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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Индекс УДК 378.147:802.0 

Дата публикации: 30.09.2016 

 

Волкова С.А. Обучение в вузе как этап социализации студентов 
 

Learning at higher school as a stage of socialization for students 

 

Волкова Светлана Александровна 

Уральский государственный аграрный университет, г. Екатеринбург  

 

Volkova Svetlana Aleksandrovna  

Urals State Agrarian University, Ekaterinburg  

 

Аннотация: Нарастающие требования к специалистам, особенно 

выпускникам вузов, устанавливают жесткую конкуренцию на рынке труда. 

Работодатели хотят не только профессионально компетентных, но и социально 

активных, умеющих работать в коллективе сотрудников. Именно поэтому 

одной из основных задач высшей школы сегодня является создание условий 

для социализации личности для последующей успешной адаптации в 

профессиональной среде. 

Abstract: Growing requirements to specialists, especially graduates of higher 

schools, set a tough competition at the labour market. Employers need not only 

professionally competent, but socially active, team-orientated employees. Thus, one 

of the main tasks of higher school today is to form suitable conditions for 

socialization with a possibility of further successful adaptation in the professional 

environment.  

Ключевые слова: высшая школа, образовательное учреждение, процесс 

социализации, социальная активность, адаптация в профессиональной среде 

Keywords: higher school, educational establishment, the process of 

socialization, social activity, adaptation in the professional environment  

 

У образовательных учреждений сегодня помимо основных целей, 

воспитания и образования, есть еще одна задача — способствовать 

всестороннему личностному развитию обучающихся. 

«Современное общество требует от молодого специалиста готовности к 

решению проблем теоретической и практической значимости, последующему 

профессиональному и карьерному росту, конкурентоспособности в условиях 

рынка труда». [2, с. 62] 

Посредством образования молодому поколению передаются социальные, 

культурные и нравственные ценности, социальные нормы поведения, 

характерные для определённого общества. Таким образом, овладение данными 

знаниями и умениями способствует формированию и развитию качеств, 
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которые помогают в самореализации, т. е. по сути своей способствует 

социализации. Многие социально значимые качества формируются в 

образовательном процессе. 

Для успешной самореализации необходимо постоянно повышать 

собственный образовательный уровень. Образование как социальный институт 

призвано выполнять функцию социальной защиты и социальной мобильности. 

Наличие образования, т.е. владение какой-либо профессией, позволяет 

занимать определённую нишу на рынке труда и позволяет повышать 

социальный статус. 

Получение высшего образования сегодня рассматривается как 

необходимость для достижения жизненного и карьерного успеха. Но нельзя 

забывать о развитии необходимых для этого качеств, в том числе, о чувстве 

ответственности и исполнительности. Это заключается не только в вовремя 

выполненном домашнем задании, но и в формировании добросовестного 

отношения к процессу его выполнения, в качественном результате проделанной 

работы. Так же необходимо формировать и развивать умения работы в группе, 

посредством выполнения различных коллективных заданий. 

У обучающихся необходимо поощрять социальную активность. Как 

правило, в каждом вузе можно увидеть достаточное разнообразие внеучебной 

деятельности, что имеет своей целью создание эффективной системы 

воспитания студентов, приобщения их к общечеловеческим ценностям, к 

отечественной и мировой культуре, физической культуре и спорту, реализацию 

их творческого и интеллектуального потенциала. Активное и заинтересованное 

участие в жизни своего вуза способствует так же и культурному развитию 

личности. 

Говоря о специфике социализации личности в вузе, можно выделить 

внутренние и внешние условия. «К внешним условиям относят престижность 

высшего образования, инфраструктуру города и т. д, что  определяет 

отношение студентов к своему вузу, специальности, преподавателям и 

получаемому образованию. К внутренним условиям можно отнести 

преподавательский состав, его профессиональный уровень, социально-

психологический климат в группе, студенческую среду и прочее» [3, с. 447]. 

Обучение в вузе начинается с адаптации к новой социальной роли, роли 

студента, что связано со знакомством с требованиями и обязанностями. Судить 

о результатах социализации студента можно по тому, насколько он успешен в 

своей студенческой жизни, в своём взаимодействии с однокурсниками и 

профессорско-преподавательским составом. Таким образом, уместно говорить 

не только об усвоении умений и знаний в учебном процессе, но и о 

приобретении навыков жизни во взрослом социуме. 

В процессе обучения в вузе студент имеет возможность получать или 

корректировать личностные и жизненные ориентиры. 

«Российскую школу и профессиональное образование нужно настроить 

на будущее страны, на запросы, как молодых людей, так и экономики. Они 

обязаны быть успешными не только в профессии, но и просто порядочными 

людьми с прочной духовной и нравственной опорой» [1, с. 3]. 
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Социализация обучающихся высшей школы должна соответствовать 

запросам современного общества, поэтому необходимо осуществлять её, 

ориентируясь на требования к выпускникам сегодня. В процессе социализации 

должны учитываться личностные и индивидуальные особенности студента. 

