптивности на констатирующем и итоговом обобщающем 

этапах реализации программы «Шаг в будущее» 
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На рисунке 6 представлены уровни социальной адаптивности на констатирующем и 

итоговом обобщающем этапах реализации программы «Шаг в будущее». 

Как видно из графиков, уровень социальной адаптивности (развитие навыков 

коммуникационной культуры, формирование потребности в общении) у экспериментальной 

группы повысился: с высокой социальной компетенцией 80% (12 человек); со средним уровнем 

социальной адаптивности 20% (3 человека). В контрольной группе показатели остались без 

изменений, присутствуют средний и высокий уровни социальной адаптивности. 

 

 
Экспериментальная группа                         Контрольная группа 

Рисунок 7 – Стрессовые состояния на констатирующем и итоговом обобщающем этапах 

реализации программы «Шаг в будущее» 

 

На рисунке 7 представлены стрессовые состояния на констатирующем и итоговом 

обобщающем этапах реализации программы «Шаг будущее». 

Как видно из графиков, стрессовые состояния изменились следующим образом: в 

экспериментальной группе способность регулировать свои эмоции на итоговом обобщающем 

этапе присутствует у 80% (12 человек), что указывает на увеличение этого показателя в 3 раза 

по сравнению с констатирующим этапом. В контрольной группе этот показатель уменьшился 

на 13% (рисунок 7). 

Таким образом, можно судить об эффективности программы постинтернатной 

социальной адаптации студентов-сирот «Шаг в будущее», так как были достигнуты ожидаемые 

результаты: 

 67% (10 человек) имеют средний уровень и 33% (5 человек) имеют продуктивную 

мотивацию обучения; 

 увеличение показателя посещаемости занятий на 22%; 

 увеличение показателя успеваемости на 27%; 

 80% (12 человек) способны регулировать собственные эмоции и владеть собой в 

стрессовых ситуациях; 

 у 93% (14 человек) средний уровень познавательной активности; 

 позитивное отношение к обучению 100% (15 человек). 

 высокий уровень социальной адаптивности и социальной компетентности 80% (12 

человек). 

 

Заключение 

В данном исследовании были изучены теоретические аспекты методов социальной 

защиты и технологий социальной работы, социальной педагогики со студентами-сиротами. 

Проанализирован опыт работы социального педагога с детьми-сиротами и лицами из числа 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в учреждениях среднего 

профессионального образования. Разработана и апробирована программа постинтернатной 

социальной адаптации студентов-сирот «Шаг в будущее. 

Проделанная работа позволила сделать следующие выводы: 

1. Детьми-сиротами являются лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения 

единственного или обоих родителей в связи со следующими обстоятельствами: объявлением 

их умершими; отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание; 

уклонением родителей от воспитания детей или защиты их прав и интересов; отказом 

родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений; отсутствием таковых 

или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием 

безвестно отсутствующими, недееспособными. 

2. Выделяют следующие виды сиротства: полное сиротство – дети стали сиротами 

вследствие смерти или гибели родителей; социальное сиротство – дети, родители которых не 

выполняют своих обязанностей в силу разных причин и составляют одну из основных 

категорий среди неблагополучных детей. 

3. С присвоением статуса ребенка-сироты государство берет на себя заботу о данных 

детях. Их ставят на полное государственное обеспечение, которое подразумевает 

предоставление им бесплатного питания, обмундирования, медицинского обслуживания и 

общежития, бесплатного обучения и проезда в общественном и загородном транспорте. 

Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей является одним 

из направлений государственной политики, обеспечивающей нормальные условия для их 

жизни и развития, охраны здоровья, образования, защиты чести и достоинства. Существует ряд 

гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: право на бесплатное 

образование и медицинское обслуживание, гарантии на имущество и жилье. 

4. На государственном уровне социальная защита детей-сирот регулируется 

Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ, (в редакции от 

05 мая 2017 года № 89-ФЗ). Данный закон содержит в себе общие принципы содержания, 

жизнеустройства и меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет. Также меры по социальной 

поддержке детей-сирот содержатся в Жилищном кодексе РФ, Семейном кодексе РФ и Законе 

об образовании в РФ. 

5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют дополнительные 

гарантии на образование. Право на получение основного общего или среднего (полного) 

образования. Получившие такое образование зачисляются на курсы по подготовке к 

поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования без взимания 

с них платы за обучение; могут получать бесплатно второе начальное профессиональное 

образование. 

6. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся 

во всех типах государственных или муниципальных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих 

или единственного родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до 

окончания ими данного образовательного учреждения. 

7. При поступлении в учреждения среднего профессионального образования детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, оказываются следующие виды 

социально-педагогической помощи: 

 социально-информационная помощь; 

 социально-правовая помощь; 

 социально-реабилитационная помощь; 

 социально-экономическая помощь; 

 медико-социальная помощь. 
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8. При работе со студентами-сиротами особое внимание уделяется: 

 социальной защите и защите прав студентов-сирот в техникуме; 

 обучению и социальному воспитанию; 

 постинтернатной социальной адаптации; 

 самозанятости и досуговой деятельности студентов-сирот. 

9. На практике был проведен анализ опыта работы социального педагога с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в ОГБОУ СПО «Томский 

лесотехнический техникум». Основной задачей социального педагога техникума является 

социальная защита прав социально уязвимых категорий студентов, создание благоприятных 

условий для развития студента, установление связей и партнерских отношений между 

студентом-сиротой и руководством техникума. В целом, обучение и социальное воспитание 

студентов-сирот направлено на формирование самостоятельной зрелой личности, которая бы 

принимала полноценное участие во всех сферах социальных отношений экономической, 

политической и духовной. 

10. На основе изученных теоретико-методологических аспектов социальной адаптации 

студентов-сирот в учреждениях среднего профессионального образования разработана 

программа постинтернатной социальной адаптации студентов-сирот «Шаг в будущее». 

Ведущим подходом социально-адаптационной работы со студентами-сиротами, является 

деятельностный подход, а вид деятельности – творческий. Анализ полученных результатов 

практической работы по реализации программы «Шаг в будущее» доказал эффективность 

данной программы. 
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В работе рассматриваются основные направления социальной защиты детей, 

находящихся под опекой и попечительством, в РФ и РМ (на примере ГБУ РМ «Комплексный 
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THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL PROTECTION OF CHILDREN UNDER 

GUARDIANSHIP IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF MORDOVIA 

 

The work considers the main directions of social protection of children under the guardianship, 

in the Russian Federation and the Republic of Moldova (for example, RM GBU "Complex center of 

social service for g. o. Saransk"), is the evaluation of the effectiveness of the identified forms of 

support).  

Orphans, children left without parental care, social protection, custody, guardianship, efficiency 

Определение критериев эффективности социальной защиты имеет важное значение, как 

для научной, так и для практической деятельности социальных работников. В первом случае 

они служат важным инструментом для исследования результативности предоставления 

социальных услуг населению, во втором - являются системой ориентиров, нацеливающих на 

достижение конкретных и действенных результатов в социальном обслуживании, адекватных 

реальным потребностям и нуждам различных категорий населения, а потому могут выступать в 

качестве стандартов социального обслуживания, системы нормативов. 

Соловьева Т. В. отмечает, что система социальной защиты детства не всегда в полной 

мере выполняет возложенные на нее функции, так как недостаточно глубоко изучены вопросы, 

относящиеся к ключевым и порождающие субкультуру социально уязвимого детства. 

Российская государственная система социальной защиты детства направлена на коррекцию 

имеющихся негативных явлений. Но конструктивная ресоциализация невозможна без 

ликвидации их причин. Следовательно, установление причин появления и проявления 

социально уязвимого детства, исследование объективно существующих закономерностей его 

качественного своеобразия в условиях современного российского общества является крайне 

актуальной задачей, как с теоретической, так и с практической точек зрения [10, 5].  

Существует два взгляда на эффективность социальной защиты. Первый связан с оценкой 

соотношения достигнутых результатов (эффектов) и затрат, связанных с обеспечением этих 

результатов. Ключевая проблема при таком подходе заключается в измерении (описании) 

результатов (или эффектов), а также затрат. Поскольку затраты могут предполагаться, 

планироваться, постольку эффективность социального обслуживания может быть 

предполагаемой, планируемой, фактической (реально достигнутой). 

Другой подход - оценка эффективности социальной работы (мер социальной защиты). 

Здесь имеют значение анализ мнения, суждения, умозаключения, отчетов и т.д. (о ком-то, о 

чем-то - более или менее конкретно). Другими словами, важно выбрать информационные 

источники оценки (руководители, специалисты, полевые социальные работники, 

обслуживаемые клиенты и др.), т.е. необходимо иметь в виду, прежде всего, информационно-

субъектное значение понятия «оценка эффективности социальной защиты» [7, 45]. Именно 

данного подхода,  заключающегося в анализе конкретных мнений, документов и т.д. (о ком-то, 

о чем-то - более или менее конкретно). 

