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ГЛАВА 7. ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ: СТРАТЕГИЯ И 

ТАКТИКА 

§1. СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ СУЩНОСТИ 
ВОСПИТАНИЯ 

 
Воспитание является основной категорией педагогики. Человек воспиты-

вается с самого рождения и практически до самой смерти. Сила этого воспи-
тательного воздействия, естественно, изменяется в зависимости от возраста, 
социального положения и статуса.  

В различные исторические периоды общество характеризовало эту катего-
рию исходя из своих социальных установок и актуальных задач, при этом чаще 
оно заботилось о своей стабильности, чем о развитии потенциалов человека.  

В различных редакциях, но, сохраняя общий смысл, воспитание рассмат-
ривалось как управление процессом формирования личности в целом или 
отдельных ее качеств в соответствии с потребностями общества.3  

В настоящее время, несмотря на многообразие научных теорий и подхо-
дов, в педагогике отсутствует однозначное понимание сущности воспитания, 
что объясняется его сложностью и многоаспектностью.  

Воспитание тесно связано с целым рядом психологических и педагогиче-
ских понятий. Прежде всего, такая связь объективно существует с понятием 
«формирование». Данный термин предполагает определенные изменения в 
человеке, это процесс и завершенный результат, придание ему определенной 
формы, появления физических и личностных новообразований в человеке. 

Какой бы аспект мы не взяли во главу угла для определения понятия 
«воспитание», во всех определениях присутствуют общие признаки, харак-
теризующие это явление. 

Во-первых, воспитание определяется как процесс, то есть как динами-
ческое явление, предполагающее определенные качественные и количест-
венные изменения, которые происходят в людях, с которыми взаимодейству-
ет воспитатель. 

Во-вторых, таким признаком является целенаправленность воздействий 
на воспитанника. Этот признак означает, что воспитание всегда направлено 
на достижение определенного результата, который, прежде всего, определя-
ется теми позитивными изменениями, которые происходят в личности вос-
питанника. Бесцельное воспитание (воспитание вообще) не существует. 

В-третьих, гуманистическая направленность, как признак, определяет 
вектор воздействия на воспитанников. Не всякое воздействие воспитывает 
гуманистические качества. Несомненно, существует и «антивоспитание», ко-
гда влияние окружающих формирует негативные антигуманные черты.  

В-четвертых, в качестве важнейшего признака воспитания большинство 
исследователей называют взаимодействие воспитателя и воспитанника. 

                                                 
3 См.: Введение в педагогику / Ковалев Н.Е., Райский Б.Ф., Сорокин Н.А. –  М.: Просвеще-

ние, 1975. С.28. 
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Именно этот признак подчеркивает активность самого воспитанника в про-
цессе воспитания, определяет его субъектную позицию. 

Таким образом, в самом общем виде воспитание можно определить как 
целенаправленный процесс формирования гуманистических качеств лич-
ности, основанный на взаимодействии воспитателя и воспитанника. 

Необходимо отметить определенный дуализм в понятии «воспитание». В 
классической педагогике воспитание определялось в широком и узком 
смысле слова (ранее говорили «тесном»). В первом случае воспитание пред-
полагало влияние на человека всех формирующих его факторов и практиче-
ски отождествляется с социализацией. 

В узком смысле под воспитанием понимали целенаправленную деятель-
ность педагогов, которые призваны формировать у человека систему качеств 
или какое-нибудь конкретное качество (например, воспитание творческой 
активности). В дальнейшем мы рассмотрим различные аспекты понимания 
смысла термина «воспитание», которые придают воспитанию специфиче-
ский смысл. Сущность этого понятия может быть раскрыта после рассмотре-
ния этих аспектов. При этом надо сказать, что определение смысла воспита-
ния с позиции каждого аспекта не противоречит как общему пониманию су-
ти воспитания, так и характеристике каждого аспекта. 

Особенностями воспитания учащихся и студентов профессиональной 
школы является приобретение молодыми людьми нового социального стату-
са, в соответствии с которым у них изменяется его собственное отношение к 
себе. В этих образовательных учреждениях педагоги сталкиваются со слож-
ным и, по существу, еще недостаточно изученным процессом ускоренной 
социализации. За сравнительно короткий срок в профессиональном учили-
ще, в колледже, в ВУЗе у молодых людей происходит достаточно серьезный 
психологический скачок в сознании, зависящий во многом от окружающих 
его людей. Став обучающимися профессиональных учебных заведений, мо-
лодые люди считают себя достаточно взрослыми и требуют определенного 
уважения и понимания их нового социального статуса. Дело в том, что в 
профессиональной школе происходит формирование профессиональной 
идентичности, понимания себя в будущей профессии, понимания своего соб-
ственного значения в решении производственных и экономических задач. В 
профессиональном учебном заведении происходит понимание молодым че-
ловеком собственных возможностей и возможностей реализации своих по-
тенциалов. Приход в профессиональное учебное заведение, выбор профес-
сиональной деятельности во многом способствуют тому, что человек, вы-
бравший это направление в жизни, стремится к определенной самореализа-
ции, выбирает новое поле для реализации в новой для себя деятельности. 

 

§2. ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ 
 
Взаимодействие молодого человека и социальной среды существенно за-

висит от тех целей воспитания, которые определяются субъектами этого 
процесса. Это и определяет многоаспектность понимания сущности этого 
явления. 

Каждая эпоха, каждое государство ставили свои задачи перед образова-
тельными учреждениями. Цель определялась исходя из доминирующих 
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идеологических воззрений и формулировалась в форме социального заказа. 
Государство и общество всегда рассматривали цель педагогической деятель-
ности как аргументированную заботу о своем будущем. Поэтому формули-
ровка цели чаще всего вбирала в себя постулаты, которые, по мнению пра-
вящей элиты, обеспечивали бы сохранение существующего строя и системы 
социальных отношений. В то же время в качестве основных аргументов вы-
двигалась забота о будущем подрастающего поколения. 

Цели воспитания – это ожидаемые изменения в человеке, происхо-
дящие под влиянием целенаправленных воздействий субъектов воспи-
тания. 

Можно обнаружить два основных подхода к определению целей воспита-
ния. Первый подход при разработке целей учитывает прежде всего потреб-
ность общества, поэтому требования к воспитанию человека опираются на 
задачи государства, общества, сословия.  

Второй подход в определении целей предполагает в первую очередь учет 
потребностей воспитанника. При этом целью является помощь ему в его со-
циальном становлении, обеспечении его приспособления к существующим 
социальным условиям и одновременно сохранения своего «Я», развития ин-
дивидуальности. В зависимости от идеологии отношений, которая устанав-
ливается в любом обществе, доминировал первый или второй подход.  

Цели воспитания подразделяются на идеальные и реальные. 
Идеалом современного человека является личность, отличающаяся гу-

манным отношением к людям, самому себе, высокой нравственностью и ду-
ховностью.  

Иначе говоря, с позиции идеала – человека, гармонично развитого, соче-
тающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое со-
вершенство. Что такое гармоническое развитие человека в современном по-
нимании? Это идеал, к которому должен стремиться прежде всего сам чело-
век. Кроме того, это ориентир для педагога, который на его основе определя-
ет содержание своей деятельности. 

Гармоничного человека отличает гуманное отношение к людям, к самому 
себе, высокая нравственность и духовность. При этом надо четко представ-
лять себе, что гармонично развитый человек лишь идеал, ориентир для опре-
деления реальных целей, которые не противоречат этому идеалу. 

Говоря о ценности и уникальности личности, её автономности, педагоги 
профессиональной школы не могут не учитывать неразрывную связь челове-
ческой жизни и общества, в русле которого протекает жизнь на основании 
принятых норм, регулирующих взаимодействие множества противоречивых 
интересов. 

При таком подходе основаниями для целевыдвижения могут стать сле-
дующие потребности учащихся профессиональных учебных заведений: 

• самоопределение в круге позитивных ценностей и антиценностей 
(факторов); 

• позитивная самооценка, чувство собственного достоинства, отношение 
к себе как независимой, самостоятельной личности; 

• профессиональные нормы, выражающиеся в профессиональной этике 
и профессиональных традициях; 

• навыки самостоятельного выбора и принятия ответственных решений, 
отстаивания убеждений и позиций, навыки самоанализа; 
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• знания о факторах и ситуациях риска, правилах безопасного поведения, 
приёмах ухода от конфликтов, в том числе при внешнем давлении; 

• адекватные представления о чувствах, эмоциях, настроении, их влия-
нии на поведение, а также умения управлять чувствами, преодолевать 
стрессы; 

• навыки конструктивного и позитивного общения, в том числе с това-
рищами, коллегами и с руководителями подразделений предприятий и 
организаций; 

• ценностное отношение к своему здоровью, убеждения в необходимо-
сти здорового образа жизни и другие. 

Реальная цель воспитания – это всегда персонифицированная цель, на-
правленная на конкретного обучающегося, которая должна привести к дос-
тижимому результату за определенное время (цель-результат). 

Реальные цели соотносятся с процессуальными целями (целями-
направлениями), то есть теми обобщёнными целями, которые ставит перед 
собой педагог или педагогический коллектив по отношению ко всем обу-
чающимся. При выборе процессуальных целей учитываются и объективно 
заданный социальный заказ, отражающий общественные потребности к оп-
ределенному типу личности, и особенности конкретного воспитуемого, его 
потребности и интересы. 
Цели воспитания определяются ведущими тенденциями гуманистиче-

ской педагогики, базирующимися на следующих понятиях. 
Активность, которая понимается как интегративное свойство личности, 

позволяющее осуществить свободное целеполагание в деятельности, обу-
словленной самоуправляемой мотивацией; диалектически оперировать спо-
собами (методами) деятельности и совершать их конструктивную коррекцию 
в принципиально изменённых условиях; инициативно и критично относиться 
к выдвижению новых задач, выходящих за пределы заданной ситуации; ин-
новационно рефлексировать и прогнозировать результаты деятельности и 
отношений. Активность связывается с созданием условий, которые повысят 
вероятность продвижения субъекта деятельности (самодеятельности) в осоз-
нании и развитии своих сущностных сил, в реализации творческого потен-
циала, освоении социальных ролей, закреплении опыта ценностной самопре-
зентации (в рамках индивидуальной траектории развития). 
Свобода, которая понимается как реализация субъектности и избиратель-

ная активность субъекта, утверждение самого себя в качестве полноценной 
личности. 
Диалог, понимаемый как межсубъектный процесс, в котором происходит 

взаимодействие качественно различных интеллектуально-ценностных пози-
ций, утверждается необходимость встать на позицию другого, не отказыва-
ясь от своих убеждений. Диалог предполагает уникальность субъектов и их 
принципиальное равенство, импровизационность характера диалога, свобод-
ную активность участников. 
Демократичность, которая понимается как создание индивидуально-

ориентированного алгоритма деятельности, признание ценности традиции, 
опыта как основания для создания жизненного плана. 
Творчество, которое в настоящее время понимается не только как созда-

ние нового, ранее не существовавшего, но и как открытие относительно но-
вого для самого субъекта образовательного процесса. 



 235

Конструктивная деятельность в системе следующих компетенций:  
– умение строить индивидуальную и коллективную деятельность в пол-

ном её цикле: постановке цели, осознании результата, планировании, проек-
тировании и конструировании (создании модели или алгоритма), практиче-
ской реализации, получении готового продукта, анализа результатов, реф-
лексии и самооценки; умение создавать для себя нормы деятельности и по-
ведения, пользоваться или критически относиться к нормам, созданным дру-
гими, государством и обществом; 

– осуществлять в целях собственного образования выбор действий, пред-
метов познания, выдвигать адекватные основания выбора; 

– осуществлять рефлексию выбора, поведения и ценностей, уметь обра-
щать свое сознание на собственную деятельность, использовать в своей дея-
тельности адекватное представление о сильных и слабых сторонах своей 
личности; 

– выражать себя, мир своих чувств. 
В связи с этим главная цель современной профессиональной школы – обеспе-

чить каждому обучающемуся возможность достойной и полноценной жизни в 
обществе и реализация себя в активной профессиональной деятельности. 

 

§3. СТРАТЕГИИ ВОСПИТАНИЯ 
 
Можно выделить четыре основные стратегии воспитания в соответст-

вии с поставленными доминирующими целями. 
Социализирующая стратегия. Первая стратегия, которая сегодня чрез-

вычайно распространена в психолого-педагогической теории и существенно 
влияет на понимание социально-психологической сущности воспитания, – 
социализирующая. 

В этом смысле воспитание рассматривают в контексте процесса социали-
зации человека. 

Воспитание предполагает, что в процессе включения воспитанников в со-
циальную деятельность происходит следующее: 

– индивидуальная проблематизация личности по отношению к выбору 
вида деятельности; 

– индивидуальное самоопределение личности по возможным видам дея-
тельности и личностно приемлемым вариантам участия в ней; 

– включение в социальную деятельность под руководством педагогов на 
основе осознания цели деятельности и сопоставления личностных целей; 
приобретения опыта деятельности; эмоциональной привлекательности дея-
тельности (процесса, промежуточных результатов, системы межличностных 
отношений, возникающих в ходе этой деятельности); достижения собствен-
но состояния включенности личности в социальную деятельность. 
В политической области молодой человек должен не только определить 

свои политические позиции, но и попробовать свои силы в роли лидера, оце-
нить свою роль избирателя и проявить ответственное отношение к ней, по-
нять смысл участия представительных органов власти, роль законов и сфор-
мировать у себя готовность к их неуклонному исполнению. 

Воспитание культуры демократических отношений выступает в качестве 
важной педагогической задачи. Ее суть – в способности воспитанника всту-
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пать в разнообразные связи на основе норм и ценностей, отражающих уро-
вень развития общественных отношений. Основными направлениями педа-
гогической работы, обеспечивающей решение этой задачи, являются:  

– формирование политической грамотности, выражающейся в наличии у 
обучающихся знаний истории, различных политических учений, политологии 
и умении ориентироваться в системе политических взглядов и отношений;  

– стимулирование политических действий обучающихся в структуре уче-
нического самоуправления; 

– создание условий для подготовки к участию в политической деятельности. 
В духовной области – это формирование нравственной позиции во взаи-

модействии с людьми, определение своего отношения к религии, проба сил в 
гуманистических поступках, определение своих возможностей в эстетиче-
ской деятельности. Основным регулятором этих отношений является нравст-
венность человека, те моральные нормы, которые интериоризированы и оп-
ределяют его поведение в различных ситуациях.  

К задачам нравственного воспитания необходимо отнести: 
– обогащение эмоционального мира молодежи нравственными пережива-

ниями и формирование нравственных чувств;  
– вооружение обучающихся знаниями о морали, раскрытие ее сущности, 

социальной и психологической целесообразности моральных норм; форми-
рование культуры общения, внешности и организации повседневного быта, 
навыков и привычек нравственного поведения;  

– систематическое накопление и обогащение опыта нравственного пове-
дения обучающихся путем организации их практической деятельности, 
взаимоотношений в коллективе, отношений с педагогами и сверстниками; 

– организацию нравственного самовоспитания молодежи. 
Нравственное воспитание подразумевает включение следующих компо-

нентов: 
– целенаправленную работу по нравственному просвещению (это уроки 

этики, нравственные беседы, индивидуальные консультации и т.п.);  
– актуализацию всех источников нравственного опыта обучающихся; 
– включение нравственных критериев в оценку всех без исключения ви-

дов деятельности и проявлений личности воспитанников; 
– оптимальное соотношение форм практической деятельности и нравст-

венного просвещения на разных этапах с учетом пола обучающихся. 
Учитывая значимость отношения к окружающей среде, состояние кото-

рой сегодня стало угрожающим для существования человечества, необходи-
мо в качестве одной из приоритетных задач в духовной области выделить 
экологическое воспитание обучающихся. Его целью является формирование 
нравственного отношения к природе, основанное на глубоком понимании 
места человека в окружающем мире, восприятии среды обитания как важ-
нейшей для его жизнедеятельности. 

Задачи экологического воспитания: 
– формирование экологического мировоззрения, базирующегося на прин-

ципиально иной системе жизненных ценностей; 
– освоение экологической этики, опирающейся на соответствующую мо-

тивацию в нравственном «поле» личности и на принципиально иной системе 
жизненных ценностей; 

– формирование высокого уровня экологической культуры. 
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Одной из задач воспитания является формирование здорового образа 
жизни, который предполагает рациональное питание, рациональную органи-
зацию учебного процесса, труда и отдыха, сформированность устойчивого 
отрицательного отношения к вредным привычкам. Важным компонентом 
здорового образа жизни в ученические, студенческие годы, в период разви-
тия и формирования организма, являются регулярные занятия физической 
культурой и спортом. 
В экономической области обучающиеся апробируют свои профессио-

нальные возможности (профессиональные пробы), а также осваивают раз-
личные роли в системе рыночных отношений (предприниматель, акционер, 
организатор, рядовой участник производства и т.п.). 

Приоритетной задачей в экономическом воспитании является формиро-
вание конкурентоспособной личности, т.е. овладение молодым человеком 
определенного способа поведения в реализации своих притязаний за право 
занять более значимое для него место в обществе. 

К компонентам конкурентоспособной личности относятся: экономическая 
грамотность, профессиональная мобильность, творческая активность, психо-
логическая подготовленность. Ядром конкурентоспособной личности мы 
считаем мотив преодоления, который определяет активность человека в 
сложных социальных ситуациях. 

Основными направлениями педагогической работы по формированию 
конкурентоспособной личности являются: формирование специальных соци-
альных знаний (экономических, юридических, психологических); включение 
обучающихся в решение социальных проблем; стимулирование социального 
самотестирования и самоанализа своих потенциалов. Профессиональное са-
моопределение является частью экономического воспитания и предполагает 
вхождение человека в определенную сферу трудовой деятельности на основе 
собственного волеизъявления. Важнейшим средством профессионального 
самоопределения обучающихся является профессиональная ориентация, т.е. 
целенаправленная работа, предполагающая оказание помощи обучающимся 
в сознательном выборе профессии в соответствии со своими способностями 
и интересами.  

Социализирующей стратегии воспитания соответствует модель воспи-
тательной работы, которая предполагает активизацию взаимодействия со-
циума и молодого человека с целью целенаправленного формирования у не-
го качеств социально зрелой личности. 

Эта модель включает в себя такие компоненты, как формирование воспи-
тывающей среды или воспитательного пространства. Сегодня каждому из 
этих понятий придается особый смысл. 

Под воспитывающей средой понимается динамическая целенаправленная 
система отношений, опосредованных доминирующими нравственными нор-
мами. 

Формирование воспитывающей среды предполагает поэтапную педагоги-
ческую работу по оптимизации отношений всех компонентов среды, направ-
ленную на усиление воспитательного воздействия на объект воспитания. Ин-
тегративным же критерием сформированности воспитывающей среды явля-
ется ее влияние на социальность молодого человека (то есть на адаптацию 
его к окружающей среде, сохранение его автономности в этой среде и прояв-
ление социальной активности). 
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Авторы теории воспитательного пространства (Л.И. Новикова, Н.Л. Се-
ливанова, Д.В. Григорьев) считают, что воспитательное пространство пред-
ставляет собой освоенную внутришкольную среду, механизмом организации 
которой является событие. 