Личность в процессе обучения должна формироваться и развиваться 

всесторонне, поэтому в высшей школе необходимо помогать молодым людям в 

социализации. 

Обучение в вузе представляется как совокупность факторов и условий, 

как определённый этап социализации, который способствует развитию 

личностных и профессиональных возможностей. 
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Кадяева Е.И. Декоративно-прикладное искусство в системе 

художественных школ 
 

Decorative arts in the art schools 

 

Кадяева Елена Ивановна  

Чувашский государственный педагогический  

университет им. И.Я Яковлева, г. Чебоксары 

 

Kadjaeva Elena Ivanovna  

The Chuvash I. Yakovlev State Pedagogical University, Cheboksary  

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопрос необходимости 

применения декоративно-прикладного творчества в художественных школах. 

Проанализированы основные методы и подходы развития творческого 

потенциала учащихся. Выявлена и обоснована необходимость применения 

декоративно-прикладного творчества. На основании приведенных примеров 

формулируются основные условия для развития учащихся. 

Abstract: In this article, the question of necessity of application of decorative 

and applied arts in art schools. Analyzed the main methods and approaches of 

development of creative potential of students. Identified and the necessity of the use 
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of arts and crafts. On the basis of these examples and formulates the main conditions 

for the development of the students.  

Ключевые слова: художественная школа, декоративно-прикладное 

искусство, развитие детей 

Keywords: art school, decorative art, development of children  

 

В современном мире остается открытым вопрос занятости детей в 

свободное от уроков время, как правильно организовать досуг, где создать 

условия для творческого роста ребёнка и поддержать его пытливое стремление 

узнать мир во всех его проявлениях. Ответом на эти вопросы и решением этих 

проблем для родителей и детей, стала художественная школа. 

Детская художественная школа – немаловажный элемент в эстетическом 

и образном воспитании детей. Сегодня она решает большую совокупность 

учебно-креативных и общевоспитательных проблем. Тут  у ребёнка по 

средствам выразительного, художественного, образного творчества, 

складываются основные принципы мировосприятия, пробуждается 

заинтересованность к труду, искусству, формируется высокохудожественный 

вкус, представление великолепного в окружающем мире и искусстве. 

В 1992 году с принятием Закона Российской Федерации «Об 

образовании», перед детскими художественными школами были поставлены 

задачи, которые привели к разрушению исторических традиций в подготовке 

творческих кадров. Художественные школы были определены как учреждения 

дополнительного образования детей без учёта специфики их деятельности, тем 

самым прировняв школы к кружками, клубами и творческими секциями. 

Результатом данной программы стало уменьшение количества детей, 

которые хотят обучаться в ДХШ; не стало четкой ориентировки на решение 

задач ранней профессиональной ориентации обучающихся; финансирование 

стало осуществляться по остаточному принципу во многих регионах страны, 

что привело к ухудшению материально-технической базы этих учреждений. 

В 2014 году была подписана Концепция Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы, которая должна была стать решением 

уже существующих проблем в образовании. Но реализация данной программы 

осуществляется слабо. Возможной причиной такого положения дел является 

подчинение учреждений дополнительного художественного образования 

Министерству образования и науки РФ; федеральные власти оказывают 

минимальную поддержку таким учреждениям. Но не смотря на все указанные 

проблемы, художественные школы существуют, успешно работают и активно 

развиваются. 

Современное общество требует переосмысления существующих 

образовательных практик: окружающий мир стремительно меняется – меняется 

социум, меняется общество, в котором предстоит жить ребёнку, приходит 

понимание того, что необходимы принципиально новые направления 

движения. 

Цель детских художественных школ – с помощью всех возможных форм 

творческого образования сформировать позитивные изменения уровня 



Международный научно-практический журнал                                                                 №2/2016 

 

9 
 

культурного образования населения страны, сделать доступным освоение 

детьми не только традиционного, но и современного творческого 

инструментария в целях дальнейшего саморазвития личности. [1]. 

Перед художественными школами ставятся такие задачи как воспитать 

любовь к искусству у детей; выявить одарённых детей в той или иной области 

искусства и подготовить к освоению программ среднего и высшего 

профессионального образования соответствующего профиля; воспитать и 

развивать у учащихся качеств, которые позволят уважать и воспринимать 

культурные ценности разных народов страны; раскрыть у детей творческий 

потенциал; создать образовательную среду, которая будет отвечать 

современным требованиям и поможет повысить культурный уровень населения 

страны; сформировать слушателя, способного воспринимать и осмыслять 

искусство как современное, так и традиционное. [2]. 

Возраст детей, поступающих в художественную школу обычно 

составляет 9-10 лет, но в некоторых школах существуют подготовительные 

курсы для более младшего возраста. По мимо рисунка, живописи, композиции 

ребята изучают резьбу по дереву, лепку, керамику, роспись, в зависимости от 

национального колорита. 

Для максимального использования способностей, их необходимо 

развивать. Это становится возможным, если позволять ребёнку проявлять себя 

в разных сферах деятельности с ранних лет. Такая методика является весьма 

эффективной для развития индивидуальных способностей ребёнка и 

дальнейшего вовлечения его в активную, творческую деятельность. 