В связи с этим вначале нам необходимо определить специфику опеки и попечительства 

как форм устройства детей, лишенных родительского попечения, так как именно данное 

обстоятельство определяет соответствующие меры социальной защиты данной категории 

детей. 
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Опека устанавливается над малолетними, к которым относятся дети, не достигшие 14 лет. 

Права и обязанности опекуна по воспитанию подопечного, связанные с психическим, 

духовным, нравственным развитием ребенка, с определением способов его воспитания, 

выбором образовательного учреждения, обеспечением общения ребенка с его родителями, 

близкими родственниками, не зависят от степени зрелости подопечного, но каждый раз 

определяются педагогической целесообразностью. Лишь в исключительных случаях 

необходимо учитывать мнение самого несовершеннолетнего. 

Другое дело - защита имущественных прав ребенка, находящегося под опекой. Здесь 

опекун, восполняя отсутствующую дееспособность своего подопечного, совершает за него все 

юридически значимые действия. Но в любом случае при осуществлении и защите как личных, 

так и имущественных прав ребенка благодаря опекуну несовершеннолетний становится 

полноценным участником любых правоотношений, его конституционные права как 

гражданина становятся реальностью [6, 69]. 

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет.  

Таким образом, основанием для установления попечительства над ребенком служит 

возрастной критерий, а не его состояние. Однако при этом учитывается, что в этом возрасте он 

обладает достаточной психической, социальной зрелостью для самостоятельных действий и 

поступков. Правда, в части, касающейся осуществления им прав личного характера, защиты 

попечителем этих прав, разницы между опекой и попечительством по общему правилу не 

существует.  

Попечитель призван также ограждать подопечного от злоупотреблений со стороны 

третьих лиц, бороться за здоровый образ его жизни и т.п. Здесь попечитель выступает в 

нескольких ролях: в роли родителя, который не может безразлично относиться к своим детям; 

в роли их законного представителя, уполномоченного на защиту прав и интересов 

несовершеннолетнего; как лицо, содействующее в осуществлении подопечным своих прав и 

обязанностей. Опекун (попечитель) назначается органом опеки и попечительства по месту 

жительства ребенка. Местом жительства несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, 

считается место жительства его родителей. То же самое можно сказать о детях более старшего 

возраста. Срок установления опеки (попечительства) - один месяц с момента, когда органам 

опеки и попечительства стало известно о необходимости устройства ребенка. Тем самым 

сводится к минимуму возможность его оставления без заботы со стороны лиц, 

управомоченных на защиту его прав и интересов.  

Объективным условием определения эффективности опеки (попечительства) как форм 

устройства детей, лишенных родительского попечения, является их восстребованность. Так, 

согласно статистическим данным на 1 января 2015 г. в семьях опекунов (попечителей) 

воспитывались 392,2  тыс. детей  (на 1 января 2014 г. – 391,9 тыс., на 1 января 2013 г.  – 394,5 

тыс.). Из общей численности детей, переданных под опеку (попечительство), в приемных 

семьях воспитывались 100,8 тыс. детей (на начало 2014 г. – 90,5 тыс. детей; на начало 2013 г. –

 78,5 тыс. детей; на начало 2012 г. – 68 тыс. детей); в патронатных семьях – 1,3 тыс. детей (на 

начало  2014 г.  –  1,4 тыс. детей;  на  начало  2013 г. – 1,7 тыс.; на начало 2012 г. – 2,4 тыс. 

детей) [9]. 

Современное российское законодательство по социальной защите семьи, материнства, 

отцовства и детства в целях контроля, а также повышения эффективности опеки и 

попечительства как форм устройства детей-сирот, содержит ряд требований к лицу, которое 

может быть назначено опекуном или попечителем несовершеннолетнего: 1) опекунами 

(попечителями) детей могут назначаться только совершеннолетние дееспособные лица; 2) не 

могут быть назначены опекунами (попечителями) лица, лишенные родительских прав, либо 

ограниченные в родительских правах; 3) не назначаются опекунами (попечителями) лица, 

больные хроническим алкоголизмом или наркоманией; 4) лица, отстраненные от выполнения 

обязанностей опекунов (попечителей); 5) бывшие усыновители, если усыновление отменено по 

их вине; 6) лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности по 

воспитанию ребенка [11, 128]. 

Лица, заменяющие родителей ребенка, обязаны охранять его права и законные интересы. 
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Назначенные ребенку опекун или попечитель имеют одинаковые права и обязанности по 

воспитанию своих подопечных. К основным правам и обязанностям опекунов (попечителей) 

относятся следующие. 

1. Опекун или попечитель ребенка имеет право и обязан воспитывать ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством), заботиться о его здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии. При этом опекун (попечитель) имеет право с 

учетом мнения ребенка выбрать образовательное учреждение и обеспечить получение 

ребенком основного общего образования (9 классов). 

2. Опекунам и попечителям предоставляется право требовать по суду возврата 

находящегося под опекой (попечительством) ребенка от любых лиц, удерживающих его у себя 

без законных на то оснований. Такое право опекун или попечитель может реализовать даже в 

том случае, если ребенок задерживается близкими родственниками. 

3. Опекуну (попечителю) запрещается препятствовать общению ребенка с его 

родителями и другими близкими родственниками, за исключением случаев, если такое 

общение не отвечает интересам ребенка. 

4. Опекун (попечитель) обязан выполнять общие обязанности опекунов (попечителей) 

согласно общим правилам, закрепленным в ст. 36-38 Гражданского кодекса РФ, а именно: 

• расходование доходов несовершеннолетнего ребенка, а также его имущества 

производится исключительно в интересах подопечного; 

• опекун не вправе совершать, а попечитель давать согласие на совершение сделок по 

отчуждению имущества подопечного без предварительного разрешения органа опеки и по-

печительства; 

• опекуны (попечители) не вправе совершать с подопечным ребенком сделки (за 

исключением передачи ему имущества в качестве дара или в безвозмездное пользование.  

5. Обязанности по опеке и попечительству в отношении ребенка, находящегося под 

опекой и попечительствам, исполняются опекуном (попечителем) безвозмездно. Но это не 

означает, что опекун должен содержать ребенка за счет своих средств. Опекун исполняет 

личные неимущественные обязанности безвозмездно, вместе с тем для содержания ребенка 

используются средства, которые получает ребенок в виде пенсии (по потере кормильца), 

алиментов (если родители живы) и т.п. [11, 126]. 

Установление опеки (попечительства) порождает права и обязанности не только у 

опекуна (попечителя), но и у опекаемого. Перечень прав детей, находящихся под опекой 

(попечительством), отличается большим разнообразием. Это, прежде всего, права, 

принадлежащие каждому несовершеннолетнему в соответствии с Семейным кодексом РФ. 

Вместе с тем в данном нормативно-правовом документе отдельно говорится о правах детей, 

находящихся под опекой (попечительством) (таблица 1). 

Таблица 1 

Права несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством) 
Права, которые принадлежат каждому 

несовершеннолетнему в соответствии с 

Семейным кодексом РФ 

Права несовершеннолетних, находящихся под 

опекой (попечительством) 

Право ребенка жить и воспитываться в семье Право на воспитание в семье опекуна (попечителя), 

заботу со стороны опекуна (попечителя), совместное с 

ним проживание 

Право ребенка на общение с родителями и 

другими родственниками 

Право на обеспечение ребенку условий для содержания, 

воспитания, образования, всестороннего развития и 

уважение их человеческого достоинства 

Право ребенка на защиту своих прав и законных 

интересов 

Право ребенка на алименты, пенсии, пособия и другие 

социальные выплаты 

Право ребенка выражать свое мнение Сохранение права собственности на жилое помещение 

или права пользования жилым помещением 

Право ребенка на имя, отчество и фамилию Право на защиту от злоупотреблений со стороны 

опекуна (попечителя) 
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Одной из важнейших проблем института опеки и попечительства является надзор 

(контроль) со стороны органа опеки и попечительства за деятельностью опекуна (попечителя), 

что также влияет на качество жизни ребенка в семье. В соответствии с современным 

российским законодательством в сфере семьи и детства вышеуказанный контроль осуще-

ствляется органами опеки и попечительства по месту жительства подопечного [6, 128]. 

Надзор и контроль, осуществляемый органами опеки и попечительства, должен носить 

систематический характер, проводиться не реже двух раз в год. При этом в обязательном 

порядке инспектором отдела опеки и попечительства при органе местного самоуправления 

составляется акт обследования, который хранится в личном деле несовершеннолетнего. 

Результаты обследования позволяют не только увидеть, как опекун (попечитель) исполняет 

свои обязанности, но и обнаружить недостатки и устранить трудности, связанные с 

воспитанием и содержанием подопечного ребенка. 

Обязанности по опеки и попечительству исполняются безвозмездно. Однако, орган опеки 

и попечительства, исходя из интересов подопечного, вправе заключить с опекуном или 

попечителем договор об осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях.  