Акмеологическая стратегия. Вторую стратегию воспитания можно ус-
ловно назвать акмеологической (от слова «акме» – вершина, высшая точка, 
расцвет). Этот аспект воспитания предполагает, что процесс должен быть 
направлен на развитие человека, оказание ему максимальной помощи в реа-
лизации потенциальных возможностей, способствовать тому, чтобы он дос-
тиг собственной вершины.  

Развитие личности и индивидуальности представляет собой процесс, в 
котором происходят как количественные, так и качественные преобразова-
ния. Процесс предполагает разрешение различного рода противоречий, ко-
торые являются источниками развития: 

– противоречие между потребностями молодых людей и возможностями 
их удовлетворения; 

– противоречие между потенциалами молодого человека и возможностя-
ми их реализации; 

– противоречие между целями, которые ставит перед собой молодой че-
ловек, и условиями их достижения. 

Эти противоречия проявляются по-разному на различных возрастных 
этапах развития человека и имеют свою специфику в возрастных границах 
молодежи: от ранней юности до зрелости. 

Акмеологическая стратегия направлена на развитие сущностных сфер че-
ловека. 

В дальнейшем мы используем описание сущностных сфер, предложенное 
О.С. Гребенюком15.  
В интеллектуальной сфере необходимо формировать объем, глубину, 

действенность знаний о нравственных ценностях: моральные идеалы, прин-
ципы, нормы поведения (гуманность, солидарность, любовь, представления 
о долге, справедливости, скромности, самокритичности, честности, ответст-
венности за себя). В ценностно-смысловых образованиях содержится нрав-
ственное значение общественных явлений и ориентиры поведения, которые 
выступают основаниями нравственных оценок. Благодаря им регулируется и 
организуется поведение и деятельность личности. Но можно ли в воспитании 
личности ограничиться развитием только интеллектуальной сферы? Дело в 
том, что формирование личности хотя и есть процесс освоения специальной 
сферы общественного опыта, но процесс совершенно особый. Он отличается 
от усвоения знаний, умений и способов действий. Ведь здесь речь идет о та-
ком усвоении, в результате которого происходит формирование новых моти-
вов и потребностей, их преобразование, соподчинение и т.п. А достичь этого 
простым усвоением нельзя. Поэтому нужно подумать, что необходимо фор-
мировать в рассматриваемом аспекте в мотивационной сфере. 
В мотивационной сфере целесообразно формировать правомерность и 

обоснованность отношения к моральным нормам: бережное отношение к че-
ловеку; сочетание личных и общественных интересов; стремление к идеалу; 
правдивость; нравственные установки; цели жизни; смысл жизни; отношение 

                                                 
15 Гребенюк О.С. Педагогика индивидуальности. – Калининград, 1995. С. 19–65. 
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к своим обязанностям; потребность в «другом», в контакте с себе подобны-
ми. Развитие названных элементов мотивационной сферы являются главной 
движущей силой формирования и развития личности. Но при этом необхо-
димо формировать не так называемые знаемые мотивы, а реально дейст-
вующие. Знать, что должно делать, к чему следует стремиться, – не значит 
хотеть это делать, действительно к этому стремиться. Новые мотивационные 
образования возникают не в процессе усвоения, а в результате переживания 
или проживания. Этот процесс происходит только в реальной жизни челове-
ка, когда он сопровождается эмоциями. Поэтому развитие мотивационной 
сферы  никогда  не  происходит  без подключения к нему эмоциональной 
сферы. 
В эмоциональной сфере необходимо формировать характер нравственных 

переживаний, связанных с нормами или отклонениями от норм и идеалов: 
жалость, сочувствие, доверие, благодарность, отзывчивость, самолюбие, эм-
патию (сопереживание), стыд и др. Воспитание личности приносит плоды 
только в том случае, если оно происходит в правильном эмоциональном то-
не, если педагогу удается сочетать требовательность и доброту. Объяснение 
этому положению дали психологи: тот предмет (идея, цель, отношение), ко-
торый длительно и стойко насыщался положительными эмоциями, превра-
щается в самостоятельный мотив. Если общение со взрослым идет плохо, 
безрадостно, постоянно приносит огорчения, то весь механизм не работает, 
новые мотивационные образования у обучающихся не возникают, правиль-
ного воспитания личности не происходит. Это говорит о том, что личность 
выбирает тот способ удовлетворения своих потребностей в общении и дея-
тельности, который соответствует ее жизненным ценностям. Она овладевает 
и своими потребностями, и своими чувствами, а не влечется за ними. И здесь 
важное  для  индивида  место занимает воля. Личность по Д.Н. Узнадзе на-
чинается там, где она соотносит свои потребности не с ситуацией ее удовле-
творения, а с другими людьми, когда она проявляет волю для управления 
своих потребностей и чувств. 
В волевой сфере нужно формировать нравственно-волевые устремления в 

реализации нравственных поступков: мужество, смелость, принципиаль-
ность в отстаивании нравственных идеалов. Здесь важно не столько то, что 
личность ставит цели, сколько то, как она их реализует, на что пойдет лич-
ность ради достижения целей. Принятие решений это не только выбор аль-
тернатив на рациональной основе, но и волевое разрешение противоречий, 
способность выполнять деятельность на оптимальном уровне активности, 
психическая устойчивость по отношению к трудностям. Проявление актив-
ности в необходимой форме, инициатива, требовательность к себе есть осо-
бые качества личности, возникающие на волевой основе. Поэтому психологи 
отмечают, что именно в той деятельности, за осуществление которой инди-
вид целиком берет на себя ответственность, происходит развитие личности. 
В то же время личность может проявлять активность в ситуации, когда дея-
тельность или общение не отвечают ее мотивам и чувствам: в ситуациях не-
успеха, неподкрепления. В этих случаях вступает в действие сфера саморе-
гуляции, когда в качестве оценивающего выступает сам субъект и параметры 
оценки являются субъективными.  
В сфере саморегуляции необходимо формировать нравственную право-

мерность выбора: совестливость, самооценку, самокритичность, умение со-
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отнести свое поведение с другими, добропорядочность, самоконтроль, реф-
лексию и др. Саморегуляция осуществляется в соответствии с известной 
формулой С.Л. Рубинштейна о преломлении внешнего через внутреннее: са-
морегуляция осуществляется как система внутреннего обеспечения направ-
ленности действия при наличии множества внешних условий, возможностей, 
задач. В процессе саморегуляции раскрывается организация активности 
субъекта, ее системный характер. Саморегуляция, по мнению К.А. Абульха-
новой-Славской, есть следствие не обособленности и замкнутости субъекта 
деятельности, а необходимости субъекта целостным образом соотносить 
свои действия с действиями других, с поставленными задачами и событиями. 
В этом случае начинается увязка условий деятельности, общения и возмож-
ностей самого субъекта, устанавливается единство познавательных, чувст-
венных, смысловых, мотивационных и волевых моментов. Но все это долж-
но подкрепляться индивидуальными способностями личности. 
В предметно-практической сфере необходимо развивать способность со-

вершать нравственные поступки, проявление честного и добросовестного 
отношения к действительности; умение оценить нравственность поступков; 
умение оценить поведение современников с точки зрения моральных норм. 
Психологи отмечают, что не всякая деятельность развивает способности и не 
все возникшие способности приводят к развитию личности в целом. Лич-
ность выбирает тот способ применения своих способностей, который выра-
жает ее готовность к овладению определенными видами деятельности и к их 
успешному осуществлению.  

Таким образом, уровень интеллектуального развития и развитие других 
сфер личности определяют границы воспитательных воздействий. В данном 
отношении индивидуальность является фундаментом воспитания личности. 
Данный подход заключается в соотношении, в интеграции индивидуального 
и социального. Если во всех сферах индивидуальности развивать вычленен-
ные компоненты социального облика человека, то процесс воспитания лич-
ности будет и эффективным, и результативным.  

Акмеологическая стратегия порождает модель воспитания, основой кото-
рой является создание поля самореализации для молодых людей, раскрытия 
их потенциалов. Для этого должны формироваться условия выбора молоды-
ми людьми сферы применения и развития своих способностей, удовлетворе-
ния амбиций. Они должны иметь возможность попробовать свои силы в раз-
личных сферах профессиональной и общественной деятельности. 

Культурологическая стратегия. Формирование многих личностных 
черт человека непосредственным образом зависит от степени освоения им 
культуры. «Культурологическая» парадигма в большей степени ориентирует 
не на знания, а на освоение элементов культуры. При этом акцент делается 
на особенностях того сообщества, в котором происходит процесс воспитания 
человека, на формировании этнической идентичности. Этническая принад-
лежность индивида обеспечивается на основе освоения им элементов «сво-
ей» культуры, из которых главными выступают для него ценности и нормы 
жизни, деятельности и поведения. Процесс врастания индивида в его этниче-
скую общность и культуру обозначается понятием «инкультурация».  

В результате инкультурации человек приобретает способность свободно 
ориентироваться в окружающей его этнической среде, пользоваться боль-
шинством предметов культуры, созданных предыдущими поколениями, об-
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мениваться результатами физического и умственного труда, устанавливать 
взаимопонимание с другими народами. 

Каждый человек проходит через процесс инкультурации, поскольку без 
его результатов он не может существовать как член общества и своего этно-
са. Этот сложный процесс начинается в раннем детстве с приобретения на-
выков владения своим телом и усвоения элементов ближайшей жизненной 
среды и продолжается всю его жизнь. В данном процессе принято выделять 
две основные стадии: первичную (детскую) и вторичную (взрослую).  

На первом этапе инкультурации люди осваивают самые общераспростра-
ненные, жизненно важные элементы своей культуры. При этом инкультура-
ция характеризуется целенаправленным воздействием на молодого человека 
с целью формирования у него адекватных навыков, необходимых для нор-
мальной социокультурной жизни. В любой культуре существуют специаль-
ные формы и способы инкультурации, которые обеспечивают молодым лю-
дям нужное количество знаний и навыков для их повседневной практики. 

Главной отличительной особенностью инкультурации становится выра-
ботка у индивида способности к самостоятельному освоению социокультур-
ного окружения в пределах, установленных в данном обществе. Индивид по-
лучает возможность комбинировать полученные знания и навыки для реше-
ния собственных жизненно важных проблем: расширяется его способность 
принимать решения, которые могут иметь значимые последствия для него и 
для других; он получает право участвовать в составе своей этнической груп-
пы в действиях, результатами которых могут быть значительные культурные 
изменения. 

Первый этап инкультурации способствует сохранению стабильности 
культуры, поскольку основным здесь является воспроизведение уже имею-
щихся образцов, контроль за проникновением в культуру случайных и новых 
элементов. Второй этап, именно в период молодости, обеспечивает членам 
общества возможность принять на себя ответственность за экспериментиро-
вание в культуре, внесение в нее изменений различного масштаба. Гармо-
ничное и последовательное развитие обоих этапов инкультурации заверша-
ется формированием менталитета личности – совокупности установок и 
предрасположенностей индивида действовать, мыслить, чувствовать и вос-
принимать мир определенным образом. В свою очередь это состояние мен-
тальности является показателем нормального функционирования и развития 
как индивида, так и социокультурной среды.  

Содержание воспитания, предложенное О.С. Газманом и А.В. Ивановым, 
направлено на формирование базовой культуры личности. Культура лично-
сти понимается ими как достижение личностью некоторой гармонии, даю-
щей ей полноценную социальную жизнь и труд, а также личностный психо-
логический комфорт. Авторы выделяют следующие направления базовой 
культуры: 

• культура жизненного самоопределения; 
• культура семейных отношений; 
• экономическая культура и культура труда; 
• политическая, демократическая и правовая культура; 
• интеллектуальная, нравственная культура и культура общения; 
• экологическая культура; 
• художественная культура; 
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• физическая культура. 
Центральным звеном базовой культуры авторы считают культуру жиз-

ненного самоопределения, которая характеризует человека как субъекта соб-
ственной жизни и собственного счастья. 

В самоопределении главным компонентом является выработка позиции 
творца, преобразователя себя. Самоопределение предполагает самостоятель-
ность, позиционную определенность, программу действий для ее воплощения. 

Основным условием, обеспечивающим действие этого механизма, его ба-
зой, является наличие сфер самоопределения: 1) человек; 2) общество; 3) при-
рода; 4) интегративные продукты человеческой деятельности (ноосфера). 

Воспитание должно обеспечивать гармонию человека с самим собой че-
рез определение им гармонии с другими людьми, обществом, природой, че-
ловеческой деятельностью.  

Экзистенциальная16 стратегия. Психологи-экзистенциалисты пытались 
использовать идеи экзистенциальной философии для понимания сущности 
психических процессов и оказания психотерапевтической помощи клиентам. 
Ролло Мэй, выделяя принципы экзистенциальной психотерапии, подчерки-
вает стремление человека к центрированности, сохранению своего сущест-
вования, субъективной стороной этого стремления является осознание. При 
этом он подчеркивает, что собственно человеческой формой сознания явля-
ется самосознание, которое помогает человеку переживать себя как субъек-
та, которого окружает мир.  

Для понимания экзистенциального подхода к воспитанию необходимо об-
ратится к трудам известного психолога В. Франкла, который пытался рас-
смотреть важнейшую категорию экзистенциальной психологии: смысл чело-
веческого существования. Свобода в понимании В. Франкла – это прежде все-
го свобода стать другим. Экзистенциальный анализ считает человека сущест-
вом, ориентированным на смысл и стремящимся к ценностям. В этом качестве 
человек характеризуется двумя онтологическими (сущностными) характери-
стиками: способностью к самотрансценденции и способностью к самоотстра-
нению. Первая выражается в постоянном выходе человека за пределы самого 
себя, в направленности его на что-то существующее вне его. Вторая выража-
ется в возможности человека подняться над собой и над ситуацией, посмот-
реть на себя со стороны. Эти две способности помогают человеку быть, в оп-
ределенных пределах, самодетерминирующимся существом. 

Несмотря на широкое развитий идей экзистенциализма в психологии, по 
отношению к воспитанию человека эти идеи нашли свое приложение лишь в 
конце ХХ века. 

Основной идеей экзистенциальной стратегии является выделение в каче-
стве идеальной цели формирование человека, умеющего прожить свою 
жизнь на основе сделанного им экзистенциального выбора, осознающего ее 
смысл и реализующего себя в соответствии с этим выбором. 

Реализация данной цели связана с развитием экзистенциальной сферы че-
ловека, которое предполагает формирование сознательного отношения к 
своим действиям, стремление к нравственному самосовершенствованию, 
любовь к себе и другим, заботу о красоте тела, речи, души; понимание мора-
ли в себе. Эта сфера помогает человеку вступать в определенные отношения 

                                                 
16 Экзистенционализм – учение о человеческом существовании, бытии. 



 243

с другими людьми. Она характеризуется умением человека управлять своими 
отношениями. Позиции и ориентации, посредством которых индивид вступает 
в отношения с миром, определяют суть его экзистенциальной сферы. Эта сфе-
ра выполняет функцию отбора идей, позиций, взглядов и ценностных ориен-
таций. Среди целей развития этой сферы немаловажными являются: обеспече-
ние развития позитивной Я-концепции и самоуважения; развитие способности 
чуткого уважения к людям; формирование навыков социального  взаимодей-
ствия; формирование признаков плодотворной ориентации. 

Экзистенциальная стратегия предполагает создание синергетической сис-
темы, которая бы позволила педагогам профессиональной школы осуществ-
лять персонифицированное социально-педагогическое сопровождение моло-
дых людей в разнообразных жизненных ситуациях. 

Стратегии и модели воспитания молодежи 

Социализирующая Создание воспитывающей среды (воспитательная система, коллектив, 
самоуправление) 

Культурологическая Формирование этнокультурного фона жизнедеятельности 
Акмеологическая Создание поля самореализации 
Экзистенциальная Персонифицированное социально-педагогическое сопровождение жиз-

ненных ситуаций 

 

§4. ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Принципы соответствуют цели воспитания и задачам, стоящим перед пе-

дагогами, определяют возможности реализации этих задач. Можно сформу-
лировать три группы основных педагогических принципов, которые опреде-
ляют совокупность требований к организации воспитательного процесса в 
образовательном учреждении. 

Первая группа определяет совокупность требований к содержанию вос-
питательной деятельности. В этой группе выделяются следующие принци-
пы воспитания: природосообразности, культуросообразности, центрации, до-
полнительности образования, профессиональной направленности воспитания. 
Принцип природосообразности воспитания обосновывался разными уче-

ными в различные исторические эпохи. Идея природосообразности воспита-
ния высказывалась еще в античном обществе. Этот принцип занимал значи-
тельное место в педагогических системах Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, 
Ф.А. Дистервега, Я.А. Коменского. По-своему его трактовали сторонники 
свободного воспитания и педологи. Особую роль в развитии идеи природо-
сообразности воспитания сыграло учение В.И. Вернадского о ноосфере.  

Современная трактовка принципа природосообразности воспитания озна-
чает взаимосвязь естественных и социальных процессов. При этом воспита-
ние согласуется с общими законами развития природы и человека с учётом 
его пола и возраста, а также формирует у него ответственность за развитие 
самого себя, за состояние и дальнейшую эволюцию ноосферы. 

В соответствии с принципом природосообразности воспитания у человека 
необходимо культивировать определенные этические отношения к природе, 
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к планете и биосфере в целом, а также природоохранное и ресурсосбере-
гающее мышление и поведение. Не менее существенно, чтобы воспитание 
стремилось к тому, чтобы человек: 

– осознавал себя гражданином Вселенной; 
– отчетливо понимал происходящие планетарные процессы и сущест-

вующие глобальные проблемы; 
– осознавал взаимосвязь ноосферы и жизнедеятельности человеческих 

сообществ; 
– имел чувство сопричастности природе и социуму как ее части; 
– формировал у себя личную ответственность за ноосферу как среду и 

продукт человеческой жизнедеятельности; 
– осознавал себя как субъекта, творящего ноосферу, разумно и сохранно 

«потребляющего», сберегающего и воспроизводящего ее. 
Принцип культуросообразности воспитания, сформулированный в XIX 

веке немецким педагогом А.Ф. Дистервегом, в современной трактовке пред-
полагает, что воспитание должно основываться на общечеловеческих ценно-
стях культуры и строиться в соответствии с ценностями и нормами тех или 
иных национальных культур и специфическими особенностями, присущими 
традициям тех или иных регионов, не противоречащими общечеловеческим 
ценностям. 

В соответствии с принципом культуросообразности воспитания перед пе-
дагогами стоит задача приобщения юношей и девушек к различным пластам 
культуры этноса, общества, мира в целом. Имеются в виду такие составные 
части культуры, как бытовая, физическая, сексуальная, духовная, интеллек-
туальная, материальная, экономическая, политическая, нравственная. 

Реализация принципа культуросообразности воспитания существенно ос-
ложняется в связи с тем, что ценности культуры общечеловеческого харак-
тера и ценности конкретных социумов различного уровня не только не иден-
тичны, но в силу различных обстоятельств могут довольно существенно раз-
личаться. Так, Россия включает в себя множество этносов и регионов, 
имеющих значительное культурное своеобразие. В нашей стране весьма су-
щественны различия в культурах сельского и городского населения (не гово-
ря уже о специфической поселковой культуре), а в городе – между различ-
ными социально-профессиональными группами. Всё это делает весьма акту-
альным наполнение принципа культуросообразности воспитания конкрет-
ным содержанием. 