Одним из главных условий перспективного развития художественных 

способностей индивида, считаются их компоненты (активность в 

интеллектуальной сфере, инициатива в поиске решений, потребность в 

самосовершенствовании). 

 Из всего многообразия конкретных видов деятельности, по мнению 

педагогов, именно занятия декоративно-прикладным искусством являются 

наиболее значительным в процессе художественного развития личности, 

поскольку это способствует активному формированию и совершенствованию 

различных ее качеств, открывая широкие возможности для самореализации. 

Творческие способности в процессе декоративно-прикладной деятельности 

могут формироваться только с учетом ее особенностей. Целенаправленное их 

развитие, должно опираться на индивидуальные качества человека, на его 

природные задатки, склонности, обеспечивая самовыражение, 

самосовершенствование и саморазвитие растущей личности. Педагог 

целенаправленно и последовательно формирует у детей чувство композиции в 

процессе занятий декоративным искусством. На первое место ставится научить 

воспринимать равновесие зрительное и действительное, развить чувство 

единства вещей, их выразительности и соотношения главных и второстепенных 

элементов. Занятия декоративно-прикладным искусством формируют 

способности, относящиеся и к области восприятия, и к области моторики рук. 

В художественной культуре декоративно-прикладное искусство стало 

неотъемлемой частью. Творения прикладного искусства являются памятниками 
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духовной культуры, несут историческую ценность, отражают художественные 

традиции своей страны. Искусство нашего народа соединяет настоящее с 

прошлым, оберегая высокохудожественное наследие нации. На занятиях по 

прикладному искусству ребята учатся ценить своё наследие, создавать 

творческие работы, пересматривая увиденное и услышанное. На сегодняшний 

день, очевидно, что декоративно-прикладное искусство становится 

полновесной и равноправной частью художественной культуры страны, при 

этом имея свои законы развития, которые и определяют его сущность, а также 

взаимодействует с искусством художников профессионалов. 
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Переход вузов России на многоуровневую систему высшего образования 

и внедрение новых образовательных стандартов требуют от преподавателей 
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значительных усилий по модернизации содержания форм, средств и методов 

обучения с целью интенсификации образовательного процесса. 

Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения в качестве одного из требований своей реализации предполагают 

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, которые повышают эффективность не только 

самостоятельной работы обучающихся, но и всего процесса обучения, а как 

следствие актуализируется эмотивно-ценностное отношение студентов к 

учебному процессу. 

Заявленное образовательное требование выступает в качестве одного из 

нормативных положений Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

Современному преподавателю высшей школы необходимо хорошо 

ориентироваться как в теоретических инновационных подходах к системе 

обучения, так и в эффективных образовательных технологиях, позволяющих 

студентам успешно осваивать ключевые единицы содержания 

профессионального образования, то есть компетентности. Сегодня лучшие 

университеты страны учат студентов не только основам профессии, но и 

сотрудничеству, коллективному взаимодействию, умению постоянно учиться и 

самосовершенствоваться, работать в команде, быстро устанавливать контакты и 

вести переговоры, формировать имидж, выстраивать свой стиль работы, 

организовывать презентацию и самопрезентацию, быстро перестраиваться в 

связи с изменяющимися требованиями. 

Таким образом, речь идет не только о базовых профессиональных 

навыках, но и метанавыках, позволяющих успешно адаптировать имеющиеся у 

абитуриентов университета знания к новым обстоятельствам, целям и задачам, 

проявлять коммуникативную и интерактивную компетентность. Исследователи 

отмечают, что метанавыки развиваются лишь при использовании активных и 

интерактивных технологий обучения, а значит каждый из преподавателей 

университета, должен владеть ими. 

Современное университетское образование диктует особые требования к 

организации процесса обучения, и прежде всего к технологиям. Идея 

технологизации обучения является не новой. Еще Ян Амос Коменский, 

педагог-гуманист, философ первой половины 17 века стремился отыскать такой 

порядок обучения, который неминуемо приводил бы к положительным 

результатам, а для этого необходимо утвердить: 

1) однозначно поставленные цели; 

2) средства, обеспечивающие достижение этих целей; 

3) жесткие правила, обеспечивающие достижение целей, заявленными 

средствами (Великая дидактика). 

Со времен Коменского в педагогике было немало попыток сделать 

обучение похожим на хорошо отлаженный механизм. Проблема 

технологизации образовательного процесса стала актуальной уже в 

послевоенные годы и была направлена на поиск средств, превращающих 

обучение в производственно-технологический процесс с гарантированным 
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результатом и сформированными ценностными ориентациями. Это выражалось 

во внедрении технических средств обучения, создании технической среды в 

образовательных учреждениях в контексте аксиологического подхода к 

учебному процессу. 

Конечно, есть и противники идеи технологизации в педагогике, 

поскольку даже в традиционном педагогическом процессе возможна 

случайность, незапланированность, импровизация, ситуативность действий. 