Вознаграждение опекуну или попечителю может выплачиваться:  

- по договору о приемной семье; по договору о патронатной семье (патронате, 

патронатном воспитании), в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской 

Федерации;  

- за счет доходов от имущества подопечного (предельный размер вознаграждения, 

выплачиваемый опекуну по договору за счет доходов от имущества несовершеннолетнего 

гражданина, не может превышать 5 процентов дохода от имущества несовершеннолетнего 

гражданина за отчетный период, определяемого по отчету опекуна о хранении, об 

использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким 

имуществом); 

- за счет средств третьих лиц;  

- за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. 

Опека или попечительство по договору об осуществлении опеки или попечительства 

устанавливается на основании акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 

попечителя, исполняющих свои обязанности возмездно [6, 130]. 

При установлении опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или 

попечительства права и обязанности опекуна или попечителя относительно представительства 

и защиты прав и законных интересов подопечного возникают с момента принятия органом 

опеки и попечительства акта о назначении опекуна или попечителя, исполняющих свои 

обязанности возмездно. Право опекуна или попечителя на вознаграждение возникает с 

момента заключения договора об осуществлении опеки или попечительства. 

Так, в Республике Мордовия на содержание ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством), в приемной семье, выплачивается ежемесячное денежное пособие в 

размере 6800 рублей. При создании приемной семьи из средств республиканского бюджета 

Республики Мордовия приемным родителям единовременно выплачивается по 12405,32 рубля 

на каждого ребенка. Оплата труда приемного родителя составляет 3300 рублей за воспитание 

каждого приемного ребенка [4]. 

При оценке эффективности опеки и попечительства как форм устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, необходимо рассмотреть основные 

направления оказания социальной помощи детям, находящимся под опекой и 

попечительством, согласно современному российскому законодательству. 

Финансовое обеспечение детей-сирот, в том числе находящихся под опекой и 

попечительством. Дети-сироты имеют право на социальную пенсию. Основанием для 

назначения которой является смерть одного или обоих родителей ребенка в возрасте до 18 лет. 

Дети-сироты имеют право на социальные пособия. Расходы на реализацию мер по 

социальному обеспечению детей-сирот производятся за счет средств федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, за счет государственных внебюджетных фондов и 
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других, не запрещенных законом источников. Порядок возмещения расходов на выплату 

ежемесячных пособий опекунам на питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь на одно 

физическое лицо, осуществления денежных выплат на детей- сирот, при трудоустройстве и 

поступлении в образовательные учреждения в соответствии с нормами обеспечения 

воспитанников детских домов утверждается Правительством Российской Федерации и 

органами исполнительной власти субъектов РФ [5]. 

Дополнительные гарантии права на образование детей-сирот, в том числе находящихся 

под опекой и попечительством. Дети-сироты имеют право на получение основного общего или 

среднего (полного) образования. Получившие такое образование зачисляются на курсы по 

подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования 

без взимания с них платы за обучение; могут получать бесплатно второе начальное 

профессиональное образование. Дети-сироты зачисляются на полное государственное 

обеспечение до окончания ими данного образовательного учреждения. Выпускники этих 

образовательных учреждений обеспечиваются соответствующим образовательным 

учреждением сезонной одеждой и обувью по нормам, утверждаемым Правительством РФ, а 

также единовременным денежным пособием. Помимо полного государственного обеспечения 

им выплачивается стипендия, размер которой увеличивается не менее чем на 50 % по 

сравнению с размером стипендии, установленной для обучающихся в данном образовательном 

учреждении, а также выплачивается 100 % заработной платы, начисленной в период 

производственного обучения и производственной практики. Кроме того, им выплачивается 

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в 

размере трехмесячной стипендии [5]. 

Дополнительные гарантии права на медицинское обслуживание детей-сирот, в том 

числе находящихся под опекой и попечительством. Детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей предоставляется бесплатное медицинское обслуживанием и оперативное лечение в 

любом государственном и муниципальном лечебно-профилактическом учреждении, в том 

числе проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских осмотров за счет 

средств соответствующего бюджета. Им предоставляются бесплатные путевки в школьные и 

студенческие спортивно-оздоровительные лагеря труда и отдыха, в санаторно-курортные 

учреждения при наличии медицинских показаний, бесплатный проезд к месту отдыха, лечения 

и обратно за счет средств, выделяемых на эти цели из соответствующего бюджета, за счет 

средств внебюджетных фондов и других не запрещенных законом источников [5]. 

Помощь в трудоустройстве и обеспечении жильем детей-сирот, в том числе 

находящихся под опекой и попечительством. Дети, являющиеся сиротами или лишенные 

родительского попечения, по достижению 18 лет подлежат обеспечению государством жилыми 

помещениями. Регистрационный учет таких детей осуществляется как по месту жительства 

(место закрепления за ними жилой площади), так и по месту временного пребывания 

(учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общежитие, семья 

опекуна (попечителя), приемная семья). При отсутствии необходимого жилого фонда таким 

лицам может предоставляться целевая безвозвратная ссуда на приобретение жилого 

помещения жилой площадью не ниже установленных социальных норм за счет средств 

бюджетов субъектов РФ. Органы государственной службы занятости населения при 

обращении к ним детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 

до 18 лет осуществляют профориентационную работу и обеспечивают диагностику их 

профессиональной пригодности с учетом состояния здоровья за счет средств Государственного 

фонда занятости населения РФ. Предприятиям, учреждениям, организациям, создающим для 

них специальные рабочие места, могут предоставляться налоговые льготы в соответствии с 

законодательством РФ [5]. 

Социально-правовые услуги детям, находящимся под опекой и попечительством. За 

защитой своих прав дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а равно их 

законные представители, опекуны (попечители), органы опеки и попечительства и прокурор 



134 

 

вправе обратиться в установленном порядке в соответствующие суды Российской Федерации. 

Им оказывается помощь в написании и оформлении документов, связанных с защитой их прав 

и интересов , осуществляется правовое просвещение [6, 132]. 

Дети-сироты (дети, находящиеся под опекой и попечительством) являются объектом 

социальной работы в ГБУ РМ «Комплексный центр социального обслуживания по городскому 

округу Саранск» (Пролетарский филиал). Всего в Пролетарском районе г. Саранска на 

1.01.2017 года 105 семей воспитывает 120 детей-сирот. Из них семьи, где проживают и 

воспитываются дети-сироты (круглые) – 21, семьи, где проживают и воспитываются дети, 

оставшиеся без попечения родителей – 50 (59 детей) и приемные (опекунские) семьи – 34 (40 

детей). 

На 1 января 2016 года в ГБУ РМ «Комплексный центр социального обслуживания по г. о. 

Саранск»  работает 182 человека, в том числе: 

- социальных работников - 109 человек, из них 30 % имеют высшее образование, 60% 

 среднее специальное образование; 

- специалистов по социальной работе 47 человек, из них 99 % имеют высшее 

образование. 

- заведующих отделениями - 16 человек, из них 100 % имеют высшее образование; 

- психологов - 4 человека, все они имеют высшее образование; 

- административно-управленческий аппарат - 6 человек, 100 % имеют высшее 

образование. 

Виды социальной помощи детям-сиротам, оказываемые ГБУ РМ «Комплексный центр 

социального обслуживания по г. о. Саранск» (Пролетарский филиал) за прошедший 2016 год: 

- денежная помощь на общую сумму - 162350 руб.; 

- путевки на оздоровление и отдых детей-сирот – выделено 38 путевок; 

- социально-правовая помощь – решены правовые вопросы по 111 обращениям; 

- социально-психолого-педагогическая помощь – решены вопросы по 95 обращениям. 

Ежегодно, в целях поддержки особо нуждающихся семей при подготовке к новому 

учебному году Министерство социальной защиты населения по Указу Главы РМ производит 

выплату единовременного денежного пособия в размере 1000 рублей всем опекунским и 

приемным семьям, имеющим опекаемых – учащихся общеобразовательных учреждений. 

В целях организации отдыха и оздоровления детей-сирот Министерством социальной 

защиты выделяются путевки в оздоровительные лагеря и санатории Мордовии: санаторий 

«Сивинь» (Краснослободский район), санаторий «Саранский» (г. Саранск), оздоровительный 

лагерь «орленок» (Ичалковский район), оздоровительный лагерь «Золотой колос» 

(Краснослободский район). Путевки также предоставляются за пределы Мордовии: санаторий 

«Юность» г. Ессентуки, санаторий «Черноморская зорька» г. Анапа, оздоровительный лагерь 

«Электрон».  

Учащиеся из приемных и опекунских семей имеют право на приобретение единой 

социальной проездной карты на проезд в городском и пригородном автомобильном 

транспорте общего пользования. Также всем детям, воспитывающимся в приемных и 

опекунских семьях, ежегодно на Новый год в обязательном порядке предоставляются подарки 

и билеты на театрализованные новогодние представления. 