В то же время нахождение баланса ценностей различных культур и суб-
культур – одно из условий эффективности воспитания. 
Принцип центрации исходит из признания приоритета личности по отно-

шению к обществу, государству, социальным институтам. Процесс воспита-
ния, институты воспитания при этом подходе рассматриваются как средства 
развития личности. 
Принцип дополнительности образования предполагает реализацию под-

хода к воспитанию человека как к совокупности взаимодополняющих про-
цессов. Он даёт возможность рассматривать само воспитание как совокуп-
ность процессов семейного, религиозного и общественного воспитания. 

Для профессиональной школы большое значение имеет реализация прин-
ципа профессиональной направленности воспитания, который предполагает 
формирование у учащихся и студентов профессиональных школ норм про-
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фессиональной этики, определение индивидуальной траектории личностного 
и профессионального самосовершенствования, формирование профессио-
нальной идентичности. 

Перечисленные принципы, несомненно, отражают суть процесса воспи-
тания и адекватны современному пониманию воспитательного процесса. Яв-
ляясь общеметодологическими принципами, они отражают гуманистиче-
скую сущность воспитания. 

Вторая группа принципов определяет основные требования к органи-
зации воспитательного процесса. В эту группу входят следующие принци-
пы: гуманистической ориентации, социальной адекватности, индивидуали-
зации, социального закаливания и создания воспитывающей среды. Они не 
противоречат принципам содержания воспитания, о которых говорилось 
выше. Они их дополняют и инструментируют. 
Принцип гуманистической ориентации воспитания требует рассмотрения 

воспитанника в качестве главной ценности в системе человеческих отношений, 
базовой нормой которых является гуманность. Этот принцип требует уважи-
тельного отношения к каждому человеку, а также обеспечения свободы совести, 
вероисповедания и мировоззрения, выделения в качестве приоритетных задач 
заботы о физическом, социальном и психическом здоровье человека. 

Условиями реализации данного принципа являются: 
– добровольность включения воспитанника в ту или иную деятельность; 
– доверие воспитаннику в выборе средств достижения поставленной цели, 

основанное на вере в возможность каждого молодого человека и его собст-
венной вере в достижение поставленных задач; 

– оптимистическая стратегия в определении воспитательных задач; 
– предупреждение негативных последствий в процессе педагогического 

воздействия; 
– осознание воспитанником социальной защищённости, формирование 

готовности к социальной самозащите своих интересов; 
– учёт интересов обучающихся, их индивидуальных вкусов, предпочте-

ний, пробуждение новых интересов. 
В практической педагогической деятельности этот принцип отражается в 

следующих правилах:  
– опираться на активную позицию обучающегося, его самостоятельность 

и инициативу; 
– в общении с воспитанником должно доминировать уважительное отно-

шение к нему; 
– педагог должен не только призывать воспитанника к добру, но и быть 

добрым; 
– педагог должен защищать интересы воспитанника и помогать ему в ре-

шении его актуальных проблем; 
– поэтапно решая воспитательные задачи, педагог должен постоянно ис-

кать варианты его решения, которые в большей степени принесут пользу ка-
ждому воспитаннику; 

– защита воспитанника должна быть приоритетной задачей педагогиче-
ской деятельности; 

– в учебной группе, профессиональной школе и других объединениях 
обучающихся педагоги должны формировать гуманистические отношения, 
которые не допускают унижения достоинства обучающихся. 
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Принцип социальной адекватности воспитания требует соответствия со-
держания и средств воспитания социальной ситуации, в которой организует-
ся воспитательный процесс. Задачи воспитания ориентированы на реальные 
социально-экономические условия и предполагают формирование у моло-
дых людей прогностической готовности к реализации разнообразных соци-
альных задач. Реализация этого принципа возможна только на основе учёта 
разнообразного влияния социальной среды. Условиями реализации данного 
принципа являются: 

– взаимосвязь воспитательных задач и задач социального развития демо-
кратического общества; 

– координация взаимодействия социальных институтов, оказывающих 
влияние на личность воспитанника; 

– обеспечение комплекса социально-педагогической помощи молодежи; 
– ориентация педагогического процесса на реальные возможности социума; 
– учёт разнообразных факторов окружающей социальной среды (националь-

ных, региональных, типа поселения, особенностей учебного заведения и т.д.); 
– коррекция воспринимаемой обучающимися разнообразной информа-

ции, в том числе и информации от средств массовых коммуникаций. 
Принцип индивидуализации воспитания предполагает определение инди-

видуальной траектории социального развития каждого воспитанника, выде-
ление специальных задач, соответствующих его индивидуальным особенно-
стям. Определение особенностей включения обучающихся в различные виды 
деятельности, раскрытие потенциалов личности, как в учебной, так и во вне-
учебной работе, предоставление возможности каждому обучающемуся для 
самореализации и самораскрытия. Условиями реализации принципа индиви-
дуализации являются: 

– мониторинг изменений индивидуальных качеств в ребёнке; 
– определение эффективности влияния фронтальных подходов на инди-

видуальность ребёнка; 
– выбор специальных средств педагогического влияния на каждого ре-

бёнка; 
– учёт индивидуальных качеств молодого человека, его сущностных сфер 

при выборе воспитательных средств, направленных на его развитие; 
– предоставление возможности обучающимся для самостоятельного вы-

бора способов участия во внеучебной деятельности, а также выборе сферы 
дополнительного образования. 
Принцип социального закаливания предполагает включение воспитанников 

в ситуации, которые требуют волевого усилия для преодоления негативного 
воздействия социума, овладения определенными способами этого преодоле-
ния, адекватными индивидуальным особенностям человека, формирования 
социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

Существуют различные мнения об отношении к молодым людям в про-
цессе воспитания. Несомненно, педагоги должны заботиться о благополучии 
юноши или девушки, стремиться к тому, чтобы они были удовлетворены 
своим статусом, своей деятельностью, могли в наибольшей степени реализо-
вать себя в системе социальных отношений. При этом решения данных задач 
осуществляются по-разному, в широком диапазоне: от педагогической опе-
ки, базирующейся на авторитарном стиле воздействия, до полного отстране-
ния от регулирования отношений воспитанника с окружающей средой. 
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Постоянный комфорт отношений приводит к тому, что человек не может 
приспособиться к отношениям более сложным, менее для него благоприят-
ным, при этом некоторые благоприятные отношения воспринимаются им как 
должные, как типичные, как обязательные. Формируется так называемое со-
циальное ожидание благоприятных отношений как нормы. Однако в общест-
ве, в системе социальных отношений существуют или в равном количестве, 
или даже в преобладании неблагоприятные факторы, воздействующие на че-
ловека. (Например, подростки могут попасть под влияние преступного мира, 
не  зная,  как  сопротивляться  тем  влияниям,  которые этот мир оказывает 
на них). 

В работах Махатмы Ганди мы встречаем термин «социальные прививки», 
которые понимались им как постепенное познание ребёнком отрицательных 
сторон жизни общества и выработка своеобразного иммунитета на негатив-
ные явления. Они предполагают: познание физического страдания, духовной 
опустошенности, преодоление болезни, страха, непротивление злу насилием.  

Условиями реализации принципа социального закаливания являются: 
– включение молодых людей в решение различных проблем социальных 

отношений в реальных и имитируемых ситуациях (социальные пробы); 
– диагностирование волевой готовности к системе социальных отношений; 
– стимулирование самопознания молодыми людьми в различных соци-

альных ситуациях, определения своей позиции и способа адекватного пове-
дения в различных ситуациях; 

– оказание помощи молодым людям в анализе проблем социальных от-
ношений и вариативном проектировании своего поведения в сложных жиз-
ненных ситуациях. 
Принцип создания воспитывающей среды требует организации в учебном 

заведении таких отношений, которые бы формировали социальность ребён-
ка. Прежде всего необходимо отметить важную роль идеи о единстве кол-
лектива учебного заведения – педагогов и обучающихся, сплочении этого 
коллектива. В каждой учебной группе, в каждом объединении должно фор-
мироваться организационное и психологическое единство (интеллектуаль-
ное, волевое и эмоциональное). Создание воспитывающей среды предпола-
гает взаимную ответственность участников педагогического процесса, сопе-
реживание, взаимопомощь, способность вместе преодолевать трудности. 
Этот принцип также означает, что в школе и социальном окружении доми-
нируют творческие начала при организации учебной и внеучебной деятель-
ности, при этом творчество рассматривается учащимися, студентами и педа-
гогами как универсальный критерий оценки личности и отношений в кол-
лективе. 

Реализация этого принципа возможна при следующих условиях: 
– выделении доминирующей цели коллектива, объединяющей педагогов 

и обучающихся; 
– определении ведущей деятельности, являющейся значимой для всех 

членов коллектива; 
– формировании позитивного отношения к творчеству; 
– неповторимости учебного заведения (каждый лицей, колледж, ВУЗ 

должен иметь своё «лицо»); 
– наличии отношений «ответственной зависимости» (А.С. Макаренко) в 

среде педагогов и обучающихся. 
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Третья группа принципов определяет требования к взаимодействию 
воспитателей и воспитанников. В эту группу принципов входят: принцип 
развивающей социальной интеракции, принцип стимулирования саморазви-
тия человека, принцип нравственного саморегулирования, принцип самоак-
туализации ситуации, принцип эмпатийного взаимодействия, принцип ва-
риативности. 
Принцип развивающей социальной интеракции предусматривает органи-

зацию такого педагогического процесса, при котором учитываются законо-
мерности онтогенеза (возрастного развития), активизируются собственные 
ресурсы человека для придания объективной ситуации субъективного значе-
ния, необходимого для самостоятельного и ответственного решения акту-
альных и перспективных проблем жизни. 
Принцип стимулирования саморазвития человека в качестве основного 

требования предполагает формирование мотивов самообразования и само-
воспитания. Важными чертами данного процесса являются осознанность и 
целенаправленность процесса самосовершенствования человека, его самопо-
знание и определение своих потенциалов и направлений работы над собой. 
Важнейшими условиями реализации данного принципа является обучение 
воспитанников способам самопознания, рефлексии, планирования жизнен-
ных событий. 
Принцип нравственного саморегулирования предполагает педагогическую 

помощь юношам и девушкам в осуществлении нравственной экспертизы 
происходящих событий на основе сформированных норм отношений и пове-
дения. Она предполагает знакомство молодых людей с нормами общечело-
веческой морали и обучение их нравственному поведению. Важно при этом 
стимулировать нравственную самооценку и нравственную коррекцию собст-
венных поступков. 
Принцип самоактуализации ситуации предполагает, что каждое событие 

должно содержать ситуационную доминанту, которая представляет собой 
актуализированное внутреннее состояние человека, определяющее то в со-
держании данного события, что является для него значимым и выражается в 
его эмоциональной оценке. 

Этот принцип требует оказания помощи обучающемуся в анализе собы-
тия, определении в нём главного и второстепенного. При этом очень важно в 
деятельности и общении выделить ту часть события, которая обладает боль-
шим потенциалом для решения педагогической задачи. 
Принцип эмпатийного взаимодействия рекомендует создание такого со-

циального пространства совместного бытия педагога и воспитанника, в ус-
ловиях которого формируются система ценностных ориентаций и субъек-
тивный образ мира, осваиваются продуктивные способы взаимодействия с 
социумом. 
Принцип вариативности предполагает дифференцированное включение 

юношей и девушек в социально-педагогические ситуации, с одной стороны, 
уменьшающие негативные переживания, а с другой – способствующие появ-
лению новых переживаний и сопереживаний, формирующие ценностные 
ориентации и расширяющие экзистенциальный опыт.  

Представленные комментарии сущности и целей воспитания, перечис-
ленные педагогические принципы можно рассматривать в качестве комплек-
са необходимых требований к взаимодействию мастера, классного руково-
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дителя с другими представителями педагогического сообщества в современ-
ном профессиональном образовательном учреждении. 

 

§5. МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ 
 
Метод воспитания (от греческого «методос» – путь) – это способ реализа-

ции целей воспитания. Под методами воспитания понимаются способы 
взаимодействия педагогов и обучающихся, в процессе которого происходят 
изменения в уровне развития качеств личности воспитанников. 

Достижение целей воспитания осуществляется, как правило, в процессе 
реализации совокупности методов. Сочетание этих методов в каждом случае 
адекватно поставленной цели и уровню воспитанности молодых людей. Вы-
бор такой совокупности и правильное применение методов воспитания – 
вершина педагогического профессионализма. 

Каждый метод реализуется различно в зависимости от опыта педагога и 
его индивидуального стиля профессиональной деятельности. Различия в реа-
лизации метода характеризуются приемами воспитания, которые являются 
частью общего метода и представляют собой конкретное действие педагога. 
В отдельных случаях воспитатель приходит к новым нетрадиционным реше-
ниям, применив изобретенные им самим или позаимствованные у коллег 
приемы. 

Задача совершенствования методов стоит постоянно, и каждый воспита-
тель в меру своих сил и возможностей ее решает, внося в разработку общих 
методов свои частные изменения, дополнения, соответствующие конкрет-
ным условиям воспитательного процесса. В основном эти изменения и пред-
ставляют собой новые или впервые применяемые данным педагогом приемы 
воспитания. В связи с этим иногда метод определяют как систему приемов, 
используемых для достижения поставленной цели. 

 
Классификация методов воспитания 

Можно условно выделить группы методов прямого и косвенного педаго-
гического влияния. Методы прямого педагогического влияния предполагают 
немедленную или отсроченную реакцию обучающегося и его соответствую-
щие действия, направленные на самовоспитание. Методы косвенного педа-
гогического влияния предполагают создание такой ситуации, такую органи-
зацию деятельности, в которые включается воспитанник, при этом формиру-
ется соответствующая установка на самосовершенствование, на выработку 
определенной позиции в системе его отношений с педагогами, товарищами, 
обществом. 

По характеру воздействия на обучающегося методы воспитания делят на 
убеждение, упражнения, поощрение и наказание (Н.И. Болдырев, Н.К. Гон-
чаров, Ф.Ф. Королев и др.). В данном случае общий признак «характер мето-
да» включает в себя направленность, применимость, особенность и некото-
рые другие стороны метода.  

В настоящее время наиболее распространенной является классификация 
методов воспитания И.Г. Щукиной на основе направленности – интегратив-
ной характеристики, включающей в себя в единстве целевую, содержатель-
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ную и процессуальную стороны методов воспитания. Она выделяет три 
группы методов:  

• методы формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, 
лекция, этическая беседа, увещевание, внушение, инструктаж, диспут, 
доклад, пример); 

• методы организации деятельности и формирования опыта поведения 
(упражнение, поручение, воспитывающие ситуации); 

• методы стимулирования (соревнование, поощрение, наказание). 
По нашему мнению, в педагогической литературе произошла подмена 

понятий. Методами называют часто формы воспитания (рассказ, беседа) или 
совокупность методов (формирование общественного мнения). 

Методов на самом деле значительно меньше, чем то количество, что сегодня 
перечисляется в литературе. Воспитание можно уподобить сочинению музыки. 
Различные мелодии, даже самые сложные, сочиняются при помощи только семи 
нот. При этом хорошая и плохая музыка также получается при сочетании этих 
же нот, все зависит от профессионализма и таланта композитора. 

Воздействия педагога, направленные на воспитание обучающегося, при-
званы вызвать соответствующее ему действие воспитанника, направленное 
на самовоспитание. Отсюда следует, что методы воспитания бинарные. Би-
нарные методы воспитания предполагают выделение пар методов «воспита-
ния-самовоспитания». Каждый метод воспитания и соответствующий ему 
метод самовоспитания отличаются один от другого тем, на какую сферу че-
ловека они оказывают доминирующее воздействие. 

Все методы оказывают совокупное воздействие на все сущностные сферы 
человека. Однако каждый метод воспитания и соответствующий ему метод 
самовоспитания отличается один от другого тем, на какую сущностную сфе-
ру человека они оказывают доминирующее воздействие (см. табл. 5).  

 
Таблица 5. 

Классификация методов воспитания 

СУЩНОСТНАЯ СФЕРА ДОМИНИРУЮЩИЙ МЕТОД 
ВОСПИТАНИЯ 

МЕТОД 
САМОВОСПИТАНИЯ 

Интеллектуальная Убеждение Самоубеждение 
Мотивационная Стимулирование Мотивация 
Эмоциональная Внушение Самовнушение 
Волевая Требование Упражнение 
Саморегуляция Коррекция Самокоррекция 
Предметно-практическая Воспитывающие ситуации Социальные пробы 
Экзистенциальная Метод диллем Рефлексия 

 
Методы воздействия на интеллектуальную сферу: для формирования взгля-

дов, понятий, установок используются методы убеждения. Убеждение пред-
полагает разумное доказательство какого-то понятия, нравственной позиции, 
оценки происходящего. Воспринимая предложенную информацию, обучаю-
щиеся воспринимают не только понятия и суждения, сколько логичность из-
ложения педагогами своей позиции. При этом обучающиеся, оценивая полу-
ченную информацию, или утверждаются в своих взглядах, позициях, или кор-
ректируют их. Убеждаясь в правоте сказанного, обучающиеся формируют 
свою систему взглядов на мир, общество, социальные отношения.  
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Убеждение как метод в воспитательном процессе реализуется через раз-
личные формы, в частности, сегодня используются отрывки из различных 
литературных произведений, исторические аналогии, библейские притчи, 
басни. Создаются хрестоматии, в которых собран материал для нравственно-
го просвещения обучающихся. Метод убеждения используется также при 
проведении разнообразных дискуссий. 

Убеждению соответствует самоубеждение – метод самовоспитания, ко-
торый предполагает, что молодые люди осознанно, самостоятельно, в поиске 
решения какой-либо социальной проблемы формируют у себя комплекс оп-
ределенных взглядов. В основе этого формирования лежат логические выво-
ды, сделанные самим воспитанником. 

Методы воздействия на мотивационную сферу включают стимулирова-
ние – методы, в основе которых лежит формирование у обучающихся осоз-
нанных побуждений их деятельности. В педагогике в качестве стимулирова-
ния распространены такие компоненты метода стимулирования, как поощре-
ние и наказание. 
Поощрением может быть выражение положительной оценки действий вос-

питанников. Оно закрепляет положительные навыки и привычки. Действие по-
ощрения предполагает возбуждение позитивных эмоций, вселяет уверенность. 
Поощрение может проявляться в различных вариантах: одобрение, похвала, 
благодарность, представление почетных прав, награждение. Несмотря на кажу-
щуюся простоту, поощрение требует тщательной дозировки и осторожности, 
так как неумение использовать этот метод может принести вред воспитанию. 

Поощрение должно быть естественным следствием поступка воспитанни-
ка, а не следствием его стремления получить поощрение. Важно, чтобы по-
ощрение не противопоставляло обучающегося остальным членам коллекти-
ва. Оно должно быть справедливым, как правило, согласованным с мнением 
коллектива. При использовании поощрения необходимо учитывать индиви-
дуальные качества поощряемого. 
Наказание – это компонент педагогического стимулирования, примене-

ние которого должно предупреждать нежелательные поступки обучающих-
ся, тормозить их, вызывать чувство вины перед собой и другими людьми. 