До конца 80-годов технологизация как практическая педагогическая 

проблема не ставилась, хотя теоретические исследования (В.П.Беспалько, В.В. 

Давыдов, В.К.Дьяченко, П.Я.Гальперин, Ю.К.Бабанский, М.В.Кларин, 

А.В.Хуторской, Г.К.Селевко) продолжались, которые позволили придти к 

новому пониманию сущности педагогических технологий, как способа 

построения педагогического процесса в определенной последовательности 

действий, операций, процедур, обеспечивающий достижение диагностируемого 

и прогнозируемого результата. 

Различают такие понятия как образовательная технология, 

педагогическая технология, технология воспитания и технология обучения. 

Образовательные технологии – это система проектирования и 

практического применения адекватных данной технологии педагогических 

закономерностей, целей, принципов, содержания, форм, методов и средств и 

воспитания, гарантирующих достаточно высокий уровень их эффективности. 

Признаками образовательных технологий являются [3]: 

 последовательная разработка целей обучения и воспитания; 

 структурирование, упорядочение, уплотнение информации, 

подлежащей усвоению; 

 комплексное применение дидактических, технических, в том 

числе и компьютерных средств обучения и контроля; 

 усиление диагностических функций обучения и воспитания; 

 гарантированность достаточно высокого уровня качества 

обучения. 

Технологии обучения в университете представляют собой систему 

психологических, общепедагогических, дидактических, частнометодических 

процедур взаимодействия педагогов (ученых, инженеров) и студентов с учетом 

их способностей и склонностей, направленных на проектирование и 

реализацию содержания, методов, форм и средств обучения, адекватных целям 

образования, содержанию подготовки специалистов [2]. 

Одной из самых актуальных (дидактических) технологий в условиях 

современного университетского образования является интерактивное обучение, 

отличающееся интенсивностью педагогического взаимодействия. 

Интерактивность (взаимодействие) – это понятие, которое раскрывает 

характер и степень взаимодействия между объектами и используется в таких 

областях, как теория информации, информатика и программирование, системы 

телекоммуникаций, социология, промышленный дизайн и других 

Интерактивное обучение представляет собой «научение (стихийное или 

специально организованное), основанное на взаимодействии» и/или «обучение, 
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построенное на взаимодействии». 

Образовательная история и современные дидактические измерения 

феномена «интерактивность» и терминологически, и содержательно связаны с 

известной концепцией интеракционизма американского философа и социолога 

Джорджа Герберта Мида, который указывал на лежащую в основе 

взаимодействия людей ориентацию участников коммуникации на мнение 

другого или других (учет и принятие роли другого или других). 

С этой точки зрения интерактивность – это способность 

взаимодействовать в режиме беседы, диалога с кем-либо (или чем-либо, 

например, с компьютером), что и составляет характерный признак обучения 

данного вида. 

Интерактивное обучение – это, прежде всего: 

 диалоговое обучение, которое связано с постановкой 

участников педагогического процесса в позицию партнеров, что 

активизирует деятельность обучающихся по освоению новых знаний; 

 личностно ориентированное взаимодействие всех субъектов 

профессионально-образовательного процесса в групповой совместной 

деятельности, основной смысл которой заключается в успешной 

интеграции приобретаемых знаний, умений и навыков в опыте каждого 

участника группы. 

Технологии интерактивного обучения ориентированы на: 

 актуализацию профессионально-личностного потенциала; 

 социально-профессиональное развитие личности; 

 формирование метапрофесииональных дидактических единиц 

(обобщенных знаний, умений, компетентностей); 

 обеспечение субъект-субъектного взаимодействия участников 

обучения. 

Таким образом, интерактивное обучение – это личностно 

ориентированное взаимодействие всех субъектов профессионально-

образовательного процесса в групповой совместной деятельности 

(ЗЕЕР Ф.Э., Панфилова А.П.). 

Многие исследователи отождествляют активные и интерактивные 

методы. Однако, несмотря на некоторую общность в активизации учебного 

процесса, они имеют и различия. Интерактивные методы следует 

рассматривать как наиболее современную форму активных методов. По 

сравнению с традиционными «пассивными» методами, в интерактивном 

обучении трансформируется сам характер взаимодействия учащихся с 

педагогом: его активность уступает место активности обучаемых [2]. 

В интерактивных методах в отличие от традиционных активных методов 

меняется роль педагога. Его задача заключается в разработке условий для 

проявления инициативы обучающихся, побуждающих к самостоятельному 

поиску. Следует подчеркнуть, что технологии активного обучения требуют 

субъектности индивидуального подхода студентов, тогда как интерактивные 

технологии предполагают дидактическую контактность студентов между собой 

и преподавателем, то есть имеют выраженный диалогический характер (табл.1).  
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Таблица 1 

Современные технологии обучения 

Технологии активного 

обучения 

Технологии интерактивного 

обучения 

Технология проблемного 

обучения 
Коллективного взаимодействия 

Технология поэтапного 

формирования умственных 

умений 

Адаптивного обучения 

Технология развития 

критического мышления 
Жужжащие группы 

Творческая мастерская Проектная технология 

Мастер-класс Групповая дискуссия 

Информационный лабиринт Тренинг 

Интеллект-карты Деловые игры 

Папка с входящими 

документами 
Ролевые игры 

ТРИЗ Пресс-конференция 

Внедрение новых идей науки и перевод образовательных учреждений в 

новое качественное состояние зависит, в том числе от освоения новых 

образовательных технологий педагогами и от работы по переподготовке 

преподавателей, личностная неподготовленность которых к использованию 

нововведений становится главным тормозом использования и новых 

технологий. 