Важнейшим направлением деятельности ГБУ РМ «Комплексный центр социального 

обслуживания по г. о. Саранск» является социально-реабилитационная работа, то есть 

организация эффективного сопровождения в ходе развития ребенка-сироты, оказание 

помощи в интеллектуальном и личностном развитии, снятие психологических барьеров, 

страхов и т.д. В связи с этим Центром реализуются программы по восстановлению социальной 

нормативности ребенка («От я до Я»), программа по восстановлению толерантного сознания 

ребенка («Жить в мире с собой и другими»), программа по профилактике психического 

здоровья ребенка («Счастливый подросток») и другие.  

В ГБУ РМ «Комплексный центр социального обслуживаниям по г. о. Саранск» с детьми–

сиротами наиболее действенно работает Отделение социальной помощи семье и детям. 
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Большая работа проводится специалистами ГБУ РМ «Комплексный центр социального 

обслуживания по г. о. Саранск» (Пролетарский филиал) по воссозданию социального статуса 

детей-сирот и семьи, взявшей его на воспитание: оказывается помощь в оформлении 

документов, получении пособий. В необходимых случаях при помощи специалистов по 

социальной работе данным Центром проводится работа по лишению родителей или лиц, их 

заменяющих, прав на ребенка, оформление воспитанников на дальнейшее проживание в 

опекунской семье или в другом специализированном или интернатном учреждении 

постоянного проживания. 

Организация профилактической и коррекционной работы Центра с детьми-сиротами 

необходима при работе с семьей, взявшей на воспитание сироту и базируется на важных для ее 

успеха принципах.  

Принцип своевременности предусматривает раннее выявление семейного 

неблагополучия, что помогает избежать крайней меры – вторичного лишения ребенка сироты 

семьи. 

 Принцип гуманизма предполагает активный поиск мер, направленных на эффективное 

содействие семье, воспитывающей ребенка-сироту в ее оздоровлении.  

Принцип индивидуального подхода - учет характеристик семьи в выборе средств 

профилактической и коррекционной работы.  

Принцип стимулирования семьи к самопомощи предусматривает активизацию ее 

собственных внутренних ресурсов для изменения жизни.  

Перспективной формой семейного воспитания подростков, лишенных родительского 

попечения становится семейно-воспитательная группа. Она представляет собой 

специфическую форму социального обслуживания детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. При непродуктивной деятельности в период свободного времени - 

«ничегонеделанье» - неизбежен подростковый возврат подростка в асоциальную компанию и 

рецидив делинквентности. 

Основными источниками финансирования различных видов помощи детям-сиротам на 

данном объекте выступают: отчисления Министерства социальной защиты Республики 

Мордовия; доходы, полученные от проведенных благотворительных мероприятий, лотерей, 

марафонов, акций милосердия; средства районного бюджета; средства территориального фонда 

социальной поддержки населения; отчисления и благотворительные взносы предприятий, 

колхозов и организаций; отчисления администрации города Саранска [2]. 

Основные направления деятельности ГБУ РМ «Комплексный центр социального 

обслуживания по городскому округу Саранск» (Пролетарский филиал) в отношении детей, 

находящихся под опекой и попечительством: 

- выявление и учет детей-сирот района, нуждающихся в социальной поддержке, а также 

определение конкретных видов и форм социальных видов и форм социальных услуг семьям, 

воспитывающим детей-сирот и детям-сиротам, нуждающимся в социальной помощи; 

- анализ уровня социального обслуживания семей воспитывающим детей-сирот и детям-

сиротам в районе, прогнозирование их потребностей в социальной помощи; 

- внесение предложений по развитию сферы социальных услуг семьям, воспитывающим 

детей-сирот и детям-сиротам и организация их реализации; 

- содействие и осуществление контроля за предоставление семьям, воспитывающим 

детей-сирот и детям-сиротам льгот и преимуществ, предусмотренных постановлениями РФ, 

Главы РМ, Главы г. Саранска; 

- предоставление необходимой информации по вопросам социальной помощи семье 

воспитывающей детей-сирот и детям-сиротам; 

- осуществление социального патронажа семей воспитывающих детей-сирот с 

асоциальным поведением родителей или детей; 

- защита прав детей-сирот, участие в профилактике, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и их социальной реабилитации; 

- содействие в получении детьми-сиротами необходимой медицинской помощи; 
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- оказание услуг семье воспитывающей детей-сирот в воспитании; 

- организация летнего и санаторно-курортного отдыха детей-сирот; 

- обеспечение бесплатным горячим питанием остронуждающихся детей-сирот путем 

предоставления им талонов; 

- систематические проведение обследования жилищно-бытовых условий семей, в 

которых проживают дети-сироты; 

- юридические консультации семей, воспитывающих детей-сирот по вопросам 

социальных льгот и гарантий; 

- поддержка тесной связи с предприятиями и трудовыми коллективами, где в настоящее 

время работают лица воспитывающие детей-сирот с целью ходатайства о выделении 

материальной и натуральной помощи данным семьям; 

- работа с органами КДН, ПДН, учреждениями образования, здравоохранения по 

выявлению родителей ведущих аморальный образ жизни, уклоняющихся от воспитания детей с 

целью постановки этих семей на учет как неблагополучные; 

 - оформление детей-сирот из неблагополучных семей, совместно с органами опеки и 

попечительства, инспекторами ПДН в социальные приюты и социально-реабилитационные 

центры; 

- оказывать помощь детям-сиротам при поступлении в общеобразовательные учебные 

заведения [2]. 

Таким образом, необходимо отметить, что положение детей в любом государстве – это 

критерий благополучия, так как о цивилизованности страны можно судить по политике 

направленной на улучшение жизни детей. Особенно это актуально в поддержке незащищенных 

детей, детей которые не получают помощи от родителей – детей-сирот. Нами было 

установлено, что государственная поддержка детей, находящихся под опекой и 

попечительством, в большей степени касается финансового обеспечения детей-сирот, 

предоставления им дополнительных гарантии права на образование и медицинское 

обслуживание, оказание помощи в трудоустройстве и обеспечении жильем. Однако оказание 

психологической помощи детям, оказание им поддержки в социализации, духовно-

нравственном воспитании не так подробно расписаны в научной литературе и современном 

законодательстве. Все это говорит о том, что современные направления политики государства 

в решении проблемы сиротства среди детей в настоящее время недостаточно эффективны. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  

С ПСИХИЧЕСКИМИ СОСТОЯНИЯМИ У МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 

(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме сосуществования у медицинских сестер 

синдрома эмоционального выгорания с психическими состояниями как единством 

переживания, поведения (поступков, действий, реакций) и ситуации жизнедеятельности. На 

основе полученных в ходе экспериментального исследования данных (опросник 

эмоционального выгорания В.В. Бойко; тест «Самооценка психических состояний» Г. Айзенка; 

тест «Исследование тревожности» Ч.Д. Спилбергера), их количественной и качественной 

интерпретации, автором подчеркивается динамичный характер рассматриваемой взаимосвязи: 

отличаясь разрозненностью симптомов на фазе напряжения, синдром эмоционального 

выгорания постепенно начинает увязываться с переживаемыми психическими состояниями 

(фаза резистенции), обретая характер единого цельного негативного симптомокомплекса на 

фазе истощения.  

Ключевые слова 

Медицинская сестра, синдром эмоционального выгорания, напряжение, резистенция, 

истощение, психическое состояние, тревожность, фрустрация, агрессия, ригидность 

 

Профессиональная специфика и высокая интенсивность труда в современной медицине 

сопровождаются формированием целого спектра неблагоприятных для личности и здоровья 

специалиста последствий. Наиболее незначительные признаки нарушения здоровья и снижения 

благополучия отмечены в рамках изучения адаптивных возможностей медицинского 

работника, которые отражают личностные особенности профессионала, проявляющиеся в 

степени его самоорганизации, отношении к профессиональной деятельности, оптимизме, в 

уровне социального функционирования и качестве жизни. 

В последние годы возрос интерес исследователей к вопросам, связанным со стрессом и 

синдромом эмоционального выгорания у представителей медицинской профессии, так как 

социальная и экономическая «цена» последствий профессионального стресса у медицинских 
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работников очень высока (А.Н. Захарова, 2008; Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова, 2009; С.А. 

Бабанов, 2010; Н.В. Говорин, Е.А. Бодагова, 2012; С.Н. Романов с соавт., 2012; Е.Л. Николаев, 

2014; А.Н. Воронин, Е.Л. Николаев, 2014 и др.). 

Практический интерес к синдрому эмоционального выгорания обусловлен тем, что 

данный синдром – непосредственное проявление всевозрастающих проблем, связанных с 

самочувствием медицинских работников, эффективностью их труда и стабильностью жизни 

организации. Обеспокоенность работодателей частым и быстрым выгоранием работников 

объясняется тем, что начинается оно незаметно, постепенно, а его последствия обходятся 

дорого как организации, так и людям [2]. 

Синдром эмоционального выгорания не может существовать самостоятельно. Его 

симптомы всегда сочетаются с другими проявлениями, в том числе с психическими 

состояниями медицинского работника как единства переживания, поведения (поступков, 

действий, реакций) и ситуации жизнедеятельности (А.О. Прохоров с соавт., 2011). 