Известны следующие виды наказания: наложение дополнительных обя-
занностей; лишение или ограничение определенных прав; выражение мо-
рального порицания, осуждения. Перечисленное может реализоваться в раз-
личных формах: по логике естественных последствий, наказания-экспромты, 
традиционные наказания. 

Наказание должно быть справедливым, тщательно продуманным и ни в 
коем случае не должно унижать достоинство воспитанника. Это сильнодей-
ствующий метод. Ошибку педагога в наказании исправить значительно труд-
нее, чем в любом другом случае, поэтому нельзя торопиться наказывать до 
тех пор, пока нет полной уверенности в справедливости наказания и его по-
зитивном влиянии на поведении молодого человека. 

Нельзя дать каких-либо общих рецептов в решении вопроса о наказании, 
так как каждый поступок всегда индивидуален. В зависимости от того, кем 
он совершен, при каких обстоятельствах, каковы причины, побудившие его 
совершить, наказание может быть очень различным. 

Методы стимулирования помогают человеку формировать умение пра-
вильно оценивать свое поведение, что способствует осознанию им своих по-
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требностей – пониманию смысла своей деятельности, выбору соответст-
вующих им целей, то есть тому, что составляет суть мотивации. Поэтому ме-
тод самовоспитания, соответствующий методу стимулирования, может быть 
определен как метод мотивации. 
Методы воздействия на эмоциональную сферу предполагают формирова-

ние необходимых навыков в управлении своими эмоциями, обучение управ-
лению конкретными чувствами, пониманию своих эмоциональных состоя-
ний и причин их порождающих. Методом, оказывающим влияние на эмо-
циональную сферу человека, является внушение и связанные с ним приемы 
аттракции. Внушение может осуществляться как вербальными, так и невер-
бальными средствами. По образному выражению В.М. Бехтерева, внушение 
входит в сознание человека не с парадного входа, а как бы с заднего крыль-
ца, минуя «сторожа» – критику. Внушать – это, значит, воздействовать на 
чувства, а через них – на ум и волю человека. Использование этого метода 
способствует переживанию молодыми людьми своих поступков и связанных 
с ними эмоциональных состояний. 

Процесс внушения часто сопровождается процессом самовнушения, ко-
гда молодой человек пытается сам себе внушать ту или иную эмоциональ-
ную оценку своему поведению, как бы задавая себе вопрос: «Что бы мне ска-
зал в этой ситуации педагог или сказали родители?» 
Методы воздействия на волевую сферу предполагают: развитие у юношей и 

девушек инициативы, уверенности в своих силах; развитие настойчивости, уме-
ния преодолевать трудности для достижения намеченной цели; формирование 
умения владеть собой (выдержка, самообладание); совершенствование навыков 
самостоятельного поведения и т.д. Доминирующее влияние на формирование 
волевой сферы могут оказать методы требования и упражнения.  

По форме предъявления различаются прямые и косвенные требования. 
Для прямого требования характерны императивность, определенность, кон-
кретность, точность, понятные воспитанникам формулировки, не допускаю-
щие двух различных толкований. Предъявляется требование в решительном 
тоне, причем возможна целая гамма оттенков, которые выражаются интона-
цией, силой голоса, мимикой. 
Косвенное требование (совет, просьба, намек, доверие, одобрение и т.д.) 

отличается от прямого тем, что стимулом действия становится уже не столь-
ко само требование, сколько вызванные им психологические факторы: пере-
живания, интересы, стремления воспитанников. Среди наиболее употреби-
тельных форм косвенного требования выделяются следующие. 
Требование-совет. Это апелляция к сознанию воспитанника, убеждение 

его в целесообразности, полезности, необходимости рекомендуемых педаго-
гом действий. Совет будет принят, когда воспитанник видит в своем настав-
нике старшего, более опытного товарища, авторитет которого признан и 
мнением которого он дорожит. 

Требование в игровом оформлении (требование-игра). Опытные педагоги 
используют присущее молодежи стремление к игре для предъявления самых 
разнообразных требований.  

Среди косвенных требований выделяется и требование доверием. Когда 
между воспитанниками и педагогами складываются дружеские отношения, 
доверие проявляется как естественное отношение уважающих друг друга 
сторон. 
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В ряде случаев эффективным оказывается требование-просьба. В хорошо 
организованном коллективе просьба становится одним из наиболее употреб-
ляемых средств воздействия. Она основывается на возникновении товарище-
ских отношений  между  педагогами и воспитанниками. Сама просьба – 
форма проявления сотрудничества, взаимного доверия и уважения. 

К этой форме требования близка следующая – требование-намек, которое 
успешно применяется опытными педагогами и в ряде случаев почти всегда 
превосходит по эффективности прямое требование. 

Существует и требование-одобрение. Вовремя высказанное педагогом, 
оно действует как сильный стимул. 

Требования вызывают положительную, отрицательную или нейтральную 
(безразличную) реакцию воспитанников. В этой связи выделяются позитив-
ные и негативные требования. Прямые приказания большей частью негатив-
ны, так как почти всегда вызывают отрицательную реакцию воспитанников. 
К негативным косвенным требованиям относятся осуждения и угрозы. Они 
обычно рождают лицемерие, двойственную мораль, формируют внешнюю 
покорность при внутреннем сопротивлении. 

По способу предъявления различают непосредственное и опосредованное 
требование. Требование, с помощью которого воспитатель сам добивается от 
воспитанника нужного поведения, называется непосредственным. Требова-
ния воспитанников друг к другу, «организованные» воспитателем, – опосре-
дованные требования. Они вызывают не простое действие отдельного воспи-
танника, а цепочку действий – последующие требования к товарищам. 
Приучение – это разновидность педагогического требования. Его приме-

няют тогда, когда необходимо быстро и на высоком уровне сформировать 
необходимое качество. Нередко приучение сопровождается болезненными 
процессами, вызывает недовольство. На жестком приучении основываются 
все казарменные системы воспитания, например, армейская, где этот метод 
сочетается с наказанием. 

Использование приучения в гуманистических системах воспитания обос-
новывается тем, что некоторое насилие, неизбежно присутствующее в нем, 
направлено на благо самого человека, и это единственное насилие, которое 
может быть оправдано. Гуманистическая педагогика выступает против жест-
кого приучения, противоречащего правам человека и напоминающего дрес-
сировку, и требует по возможности смягчения этого метода и использования 
его в комплексе с другими, прежде всего игровыми. 

Требование существенно влияет на процесс самовоспитания человека, и 
следствием его реализации являются упражнения – многократные выполне-
ния требуемых действий: доведение их до автоматизма. Результат упражне-
ний – устойчивые качества личности – навыки и привычки. Этим качествам 
в жизни человека принадлежит важная роль. Если бы человек не  имел  спо-
собности  к образованию привычки, отмечал К.Д. Ушинский, то он не смог 
бы продвинуться ни на одну ступень в своем развитии. Использование уп-
ражнения признается успешным, когда воспитанник проявляет устойчивые 
качества во всех противоречивых жизненных ситуациях. Привыкнув, чело-
век умело управляет своими чувствами, тормозит свои желания, если они 
мешают выполнять определенные обязанности, контролирует свои действия, 
правильно их оценивает с позицией других людей. Выдержка, навыки само-
контроля, организованность, дисциплина, культура общения – качества, ко-
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торые  основываются  на  сформированных  воспитанием  навыках и при-
вычках. 
Методы воздействия на сферу саморегуляции направлены на формирова-

ние у молодежи навыков психических и физических саморегуляций, разви-
тие навыков анализа жизненных ситуаций, обучение молодых людей навы-
кам осознания своего поведения и состояния других людей, формирование 
навыков честного отношения к самим себе и другим людям. К ним можно 
отнести метод коррекции поведения. Метод коррекции направлен на то, что-
бы создать условия, при которых молодой человек внесет изменения в свое 
поведение, в отношения к людям. Такая коррекция может происходить на 
основе сопоставления поступка обучающегося с общепринятыми нормами, 
анализа последствий поступка, уточнения целей деятельности. В качестве 
модификации этого метода можно рассматривать пример. Пример – наибо-
лее приемлемый путь к коррекции поведения обучающихся. Но коррекция 
невозможна без самокоррекции. Опираясь на идеал, пример, сложившиеся 
нормы, молодой человек часто может сам изменить свое поведения и регу-
лировать свои поступки, что можно назвать саморегулированием. 
Методы воздействия на предметно-практическую сферу направлены на 

развитие у молодых людей качеств, помогающих человеку реализовать себя 
и как существо сугубо общественное, и как неповторимую индивидуаль-
ность. Методы организации деятельности и поведения воспитанников в спе-
циально созданных условиях сокращенно называют методами воспиты-
вающих ситуаций. Это те ситуации, в процессе которых воспитанник ставит-
ся перед необходимостью решить какую-либо проблему. Это может быть 
проблема нравственного выбора, выбора способа организации деятельности, 
социальной роли и др. Воспитатель умышленно создает лишь условия для 
возникновения ситуации. Когда в ситуации возникает проблема для молодо-
го человека и существуют условия для самостоятельного ее решения, созда-
ется возможность социальной пробы (испытания), как метода самовоспита-
ния. Социальные пробы охватывают все сферы жизни человека и большин-
ство его социальных связей. В процессе включения в эти ситуации у юношей 
и девушек формируется определенная социальная позиция и социальная от-
ветственность, которые и являются основой для их дальнейшего вхождения 
в социальную среду. Модификацией метода воспитывающих ситуаций явля-
ется соревнование, оно способствует формированию качеств конкурентоспо-
собной личности. Этот метод опирается на естественные склонности моло-
дого человека к лидерству, к соперничеству. В процессе соревнования моло-
дой человек достигает определенного успеха в отношениях с товарищами, 
приобретает новый социальный статус. Соревнование вызывает не только 
активность обучающегося, но и формирует у него способность к самоактуа-
лизации, которую можно рассматривать как метод самовоспитания. Обу-
чающийся учится реализовать себя в различных видах деятельности. 
Методы воздействия на экзистенциальную (сущностную, бытийную) 

сферу направлены на включение обучающихся в систему новых для них от-
ношений. У каждого молодого человека должен накапливаться опыт соци-
ально полезного поведения, опыт жизни в условиях, формирующих элемен-
ты плодотворной ориентации, высоконравственные мотивы, которые позже 
не позволят ему вести себя непорядочно, бесчестно. Для этого необходима 
организация работы над собой – «труд души» (В.А. Сухомлинский). В усло-
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виях профессиональной школы полезно рассматривать упражнения по фор-
мированию у воспитанников способности к суждениям на основе принципа 
справедливости, еще лучше – решать так называемые дилеммы Л. Кольберга.  
Метод дилемм заключается в совместном обсуждении молодыми людьми 

моральных дилемм. К каждой дилемме разрабатываются вопросы, в соответ-
ствии с которыми строится обсуждение. По каждому вопросу молодые люди 
приводят убедительные доводы «за» и «против». Анализ ответов полезно 
провести по следующим признакам: выбор, ценность, социальные роли и 
справедливость.  

Использование моральных дилемм как средства развития экзистенциаль-
ной сферы, безусловно, продуктивно. По каждой дилемме можно определить 
ценностные ориентации человека. Дилеммы может создать любой педагог 
при условии, что каждая дилемма должна: 1) иметь отношение к реальной 
жизни обучающихся; 2) быть по возможности простой для понимания; 3) 
быть незаконченной; 4) включать два или более вопроса, наполненных нрав-
ственным содержанием; 5) предлагать обучающимся на выбор варианты от-
ветов, акцентируя внимание на главном вопросе: «Как должен вести себя 
центральный герой?» Такие дилеммы всегда порождают спор в учебной 
группе, где каждый приводит свои доказательства, а это дает возможность в 
будущем сделать правильный выбор в жизненных ситуациях. 

Методу дилемм среди методов самовоспитания соответствует рефлексия, 
означающая процесс размышления индивида о происходящем в его собст-
венном сознании. Рефлексия предполагает не только познание человеком 
самого себя в определенной ситуации или в определенный период, но и вы-
яснение отношений к себе окружающих, а также выработку представлений 
об изменениях, которые могут произойти.  

Таким образом, выделены следующие доминирующие бинарные методы 
воспитания-самовоспитания: убеждение и самоубеждение (интеллектуальная 
сфера), стимулирование и мотивация (мотивационная сфера), внушение и 
самовнушение (эмоциональная сфера), требование и упражнение (волевая 
сфера), коррекция и самокоррекция (сфера саморегуляции), воспитывающие 
ситуации и социальные пробы-испытания (предметно-практическая сфера), 
метод дилемм и рефлексия (экзистенциальная сфера). 

 
Выбор методов воспитания 

Особой проблемой является выбор методов воспитания. Нет методов хо-
роших и плохих, ни один метод или прием воспитания не может быть зара-
нее объявлен эффективным или неэффективным без учета тех условий, в ко-
торых он применяется..  

Какими причинами обусловлено применение того или иного метода или 
приема? Какие факторы влияют на выбор метода и заставляют воспитателя от-
давать предпочтение тому или иному способу достижения цели? Только на пер-
вый взгляд и то очень несведущему человеку может показаться, что педагог 
свободен в выборе методов и определяет пути воспитания произвольно, как ему 
заблагорассудится. Чем глубже воспитатель понимает причины, по которым он 
использует те или иные методы, чем лучше знает специфику самих методов и 
условия их применения, тем правильнее намечает пути воспитания. 

На практике всегда стоит задача не просто использовать один из методов, 
а выбрать оптимальную их совокупность. Выбор такой совокупности – это 
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всегда поиск оптимального пути воспитания. Что же должно учитываться 
при выборе методов и приемов воспитания? Прежде всего педагог исходит 
из цели и актуальных задач воспитания. Именно они определяют, какова 
должна быть совокупность методов для их решения. Необходимо учитывать 
возрастные особенности воспитанников. Одни и те же задачи решаются раз-
личными методами в зависимости от их возраста.  

Большое влияние на выбор методов оказывают индивидуальные и лично-
стные особенности воспитанников. Общие методы, общие программы – 
лишь канва воспитательного взаимодействия. Необходима их индивидуаль-
ная и личностная корректировка. Гуманный воспитатель будет стремиться 
применять такие методы, которые дают возможность каждой личности раз-
вивать свои способности, сберечь свою индивидуальность, реализовать соб-
ственное «Я». 

Методы и приемы существенно зависят от социального и профессиональ-
ного окружения, от группы, в которую входит воспитанник, уровня ее спло-
ченности, от норм отношений, складывающихся в семье и ближайшем соци-
альном окружении. Для выбора метода большое значение имеет уровень 
квалификации педагогов. Воспитатель выбирает только те методы, с кото-
рыми он знаком, которыми владеет. Многие методы сложны, требуют боль-
шого напряжения сил. 

И, конечно, во многом методы и приемы определяются ожидаемыми по-
следствиями их применения. Выбирая методы, воспитатель должен быть 
уверен в успехе. Для этого необходимо предвидеть, к каким результатам 
приведет использование метода. 

 

§6. ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 
В педагогической теории давно существует спор о том, является ли обу-

чение частью воспитания или нужны какие-то специальные средства, чтобы 
обучение носило воспитывающий характер. Разрешение данного спора в по-
нимании смысла воспитания. Если воспитание предполагает освоение чело-
веком социального опыта, то обучение является главной составляющей вос-
питания. Если же мы рассматриваем воспитание с позиции освоения челове-
ком комплекса социальных ролей, то в данном контексте обучение лишь 
способствует этому. И чтобы расширить возможности влияния на этот про-
цесс необходимо в процессе обучения постоянно уделять внимание реализа-
ции воспитывающих целей. В последние годы в педагогике в связи с этим 
подходом распространилось понятие «воспитывающие функции» обучения.  

Целостность проявляется в единстве процессов обучения и воспитания: в 
процессе обучения происходит воспитание, а в воспитании – обучение.  

Воспитательные возможности обучения заложены как в содержании изу-
чаемых предметов, так и в методах и формах обучения, то есть охватывают 
как содержательную, так и процессуальную сторону обучения. 

Профессиональное развитие обучающихся профессиональной школы свя-
зано с формированием и преобразованием структуры мотивов, которые как 
внутренние источники активности личности определяют процесс ее профес-
сионального становления. В основе детерминации данного процесса лежит 
комплекс как внешних, так и внутренних по отношению к индивиду факто-
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ров, которые образуют то, что, принято называть социальной ситуацией про-
фессионального развития. Профессиональное развитие определяется тремя 
группами мотивов: учебно-познавательными, профессиональными и моти-
вами жизненного пути.  

Учебная деятельность – деятельность предметная. Обучающиеся произ-
водят разнообразные виды предметной деятельности: наблюдают за предме-
тами и явлениями, решают производственные задачи, слушают объяснение 
мастера, преподаватели и т.п.  

Учебная деятельность, как и деятельность в целом, есть форма активного 
отношения обучающихся к изучаемому учебному материалу, к своей произ-
водственной деятельности. Она начинается не с «пустого места», а на базе 
некоторой переориентации индивида. Он организует свои «сущностные си-
лы» не в самый момент деятельности, а в период подготовки к ней и направ-
ляет их в определенную сторону и на определенную активность. Активность 
познания – это проявление преобразовательного, творческого отношения 
обучающегося к объектам его познания. Она предполагает наличие таких 
моментов, как избирательность подхода к объектам познания, выбор объекта 
в последующей деятельности, направленной на решение проблемы. Такое 
понимание учебной деятельности позволяет рассматривать обучающегося 
как активного субъекта этой деятельности. А это самый главный фактор 
личностного развития. 

Учебная деятельность не может рассматриваться только как форма актив-
ности индивида. Это коллективная деятельность объединенных индивидов. 
Она опосредована педагогическим воздействием, предполагает общение ме-
жду педагогом и обучающимися, а также между самими воспитанниками.  

Организация воспитания в процессе обучения заключается в том, что 
обучающимся должны быть предоставлены большие возможности для при-
обретения опыта реализации тех или иных социально-профессиональных 
функций. 

При организации учебной деятельности обучающихся большое значение 
для их воспитания имеют целенаправленные действия педагога, способст-
вующие созданию условий для освоения молодыми людьми новых отноше-
ний. Эти условия возникают в элементарных составляющих этой организа-
ции в учебных ситуациях. Ситуация – совокупность обстоятельств, на фоне 
которых актуализируется какое-либо событие. Событие само по себе не соз-
дает ситуацию, она создается сочетанием события с обстоятельствами, так 
как одно и то же событие на фоне различных обстоятельств даст совершенно 
различную ситуацию. Ситуация – система внешних по отношению к субъек-
ту условий, побуждающих и опосредующих его активность.  

В воспитании в процессе организации учебно-производственной деятель-
ности особое значение имеет учет ситуативной доминанты – актуализиро-
ванного внутреннего состояния человека, посредством взаимодействия его с 
обстоятельствами внешнего мира (преподавателем, событиями настоящего 
момента и др.) в конкретный момент. 

Среди всех учебных ситуаций особое значение имеют ситуация выбора. 
При разумном педагогическом управлении она позволяет поставить обу-
чающегося в позицию субъекта деятельности и оказывать развивающее 
влияние на его личность. В процессе построения процедуры выбора реше-
ния, в результате оценки последствий выбора создается основа для объекти-
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визации установок и ценностей личности как педагога, так и обучающегося, 
формируется общая направленность интересов каждой личности. 