Таким образом, согласно анкетированию студентов 2-ого курса 

(117 респондентов) использование активных и интерактивных технологий 

обучения с элементами увеличения объема самостоятельной работы приводит к 

интенсивному усвоению новой информации, улучшению качества познания, 

повышению интереса и активности студентов. Учебный материал 

прорабатывается качественнее, экономичнее во времени, становится проще 

конструировать метод самоанализа и взаимопроверки. 

При этом внедрение современных компьютерных и 

телекоммуникационных технологий обеспечивает креативный подход к 

учебному процессу, возрастающую активность студентов, развитие эмотивно-

ценностного отношения к учебным занятиям, выполнение индивидуальных 

видов деятельности, актуализацию новаторских идей, интенсификацию научно-

исследовательской работы. 
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Аннотация: В статье исследуется деятельность общественных 

организаций дореволюционной России по социальной адаптации бывших 

воспитанников исправительных заведений для несовершеннолетних 

правонарушителей с целью профилактики рецидива преступности 

несовершеннолетних. Рассматривается теория и практика социального 

патроната несовершеннолетних воспитанников, выявляется потребность 

организации патроната, изучаются формы, способы и цели организации 

попечительного надзора, модели взаимоотношений исправительного заведения 

и выпускника. Дается обзор организации патроната в воспитательно-

исправительных заведениях, выявляются положительный и негативный опыт, 

факторы, способствовавшие достижению положительного результата. 

Приводятся итоговые статистические данные, обобщающие результаты 

функционирования института патроната. Отмечается значительное снижение 

рецидива преступлений бывшими воспитанниками колоний и приютов. 

Утверждается необходимость использования дореволюционного опыта в 

современной практике помощи несовершеннолетним, вышедшим из 

исправительных колоний после отбывания наказания. 

Abstract: The article investigates the activities of public organizations of pre-

revolutionary Russian social adaptation of former inmates of correctional institutions 

for juvenile offenders to prevent recidivism of juvenile delinquency. We consider the 

theory and practice of social patronage of juvenile inmates, revealed the need for the 

organization of employers, study forms, methods and goals of the organization of 
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supervision of trustees, model relationships correctional institution and graduate. A 

review of the organization of patronage in the educational and correctional 

institutions, revealed a positive and a negative experience, the factors that contribute 

to positive results. We give summary statistics, summarizing the results of 

functioning of the institute of patronage. It noted a significant reduction in recidivism 

by former pupils of the colonies and orphanages. It argued the need for a pre-

revolutionary experience in the modern practice of minors aid released from 

correctional colonies after serving the sentence.  

Ключевые слова: патронат, исправительное воспитание, 

исправительные заведения, приют, попечительное общество, 

несовершеннолетние правонарушители 

Keywords: foster care, correctional education, correctional institutions, 

shelter, keepers society, juveniles  

 

Проблема рецидива преступности, в частности, несовершеннолетних, 

отбывших уголовное наказание, продолжает оставаться острой. На 

сегодняшний день по данным статистики до 30% от общего числа 

преступлений повторные, причем совершаются они в первые 3-4 месяца после 

освобождения. На сегодняшний день отсутствуют эффективные структуры, 

которые бы занимались социальным патронатом бывших заключенных, нет 

служб, которые бы предоставили временное проживание и обеспечение 

освободившихся на период, необходимый для обустройства на свободе, 

помогли бы подыскать работу, решить бытовые проблемы. Общественные 

организации при отсутствии государственной системы социальной 

реабилитации пытаются оказать помощь бывшим осужденным, но их 

возможности ограничены. [2; c.64] Особенно тяжело адаптироваться в 

обществе несовершеннолетним после отбывания наказания в воспитательной 

колонии. Административный надзор, предусмотренный российским 

законодательством, носит формально-регистрационный характер, а не помогает 

решить актуальные для подростка задачи «встраивания» в общественные 

отношения. 

Как показывает практика, исправление в особых, специально 

организованных условиях колонии дает положительный результат, но для 

данной социальной среды. В самостоятельной жизни нет того постоянного, 

привычного, корректирующего, и даже «поддерживающего» контроля, 

позволяющего добровольно соблюдать правила, наоборот, представляется 

много поводов их нарушить, полученный поведенческий опыт и нравственные 

качества, которые культивировались и поощрялись в колонии, не 

подкрепляются и не поддерживаются окружением и социальной 

действительностью. Зачастую воспитанник возвращается в ту же среду, которая 

и привела его на скамью подсудимых. Необходимость оказания помощи 

вхождения в самостоятельную жизнь осознавалась еще в дореволюционной 

России, когда получила распространение практика воспитательно-

исправительных заведений. В данной статье рассматриваются формы помощи 

социальной адаптации бывших воспитанников исправительных заведений для 
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несовершеннолетних правонарушителей и опыт практической работы в данном 

направлении посредством института патроната, организованного 

общественными организациями в дореволюционной России. 