Психические состояния, отличаясь целостностью, являются отражением воздействий на 

субъект внешних и внутренних стимулов, характеризуют своеобразие психической 

деятельности субъекта в определенных пространственно-временных границах.  

Исходя из предположения о том, что симптомы эмоционального выгорания у 

медицинского работника необходимо должны быть взаимосвязаны с выраженностью 

определенных психических состояний, мы поставили перед собой цель исследования: 

выявить особенности взаимосвязи синдрома эмоционального выгорания с преобладающими 

психическими состояниями у медицинских сестер Оренбургской области. 

Экспериментальное изучение взаимосвязи синдрома эмоционального выгорания с 

психическими состояниями у медицинских сестер проводилось на базе ГАПОУ «Оренбургский 

областной медицинский колледж» в 2016-2017 учебном году. Выборку исследования составили 

62 медицинские сестры, проходящие курсы повышение квалификации. Средний возраст 

испытуемых 42,8 лет. Средний стаж профессиональной деятельности 12,9 лет.  

В качестве основного психодиагностического инструментария для изучения 

особенностей синдрома эмоционального выгорания выступил личностный опросник 

диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко [4].  

Опросник состоит из 84 пунктов, группирующихся в 12 шкал. В свою очередь, шкалы 

группируются в три фактора, соответствующих трём выделенным В.В. Бойко стадиям 

эмоционального выгорания: напряжение, резистенция, истощение [1]. 

Фаза «напряжения». 

Предвестник формирования синдрома эмоционального выгорания – постоянное нервное 

напряжение. Тревожное напряжение включает несколько симптомов. 

1. Симптом «переживания психотравмирующих обстоятельств». Проявляется 

усиливающимся осознанием психотравмирующих факторов профессиональной деятельности, 

которые трудно или вовсе не устранимы.  

2. Симптом «неудовлетворенности собой». Человек испытывает недовольство собой, 

избранной профессией, занимаемой должностью, своими обязанностями. В результате неудач 

или неспособности повлиять на психотравмирующие обстоятельства у человека развивается 

чувство неудовлетворенности собой. Действует механизм «эмоционального переноса» – 

энергетика направляется на себя.  

3. Симптом «загнанности в клетку». Психотравмирующие обстоятельства уже не кажутся 

легкими и проходящими. Проблемы видятся неразрешимыми. Это приводит к усилению 

психической энергии за счет индукции идеального: работает мышление, действуют планы, 

цели, установки, смыслы, подключаются образы должного и желаемого. И если эта энергия не 

находит выхода, если не сработало какое-либо средство психологической защиты, включая 

эмоциональное выгорание, то человек переживает ощущение «загнанности в клетку». Это 

состояние интеллектуально-эмоционального затора, тупика. 

4. Симптом «тревоги и депрессии» обнаруживается в связи с профессиональной 

деятельностью в особо осложненных обстоятельствах, побуждающих к эмоциональному 
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выгоранию как средству психологической защиты. Чувство неудовлетворенности работой и 

собой порождают мощные энергетические напряжения в форме переживания ситуативной или 

личностной тревоги, разочарования в себе, в избранной профессии, в конкретной должности 

или месте службы. Симптом «тревоги и депрессии» является конечной точкой в формировании 

тревожной напряженности при развитии эмоционального выгорания. 

Фаза «резистенции». 

Фактически сопротивление нарастающему стрессу начинается с момента появления 

тревожного напряжения, поэтому четко выделить начало развития данной фазы невозможно.  

1. Симптом «неадекватного избирательного эмоционального реагирования». Работник 

перестает улавливать разницу между двумя принципиально отличающимися явлениями: 

экономичное проявление эмоций и неадекватное избирательное эмоциональное реагирование.  

2. Симптом «эмоционально-нравственной дезориентации». Он углубляет неадекватную 

реакцию в отношениях с деловым партнером. Это реализует у профессионала потребность в 

самооправдании. Не проявляя должного эмоционального отношения к субъекту, он защищает 

свою стратегию, пытается настроить себя так, что его вины в этом нет, и общение происходит 

на таком же уровне, что и раньше.  

3. Симптом «расширения сферы экономии эмоций». Этот феномен становится симптомом 

СЭВ тогда, когда данная форма защиты осуществляется вне профессиональной области – в 

общении с родными, друзьями и знакомыми.  

4. Симптом «редукции профессиональных обязанностей». Редукция – это упрощение. В 

профессиональной деятельности, предполагающей широкое общение с людьми, редукция 

проявляется в попытках облегчить или сократить обязанности, которые требуют 

эмоциональных затрат.  

Фаза «истощения». 

Данная фаза характеризуется более или менее выраженным падением общего 

энергетического тонуса и ослаблением нервной системы. Эмоциональная защита в форме 

«выгорания» становится неотъемлемым атрибутом личности, преследует во всех сферах ее 

деятельности. 

1. Симптом «эмоционального дефицита». Не в состоянии войти в положение пациента, 

соучаствовать и сопереживать, отзываться на ситуации, которые должны трогать, побуждать 

усиливать интеллектуальную, волевую и нравственную отдачу, профессионал приходит к 

выводу, что он не может дать человеку той энергетики, которая от него требуется. Постепенно 

симптом усиливается и приобретает более осложненную форму: все реже проявляются 

положительные эмоции и все чаще – отрицательные. Резкость, грубость, раздражительность, 

обиды, капризы дополняют симптом «эмоционального дефицита». 

2. Симптом «эмоциональной отстраненности». Личность почти полностью исключает 

эмоции из сферы профессиональной деятельности. Ее почти ничто не волнует, почти ничто не 

вызывает эмоционального отклика – ни позитивные обстоятельства, ни негативные. Причем 

это приобретенная за годы обслуживания людей эмоциональная защита, а не присутствующее 

всегда качество личности. Человек становится роботом, механической машиной, выполняющей 

только свои рабочие функции. В других сферах он живет полнокровными эмоциями. 

Реагирование без чувств и эмоций – наиболее яркий симптом «выгорания». Он свидетельствует 

о профессиональной деформации личности и наносит ущерб субъекту общения.  

3. Симптом «личностной отстраненности, или деперсонализации». Проявляется в 

широком диапазоне умонастроений и поступков профессионала в процессе общения. Прежде 

всего, отмечается полная или частичная утрата интереса к человеку – субъекту 

профессионального действия. Он воспринимается как неодушевленный предмет, как объект 

для манипуляций, который тяготит своими проблемами, потребностями. Работнику неприятно 

его присутствие, сам факт его существования. Постепенно «выгорание» проникает в установки, 

принципы и систему ценностей личности. Возникает деперсонализированный защитный 

эмоционально-волевой антигуманистический настрой. Работа с людьми становится 

неинтересна, не доставляет удовлетворения, не представляет социальной ценности 
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4. Симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений». Симптом 

проявляется на уровне физического и психического самочувствия и обычно образуется по 

условно-рефлекторной связи негативного свойства. 

Испытуемым предлагалось ответить на ряд утверждений согласием либо несогласием.  

При обработке полученных данных из методики было извлечено 16 показателей: 12 

результатов шкал, 3 результата по факторам и 1 общий показатель. Показатель выраженности 

каждого симптома колеблется в пределах от 0 до 30 баллов: 

- 9 и менее баллов – не сложившийся симптом 

- 10-15 баллов – складывающийся симптом 

- 16 и более – сложившийся. 

Симптомы с показателями 20 и более баллов относятся к доминирующим в фазе или во 

всём синдроме.  

В качестве психодиагностического инструментария для изучения психических состояний 

выступил тест «Самооценка психических состояний» (по Айзенку) [4], в котором 

рассматривается четыре психических состояния: тревожность, фрустрация, агрессивность, 

ригидность.  

Тревожность – индивидуальная психическая особенность, проявляющаяся в склонности 

человека к частым и интенсивным переживаниям состояния тревоги, а также в низком пороге 

его возникновения. Здесь тревога выступает как переживание эмоционального дискомфорта, 

связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей или кажущейся таковой 

опасности. 

Фрустрация – психическое состояние, вызванное неуспехом в удовлетворении 

потребности, желания.  

Состояние фрустрации сопровождается различными отрицательными переживаниями: 

разочарованием, раздражением, отчаянием и др. Часто фрустрация возникает в ситуации 

конфликта, когда удовлетворение потребности наталкивается на непреодолимые или трудно 

преодолимые преграды. Высокий уровень фрустрации приводит к дезорганизации 

деятельности и снижению её эффективности. Во многих случаях закономерно возникающие 

фрустрации ведут к формированию отрицательных черт поведения, агрессивности, 

повышенной возбудимости, комплексу неполноценности. 

Агрессивность – не вызываемая объективными обстоятельствами неспровоцированная 

враждебность человека по отношению к людям и окружающему миру.  

Агрессия – мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам 

(правилам) сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения, 

приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт. В 

свою очередь агрессивное поведение человека – одна из форм реагирования на различные 

неблагоприятные в физическом и психическом отношении жизненные ситуации, вызывающие 

стресс, фрустрацию и т.п. состояния.  