В учебной деятельности коллективная и индивидуальная работа находят-
ся в органическом единстве и сочетании. В процессе групповой работы обу-
чающиеся контактируют не только с педагогом, но и друг с другом. Каждый 
обучающийся имеет возможность, не стесняясь, свободно высказывать свои 
мысли, свое мнение, обсуждать их с равными себе, отстаивать свою точку 
зрения. Общение в процессе групповой учебно-производственной деятель-
ности удовлетворяет эмоциональную потребность обучающегося, вызывает 
интерес, положительное отношение к учению.  

Индивидуальная работа характеризуется выполнением заданий отдель-
ными учащимися, студентами. Она позволяет дифференцировать цель, моти-
вацию, содержание, характер, степень трудности учебных заданий, способы 
действий, темы работы, меру помощи и т.д. Индивидуальная работа может 
быть различной по степени самостоятельности, творческой активности. По-
исковая, эвристическая деятельность, в процессе которой обучающийся 
строит гипотезы и самостоятельно определяет необходимые способы реше-
ния, носит ярко выраженный индивидуальный характер. Содержание, харак-
тер, степень трудности задания воспринимаются обучающимся каждый раз 
по-своему, прежде всего, в зависимости от уровня подготовленности. 

Таким образом, в процессе учебной деятельности у обучающихся форми-
руется опыт взаимодействия с другими воспитанниками. Большие возмож-
ности для этого предоставляет групповая работа на занятиях, использование 
различных форм взаимодействия при выполнении учебных заданий.  

 

§7. ВОСПИТАНИЕ ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Внеучебная деятельность – интегративное понятие, которая определяет 

комплекс различных занятий обучающихся, осуществляемых в свободное от 
учебных занятий время.  

Деятельность, организуемая педагогами во внеучебное время, ориентиро-
вана на интересы молодых людей, предоставляет им возможность выбора, в 
большей степени способствует их самореализации и самоопределению. 

Внеучебная деятельность помогает удовлетворять разнообразные интере-
сы молодых людей в неформальном общении, клубах, любительских объе-
динениях, кружках. 

В свободное от обязательных учебных занятий время обучающиеся выби-
рают не только формы досуга, но и формы занятий, способствующих углуб-
ленному изучению своей будущей профессии. 

Основными педагогическими условиями, позволяющими достичь актив-
ной включенности молодых людей во внеучебную деятельность являются:  

– личностно-ориентированное информационное обеспечение включения 
молодых людей в разнообразные занятия; 

– проектирование обучающимися собственной внеучебной деятельности;  
– готовность педагогов к управлению процессом включения обучающих-

ся во внеучебную деятельность. 
Примером такой работы является создание разнообразных творческих 

объединений, волонтерских отрядов, предоставление возможности зани-
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маться техническим творчеством, художественной самодеятельностью, ра-
ботать в Интернете. 

Организация внеучебной деятельности обучающихся не ограничивается 
стенами образовательного учреждения. Внеучебная деятельность организу-
ется также учреждениями дополнительного образования, молодежными об-
щественными организациями, социально-педагогическими комплексами. 

Внеучебная деятельность может быть организована специальными цен-
трами, осуществляющими работу с молодыми людьми со специальными ну-
ждами: центрами медико-социальной и психолого-педагогической помощи 
юношам и девушкам, специальными центрами по профилактике девиантного 
поведения обучающихся. 

Особо необходимо подчеркнуть важность соблюдения принципа добро-
вольности в организации внеучебной деятельности, недопустимость диктата 
и насилия, формализма. 

 

§8. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
8.1. Социально-педагогическое сопровождение событий в жизни мо-

лодежи. Человеческая жизнь представляет собой череду событий. Если мы 
говорим о социально-педагогическом сопровождении событий как процессе, 
то мы должны, рассматривая его диалектически, выделить источник его раз-
вития, движущую силу и основные этапы.  

Как мы уже говорили, целью социально-педагогической деятельности яв-
ляется формирование социальности молодежи. Источником является проти-
воречие между актуальным уровнем социального опыта и недостаточностью 
его для решения молодым человеком социальной проблемы. Такой недоста-
ток как раз и может быть компенсирован в процессе взаимодействия юноши 
или девушки с педагогами профессионального образовательного учрежде-
ния. Это взаимодействие и является движущей силой данного процесса. 

Целесообразно выделить три компонента социально-педагогического со-
провождения событий: пропедевтический, актуальный, рефлексивный.  
Пропедевтический компонент предполагает подготовку молодых людей 

к преодолению возможных трудностей в решении возникающих социальных 
проблем в предстоящих событиях. 
Актуальный компонент предполагает конкретную деятельность педаго-

га в период возникновения реальной ситуации, требующей помощи и под-
держки профессионалов (педагогов, психологов, организаторов работы с 
молодежью). 
Рефлексивный компонент, или компонент последействия, предполагает 

осмысление происходящего и проектирование определенных действий в бу-
дущем.  

Процесс социально-педагогического сопровождения цикличен и включа-
ет в себя следующие этапы. Первым является этап проблематизации. На 
этом этапе организаторы обнаруживают и актуализируют вместе с молодым 
человеком предмет социально-педагогического сопровождения, каковым яв-
ляется проблема, трудность, обида молодого человека. Выявляются его суть, 
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причины возникновения, обнаруживаются противоречия, формулируется 
проблема. 

На втором, поисково-вариативном, этапе осуществляется поиск вариан-
тов решения проблемы и определяется степень участия специалиста по рабо-
те с молодежью в этом процессе, а также средства сопровождения. 

На третьем, практическо-действенном этапе совместно с молодыми 
людьми совершаются реальные или виртуальные (в случае имитации ситуа-
ции) действия, которые приводят молодого человека к решению проблемы. 

На четвертом, аналитическом этапе участники процесса сопровождения 
анализируют происходящее, прогнозируют возможность появления новых 
трудностей и путей их преодоления. 

Прежде всего необходимо подчеркнуть важность социально-
педагогического сопровождения молодых людей в период осознаваемых ими 
происходящих событий. 
Событие для юногогики может считаться ключевым понятием. Событие 

является главным элементом человеческой жизни. Со-бытие. Бытие со 
мной. «Со-бытие» есть то, что развивается и развивает; результат развития 
есть та или иная форма субъектности. Событие – это то обстоятельство или 
совокупность обстоятельств, которое или которые вызывают эмоциональное 
отношение к происходящему. Событие становится фактом истории, а по от-
ношению к конкретному человеку – фактом его биографии.  

При этом человек сразу чаще всего не может дать адекватную оценку 
происходящему. Его жизнь можно представить как сложную линию, у кото-
рой две крайние точки: рождение и смерть. А между ними происходит мно-
жество других событий различной эмоциональной окраски, которые остав-
ляют след в его памяти или проходят бесследно.  

Молодой человек, например, с радостью вспоминает день рождения, день 
знакомства с любимым человеком. Запоминаются и обиды, несправедливые 
наказания, болезни, смерть близких и другие события, вызвавшие негатив-
ные эмоции. Но только значимое событие может оказывать существенное 
влияние на развитие человека. 

Все события, которые происходят с молодыми людьми или вокруг них, 
можно классифицировать по разным основаниям. Первое основание для 
классификации – участники события и место события.  

По данной классификации к первой группе можно отнести события вне 
сферы непосредственных контактов молодых людей с окружающей соци-
альной средой. К этой группе относятся события, происходящие в мире, 
стране, регионе, городе, участником которых воспитанник или его близкие 
не являются. Эти события могут вызывать или не вызывать переживания че-
ловека. Такие переживания зависят от многих субъективных и объективных 
факторов. Можно приблизить данные события, стимулируя активность мо-
лодежи в их оценке, представлении.  

Вторая группа – события, произошедшие с людьми, непосредственно кон-
тактирующими с молодым человеком. Такие события могут быть разными 
по силе воздействия и по характеру отношений молодого человека к этим 
событиям. 

Вторым основанием для классификации может быть степень активности 
участия в этом событии молодого человека. В контексте этой классификации 
можно выделить следующие группы событий:  
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• произошедшие с молодым человеком события, на которые он не может 
оказать влияния;  

• события, в которых молодой человек является активным участником; 
• событие, сконструированное самим молодым человеком;  
• событие, о котором молодой человек имеет только информацию. 
В другой классификации событий за основу может быть взято отношение 

молодого человека к происходящему событию. В рамках этой классифика-
ции выделяются следующие группы событий:  

• событие для молодого человека не значимо; 
• событие вызывает ситуативные эмоции; 
• событие вызывает достаточно длительные переживания; 
• событие, которое вызывает стресс. 
Возможна классификация событий по их длительности. Условно можно 

выделить такие группы: 
• событие, краткое по времени (час, день); 
• событие, среднее по длительности (до десяти дней); 
• длительное событие (более десяти дней, до месяца); 
• событие, которое стало текущей жизнью.  
Социально-педагогическое сопровождение предполагает не только по-

мощь и поддержку молодому человеку в период события, но и конструиро-
вание событий его жизни.  

Социально-педагогическое сопровождение молодого человека в период 
события предполагает реализацию комплекса целенаправленных последова-
тельных педагогических действий, обеспечивающих включенность молодого 
человека в данное событие и стимулирующих его саморазвитие на основе 
рефлексии происходящего. 

Первой функцией педагогического сопровождения является обеспечение 
включенности в событие. 
Включенность – личностное состояние по отношению к событию, несу-

щее в себе объективный и субъективный компоненты. Объективным компо-
нентом является участие молодого человека в событии, субъективным – от-
ношение его к событию. Чем больше включенность молодого человека в со-
бытие, тем больше его воспитательный потенциал. 

Второй функцией является стимулирование саморазвития на основе 
рефлексии. В этом плане деятельность специалиста по работе с молоде-
жью должна быть направлена на формирование мотивов как на осознание 
происходящего, его отражение, так и на поиск путей самосовершенство-
вания.  

Стимулирование саморазвития человека предполагает формирование мо-
тивов самообразования и самовоспитания. Важными чертами данного про-
цесса является осознанность и целенаправленность процесса самосовершен-
ствования человека, его самопознание и определение своих потенциалов и 
направлений работы над собой. 

При этом важно обучение воспитанников способам самопознания, реф-
лексии, планирования жизненных событий. 

Создание условий для нравственного саморегулирования предполагает 
педагогическую помощь молодым людям в осуществлении нравственной 
экспертизы происходящих событий на основе сформированных норм отно-
шений и поведения. Такая помощь может оказываться организатором работы 
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с молодежью совместно с педагогами, психологами, священнослужителями, 
социальными работниками. 

Эта помощь включает обсуждение с молодыми людьми норм морали и 
обучение их нравственному поведению. Важно при этом стимулировать 
нравственную самооценку и нравственную самокоррекцию поступков.  

Психологические барьеры определяются как внешние и внутренние пре-
пятствия, сопротивляющиеся проявлениям деятельности субъекта, его ак-
тивности. Решение задачи преодоления психологических барьеров требует 
обеспечения педагогической помощи в мобилизации ресурсов воспитанника 
для проявления активности в достижении своих целей. При этом цели чело-
века существенно зависят от понимания им смысла своей жизни. 

Организаторы работы с молодежью, реализуя эту задачу, должны создать 
условия для проявления молодыми людьми волевых усилий в достижении 
ими поставленных целей деятельности и стимулировать позитивное эмоцио-
нальное состояние, когда эти цели достигнуты. 

Актуализация ситуации предполагает, что каждое событие должно со-
держать ситуационную доминанту – актуализированное внутреннее состоя-
ние человека, – определяющую то в содержании данного события, что явля-
ется для него значимым и выражается в его эмоциональной оценке. Этот 
принцип требует оказания помощи молодому человеку в анализе события, 
определении в нем главного и второстепенного. При этом очень важно в дея-
тельности и общении выделить ту часть события, которая обладает большим 
потенциалом для решения педагогической задачи. 

Ситуационная доминанта тесно связана с эмоциональной оценкой про-
исходящего и поэтому предполагает развитие эмоциональной сферы че-
ловека.  

Технология педагогического сопровождения должна включать в себя ана-
лиз события, выявление его воспитательного потенциала, акцентирование 
внимания на тех сторонах события, которые могут оказать позитивное влия-
ние на молодых людей, нейтрализовать негативное влияние, стимулировать 
рефлексивное отношение молодого человека к происходящему. 

К наиболее эффективным приемам социально-педагогического сопрово-
ждения молодежи можно отнести следующие.  

Приемы открытой педагогической поддержки и сотрудничества: 
• поощрение, похвала, одобрение;  
• просьба, стимулирование к деятельности; 
• доверие, авансирование личности;  
• поощрение, неупоминание об ошибках;  
• проявление сопереживания, сочувствия, огорчения;  
• ожидание лучших результатов; 
• вовлечение в интересующую деятельность. 
Приемы скрытой педагогической поддержки: 
• безадресное упоминание об ошибках;  
• мнимое, деланное безразличие, переключение внимания;  
• выполнение какого-либо дела вместо воспитанника; 
• намек, предположение, высказанное без адреса; 
• изменение задания, поручения;  
• обсуждение (анализ) жизненных ситуаций; 
• стимулирование состязательности. 
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Таким образом, социально-педагогическое сопровождение является важ-
нейшим компонентом в деятельности организатора работы с молодежью, в 
процессе реализации которого молодым людям может быть оказана под-
держка в преодолении трудностей социализации, в преодолении личностных 
кризисов и в выборе правильного решения в сложных жизненных ситуациях. 

8.2. Профилактика девиантного поведения в молодежной среде. Про-
филактика девиантного поведения – это «протягивание руки» человеку, ко-
торый попал в «болото неправильного поведения». 

Девиация (от латинского deviatio – «отклонение») является одной из сто-
рон всеобщего понятия изменчивости, свойственной окружающему нас ми-
ру. Девиантное поведение традиционно рассматривают как социальное от-
клонение, характеризуют его как отступление от существующих социальных 
норм, их нарушение. 
Девиантное поведение молодежи – это отклоняющееся от принятых в 

данном обществе, социальной среде, ближайшем окружении, группе соци-
ально-нравственных норм и ценностей, нарушение процесса усвоения и вос-
производства этих норм и ценностей, а также саморазвития и самореали-
зации человека в том обществе, к которому он принадлежит.  

Следует отметить, что отклоняющееся поведение, вступающее в противо-
речие с установившимися в обществе образцами, стереотипами, может ино-
гда сочетаться с относительно хорошим знанием нравственных норм, что 
свидетельствует о необходимости целенаправленного формирования нравст-
венных привычек. Данное положение особенно актуально для юношей и де-
вушек, отклоняющееся поведение которых нередко служит средством само-
утверждения, выражением протеста против реальной или кажущейся неспра-
ведливости. 

Под влиянием объективных условий и субъективных моментов каждый 
человек вырабатывает и реализует индивидуальную систему норм, которая 
частично может совпадать с существующими в обществе представлениями о 
нормах, а частично может противоречить им. Из всей совокупности соци-
альных норм человек усваивает лишь часть из них, те, которые из общест-
венного сознания перешли в индивидуальное сознание, осознаны им как не-
обходимые. 

Выделяют два уровня отклоняющегося поведения: 
1-й уровень – докриминогенный: мелкие проступки, нарушение норм мо-

рали, правил поведения в общественных местах, уклонения от общественно-
полезной деятельности, употребление алкогольных, наркотических, токсиче-
ских средств, разрушающих психику, и другие формы поведения, не пред-
ставляющие опасность окружающим; 

2-й уровень – криминогенный: действия и поступки, выражающиеся в 
преступных административно или уголовно-наказуемых деяниях.  

Молодой человек может подвергаться воздействию прямых и косвенных де-
социализирующих влияний со стороны ближайшего окружения. Прямые десо-
циализирующие влияния наблюдаются при прямой демонстрации образцов де-
виантного поведения; косвенные десоциализирующие влияния могут быть обу-
словлены разнообразными факторами социально-психологического, психолого-
педагогического, социально-педагогического характера. 

Профилактика девиантного поведения в молодежной среде является важ-
нейшей задачей педагогического коллектива профессиональной школы. 
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Одно из направлений профилактики можно назвать запретительным. 
Оно обычно реализуется через систему морализирования по поводу того, что 
те или иные девиации – это нарушение всевозможных существующих в об-
ществе социально-нравственных, этических и других норм, либо через сис-
тему мер, связанных с запугиванием человека. Этот механизм воздействия на 
молодежь реализуется через идею пропаганды последствий тех или иных ви-
дов девиации. Нужно отметить, что этот этап профилактики Соединенные 
Штаты Америки и многие страны Западной Европы прошли в 1950–1970 гг. 
В России подобная практика осуществлялась вплоть до 1985 г. Низкая эф-
фективность подобной профилактики доказана на практике. 

Следующее направление можно назвать информационным. Оно в различ-
ных аспектах популярно в наши дни. Молодым людям довольно много рас-
сказывают о вреде наркотиков, о механизме действия их на организм чело-
века, о последствиях употребления различных психоактивных веществ, о 
вреде пьянства и алкоголизма, о последствиях необдуманных противоправ-
ных действий, о вреде проституции для здоровья женщины или мужчины. 

Следующее направление профилактики – это пропаганда здорового об-
раза жизни и реализация различных программ укрепления здоровья. В ходе 
такой работы по укреплению здоровья поощряется развитие альтернативных 
привычек (занятия спортом, активный досуг без табака и алкоголя, обосно-
ванный и здоровый режим труда и питания и т.п.), которые могут стать барь-
ером, препятствующим поведению, наносящему вред здоровью и служить 
альтернативой девиантных проявлений в молодежной среде. 

Практика реализации данного направления доказала свою эффективность.  
Следующее направление – личностно-ориентированное, базируется на эк-

зистенциальном подходе к воспитанию человека. Механизм реализации дан-
ного направления нацелен на то, чтобы, используя различные формы занятий, 
сформировать у молодого человека навыки самостоятельного принятия реше-
ний, умения решить возникающие проблемные ситуации, навыки решения 
проблем общения и умения вести себя в стрессовой ситуации, умения проти-
востоять давлению группы, умения разрешать конфликтные ситуации. 

Для обеспечения действенности этого направления существуют различ-
ные программы. Их общая цель – научить человека управлять собой и объек-
тивно оценивать свои действия и поступки, развить веру человека в свои си-
лы и возможности, достигнуть социально значимых результатов в жизни. 

Каждый подход имеет те или иные положительные стороны, но имеется и 
определенный отрицательный опыт реализации их в практике. И, наверное, 
это естественно, поскольку универсального подхода к организации профи-
лактики девиантных проявлений в молодежной среде быть не может.  

В рамках экзистенциального подхода к воспитанию молодежи важно 
формирование рефлексивной позиции молодого человека. Рефлексия – про-
цесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний, 
который предполагает особое направление внимания на деятельность собст-
венной души, а также достаточную зрелость субъекта.  

Рефлексия рассматривается также и как механизм понимания – осмысле-
ние субъектом того, какими средствами он реализовал свои цели в деятель-
ности, в общении, в поведении. Понятие рефлексии возникло в философии и 
означало процесс размышления индивида о происходящем в его собствен-
ном сознании.  
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Под рефлексивной позицией молодого человека мы понимаем осознан-
ную, устойчивую систему его отношений к какой-либо значимой для него 
проблеме, вопросу, проявляющуюся в соответствующем поведении и по-
ступках. 