Исправительные заведения для несовершеннолетних в России стали 

возникать после издания закона 1866 года «Об исправительных приютах» и в 

большинстве своем были частными, организованными местными обществами 

земледельческих колоний и исправительных приютов. Общественными 

благотворительными силами стала оказываться и помощь освобождаемым из 

мест заключения и исправительных колоний и приютов несовершеннолетним. 

Потребность организации патроната, или, по-русски, попечительного 

надзора, как средства, способствующего уменьшению рецидива преступности, 

«могучего средства закрепления результатов исправительного воспитания» 

(Д.Дриль), признавалась представителями исправительных заведений, 

государственными лицами. Постепенно осознавалась мысль, что без 

систематической целенаправленной работы по адаптации выпускников 

приютов и колоний в обществе, получить устойчивые положительные 

результаты воспитания в духе нравственности, трудолюбия и 

законопослушания затруднительно. Вероятность рецидивов очень высока. 

Патронат мог быть организован одним из трех способов: 

— исправительным заведением или обществом, его организовавшим. По 

закону от 5 декабря 1866 года «Об учреждении приютов и колоний для 

нравственного исправления несовершеннолетних преступников» налагалась 

обязанность содержать под покровительством заведения выпущенных из 

приюта несовершеннолетних в течение определенного срока, оказывать им 

возможное содействие в деле устройства их будущности. Однако этот закон 

содержал лишь общее положение и не объяснял, каким образом должно 

осуществляться покровительство выходящих из исправительного заведения, в 

течение какого времени; 

— самостоятельным обществом патроната; 

— Попечительным обществом о тюрьмах, распространившим свою 

деятельность и на несовершеннолетних (например, Санкт-Петербургский 

комитет). 

Вопрос о необходимости патроната исправительных заведений над 

своими воспитанниками, о необходимости не только исправлять и наставлять, 

но и помочь адаптироваться в непростых жизненных обстоятельствах, не 

растеряв привитые навыки и качества, был поднят на 1 съезде представителей 

исправительных заведений в 1881 г., на котором выступила Е.Е.Ваганова, 

представитель Санкт-Петербургского общества патроната. Подробно рассказав 

о деятельности Санкт-Петербургского общества пособия несовершеннолетним, 

освобожденным из мест заключения, и созданного им убежища, которое 

помогало приискать место работы, в котором можно было находиться по 

несколько дней, по выходным, его успехах и трудностях, Е.Е.Ваганова 

справедливо заключила: «Только зная дальнейшую судьбу малолетних, 

выходящих из приюта, можно проконтролировать то, как поставлена 

воспитательная часть в заведении».[6; c.182] 
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И в этом вопросе среди профессионалов исправительного воспитания 

было единодушие: результаты деятельности выражаются «в отклонении 

вступивших в приюты или колонии испорченных с пути порока и 

преступления» (Н.С.Таганцев).[6; c.108] 

Поэтому в работе последующих съездов представителей исправительных 

заведений постоянно в повестке дня ставился вопрос о патронате приютов или 

колоний, или организовавших их обществ. В обмене информацией об опыте 

работы по данному вопросу лучшие деятели исправительного воспитания 

пытались найти наилучший способ организации патроната. Постепенно 

выявились три основные модели взаимоотношений исправительного заведения 

и выпускника: 

— никакой системы, небольшая помощь по выходу, нерегулярная, 

случайная связь; 

— попечительство общества, осуществляющего надзор посредством 

участия членов общества – Саратовское общество; 

— попечительство непосредственно приюта, систематическое, 

организованное, надзор и помощь – Московский приют, Студзенецкая колония. 

Дадим небольшой обзор организации патроната в воспитательно-

исправительных заведениях, сложившийся к 1895 году, когда прошел 4 съезд 

представителей исправительных заведений, на котором была собрана и 

проанализирована информация о состоянии дел в этом вопросе.[6; c.136-143] 

Владимирская колония. При выпуске мальчики, возвращающиеся к 

родителям или помещаемые в ремесленное заведение, снабжаются одеждой и 

инструментами, которые необходимы для производства той работы, которую 

он изучил. Но если мальчик желает остаться в колонии, то его оставляют в 

качестве подмастерья на 1 год, он получает по 4 руб. в месяц при полном 

содержании.[6; c.136] Общество старается наблюдать за теми, кто отпущен 

домой, путем постоянных контактов, через членов окружного суда, земских 

начальников. 

Казанский приют, Нижегородская колония, Одесский приют, Болшевский 

приют. Организованного патроната нет, но стараются определить вышедших 

воспитанников к мастерам или возвращают к родителям, дают денежное 

пособие на первое время и необходимую одежду. Сведения собираются 

нерегулярно. Но имелись и другие примеры. 