Психологически агрессивность выступает одним из основных способов решения 

проблем, связанных с сохранением индивидуальности и тождественности, с защитой и ростом 

чувства собственной ценности, самооценки, уровня притязаний, а также сохранением и 

усилением контроля над существенным для субъекта окружением.  

Ригидность – затрудненность (неспособность) в изменении намеченной субъектом 

программы деятельности в условиях, объективно требующих ее перестройки. 

Противоположное по значению свойство личности – пластичность. 

В психологической литературе ригидность определяется как неспособность 

корректировать программу деятельности в соответствии с требованиями ситуации. Различают 

когнитивную, аффективную и мотивационную ригидность. Когнитивная ригидность состоит в 

неспособности изменить представления об окружающей среде в соответствии с 

действительными изменениями этой среды. Аффективная ригидность проявляется в 

неспособности человека изменить структуру аффективных проявлений, замедленном 
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эмоциональном научении, фиксации на однообразных объектах, неизменность эмоциональной 

значимости объектов. Мотивационная ригидность выражается в негибкости мотивационных 

особенностей потребностей, в невозможности изменить привычные способы удовлетворения 

потребности с изменениями условий жизни. Аффективная и мотивационная ригидность в 

совокупности своей могут привести также к формированию сверхценных идей, эгоцентризма и 

повышенной самооценки, узости интересов, упрямству, застреваемости на одних и тех же 

мыслях и эмоциях.  

Тест состоит из 40 утверждений. Для каждого психического состояния представлен ряд 

из 10 утверждений, на которые предлагается ответить следующим образом: 2 балла – это 

состояние часто присуще, 1 балл – это состояние бывает, но изредка, 0 баллов – совсем не 

подходит.  

В качестве дополнительного психодиагностического инструментария выступил тест 

«Исследование тревожности» Ч.Д. Спилбергера (адаптированный Ю.Л. Ханиным), 

позволяющий оценить выраженность ситуативной и личностной тревожности у медицинских 

сестер Оренбургской области [4].  

Как известно, определенный уровень тревожности — естественная и обязательная 

особенность активной личности, в то время как повышенный уровень тревожности является 

субъективным проявлением неблагополучия личности [3].  

Тревожность можно разделить на ситуативную и личностную. Личностная тревожность 

– это склонность воспринимать практически все ситуации как угрожающие и реагировать на 

них состоянием сильной тревоги. Высокая личностная тревожность может быть причиной 

невротического конфликта, эмоционального срыва и психосоматического заболеваниями. 

Ситуативная тревожность (реактивная) характеризует состояние человека в 

настоящий момент времени, проявляется напряжением, беспокойством и может вызывать 

нарушение внимания, снижение работоспособности, повышенную утомляемость и быструю 

истощаемость. Ситуативная тревожность как состояние характеризуется субъективно 

переживаемыми эмоциями напряжения, беспокойства, нервозности. Это состояние возникает 

как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может быть разным по интенсивности и 

динамичности во времени. Повышенная тревожность также является приспособительным 

механизмом, повышающим ответственность индивидуума перед лицом общественных 

требований и установок. 

Опросник состоит из 40 пунктов, разделенных на две группы: 20 вопросов для 

определения уровня ситуативной тревожности, и 20 вопросов – для определения личностной 

тревожности. Испытуемым был предложен перечень утверждений, которые им необходимо 

было оценить по степени значимости:  

- шкала ситуативной тревожности: 4 балла – совершенно верно, 3 балла – верно, 2 балла – 

пожалуй, так, 1 балл – нет, это не так; 

- шкала личностной тревожности: 4 балла – почти всегда, 3 балла – часто, 2 балла – почти 

никогда, 1 балл – никогда. 

Общий итоговый показатель по каждой из шкал может находиться в диапазоне от 20 до 

80 баллов. Чем выше итоговый показатель, тем выше уровень тревожности. 

При интерпретации показателей использовались следующие ориентировочные оценки 

тревожности: 

- до 30 баллов – низкая, 

- 31 – 44 балла – умеренная; 

- 45 и более – высокая. 

Обработка данных исследования проводилась в несколько этапов.  

На первом этапе были детально изучены каждый симптом эмоционального выгорания, 

психические состояния, ситуативная и личностная тревожность у каждого испытуемого. Для 

этого определялись относительные частоты (в %) оценки каждой фазы синдрома 

эмоционального выгорания и каждого психического состояния. На втором этапе, при помощи 
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корреляционного анализа r-Спирмена были выявлены особенности взаимосвязи выраженности 

симптомов синдрома эмоционального выгорания, доминирующего психического состояния и 

уровней тревожности у медицинских сестер (с учетом объема выборки значимыми считались 

корреляции r=0,301 при р≤0,05). 

Результаты исследования выраженности синдрома эмоционального выгорания у 

медицинских сестер Оренбургской области по фазам (в %) представлены на рисунках 1, 2, 3. 

 
Рисунок 1 – Выраженность фазы «Напряжение» в структуре синдрома эмоционального 

выгорания у медицинских сестер Оренбургской области. 

 

Как показывает диаграмма, у большей части опрошенных (64,7%) данная фаза не 

сформирована. Следовательно, медицинские сестры полагают, что не ошиблись в выборе своей 

профессии и на сегодняшний день довольны своей профессией не меньше, чем в начале 

карьеры; их не беспокоит то, что они стали хуже работать, а организационные недостатки в 

работе не вызывают беспокойства и напряжения. Если бы им представилась возможность 

сменить работу, менее 30% сделали бы это, основная же масса осталась на прежнем месте 

трудовой деятельности. Установление и поддержание контактов с коллегами и пациентами не 

доставляет испытуемым трудностей, а работа в целом приносит преимущественно 

положительные эмоции.  

 
Рисунок 2 – Выраженность фазы «Резистенция» в структуре синдрома эмоционального 

выгорания у медицинских сестер Оренбургской области. 

 

Фаза резистенции, как свидетельствует диаграмма, выражена у медсестер в большей 

степени. В частности, у 41,2% испытуемых она находится на стадии формирования. Это 

говорит о том, что профессиональная деятельность, общение с коллегами и пациентами у 

опрошенных начинает зависеть от настроения, поэтому у них бывают дни, когда контакты 

складываются хуже, чем обычно. Чаще всего после рабочего дня у таких медсестер нет сил 

заниматься домашними делами, и когда они приходят домой, то некоторое время им хочется 

побыть наедине, чтобы с ними никто не общался. При нарастании напряжения они стараются 
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поскорее свернуть работу и выполняемые обязанности. Усталость от работы приводит к тому, 

что эти респонденты стараются сократить общение с домашними, друзьями и коллегами.  

 
Рисунок 3 – Выраженность фазы «Истощение» в структуре синдрома эмоционального 

выгорания у медицинских сестер Оренбургской области. 

 

Как видно из диаграммы, у большинства испытуемых (67,7%) стадия истощения не 

сформирована. Тем не менее, серьезным симптомом мы полагаем тот факт, что чуть более 

трети медсестер (32,3%) находятся либо на стадии формирования данной фазы, либо на уже 

сформированной фазе. Следовательно, для данной категории опрошенных характерно 

притупление эмоций, усталость от проблем, с которыми приходится иметь дело на работе, 

нарушение сна из-за переживаний в сфере профессии и эмоциональная опустошенность. 

Работа у медсестер, переживающих истощение, не вызывает интереса, а при воспоминаниях о 

ней портится настроение. Иногда они приходят на свое трудовое место с тяжелым чувством, 

что им все надоело, никого бы не видеть и не слышать. В отдельных случаях они ловят себя на 

мысли, что работают с коллегами и пациентами без души, автоматически, а после общения с 

неприятными партнерами у них отмечается ухудшение физического (колит в области сердца, 

повышается давление, появляется головная боль) и/или психического состояния.  

Таким образом, у опрошенных медицинских сестер наиболее выраженной является фаза 

резистенции – 58,8% человек имеют характерные для неё признаки в той или иной степени 

выраженности. В связи с тем, что фаза напряжения у испытуемых наименее выражена, при 

наличии фаз резистенции и истощения, мы можем полагать, что в структуре синдрома 

эмоционального выгорания у медицинских сестер фаза напряжения быстро переходит в другие 

стадии. У отдельных респондентов она вообще отсутствует, а начальной фазой сразу является 

фаза резистенции или истощения. 

Результаты исследования психических состояний у медицинских сестер Оренбургской 

области представлены на рисунке 4. 