Зрелость рефлексивной позиции характеризуется непротиворечивостью и 
относительной стабильностью. Формирование рефлексивной позиции начи-
нается с изучения внутренних потенциальных возможностей конкретного 
молодого человека, сферы его интересов и потребностей.  

Формирование рефлексивной позиции молодежи является тем компонен-
том профилактической работы, который опирается на осмысление человеком 
своего бытия и проектирование своего будущего. 

Для эффективной профилактики девиантного поведения молодежи необ-
ходимо выделить те трудности, которые наиболее часто служат причиной 
девиантного поведения молодых людей. К ним можно отнести: 

– напряженные взаимоотношения с родителями, педагогами, другими 
представителями старшего поколения; 

– напряженные взаимоотношения с друзьями, однокурсниками, другими 
сверстниками; 

– проблема самоотношения, самопонимания; 
– формирование социально неодобряемых жизненных ориентиров, идеа-

лов, «кумиров», ценностей; 
– внутреннее («психологическое») одиночество, невыраженность и непо-

нятость другими; 
– поиск свободы через бегство от давления, правил, норм, требований, 

испытание себя и других, поиск границ возможного; 
– поиск комфортного существования, эмоционального благополучия; 
– отсутствие позитивных жизненных устремлений и целей; 
– обида «на судьбу», конкретных людей за собственные трудности; 
– переживание собственной неудачливости, проблемности, отсутствие 

волевого контроля и способности к самообладанию и обладанию ситуацией; 
– неорганизованность; 
– зависимость от других, слабость своего «я»; 
– трудности в обучении; 
– отсутствие адекватных средств и способов поведения в трудных ситуа-

циях; 
– трудный характер – наличие «неудобных» черт характера: обидчивости, 

агрессивности, расторможенности и т.д.; 
– отсутствие чувства безопасности, поиск защиты или защитника; 
– чувство «вины», стыда за неблагополучных родителей (низкий матери-

альный достаток, безработица и т.д.), отсутствие уважения к родителям. 
Можно выделить следующие компоненты социально-педагогической по-

мощи молодым людям: диагностический, консультационный, практический, 
прогностический. 
Диагностический компонент – это выявление причин отклонений в пове-

дении молодого человека, выбор оптимальных психолого-педагогических 
средств воздействия на него и создание благоприятных социальных условий 
для решения имеющихся проблем. 
Консультационный компонент связан с организацией процесса консуль-

тирования молодых людей, проявляющих девиации. Целью социально-
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педагогического консультирования является создание культурно-
продуктивной личности, обладающей чувством перспективы, действующей 
осознанно, способной разрабатывать различные стратегии поведения, анали-
зировать ситуацию с разных точек зрения, корректировать свое поведение, 
соотносить его с нормами и принципами поведенческих реакций, принятых в 
данном обществе. Обеспечение консультационного компонента социально-
педагогической и психологической помощи молодым людям с девиантным 
поведением включает в себя ряд этапов: 

– подготовка к консультированию, формирование у молодого человека 
установки на сотрудничество; 

– установление контакта и построение доверительного диалога; 
– исследование и анализ проблемной ситуации, в которой находится мо-

лодой человек; 
– постановка целей и принятие их молодыми людьми; 
– поиск решений и выхода из сложившейся ситуации; 
– подведение итогов консультационной работы. 
Практический компонент предполагает выбор и реализацию конкретных 

мер и форм помощи нуждающимся в ней молодым людям. Ориентиром в реа-
лизации практического компонента социально-педагогической помощи моло-
дым людям с девиантным поведением могут служить следующие правила. 

1. Правило превентивности. Всегда легче предупредить, чем исправлять, 
поэтому необходимо сохранять доверительные отношения с молодым чело-
веком, отмечать малейшие отклонения в его повелении с целью предупре-
дить их развитие. Лучшим способом предупреждения является оказание по-
мощи в реализации основных потребностей молодого человека: любви, 
безопасности, внимании, самоутверждении. Важно также содействие форми-
рованию волевых, моральных, интеллектуальных, духовных качеств, обеспе-
чивающих устойчивость человека. Самоопределившийся человек с собст-
венным духовно-моральным стержнем вряд ли попадет под влияние нега-
тивных форм и образцов поведения. 

2. Правило гибкости. Использование различных форм, способов и страте-
гий практической работы в зависимости от конкретного случая и контекста 
работы. 

3. Правило индивидуального подхода. Любая мера помощи будет настоль-
ко эффективной, насколько она учитывает уникальность и неповторимость 
человека. Подходить индивидуально означает выявить причины отклоняю-
щегося поведения, их природу, действительные психологические механиз-
мы, лежащие в основе девиаций молодежи, выбрать соответствующие дан-
ному индивидуальному случаю способы и методы работы осуществлять об-
ратную связь и вносить коррективы в реализуемую стратегию действия по 
мере необходимости. 

4. Правило разумного компромисса. Добиваясь изменений в поведении 
молодого человека, необходимо стремиться к разумному компромиссу. Сле-
дование данному правилу, с одной стороны, предполагает понимание того, 
что абсолютный идеал недостижим, а с другой – любые изменения должны 
созидать, а не разрушать личность юноши или девушки. 

5. Правило привлекательной альтернативы. Практический компонент 
социально-педагогической помощи молодым людям с девиантным поведе-
нием, направленный на изменение данного поведения, должен сопровож-
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даться выработкой и закреплением привлекательной альтернативы. Важно, 
чтобы молодой человек не просто осознал негативность своих поведенче-
ских реакций, но и выработал формы альтернативного поведения. 

6. Правило субъектного взаимодействия с молодым человеком. Помочь 
молодому человеку изменить свое поведение можно лишь в том случае, ко-
гда молодой человек будет не объектом оказания помощи, а активным субъ-
ектом этого процесса. 
Прогностический компонент предполагает определение потенциальных 

возможностей развития девиантного поведения как у группы молодежи, так 
и у конкретного молодого человека на основе познания природы этого пове-
дения, его закономерностей, прошлого и настоящего состояния. 

Осуществляя прогнозирование девиантного поведения молодежи, необ-
ходимо собрать исчерпывающую информацию: во-первых, об особенностях 
проявления различных видов девиаций в молодежной среде; во-вторых, об 
объективных и субъективных факторах, которые, с одной стороны, провоци-
руют девиантные отклонения в поведении молодых людей, с другой – 
уменьшают и нейтрализуют эти проявления. Прогнозирование может быть 
следующих видов: прогнозирование отклоняющегося поведения обучаю-
щихся в целом или общее прогнозирование; прогнозирование индивидуаль-
ное, в отношении конкретного молодого человека; прогнозирование группо-
вое, когда мы имеем дело с групповыми девиациями. Можно также осущест-
влять прогнозирование отдельных видов девиаций. 

Таким образом, педагоги профессиональной школы, используя комплекс 
средств, могут создать свою собственную систему профилактики девиантно-
го поведения в молодежной среде, учитывая специфику молодежной группы, 
особенности социума и потенциал взаимодействия с различными социаль-
ными институтами. 

8.3. Социально-педагогическая работа с неформальными молодеж-
ными группами и объединениями. В каждый период развития обществен-
ных отношений в молодежной среде возникают предпосылки для возникно-
вения специфической субкультуры. Субкультура вообще – это понятие, ко-
торое можно охарактеризовать так:  

– совокупность некоторых негативно интерпретированных норм и ценно-
стей традиционной культуры, функционирующей в качестве культуры опре-
деленного слоя общества; 

– особая форма организации людей (чаще всего молодежи), автономное 
целостное образование внутри господствующей культуры, определяющее 
стиль жизни и мышления ее носителей, отличающееся своими обычаями, 
нормами, комплексами ценностей и даже институтами; 

– трансформированная профессиональным мышлением система ценно-
стей традиционной культуры, получившая своеобразную мировоззренче-
скую окраску.  

Главной характерной особенностью молодежной субкультуры является 
ее обособленность, отстраненность, часто демонстративная, эпатажная, от 
культурных ценностей старших поколений, национальных традиций. В мас-
совом сознании восприятие молодежной субкультуры часто имеет негатив-
ный характер. На этом фоне молодежная субкультура со своими специфиче-
скими идеалами, модой, языком, искусством все чаще ложно оценивается 
как контркультура. 
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Другой характерной особенностью современной молодежной субкульту-
ры является преобладание потребления над трудом, учением, творчеством. 
Это весьма негативная особенность, потому что по-настоящему приобщение 
к культурным ценностям происходит лишь в активной самостоятельной 
культуротворческой деятельности. 

Третьей характерной особенностью молодежной субкультуры можно на-
звать ее «авангардность», устремленность в будущее, часто – экстремаль-
ность. Зачастую эти черты сочетаются с отсутствием серьезного фундамента 
исторических и культурных традиций. 

В молодежной среде появились новые тенденции в понимании культуры. 
Признавая объективное существование историко-культурных ценностей, на-
циональных культурных традиций, молодежь тем не менее не проявляет ак-
тивности в их освоении, считая это проблемой второстепенной, не имеющей 
практической значимости в реальном социально-политическом и историче-
ском контексте, уделяет больше внимания имиджевым технологиям, не 
имеющим глубоких культурных основ.  

В педагогическом аспекте молодежную субкультуру можно рассматри-
вать с позиции появления, формирования и функционирования неформаль-
ных молодежных объединений и социально-педагогической работы специа-
листов с ними. 

Следует заметить, что большинство социальных движений в момент их 
зарождения носит неформальный характер и лишь по мере развития проис-
ходит их постепенная институционализация и формализация. Отдельные 
движения вообще не принимают форму социального института, обладающе-
го специфическими нормами и санкциями, и основываются лишь на единых 
ценностях и целях (религиозные, моральные и т.п.). Другие, наоборот, до-
вольно динамично формируются в политические партии, утрачивая свой не-
формальный характер. 

Генезис неформальных движений связан с возникновением в обществе 
кризисных ситуаций, социальных конфликтов, недовольства, дезорганиза-
ции, переоценки прежней системы ценностей, побуждающих определенную 
часть общества искать формы самореализации, а затем по мере возрастания 
напряженности объединяться в движениях. Социальные движения тесно 
взаимодействуют с массовым общественным сознанием, находясь под его 
непосредственным воздействием, ориентируясь на него, апеллируя к нему и 
оказывая на него в свою очередь существенное и весомое влияние. 

Что касается определения понятия «неформальное объединение», то в 
различных источниках можно встретить самые разнообразные подходы к ин-
терпретации этого социального явления. Отличительной особенностью не-
формальных объединений является отсутствие официальной, например, го-
сударственной регистрации; их самоорганизация (первоначально); стихий-
ное (основанное на желании и взаимном договоре участников группы) воз-
никновение общегрупповой символики, правил, норм, ценностей и целей 
деятельности группы. 

Неформальное молодежное объединение – своеобразное культурное те-
чение, включающее в себя большое количество молодых людей, сущест-
вующее на протяжении нескольких десятилетий, часто имеющее междуна-
родный характер. Неформальные объединения для молодежи есть способ 
свободного самовыражения, неограниченного проявления инициативы и бес-
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контрольного со стороны старших общения. Они могут принимать большие 
или меньшие количественные размеры, носить характер нездоровой эпиде-
мии, иметь как социально значимые или индифферентные, так и асоциаль-
ные цели.  

Направленность неформальных молодежных объединений представлена 
широким спектром: от явно асоциальных группировок до вполне безобид-
ных и законопослушных. Различные неформальные молодежные объедине-
ния имеют свою идеологию, специфику типичных видов деятельности, сим-
волику одежды, сленг и т.п.  

Неформальные молодежные объединения следует отличать от таких 
смежных образований, как неформальная группа, неформальная группировка 
и неформальная организация.  

Неформальная группа – группа, деятельность которой определяется пре-
жде всего активностью ее членов, а не инструкциями каких-либо инстанций. 
Неформальные группы играют важную роль в жизни молодежи, удовлетво-
ряют их информационные, эмоциональные и социальные потребности: дают 
возможность узнать то, о чем не так просто поговорить со взрослыми, обес-
печивают психологический комфорт, учат выполнению социальных ролей. 
Обычно неформальная группа насчитывает от 3–5 до нескольких десятков 
человек. Контакты ее членов носят ярко выраженный личностный характер. 
Эта группа не всегда имеет четкую организацию, чаще порядок основан на 
традиции, уважении и авторитете. Факторами ее сплочения служат симпа-
тии, привычки, интересы ее членов. Она имеет одного или нескольких не-
формальных лидеров. Основной формой деятельности является общение 
членов группы, которое удовлетворяет потребности в психологическом кон-
такте.  

Как правило, молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет общаются в не-
больших контактных группах по 5–10 человек, часто относят себя к сторон-
никам того или иного течения, которое характеризуется определенными при-
знаками: возрастной и социальной принадлежностью, формой организации, 
направленностью. Так, по направленности группы бывают просоциальными, 
асоциальными, антисоциальными. Для просоциальных групп характерна со-
циально одобряемая деятельность, например, участие в решении экологиче-
ских проблем, охране памятников и т.д.  

Асоциальные группы стоят в стороне от общественных проблем. Для них 
характерно наличие более или менее четко выраженного мотива сбора: упот-
ребить спиртное, выяснить отношения с соседней группировкой и т. п.  

Антисоциальные – это криминальные, в том числе агрессивно-
националистические группы. Особую социальную опасность представляет 
явный рост националистических молодежно-подростковых организаций – 
либо неформальных, либо прячущихся за вывеску «патриотической» дея-
тельности.  

Принадлежность к той или иной неформальной группе – часто обязатель-
ный элемент процесса социализации в подростковом возрасте. Именно входя 
в ту или иную группу сверстников, подросток имеет возможность осваивать 
модели межличностного общения, «примерять» на себя разнообразные соци-
альные роли. Общеизвестно, что молодые люди, в силу различного рода 
причин не имевшие возможности постоянного общения со сверстниками 
(инвалидность, психологические особенности личности, жизнь в месте, от-
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даленном от людей и т.п.), в более позднем возрасте испытывают трудности 
в создании семьи, в отношениях с сослуживцами, внутриличностные про-
блемы и т.д. Большинство членов неформальных объединений, в отличие от 
своих сверстников, не входивших в подобные объединения, характеризуется 
зрелостью в социальном отношении. Они менее подвержены юношескому 
инфантилизму, самостоятельно определяют истинность общественных цен-
ностей, гибки в своем поведении в конфликтных ситуациях, обладают воле-
вым характером.  

Процесс вхождения подавляющего большинства молодых людей в ту или 
иную неформальную молодежную группу является процессом последова-
тельного удовлетворения базовых потребностей человека: потребностей в 
самоутверждении, общении и самореализации. Неформальная среда обще-
ния порой является для молодых людей (особенно для «группы риска») 
единственной сферой социализации.  

Для очень большого числа юношей и девушек ценностные ориентации и 
моральные принципы, проповедуемые значимой для них группой, являются 
личностно значимыми, причем эта значимость намного превосходит в созна-
нии молодого человека «семейные» и «школьные» нормы и ценности.  

Под неформальными молодежными объединениями понимается группа 
людей, имеющих общую деятельность, специфическую систему ценностей и 
связанную с ней модель поведения, выразительную систему атрибутов, свое-
образный стиль общения, определенные ритуалы и особенности ролевого 
поведения. Неформальные молодежные сначала группы, затем объединения 
начали появляться в странах Запада в конце 1930-х – начале 40-х гг. Эти 
группы молодежи стали возникать как открытый протест, связанный с не-
приятием молодежью сложившихся в стране норм и ценностей, тех или иных 
экономических, либо политических систем и установок взрослой жизни в 
отношении молодежи. 

Неформальное молодежное движение существует как стихийный, не-
управляемый государством процесс, обособленный и противостоящий суще-
ствующей социальной ситуации. Возникновение и существование этого яв-
ления не сводится лишь к особенностям возрастной психологии, оно связано 
с целым рядом объективных причин. 

Условия жизни в целом создают предпосылки для организации молодежи 
в более или менее крупные группы, движения, объединения, являющиеся 
сплачивающим фактором, формирующие коллективное сознание, коллек-
тивную ответственность и общие понятия социально-культурных ценностей.  

Чтобы обратить на себя внимание и подчеркнуть исходящий от той или 
иной группы протест, молодые люди и девушки выбирали для себя экстрава-
гантные формы одежды и прически, те или иные модели поведения, но обя-
зательно привлекающие внимание и вызывающие стремление взрослых ка-
ким-либо образом на них отреагировать. 

В 50-е гг. прошлого века широкое развитие получили неформальные мо-
лодежные группы, в которые объединялись поклонники различных течений 
рок-н-ролла, выражая протест против взрослых по самому широкому кругу 
проблем от секса до решения политических вопросов. 

60-е гг. – пик возникновения объединений на основе увлеченностью бит-
музыкой. К середине 60-х возникает массовое и очень серьезное, скорее уже 
не объединение, а движение молодежи – хиппи. Как протест против жесто-
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кости, коррупции и цинизма во взрослой жизни сторонники движения вы-
двинули свою идею, которую можно выразить следующей фразой: «Творите 
любовь, а не войну». 

70-е гг. – это годы, когда в странах Запада появляются неформальные мо-
лодежные объединения, которые проповедуют свободу употребления психо-
активных веществ, в первую очередь наркотических, которая, по их мнению, 
даст свободу человеку от тягот и проблем жизни и поможет разрешить эти 
проблемы. На этой волне появляются и различные религиозные объединения 
молодежи, которые скорее и вернее можно назвать сектами. 

В 80–90-е гг. распространяются различные объединения молодежи, так 
называемые «фэн-объединения», – это фанаты тех или иных музыкальных 
групп, спортивных команд и т.д. 

Середина и конец 90-х гг. прошлого века, начало нового ХХI в. – это вре-
мя появления неформальных молодежных объединений ярко выраженной 
экстремистской и агрессивной направленности. Это «бритоголовые» или как 
их называют «скинхеды», «рокеры», «бонхеды» и ряд других. Но необходи-
мо подчеркнуть, что включенность молодежи в данные неформальные объе-
динения не всегда является выражением агрессии, жестокости, цинизма, не-
нависти к окружающему, это может быть лишь средство протеста против 
равнодушия взрослых, общества в целом к проблемам молодежи. 

В России неформальные молодежные объединения стали возникать после 
Великой Отечественной войны. В отличие от объединений молодежи на Западе 
российская молодежь объединялась в те или иные группы скорее не для выра-
жения протеста, а для удовлетворения потребности в общении, для совместного 
проведения досуга, а иногда – для выживания в сложные послевоенные годы. 

Сегодня в России количество неформальных молодежных объединений 
ежегодно растет, и в них находят отражение те негативные тенденции, кото-
рые характерны и для молодежи США, западноевропейских стран. 

Если обратиться к классификации неформальных молодежных объедине-
ний, то необходимо отметить, что существуют антисоциальные объединения 
молодежи, для которых характерна антисоциальная направленность деятель-
ности и поведения их членов, и просоциальные. 

К просоциальным, относятся клубы социальной помощи, экологические, 
этнические, историко-патриотические объединения и иные формирования. 