Помощь выходящим из приюта воспитанникам в организации 

самостоятельной жизни была особой заботой администрации Московского 

городского Рукавишниковского приюта. Но система сложилась не сразу, а 

путем проб и ошибок. Так, в 1880 году из 30 человек, вышедших из приюта, 15 

обучались столярному ремеслу, 13 переплетному и 2 – резьбе по дереву. Все 

они получили при выходе пособие в размере от 8 руб. до 30 руб. (в зависимости 

от заработанного) и большинство – рабочие места, соответствующие их 

ремеслу.[3; c.7-8] Искать работу, подходящее жилье приходилось самим 

воспитанникам самостоятельно, либо через родных, но в этих условиях не было 

уверенности в надлежащей адаптации в обществе и гарантии от рецидива. 

Для решения проблемы приют проводил немало опытов устройства 
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вышедших воспитанников. Зачастую выпускникам некуда было идти и при 

невозможности выкинуть их на улицу, дирекция приюта вынуждена была 

оставлять их в заведении уже в качестве подмастерья. При таких условиях в 

приюте одновременно проживало от 10 человек одновременно. Для занятия их 

делом была устроена особая мастерская, где трудились выпускники, 

оставшиеся под покровительством приюта. Но когда в мастерскую собрались 

все выпускники, т.е. более 90 человек, то для такой массы народа работы уже 

не нашлось. К.В.Рукавишников: «И нам пришлось кормить и содержать, и 

прилежного и ленивого, и мы начали превращаться в богадельню».[5; c.32] Это 

обстоятельство заставило дирекцию закрыть мастерскую и перейти с 1 января 

1888 года к новому опыту. 

В Московском городском Рукавишниковском приюте был создан 

патронат, заключавшийся в поиске занятий, соответствовавших знаниям и 

навыкам воспитанников, помощи им нравственной и материальной «в трудных 

обстоятельствах их жизни». Каждый выходящий из приюта мальчик получал 

пособие на одежду и имел капитал в приюте, часть из которого служила 

залогом мастеру-работодателю, на случай, «если воспитанник будет вести себя 

особенно дурно». В кризисной ситуации воспитанник мог взять средства из 

своего капитала под поручительство двух вышедших воспитанников. Главным 

условием покровительства была обязанность воспитанника сохранять связь с 

заведением: раз в 3 месяца приходить в приют, писать о себе. Без ведома 

администрации не разрешалось бросать работу, на которую его устроили, он 

должен был иметь хорошее поведение. Если мальчик соблюдал все 

обязательства, и залог не тратился, то через три года капитал полностью 

поступал в его распоряжение, которое он мог направить на заведение 

собственного дела. За первые два года действия эксперимента не пришлось 

заплатить ни одного залога, из 58 человек, которые попали под данную 

программу, 16 человек изменили место жительства и не сообщили приюту о 

перемене адреса, тем самым утратили право на получение капитала, и только 4 

человека попались на «дурных поступках» (это 3%). По признанию самого 

К.В.Рукавишникова, «нам стало действительно легко устраивать наших 

воспитанников».[5; c.31] А в 1899 году в Рукавишниковском приюте было 

организовано специальное общество попечительства над бывшими 

воспитанниками. Общество с помощью членов-попечителей устанавливало над 

всеми бывшими воспитанниками надзор и попечение до достижения ими 21 

года. Покровительством общества в 1890-е гг. пользовалось ежегодно порядка 

120-150 человек.[6; c.145] 

Интересная практика патроната как опекунства представительных членов 

общества, которую неудачно стремились скопировать и несколько других 

приютов, сложилась в Саратове. Устав Саратовского Галкинского учебно-

исправительного приюта учрежден в 1873 году и обязанности патроната над 

освобожденными воспитанниками возлагались на почетных попечителей – 

членов общества. Эти обязанности приняли на себя преимущественно земские 

начальники и городские судьи. Права и обязанности попечителей весьма 

обширны: они добывают сведения о лицах, поступивших в приют, их семейном 
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положении, прошлой жизни, вероятных причинах, побудивших к 

преступлению, материальной обстановке, в которой воспитанник жил и 

которые ожидают его по выходе из приюта; они заботятся о поиске рабочего 

места для отпускаемых на свободу, о помещении их в более благоприятную для 

нравственности среду, не стесняясь, при необходимости, несогласия родителей; 

поддерживают их материально в безвыходном положении и обращаются в 

правление за пособием для выпускника. По мнению представителя Тюремного 

комитета А.В.Лихачева, комитет признает патронатный опыт Саратовского 

приюта полезным. Он находит желательным привлечение уездных членов 

окружных судов и земских начальников к делу попечительного надзора за 

выходящими воспитанниками, т.к. они по своему положению в уездах лучше 

всего могут наблюдать и ограждать, устраивать выпущенных из 

исправительных приютов.[6; c.156-157] 

В опыте исправительных заведений можно обнаружить общие меры и 

средства патроната выпускников. Однако единогласия в практике не было. 