Диаграмма свидетельствует, что из представленных психических состояний высокий 

уровень (11,3%) преобладает по таким психическим состояниям, как тревожность и 

фрустрация. Испытуемые, набравшие высокие баллы по данным состояниям, характеризуются 

чувством неуверенности, нарушением сна, страхом перед трудностями, мнительностью и 

склонностью к самокопанию. Эти медсестры легко краснеют из-за пустяков, с трудом 

переносят время ожидания какого-либо события, переживают беспокойство по поводу даже 

воображаемых неприятностей. Наряду с указанными особенностями, медицинским сестрам с 

высокими показателями тревожности и фрустрированности свойственно отказываться от 

борьбы, считая её бесплодной, испытывать растерянность перед трудностями, а в тяжелые 

моменты вести себя по-детски, ощущая острую потребность в жалости и сочувствии. Такие 

респонденты многие ситуации считают безвыходными, чувствуют себя беззащитными, 

склонны винить себя, даже не имея на то достаточных оснований, и откровенно полагают, что 

недостатки их характера непоправимы, а неудачи и несчастья их ничему не учат.  
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Рисунок 4 – Выраженность психических состояний у медицинских сестер  

Оренбургской области 

 

Положительным моментом мы считаем выявленный низкий показатель выраженности 

агрессивности (64,5%). Это говорит о том, что медицинские сестры не мстительны, 

предпочитают подчиняться, а не руководить, не расположены делать другим замечания, умеют 

управлять своими эмоциями и жестикуляцией. В ситуациях межличностного взаимодействия 

специалисты редко оставляют последнее слово за собой, перебивают собеседника, всегда 

стараются добиться своего в ущерб партнеру по общению (коллеге или пациенту).  

Следует отметить, что опрошенные нами медсестры не обладают и ярко выраженной 

ригидностью – 95,1% имеют в совокупности низкий и средний уровень сформированности 

данного состояния. Следовательно, при изменении ситуации жизнедеятельности испытуемые 

могут переключать внимание, менять свои привычки, мнения и планы, идти на риск, не 

испытывая негативных переживаний, настороженности и страха. Для их не составляет 

большого труда познакомиться с новыми людьми, благосклонно принять новые условия, 

освободиться от не соответствующих реалиям мыслей и идей.  

Результаты более детального изучения ситуативной и личностной тревожности у 

медицинских сестер Оренбургской области представлены на рисунках 5 и 6.  

 
Рисунок 5 – Выраженность ситуативной тревожности у медицинских сестер 

 Оренбургской области 

 

Как следует из диаграммы, у преобладающей части респондентов выявлен средний 

уровень ситуативной тревожности (66,1%). При таком уровне выраженности ситуативной 

тревожности медсестры чувствуют себя свободно, спокойны, испытывают чувство 

внутреннего удовлетворения, довольны складывающейся ситуацией без переживания 

напряжения, скованности, озабоченности и возбужденности.  

Повышенный и высокий уровни ситуативной тревожности обнаружены лишь у 6,4% 

опрошенных, отличающихся в большинстве жизненных ситуаций нервозностью, 

напряженностью, отсутствием внутреннего покоя и удовлетворения, волнением перед 

возможными неудачами.  
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Рисунок 6 – Выраженность личностной тревожности у медицинских сестер  

Оренбургской области 

 

Как видно из диаграммы, у медицинских сестер Оренбургской области преобладает 

средний уровень личностной тревожности (66,1%). Это свидетельствует о том, что в 

большинстве ситуаций испытуемые спокойны, хладнокровны, собраны, чувствуют прилив сил 

и желание работать. Они крайне редко принимают все близко к сердцу, тревожатся из-за 

возможных трудностей и пустяков и переживают случающиеся неприятности. Для таких 

специалистов не характерны беспокойство, раздражительность, беззащитность и 

неуравновешенность.   

Несмотря на то, что высокий уровень личностной тревожности на изучаемой выборке 

выявлен не был, повышенный уровень характерен для трети опрошенных (30,7%). Медсестры, 

попавшие в данную группу, легко расстраиваются, сильно переживают из-за неприятностей и 

долго не могут о них забыть, чувствуют себя беззащитными, неуверенными в себе, склонными 

к беспокойству при воспоминаниях о работе, делах и заботах. В большинстве случаев они 

стараются избегать критических ситуаций, отвлекаются на пустяки, хандрят, чувствуют себя 

неудачниками и завидуют более успешным коллегам.  

На втором этапе исследования в соответствии с поставленными целью и задачами мы 

провели корреляционный анализ, направленный на выявление взаимосвязей синдрома 

эмоционального выгорания с психическими состояниями у медицинских сестер Оренбургской 

области.  

Результаты взаимосвязи симптомов фазы «Напряжение» с психическими состояниями 

представлены на корреляционной плеяде (рис.7).  

Как свидетельствует корреляционная плеяда, первая фаза СЭВ – напряжение – прямо 

пропорционально взаимосвязана с ситуативной, личностной тревожностью и тревожностью в 

целом (по 5 мер взаимной изменчивости). Следовательно, риск возникновения фазы 

напряжения СЭВ в профессиональной деятельности тем выше, чем чаще в непосредственных 

ситуациях выполнения трудовых обязанностей медицинские сестры переживают напряжение, 

беспокойство, внутреннюю скованность, нервозность, взвинченность, возбужденность и 

неудовлетворенность собой. Начальный этап СЭВ в значительной степени определяется 

неуверенностью, мнительностью, самокопанием, унынием и склонностью к страхам у 

медицинских сестер.  

 
Рисунок 7 – Корреляционная плеяда взаимосвязи симптомов фазы «Напряжение» с 

психическими состояниями у медицинских сестер Оренбургской области 
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Примеч. 1: симптомы СЭВ по порядку: 1 – переживание психотравмирующих 

обстоятельств; 2 – неудовлетворенность собой; 3 – «загнанность в клетку»; 4 – тревога и 

депрессия; 5 – общий показатель напряжения.  

Тревожность по порядку: 6 – ситуативная тревожность; 7 – личностная тревожность. 

Психические состояния по порядку: 8- тревожность; 9 – фрустрация; 10 – агрессия; 11 – 

ригидность. 

Примеч. 2: сплошные линии – прямые положительные взаимосвязи.  

 

Наряду с указанными психическими состояниями, напряжение как начальная фаза СЭВ 

прямо коррелирует с фрустрацией (в соответствии с рисунком: r=0,400; r=0,259; r=0,614; 

r=0,521). Из этого следует, что переживание психотравмирующих обстоятельств, 

неудовлетворенность собой, тревога и депрессия прямо пропорционально определяются 

состоянием отчаяния и беззащитности медсестер, склонностью сильно расстраиваться, падать 

духом и обвинять себя в случающихся неприятностях.  

В отдельных случаях напряжение в структуре СЭВ обусловлено ригидностью 

специалистов (в соответствии с рисунком: r=0,273; 11-6: r=0,323; 11-7: r=0,280), 

настороженностью в отношении к новым ситуациям, беспокойством по поводу смены плана 

работы и режима дня, необходимостью вступления в контакты с новыми людьми.  

Обращает на себя внимание факт отсутствия мер совместной изменчивости фазы 

напряжения с агрессивностью в структуре психических состояний. Это, в целом, соответствует 

теоретическим представлениям о содержании стадии напряжения и может указывать на то, что 

агрессивность развивается на более поздних стадиях эмоционального выгорания.  

Результаты взаимосвязи симптомов фазы «Резистенция» с психическими состояниями у 

медицинских сестер Оренбургской области представлены в корреляционной плеяде на рисунке 

8. 

 
Рисунок 8 – Корреляционная плеяда взаимосвязи симптомов фазы «Резистенция» с 

психическими состояниями у медицинских сестер Оренбургской области 

 

Примеч. 1: симптомы СЭВ по порядку: 1 – неадекватное избирательное эмоциональное 

реагирование; 2 – эмоционально-нравственная дезориентация; 3 – расширение сферы экономии 

эмоций; 4 – редукция профессиональных обязанностей; 5 – общий показатель резистенции.  

Тревожность по порядку: 6 – ситуативная тревожность; 7 – личностная тревожность. 

Психические состояния по порядку: 8- тревожность; 9 – фрустрация; 10 – агрессия; 11 – 

ригидность. 

Примеч. 2: сплошные линии – прямые положительные взаимосвязи.  

 

Анализ корреляционной плеяды показывает, что развитие СЭВ на стадии резистенции 

прямо пропорционально обусловлен выраженностью тревожности и фрустрированности (по 4 

корреляционные взаимосвязи соответственно). При этом из общего количества симптомов 

резистенции наибольшее количество мер совместной изменчивости (взаимосвязь со всеми из 

изучаемых психических состояний) имеет симптом «расширение сферы экономии эмоций» (в 

соответствии с рисунком: r=0,364; r=0,378; r=0,440; r=0,549; r=0,286). 
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Это свидетельствует о том, что данный симптом выступает системообразующим на 

данной фазе СЭВ, центрируя на себе всю совокупность психических состояний. 

Следовательно, у медицинских сестер фаза резистенции связана, прежде всего, с данным 

симптомом, а его непосредственная сформированность определяется напряженностью, 

скованностью и нервозностью медсестер в непосредственных ситуациях, раздражительностью, 

мнительностью, неуверенностью, неуравновешенностью, недовольством и 

неудовлетворенностью своей жизнью и профессиональной деятельностью. Расширение сферы 

экономии эмоций у испытуемых тем ярче, чем более они склонны к отчаянию, беззащитности, 

растерянности перед трудностями, упрямству и настороженности к новым ситуациям, 

инертности установок и стереотипов, самокопанию и самообвинению.  