Среди просоциальных групп особо следует выделить самодеятельные не-
формальные группы молодежи, которые имеют социально значимое конст-
руктивно-преобразующее начало, свои цели, задачи, программу действия. 
Это могут быть экологические, культурологические, общественно-
политические, охранно-исторические и другие программы, добровольно 
объединяющие юных единомышленников. 

К сожалению, под категорию «антисоциальные» в настоящее время под-
падает подавляющее большинство молодежных объединений.  

Сам по себе факт формирования молодежных групп – процесс законо-
мерный. Действительно, известно, что для юношей и девушек характерна 
повышенная потребность в общении со сверстниками, к мнению сверстни-
ков молодые люди склонны прислушиваться больше, чем к мнению родите-
лей, педагогов и других представителей старшего поколения.  

Неформальные молодежные группы не являются некими статичными об-
разованиями. Им свойственна своя групповая динамика, присуще опреде-
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ленное развитие, в результате которого группы с асоциальной направленно-
стью могут перерасти в криминогенные или даже преступные группы. 

В педагогической литературе можно встретить следующую типологиза-
цию молодежных субкультур: романтико-эскапистские субкультуры (хиппи, 
индианисты, толкиенисты, с известными оговорками – байкеры), гедонисти-
ческо-развлекательные субкультуры (мажоры, рэйверы, рэперы и т.п.), кри-
минальные субкультуры («гопники», «люберы»), анархо-нигилистические 
субкультуры (панки, экстремистские субкультуры «левого» и «правого» тол-
ка), которые можно также назвать радикально-деструктивными.  

К ним, на наш взгляд, можно добавить музыкальные (рокеры, рэйверы, 
рэперы и т.п.) и возникшую во второй половине 90-х гг. и быстро развиваю-
щуюся, расширяющуюся субкультуру той части молодежи, которая употреб-
ляет различные психоактивные и наркотические вещества. 

В большинстве молодежных субкультур возникают своеобразные родоп-
леменные отношения. Это в каком-то смысле община, например, панков, 
байкеров, скинхэдов или «хиппи-племя» со своей мистической взаимосвя-
зью, предметной магией, харизматическими лидерами. Присущую им симво-
лику можно рассматривать не только как явление эстетическое, социальное, 
психологическое, но и как этнографическое – способ выживания и самоорга-
низации большого числа людей. Каждая субкультура – явление архаичное 
по своей организации и всегда постмодернистское по содержанию. Это 
своеобразная игра культурными контекстами. 

Движение панков появилось в Великобритании во второй половине 70-х гг. 
ХХ в. Основой идеологии панков, которая проявляется в одежде, морали и 
культуре является лозунг «Чем хуже – тем лучше!». Демонстративный тип по-
ведения – отличительная черта панков. Общение примитивно, главным обра-
зом обсуждаются многочисленные «легендарные» истории о тех или иных 
эпатажных акциях.  

По возрасту панки – преимущественно старшие подростки. В качестве лиде-
ров выступают молодые люди в возрасте 15–17 лет. Желание панка любым пу-
тем привлечь к себе внимание окружающих людей, как правило, приводит его к 
эпатажу, вычурному и скандальному поведению, к использованию шокирую-
щих «нормального» человека предметов в качестве украшений. Это могут быть 
лезвия бритвы, различных размеров цепочки, булавки, пронизывающие мягкие 
ткани лица, хрящи, мочки ушных раковин. Прическа – длинный «петушиный» 
гребень волос от лба до затылка, с большим чубом. Волосы с боков сбриты до 
гребня. Возможны различные цветовые модификации. В одежде – шокирующее 
разностилье: холщовая роба на рубашке с жабо, пиджак из искусственной кожи 
на голое тело, тельняшки, фракообразные куртки с меховыми воротниками и 
т.д. Широко распространены значки, символизирующие крайнее неуважение к 
окружающим. Скажем, изображающие открытый рот с высунутым языком, ку-
киш и тому подобное. Вариаций таких «прикидов» бесчисленное множество. Их 
цель в данном случае – неприятно поразить «цивильных» людей, внушить им 
отвращение. Внешний вид панка призван вызывать отвращение, раздражение и 
негодование окружающих. Разговорная речь удручающе бедна. Клички панков 
(«Свинья», «Крыса», «Гной», «Свищ») своеобразно дополняют внешний облик 
и стиль межличностного общения.  
Металлисты – одна из самых многочисленных категорий неформалов. 

Во всяком случае их намного больше, чем панков и хиппи, вместе взятых. 
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Если хиппи и панков можно условно назвать «группами образа жизни» (в 
них объединяются именно для жизни определенным образом), то металли-
стов специалисты относят обычно к числу неформальных «групп-
сателлитов» (групп, создаваемых на почве интереса к тому или иному фено-
мену общественной жизни, творческой личности,  спортивной  команде  и  
т.д.). По существу, металлисты – неформальная общность «по интересам», 
более конкретно – общность, создаваемая любителями определенного на-
правления в рок-музыке. 

Металлистами становятся представители самых разных категорий насе-
ления – учащиеся, студенты, рабочие и др. Однако в основной массе это все 
же молодые и не очень образованные люди. 

«Поклонники» металлического рока – это, в основном, школьники и уча-
щиеся, выпускники ПТУ, студенты техникумов. Время пребывания в фан-
клубе обычно год–два, после этого увлечение вытесняется либо житейскими 
заботами, либо другими интересами. Надо иметь в виду, что сама музыка 
«хеви металл» – это наиболее экспрессивная, с жестким металлическим ри-
сунком, эмоционально напряженная, неусложненная часть рок-музыки. По-
этому неудивительно, что ее поклонники «рекрутируются», как правило, из 
тех, кто вырастает в эмоционально обедненной среде, включен в достаточно 
однообразные виды труда и общения, нередко испытывает дефицит соци-
альной поддержки. 

В среде металлистов немало девушек. Правда, тех, кто разбирается в музы-
ке «металла», там встретить чрезвычайно трудно. Это наводит на мысль о том, 
что предмет увлечения металлисток – не столько рок, сколько металлисты.  

Металлисты делятся на несколько категорий. Среди них существует сво-
его рода элита – по-настоящему увлеченные, серьезно интересующиеся му-
зыкой молодые люди. Они обычно проводят свободное время в прослушива-
нии музыкальных произведений, обсуждают различные аспекты предметов 
своего увлечения. Эта категория мало интересуется атрибутикой. Истинные 
знатоки «металла» обычно не агрессивны, вполне терпимо относятся к дру-
гим неформальным группам и охотно идут на контакты с официальными уч-
реждениями. 

Отличной чертой членов группы байкеров является неизменное присутст-
вие мотоцикла. Ни у одного байкера язык не повернется назвать мотоцикл 
техникой. По выражению ребят – это друг, у которого своя внешность, свой 
голос. To, что мы называем ревом и грохотом, на самом деле – голоса. У од-
ного басовитый, у другого хрипловатый, третий – резкий и отрывистый.  

Многие из байкеров не имеют водительских удостоверений. Тем не ме-
нее, мотоцикл – одновременно важнейший атрибут байкера, своего рода 
символ групповой принадлежности, с одной стороны, и средство самовыра-
жения – с другой. Мчась с максимально возможной скоростью по ночным 
трассам и превышая установленные правилами дорожного движения нормы, 
байкер обретает особое чувство свободы, кажущуюся независимость. При 
этом он как бы бросает вызов «официальному миру», который его не понял и 
не принял, не дал проявить себя.  
Рэперов сразу можно отличить от представителей других молодежных 

неформальных групп по стилю одежды. Они носят широкие штаны, шапки с 
«рожками», панамы, балахоны и цепочки. Популярная прическа – «дреды». 
Обычно ходят с большими рюкзаками и плеерами. Увлекаются танцами и 
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музыкой. Внутри группы всегда выделяются мастера танца и их ученики. В 
группах рэперов нет никакой идеологии, в них входят только мальчики-
подростки. Особенности личности, которые можно выделить у молодых лю-
дей, входящих в группы рэперов, – увлеченность, доходящая до одержимо-
сти,  неагрессивность,  эмпатия  по  отношению  к другим людям, друже-
любность.  

«Пацаны» – самые массовые уличные группы подростков. Основой объе-
динения в данные группы является совместное времяпрепровождение. В свя-
зи с неорганизованностью досуга эти группы подростков бесцельно ходят по 
дворам, ищут «приключений». Особенности личности подростков, которые 
складываются под влиянием общения со сверстниками в данных группах, – 
агрессивность, вспыльчивость, черствость, эмоциональная расторможен-
ность, взаимовыручка и поддержка, но только сверстников, входящих в со-
став своей группы.  

Выраженных предпочтений нет. Употребляют то, на что есть деньги, и то, 
что окажется наиболее доступным. Курение в этих группах очень 
распространено. Многие юноши и девушки нюхают различные токсические 
вещества. По выражению самих ребят, в их среде есть те, кто «подсел» на 
клей или таблетки, т.е. прошел стадию проб и экспериментирования и 
находится на стадии болезни. 

Мы назвали лишь некоторые неформальные объединения молодежи. 
Структура их достаточно динамична. В каждом историческом периоде 
возникают новые и прекращают свое существование старые группы. 

Изучая различные молодежные субкультуры, организатору работы с мо-
лодежью надо работать с реальными молодыми людьми, такими, какие они 
есть, не вырывая их из контекста их взаимоотношений со сверстниками. На-
до хорошо знать молодых людей, научиться понимать их увлечения, и толь-
ко тогда сократится то расстояние, которое порой так часто отделяет его от 
более старшего поколения. Изменить человека, его взгляды, привычки, инте-
ресы, заставить его делать то, что хотите вы, очень сложно, вероятно, и без-
результатно, если сам человек не захочет изменить себя, свои привычки и 
взгляды. Профилактическая работа только тогда будет эффективной, когда в 
основе ее будет лежать формирование рефлексивной позиции и субъектное 
включение молодого человека в процесс профилактики. 

Организаторы работы с молодежью должны хорошо представлять струк-
туру неформальных групп. При этом очень важно стимулировать деятель-
ность групп социальной направленности и нейтрализовать негативные анти-
социальные проявления в других группах. 

Основной алгоритм действий специалиста по работе с молодежью может 
включать в себя три этапа. 
Этап подготовительный, на котором организатор должен изучить осо-

бенности молодежной группы, на которую он хочет оказать социально-
педагогическое влияние: ее традиции, обычаи, нормы отношений. Важно 
изучить опыт позитивного влияния на подобные группы. 
Этап внедрения предполагает установление контакта с лидерами группы, 

участие в отдельных ее действиях. Задача этого этапа – обрести доверие уча-
стников группы. 
Этап влияния определяется задачей позитивного влияния на группу, про-

социальное изменение направленности ее действий. Прежде всего такое 
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влияние оказывается через лидеров группы. Таким образом, организатор ра-
боты с молодежью должен не только знать о принадлежности молодых лю-
дей к той или иной неформальной группе или объединению, но и активно 
влиять на его действия в этом объединении. 

8.4. Развитие молодежного самоуправления. Самоуправление, по сути, 
сокращенное словосочетание «самостоятельное управление». Насколько са-
мостоятельны школьники, студенты или молодые рабочие, специалисты, ко-
торые сами ничего не решают, а лишь организуют то, что им подсказывают 
руководители? Могут ли они сами принимать решения без их помощи?  

Для того чтобы понять сущность такого сложного явления, как молодеж-
ное самоуправление, необходимо вычленить его из более общего понятия, 
определить характерные признаки. 

Начнем с того, что самостоятельное управление – это тоже управление, 
его определенная характеристика. Следовательно, говоря о самоуправлении, 
мы предполагаем, что речь идет о реализации молодыми людьми определен-
ных управленческих функций в рамках делегированных им полномочий и 
ответственности.  

Молодежное самоуправление является одной из форм организации жизни 
и деятельности молодых людей, которые можно классифицировать по тому, 
кто является субъектом этой организации. Если коллективом управляет 
только руководитель без какого-либо привлечения его членов, то речь идет 
об авторитарной форме управления коллективом, если же сами члены кол-
лектива решают проблемы, то такую форму организации можно назвать де-
мократической. Часто самоуправление подменяется выделением группы лю-
дей, которые имитируют участие коллектива в управлении. Такая группа, по 
сути, создает «неофициальную бюрократию» и никакого отношения к под-
линному процессу развития самоуправления не имеет.  
Молодежное самоуправление – фоpма организации жизни и деятельно-

сти молодежных групп, обеспечивающая развитие их самостоятельности в 
принятии и реализации решения для достижения групповых целей.  

Цель деятельности и выступает в роли системообразующего фактора про-
цесса развития самоуправления. Определение целей деятельности может 
осуществляться в различных формах. Они могут устанавливаться руководи-
телями, общественными организациями, самими органами самоуправления. 
Эта цель может быть поставлена в форме определения конечного результата. 
Другой формой постановки цели может быть описание предстоящей дея-
тельности (проведение предметной недели, вахт и т.д.). Третьей, наиболее 
общей, формой является поиск путей совершенствования деятельности в це-
лом. В процессе развития самоуправления осуществляется переход от поста-
новки целей организатором к постановке целей самими органами само-
управления. 

Таким образом, в качестве системообразующего фактора процесса разви-
тия самоуправления выступает цель деятельности, которая одновременно 
является одной из сторон основного противоречия, обусловливающего раз-
витие молодежного самоуправления. Важно, чтобы цели деятельности не 
были внесены со стороны, извне в молодежную группу. Они должны выте-
кать из актуальных потребностей этой группы или объединения.  

Цель работы органов самоуправления определяется общей целью, стоя-
щей перед определенным сообществом, частью которого является молодеж-
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ная группа. Если для процесса управления желательно, но необязательно 
принятие этих целей, то для развития самоуправления это условие является 
непременным.  

Определяя основное противоречие, мы исходим из того, что процесс раз-
вития самоуправления прежде всего ориентирован на молодых людей. От их 
отношения к целям деятельности, определяемым педагогом или органом са-
моуправления, зависит их участие в решении управленческой задачи. Будучи 
общественной по своей направленности, работа органов самоуправления 
существенным образом зависит от отношения к цели деятельности каждого 
молодого человека, от наличия у него мотивов участия в этой деятельности. 
Возникает основное противоречие между целями деятельности группы, со-
держанием, процедурой организации и отношением к ним каждого молодого 
человека. 

Условием разрешения этого противоречия и превращения его в движу-
щую силу является сформированность группового мотива действия, которая 
понимается как диалектическое единство мотивов членов группы.  

Мотивация групповой деятельности не сводится к простому суммирова-
нию  мотивов  индивидов, а определяется особенностями их интеграции и 
иерархизирования.  

Групповые мотивы отражают отношение группы не только к целям дея-
тельности, но и к ее содержанию и процедуре организации. При этом в раз-
личных молодежных группах доминирующим может быть любой из назван-
ных мотивов. 

Между целями и содержанием деятельности коллектива и отношением к 
ним каждого учащегося, студента возникает основное противоречие, которое 
можно pазpешить, сфоpмиpовав групповой мотив как интегрирующий моти-
вы отдельных членов группы. Цель, поставленная руководителем, оpганами 
самоуправления, пpевpащается в мотив группового действия, когда обучаю-
щиеся видят, что удовлетворение их потpебностей зависит от достижения 
этой цели. 

Педагог, поставив цель перед коллективом, как правило, стремится к то-
му, чтобы она обязательно была им принята. Добившись этого, он часто сам 
становится организатором ее реализации, выдвинув в качестве единственно 
возможного свой вариант ее достижения. Но самоуправление развивается 
только тогда, когда молодые люди оказываются в ситуации выбора решения, 
в котором определяются пути решения поставленной проблемы. 

Именно принятие решения является ключевым для формирования мотива 
группового действия. 

Подведение итогов, групповая рефлексия позволяют подвести студентов 
к новой цели совместной деятельности. При этом на последующих этапах с 
каждым циклом все самостоятельнее определяется цель, реализуемая впо-
следствии ученическим, студенческим коллективом.  

Процессу развития самоуправления присущи содержательная, функцио-
нальная и структурная характеристики.  

Определяя содержательную характеристику, в качестве основных ком-
понентов процесса мы выделяем управленческие задачи, решение которых 
осуществляется членами ученических коллективов. 

Развиваясь в каждом из видов деятельности студентов, молодежное само-
управление охватывает все большее количество задач, и не только тех, кото-
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рые выполняли раньше педагоги. В результате развития постановка управ-
ленческих задач должна в основном зависеть от инициативы и самостоя-
тельности студентов. Важным элементом коллективной организаторской 
деятельности является коллективное творческое планирование деятельности 
молодежных коллективов.  

Необходимо отметить, что степень их участия в управлении различными 
видами деятельности может быть неодинаковой. 

Самоуправление может развиваться практически во всех видах деятель-
ности молодежных групп. При этом оно развивается быстрее там, где более 
ярко выражена сфера их интересов. В то же время, как показывает изучение 
этого явления, развитие самоуправления в одном виде деятельности оказы-
вает существенное влияние на этот процесс в других видах деятельности. 

Важными условиями развития самоуправления являются интенсивность 
общения молодых людей, наличие отношений «ответственной зависимости» 
в процессе их взаимодействия. 

В каждом виде деятельности имеются особенности развития ученическо-
го самоуправления, связанные с характером отношений, специфичными для 
этого вида. При этом различны и формы взаимоотношений руководителей и 
молодежи. 

Содержание управленческих задач может определяться не только про-
блемами конкретной молодежной организации, но и проблемами села, рай-
она, города. 

Вторая характеристика процесса самоуправления – функциональная. Она 
определяет функции, которые реализуются в процессе развития самоуправ-
ления. 

Целесообразно выделить две группы функций: общеуправленческие и 
специфические самоуправленческие. Последние отличаются от общеуправ-
ленческих тем, что их реализация возможна только на основе такого призна-
ка системы, как саморазвитие. 

К таким функциям можно отнести три: самоактивизация, организацион-
ное саморегулирование, коллективный самоконтроль. 
Самоактивизация предполагает вовлечение как можно большего числа 

членов студенческих коллективов в решение управленческой проблемы, сис-
тематическую работу по вовлечению молодых людей в управление новыми 
сферами деятельности. 
Организационное саморегулирование предполагает гибкость в реализации 

организаторских функций членами молодежных групп, устойчивое влияние 
актива на коллектив, способность коллектива самостоятельно изменять свою 
структуру с целью более успешного решения организаторских задач. 
Коллективный самоконтроль предполагает постоянный самоанализ орга-

нами самоуправления и отдельными организаторами своей деятельности и 
на основе этого поиск более эффективных путей решений управленческих 
задач. 

Одним из ведущих факторов, способствующих развитию молодежного 
самоуправления, являются конкурентные отношения между различными 
группами, которые не только активизируют деятельность молодых людей, но 
и обогащают их взаимоотношения, вносят в них здоровый дух соперничест-
ва. Важно только обеспечить такие отношения нравственными регулятора-
ми, которые позволят сделать их честными. При этом организаторами рабо-
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ты с молодежью всячески должна одобряться деятельность, направленная на 
организацию взаимопомощи. 
Структурная характеристика самоуправления существенным образом 

зависит от тех задач, которые определяет молодежный коллектив. Проявле-
ния самоуправления могут быть самыми разнообразными. Но всех их долж-
но объединять одно: деятельностный подход к структуре органов управле-
ния. Сначала надо увлечь молодых людей каким-либо общественно значи-
мым делом, а затем создать соответствующий орган самоуправления для его 
организации. Таким образом, появляется новый участок работы – образуется 
новый орган самоуправления. Подход, при котором рисуется сложная струк-
тура самоуправления, а затем придумывается, чем занять каждый ее орган, – 
чистой воды формализм. 