Характерным также является проявление на данной фазе взаимосвязи указанного 

симптома с агрессивностью медицинских сестер (r=0,286). Это выступает показателем того, 

что рассматриваемая фаза СЭВ в целом и симптом «расширение сферы экономии эмоций», в 

частности, реализуются вне профессиональной сферы, в общении с родными, друзьями, 

знакомыми. Более конкретно это может выражаться в непримиримости к собеседнику, 

резкости, гневливости и раздражительности в общении с другими людьми, стремлением к 

авторитетности и властности.  

В целом, корреляционная плеяда показывает более глубокую структуру СЭВ на фазе 

резистенции, когда симптомы СЭВ и совокупность психических состояний начинают 

составлять единый негативный симптомокомплекс переживаний и поведения медицинских 

сестер.  

Результаты взаимосвязи симптомов фазы «Истощение» с психическими состояниями у 

медицинских сестер Оренбургской области представлены в корреляционной плеяде на рисунке 

9.  

 
Рисунок 9 – Корреляционная плеяда взаимосвязи симптомов фазы «Истощение» с 

психическими состояниями у медицинских сестер Оренбургской области 

Примеч. 1: симптомы СЭВ по порядку: 1 – эмоциональный дефицит; 2 – эмоциональная 

отстраненность; 3 – личностная отстраненность (деперсонализация); 4 – психосоматические и 

психовегетативные нарушения; 5 – истощение общее.  

Тревожность по порядку: 6 – ситуативная тревожность; 7 – личностная тревожность. 

Психические состояния по порядку: 8 – тревожность; 9 – фрустрация; 10 – агрессия; 11 – 

ригидность. 

Примеч. 2: сплошные линии – прямые положительные взаимосвязи.  

 

Как видно из корреляционной плеяды, на третьей, завершающей фазе СЭВ, структура 

взаимосвязей между симптомокомплексом синдрома и совокупностью психических состояний 

становится еще более цельной и связной. Особенно отчетливо это проявляется у симптомов 

«личностная отстраненность» (деперсонализация), «психосоматические и вегетативные 

нарушения» и общий показатель истощения, имеющих меры совместной положительной 

изменчивости со всеми психическими состояниями (по 5 корреляционных взаимосвязей). 

Отсюда следует, что оскудение психических ресурсов, снижение эмоционального тонуса, 

наступающие вследствие неэффективности предшествующей стадии резистенции, 
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сопровождается усилением нервозности, беспокойством, тревожностью, мнительностью, 

раздражительностью, отчаянием, страхом перед новизной предстоящих событий, контактами с 

новыми людьми, изменением требований в профессиональной деятельности. Не найдя в себе 

ресурсы для выхода из ситуации «выгорания», медицинские сестры начинают копаться в своих 

недостатках, падают духом, обвиняют себя в реальных и мнимых неудачах, испытывают 

сильную потребность в сочувствии, жалости, поддержке, подчиняясь, в конечном счете, 

складывающейся ситуации и отказываясь от борьбы. В целом, наполненность данной фазы 

психическими состояниями усугубляет всю симптоматику истощения: развивающийся 

эмоциональный дефицит, эмоциональную отстраненность, деперсонализацию, 

психосоматические и психовегетативные нарушения. 

Более ярко начинает проявляться и агрессивность медицинских сестер, способствуя со 

своей стороны усилению личностной отстраненности и деперсонализации (r=0,412), 

психовегетативных и психосоматических нарушений (r=0,328), общего показателя истощения 

(r=0,301). При наличии симптома личностной отстраненности (деперсонализации) агрессивные 

тенденции у медицинских сестер вполне объяснимы. Они теряют интерес к пациентам, своей 

профессиональной деятельности, пациенты становятся лишь объектами, с которыми 

необходимо проводить исключительно медицинские манипуляции, без проявления сочувствия 

и понимания. Психосоматические и психовегетативные нарушения обусловливаются 

нарастающим агрессивным настроем специалиста. Как следствие, создается замкнутый круг: 

чем больше агрессии проявляется со стороны работника, чем с более негативным настроением 

он смотрит на свою жизнь и профессиональную деятельность, тем сильнее развиваются 

проблемы со здоровьем, специфическим образом преломляющие негативные эмоциональные 

переживания.  

Таким образом, как показывает проведенный корреляционный анализ, структура 

взаимосвязи синдрома эмоционального выгорания с психическими состояниями у 

медицинских сестер Оренбургской области определяется ведущей ролью тревожности и 

фрустрированности в формировании и развитии всех без исключения симптомов каждой из фаз 

синдрома. Исключение составляет лишь симптом фазы резистенции «эмоционально-

нравственная дезориентация», запускающий в действие лишь механизмы психического 

состояния ригидности, детерминирующего неадекватную реакцию в отношениях с коллегами и 

пациентами, потребность в самооправдании, защите своей стратегии, уклонение от изменения 

своей позиции и попытку оставить ситуацию на том же уровне, что и раньше.  

Обобщение результатов исследования позволяет сделать следующие выводы. 

1. В структуре синдрома эмоционального выгорания у медицинских сестер наиболее 

выраженной является фаза резистенции, проявляющаяся симптомами неадекватного 

избирательного эмоционального реагирования, эмоционально-нравственной дезориентацией, 

расширением сферы экономии эмоций и редукцией профессиональных обязанностей. 

Наименьшая выраженность фазы напряжения позволяет констатировать, что фаза напряжения 

развивается не у всех страдающих синдромом эмоционального выгорания. Она может 

отсутствовать, достаточно быстро переходя в отдельных случаях сразу на фазу резистенции 

или истощения с широким включением механизмов сопротивления нарастающему стрессу.  

2. В структуре психических состояний медицинских сестер, на фоне низкого уровня 

агрессивности и среднего уровня ригидности, самые высокие значения отмечены по 

состояниям тревожности и фрустрированности. Следовательно, исследуемый контингент 

медицинских работников может испытывать чувство неуверенности, страх перед трудностями, 

мнительность и беспокойство по поводу даже воображаемых неприятностей. В отдельных 

ситуациях медицинские сестры могут растеряться перед неприятностями, спасовать, отказаться 

от борьбы и опустить руки.  

3. На начальной фазе синдрома эмоционального выгорания – напряжение – ведущими 

психическими состояниями у медицинских сестер выступают ситуативная, личностная 

тревожность и тревожность в целом, а также фрустрированность. Данные состояния тесным 

образом взаимосвязаны с переживаниями специалистами депрессивных моментов и ощущения 
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«загнанности в клетку». Специфичным мы считаем факт отсутствия проявлений на данной 

фазе состояния агрессивности, что в целом подтверждает имеющиеся теоретические 

представления о содержании фазы напряжения и её функциональном назначении.  

4. На стадии резистенции ведущими психическими состояниями становятся тревожность 

и фрустрированность, способствуя расширению со стороны медицинской сестры сферы 

экономии эмоций в осуществляемой профессиональной деятельности. Именно симптом 

«расширение сферы экономии эмоций» выступает на данной фазе системообразующим, 

увязывающим в единую структуру свойственные для испытуемых психические состояния, в 

том числе и впервые проявляющуюся на данной стадии агрессивность.  

5. На третьей, завершающей фазе синдрома эмоционального выгорания тревожность, 

фрустрированность и ригидность закрепляются в качестве ведущих психических состояний, 

обусловливая нарастание симптомов «личностная отстраненность» (деперсонализация), 

«психосоматические и вегетативные нарушения», а также общий показатель истощения. 

Наиболее ярко начинает проявлять себя на данной стадии агрессивность, усиливая указанные 

симптомы фазы истощения и замыкая негативный круг синдрома в целом: чем больше 

агрессии проявляется со стороны медицинской сестры, чем с более негативным настроением 

она смотрит на свою жизнь и профессиональную деятельность, тем сильнее развиваются 

проблемы со здоровьем, специфическим образом преломляющие негативные эмоциональные 

переживания.  

В целом, полученные результаты свидетельствуют о динамичном развитии взаимосвязи 

синдрома эмоционального выгорания с психическими состояниями у медицинских сестер. 

Отличаясь разрозненностью симптомов на фазе напряжения, синдром эмоционального 

выгорания постепенно начинает увязываться с переживаемыми психическими состояниями 

(фаза резистенции), обретая характер единого цельного негативного симптомокомплекса на 

фазе истощения. Ведущими психическим состояниями в этом процессе являются тревожность 

и фрустрированность, демонстрирующие максимальное проявление на всех фазах изучаемого 

феномена.  

Результаты исследовательской деятельности позволяют обозначить перспективные 

направления дальнейшей разработки: 1) Выявление психологических (личностных, 

эмоциональных, поведенческих) факторов возникновения синдрома эмоционального 

выгорания у медицинских сестер. 2) Изучение динамики синдрома эмоционального выгорания 

у медицинских сестер. 3) Разработка практической программы психопрофилактики и 

психокоррекции синдрома эмоционального выгорания, а также негативных психических 

состояний у медицинских сестер.  
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