Наиважнейшее значение имеет превращение различных собраний, сборов 
в настоящие органы самоуправления. Возможно это только тогда, когда 
учащиеся, студенты осуществляют в них коллективный поиск решения 
управленческих проблем. Причем характерно, что чем больше участников 
собрания, тем меньше они чувствуют свою ответственность за результат об-
суждения того или иного вопроса. 

Собрание может проходить в различных формах, и необязательно при 
этом соблюдать привычный ритуал (выборы президиума, заслушивание и 
обсуждение доклада). Наиболее интересной и эффективной формой прояв-
ления активности являются собрания-диспуты, на которых обсуждаются на-
болевшие проблемы жизни коллектива, вносятся конкретные предложения. 
В этом случае достаточно выбрать только председателя собрания – ведущего 
данного обсуждения. 

Повысить уровень сопричастности к обсуждаемым на собраниях вопро-
сам можно путем усиления их проблемности, что позволяет обеспечить 
включенность каждого в выработку управленческого решения. Принятое на 
собрании решение должно быть кратким, конкретным и понятным каждому 
участнику собрания. Для этого используется прием «мозгового штурма», ко-
гда участники собрания разбиваются на группы, поручая одному из членов 
этой группы высказывать коллективное мнение о путях решения проблемы. 
После высказывания этих мнений создаются условия для оценки выдвину-
тых точек зрения, дискуссии, что приводит к максимальной включенности 
участников собрания в процесс выработки решения. 

Наряду с постоянными органами самоуправления в ученических и сту-
денческих коллективах создаются различные временные органы самоуправ-
ления, роль которых усиливается с развитием самостоятельности и инициа-
тивности студентов. Целесообразно при создании временных органов само-
управления помнить следующее: 

– создание временных органов самоуправления определяется конкретной 
задачей, стоящей перед молодежным сообществом; 

– решение о создании этих органов принимается только ученическим 
коллективом, общественными молодежными организациями или их органа-
ми самоуправления; 

– в составе временных органов самоуправления могут быть только те уча-
щиеся, студенты, которые участвуют в решении данной конкретной задачи; 

– органы самоуправления независимо от срока, на который они созданы, 
должны отчитаться перед коллективом о выполнении поставленной задачи; 
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– осуществив решение организаторской задачи, они прекращают свое су-
ществование. 

Основная закономерность развития самоуправления – гармонизация об-
щих целей, содеpжания деятельности и ценностных ориентаций студентов, 
позволяющая сделать результаты участия в управлении достоянием каждого 
из студентов. Эта закономерность позволяет обосновать основные принципы 
развития ученического самоуправления. 
Принцип социально значимой доминанты предполагает мобилизацию мо-

лодежной группы вокруг единой цели, сплачивающей участников совмест-
ной деятельности. При этом другие цели становятся сопутствующими и ста-
вятся в зависимость от реализации основной цели, стоящий перед коллекти-
вом на данном этапе его развития. Каждый коллектив имеет специфическую 
цель в различные периоды времени.  

В одном и том же коллективе различные цели могут выступать в качестве 
доминирующих у разных органов самоуправления. Например, цели различ-
ны у органов самоуправления коллектива учебного заведения, коллектива 
учебной группы и коллектива общежития. Доминирующие цели выступают в 
качестве «особых звеньев» в организации деятельности студентов. 
Принцип единства и оптимального сочетания коллективных и личных 

интересов учащихся, студентов предполагает обеспечение непротиворечи-
вости целей всех актуальным целям каждого. Особенно на первом этапе ста-
новления молодежного самоуправления важно, чтобы выдвигаемые перед 
молодыми людьми цели совместной деятельности не были бы ими сразу от-
вергнуты как неприемлемые, не соответствующие их интересам. 
Принцип динамичности и вариативности структуры органов самоуправ-

ления предусматривает, что структура органов самоуправления должна быть 
опосредована целями деятельности молодежных групп, содержание которых 
постоянно меняется в зависимости от стратегических и тактических задач, 
стоящих перед молодежным коллективом.  

Этот принцип означает необходимость систематического поиска такой 
организационной структуры, которая сочетает в себе постоянные органы са-
моуправления, определенные положениями и уставами и временные органы 
самоуправления, создаваемые коллективом для решения текущих задач. При 
этом должно предусматриваться также изменение функций постоянных ор-
ганов в зависимости от изменения стратегических задач. 

Реализация данного принципа предполагает состязательность и добро-
вольность в формировании органов самоуправления, педагогическое стиму-
лирование лидерства в молодежной среде. 
Принцип интеграции и дифференциации педагогического управления и 

молодежного самоуправления предполагает, что отношения руководителей и 
молодых людей в процессе развития самоуправления строятся на принципах 
сотрудничества. Такое сотрудничество обеспечивается наличием принятых 
как педагогами, так и студентами определенных правил (норм) отношений, 
делегированием молодым людям реальных управленческих отношений, соз-
данием обстановки взаимной ответственности и взаимного доверия. Это не 
исключает взаимной требовательности, предъявляемой руководителями и 
участниками деятельности друг к другу. 

На оpганизационно-методическом уровне педагоги и обучающиеся участ-
вуют в pаботе совместных оpганов самоупpавления, вырабатывают общую 
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программу действий, информируют дpуг дpуга о своей деятельности. Руко-
водители помогают pаботать оpганам самоуправления, предоставляют им 
право обсуждения любых вопросов жизни коллектива, определения основ-
ных задач и принятия решений.  

На социально-психологическом уpовне руководители и молодые люди 
устанавливают взаимопонимание, учатся вести диалог, предупреждать и 
преодолевать конфликты. 

Очень важно создать такую атмосферу, в которой и те и другие, сопере-
живая и помогая друг другу, будут ощущать себя членами одного общего 
коллектива. 

8.5. Формирование толерантных отношений в молодежной среде. Ак-
туальность воспитания толерантности обусловлена теми процессами, кото-
рые тревожат как мировую общественность, так и российское общество. 
Прежде всего, это рост различного рода экстремизма, агрессивности, расши-
рение зон конфликтов и конфликтных ситуаций. Эти социальные явления 
касаются и молодежи, которой в силу возрастных особенностей свойственен 
максимализм, стремление к простым и быстрым решениям сложных соци-
альных проблем. 

Сегодня задача воспитания толерантности должна пронизывать деятель-
ность всех социальных институтов, и в первую очередь тех, которые оказы-
вают непосредственное воздействие на молодежь. При этом задача воспита-
ния толерантности часто сталкивается с неблагоприятным воздействием сте-
реотипного мышления членов семьи, антисоциальных норм неформальных 
объединений, «героической» агрессивности, пропагандируемой средствами 
массовой информации. 

Толерантность считается признаком высокого духовного и интеллекту-
ального развития индивидуума, группы, общества в целом. Она полностью 
соответствует тем гуманитарным задачам, которые ставит перед нами новый 
век в новом тысячелетии. 

Известно, что различных людей следует воспринимать такими, какие они 
есть, с их обычаями, традициями, стереотипами поведения. Людям следует 
помогать, ибо помощь слабому – это долг любого человека, причем в первую 
очередь – долг перед своей совестью.  

Однако в реальной жизни в обыденном сознании часто формируется не-
гативное отношение к тем или иным группам людей, проявляется агрессив-
ность. 
Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия форм самовыражения и способов проявлений чело-
веческой индивидуальности. Ее возникновению и развитию способствуют 
знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Толе-
рантность – это гармония в многообразии. 

Толерантность как качество личности является составляющей гуманисти-
ческой направленности личности и определяется ее ценностным отношением 
к окружающим, которое представляет собой установку на определенный тип 
отношений, проявляющийся в личностных действиях человека. 
Толерантность – это реализуемая индивидом готовность к осознанным 

личностным действиям, направленным на достижение гуманистических 
отношений между людьми и группами людей, имеющими различное мировоз-
зрение, разные ценностные ориентации, стереотипы поведения. 
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Толерантность – интегрированное качество. Если оно сформировано, то и 
проявляется во всех жизненных ситуациях и по отношению ко всем людям. 
В то же время опыт показывает, что человек может быть толерантным в от-
ношениях с близкими, знакомыми, но пренебрежительно, нетерпимо отно-
ситься к людям другой веры или национальности. В связи с этим можно го-
ворить о межличностной, социальной, национальной толерантности и веро-
терпимости. Межличностная толерантность проявляется по отношению к 
конкретному человеку; социальная – к конкретной группе, обществу; нацио-
нальная – к другой нации; веротерпимость – к другой вере.  

Проявление толерантности, которое созвучно уважению прав человека, не 
означает терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа от 
своих или уступки чужим убеждениям. Это означает, что каждый человек 
свободен придерживаться своих убеждений и признает такое же право за дру-
гими. Это означает признание того, что люди, по своей природе различающие-
ся внешним видом, речью, поведением и отношением к ценностям, обладают 
правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Это также означает, 
что взгляды одного человека не могут и не должны быть навязаны другим. 

Основой толерантности является признание права на отличие. Она проявля-
ется в принятии другого человека таким, каков он есть, уважении другой точки 
зрения, сдержанности к тому, чего не разделяешь, понимании и принятии тра-
диций, ценности и культуры представителей другой национальности и веры.  

В то же время толерантность вовсе не означает безразличие к любым 
взглядам и действиям. Так, например, аморально и преступно мириться с ра-
сизмом, насилием, унижением достоинства, ущемлением интересов и прав 
человека. Нельзя мириться и с искажением научных данных.  

Если невозможно однозначно оценить, что лучше, что оптимальнее, где 
истина, то целесообразно уважительно и спокойно отнестись к инакомыс-
лию, оставаясь при своих убеждениях.  

В связи с этим особое внимание организатору работы с молодежью необ-
ходимо обратить на воспитание терпимого отношения к представителям дру-
гих наций. 

Следует исходить из того, что межнациональные отношения в совокупно-
сти представляют собой единство общечеловеческого и национального, ко-
торое своеобразно проявляется в тех или иных районах, государствах, меж-
государственных и международных объединениях.  

В современных условиях жизнь людей, их будущее во многом зависят от 
общего положения в мире. Благодаря средствам массовой информации, ту-
ризму мир воспринимается молодыми людьми как среда, оказывающая на их 
жизнь реальное влияние. 

Формирование толерантности у молодых людей зависит от множества 
факторов, существенно влияющих на этот процесс. С одной стороны, невоз-
можно регламентировать всевозможные влияния на молодого человека, ко-
торые формируют у него определенные мотивы на отношения к различным 
группам людей. С другой стороны, процесс воспитания толерантности все-
гда будет нелинейным и асимметричным в силу постоянно меняющихся об-
стоятельств.  

Движущей силой процесса воспитания толерантности является разрешение 
противоречия между разнообразными (часто разнонаправленными) воздейст-
виями на молодого человека и его готовностью отражать эти воздействия. 
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Движущей силой развития толерантности у молодого человека является 
его установка на самовоспитание толерантных отношений с окружающими 
людьми. 

Компонентами процесса формирования толерантности являются диагности-
ка толерантности и сформированности установки на ее самовоспитание; опре-
деление персонифицированной цели; выбор методов и форм педагогического 
влияния; снятие блокировки восприятия идей толерантности; организация дея-
тельности и общения; стимулирование рефлексии; определение новой цели. 

Каковы же основные направления работы с молодежью по формирова-
нию толерантности у молодых людей? 

Таких направлений можно выделить три: информационное, эмоциональ-
но-ценностное и практическо-действенное. 

Первое направление – информационное. Организатор работы с молодежью 
должен приобщать молодежь к общечеловеческим достижениям и ценностям. 
В связи с этим он должен формировать у молодых людей комплекс знаний о 
следующих процессах и явлениях: этнодемографических ситуациях в различ-
ных странах, на материках и в мире в целом; социально-этнических изменени-
ях, произошедших в мире; единстве и неделимости противоречивого, много-
этнического мира; тенденции народов к интеграции в Европе и других регио-
нах мира; планетарных процессах и глобальных проблемах народов. 

При организации процесса формирования толерантности необходимо ис-
ходить из этих объективных процессов, которые и сегодня составляют серд-
цевину национальных отношений как на мировой арене, так и внутри много-
национальных сообществ. При этом очень важным является воспитание у 
молодежи интереса и уважения к культурам народов мира, понимания об-
щемирового и специфического в этих культурах; воспитание внимания к 
глобальным, общемировым событиям, понимание их характера и последст-
вий; развитие навыков системного подхода к изучению мировых процессов; 
воспитание признания равноправия и равноценности различных точек зре-
ния на мировые явления. 

Необходимо особое внимание обратить на воспитание исторической памя-
ти, на формирование объективной точки зрения на становление и развитие 
нашего многонационального государства, что приобретает особую важность 
для формирования личной позиции. Ценность исторического знания в том, что 
оно является составной частью культуры, стимулирует сферу духовной дея-
тельности человека. В педагогическом аспекте единство исторического знания 
и культуры обозначает незыблемость межкультурных и межнациональных 
связей, способствует взаимопониманию и взаимообогащению народов. 

Важную роль в приобщении к различным культурам, решении проблем 
взаимопонимания и взаимообогащения, повышении культуры межнацио-
нального общения играет язык. Развитие национальных языков является се-
годня одной из приоритетных задач государственной политики Российской 
Федерации. В разных регионах страны к ее решению подходят по-разному, 
но общим для всех является сохранение языков как основы жизнедеятельно-
сти и культуры этносов, гармонизации межнациональных отношений. 

Опыт взаимодействия национальных культур богат, он складывался века-
ми. Молодым людям предстоит освоить культурные пласты истории и со-
временности разных народов и приобщиться к богатому культурному насле-
дию народов нашей страны.  
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Большую ценность для молодежи имеют этнографические знания о про-
исхождении народов, с представителями которых они вместе учатся, о свое-
образии национального этикета, обрядов, быта, одежды, самобытности ис-
кусства, художественных промыслов, праздников. Важно, чтобы организатор 
работы с молодежью не только проявлял компетентность в этих вопросах, но 
и использовал накопленные знания в воспитательной работе, во время бесе-
ды, посещения учащимися краеведческих и литературных музеев, различных 
национальных культурных центров, театров, выставок, фольклорных кон-
цертов, просмотров фильмов национальных студий и т.д. 

В целях воспитания толерантности могут быть созданы исследователь-
ские студенческие группы по изучению конкретных вопросов, связанных с 
культурой разных народов. Знать как можно больше о других народах – это 
основа формирования культуры межнациональных отношений в любом воз-
расте. 

Межнациональная толерантность тесно связана с веротерпимостью, кото-
рую также необходимо воспитывать у молодого поколения. Сегодня, часто 
бесцеремонно, в духовную жизнь российских граждан вторгаются различ-
ные, в том числе и зарубежные религиозные организации. Согласно статье 
14 Конституции РФ наше государство – светское, никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной. В другой 
статье (28) «О свободе совести» говорится о том, что «каждому гарантирует-
ся свобода совести, вероисповедания, включая право исповедовать индиви-
дуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать ни-
какой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убе-
ждения и действовать в соответствии с ними». 

Таким образом, первая статья запрещает обязательность и государственный 
характер религии, вторая разрешает ее свободно выбирать и распространять 
независимо от места жительства или должности человека. Следовательно, это 
должен учитывать организатор работы с молодежью. Тем более что в 29 ста-
тье Конституции «О свободе информации» говорится о праве свободно ис-
кать, получать, производить и распространять информацию любым законным 
способом, о запрете цензуры. В то же время существует запрет на пропаганду 
религиозной нетерпимости или религиозного превосходства.  

Однако следует заметить, что не все религиозные объединения заслужи-
вают толерантного отношения, особенно, когда речь идет о религиозных 
культах экстремистской направленности. Некоторые из них («Дети Бога», 
«Свидетели Иеговы» и др.), имеющие скандальную славу на Западе, зареги-
стрированы в нашей стране и пополняют свои ряды за счет российской мо-
лодежи. Деятельность этих организаций должна рассматриваться с позиции 
их негативного влияния на молодежь, поскольку в них воспитывается чело-
век, отвергающий родную семью, традиции, свой народ. 

Воспитание религиозной толерантности (веротерпимости) сегодня ос-
ложняется негативными историческими традициями, многоконфессиональ-
ным и полиэтническим составом населения, наличием межрелигиозных про-
тиворечий, амбициозной политикой ряда религиозных руководителей, несо-
вершенством законодательства, определенной индифферентностью общест-
венного мнения. 

Действительно, указанные обстоятельства усложняют деятельность по 
воспитанию веротерпимости у молодежи, однако очень многое зависит от 
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каждого организатора, от его личной позиции в решении этой проблемы, от 
профессионализма в подходе к данному вопросу. 

Второе направление по формированию толерантности – эмоционально-
ценностное. Оно предполагает формировать у молодых людей гуманистиче-
ские ценности, и, прежде всего, человеколюбие, выражающиеся в уважи-
тельном отношении к людям независимо от их политических, религиозных и 
других взглядов и ориентаций. А также перед организаторами работы с мо-
лодежью стоит задача приобщить молодых людей к культурным ценностям 
и традициям различных национальностей, корректировать воздействие на 
молодежь социально-этнических факторов и формировать у них сознание 
граждан мира. При этом следует, естественно, учитывать избирательность 
интересов молодежи, специфику региона, географию проживания населения. 

На всех этапах работы с молодежной группой, где представлены разные 
национальности, независимо от возраста обучающихся, организатору необ-
ходимо продумать практические меры, чтобы молодым людям легче было 
преодолеть в себе национальную замкнутость, эгоизм, ориентироваться на 
повышение культуры общения всех членов группы, использовать его воз-
можности для противодействия вредным националистическим влияниям. 

В процессе формирования толерантных чувств нужно использовать по-
тенциал народной педагогики. Народная педагогика представляет собой со-
вокупность педагогических сведений и воспитательного опыта, сохранив-
шихся в устном народном творчестве, обычаях, традициях, играх. Она пред-
полагает исследование педагогической культуры народных масс, выработан-
ной тысячелетним опытом человечества и бытующей в народе до наших 
дней. 

Формированию человеколюбия способствует разнообразные формы меж-
культурных коммуникаций: встречи, совместные концерты, вечера, дискуссии. 

Третье направление – практическо-действенное – предполагает включе-
ние молодых людей в практические мероприятия и акции, связанные с про-
явлением толерантности. Это различные митинги, волонтерская работа, ак-
ции, связанные со сбором подписей в поддержку толерантных действий. 

При организации работы по воспитанию толерантности организаторам 
работы с молодежью необходимо знать и учитывать: 

• индивидуальные особенности каждого молодого человека; 
• национальный состав молодежной группы; 
• проблемы в отношениях между молодыми людьми и их причины; 
• культурные особенности окружающей среды, этнопедагогические и 

этнопсихологические черты культуры, под воздействием которой 
складываются межнациональные отношения в молодежных группах.  

Таким образом, формирование толерантности является важнейшей зада-
чей, которую должны решать молодежные объединения и организаторы ра-
боты с молодежью. 