Каждый находил наиболее оптимальный способ обращения с выпускниками на 

основе собственного опыта, ошибок, заимствований. По поводу применения 

одной и той же меры существовали разные подходы, различное понимание 

значения, смысла и последствий применения. 

На 4 съезде представителей исправительных заведений (1895 г.) 

проф.Н.С.Таганцев изложил результаты исследования о рецидивизме 

воспитанников колоний и приютов. Сообщений, годных для сравнения, было 

подано только по 8 приютам. Процент рецидивистов: по Ярославскому приюту 

– 23,5; по Варшавской-Студзенецкой колонии – 18,8; Рубежевско-Киевской – 

18,3; по Московскому Рукавишниковскому приюту – 18; по Нижегородскому – 

14,1; по Галкинскому Саратовскому – 13,3; по Харьковскому – 12,9; по 

Вологодскому – 6,1; таким образом, средний процент рецидивистов по этим 

колониям – 15,6%. Чтобы понять относительное значение этих цифр, 

статистическое отделение Министерства юстиции сделало соответствующее 

распределение количества рецидивистов по округам тех окружных судов, в 

которых находятся эти приюты, для всех преступников: по московскому 

окружному суду общее число рецидивистов – 39,9%; по Саратовскому – 25,8; 

по Ярославскому – 38,7; по Киевскому – 26,3; по Варшавскому – 18,4; по 

Нижегородскому – 32; по Харьковскому – 23,2; средний рецидив преступности 

по всем этим округам – 28,25. Таким образом, из 28% рецидива, который 

существует для всех преступников, выпущенные из приютов для малолетних 

дали в среднем только 15%.[6; c.109-110] 

В начале ХХ века, в 1909 году, в законе «О воспитательно-

исправительных заведениях для несовершеннолетних», обобщенный съездами 

представителей исправительных заведений опыт патронатной работы колоний 

и приютов был выражен в нормативной форме. За основу был взят опыт 

Московского городского Рукавишниковского приюта. В 

Законе  конкретизировалось, что покровительство воспитательно-

исправительных заведений должно осуществляться в течение 3-х лет, они 

оказывают вышедшим «возможную помощь и содействие в деле устройства их 
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участи», срок вполне достаточный для того, чтобы вышедший из заведения 

исправительного воспитания имел время устроиться в жизни и «стать на ноги». 

Указывалось, что нелегкая для заведения обязанность покровительства может 

прекратиться до истечения трех лет в отношении несовершеннолетних, 

достигших восемнадцатилетнего возраста, при совершении бывшим 

воспитанником противозаконного деяния, повлекшего за собою обвинительный 

судебный приговор, и «при явно дурном и развратном его поведении, 

делающем всякую заботу и надзор бесполезными», т.е. когда последний 

оказывается совершенно недостойным покровительства и последнее не может 

принести ему действительную пользу. Также указывалось, что попечение о 

бывших питомцах исправительных заведений могло быть передано обществам 

патроната, которых к тому времени было около 20, но сами заведения не 

избавлялись от обязанности вообще заботиться о судьбе своих бывших 

воспитанников.[1; c.65-66] Лишь в 1912 г. государство законодательным 

образом гарантировало обществам покровительства финансовую помощь, 

налоговые льготы; вместе с тем, над ними ужесточался контроль. 

Дореволюционный опыт организации патроната воспитанников 

исправительных приютов и колоний по выходу из исправительного заведения 

оказался достаточно успешным. Особенно эффективной оказывалась помощь 

воспитанникам прочно ставшим на путь исправления. Привлечение широких 

общественных сил к делу исправительного воспитания является полезной 

социальной практикой и, на наш взгляд, практика общественной 

самоорганизации для решения проблем рецидива подростковой преступности в 

современных формах является актуальной общественной и государственной 

задачей. 
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XXI век без преувеличения можно назвать веком информации и высокий 

технологий. На современном этапе развития науки достижения человечества в 

области технического прогресса достигли небывалых высот. Параллельно с 

техническим развитием в ряде профессий увеличивается роль человеческого 

фактора. Чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки, высокое нервно-

психическое напряжение сопровождает профессиональную деятельность 

многих работников разных отраслей, что в свою очередь может приводить к 

возникновению ряда негативных психических состояний. 

В целях гуманизации процесса профессиональной деятельности 

работников и возрастающей роли человеческого фактора, актуальность 

выбранной темы исследования определяется двумя составляющими. Во-

первых, необходимостью расширения, углубления и дифференциации научных 

знаний о психологических особенностях труда работников, осуществляющих 
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свою профессиональную деятельность в особых условиях ночного времени. Во-

вторых, недостаточной определенностью причин, вызывающих негативные 

психические состояния. 

Около 15-20% работающего населения развитых стран в той или иной 

степени занято ночным трудом. Например, в России по ночам работают около 

5,5 млн. женщин [37]. По установившейся отечественной и международной 

практике считается, что степень данной вредности очень высока. 

Человеческая ошибка – первоисточник и важная причина большинства 

аварий на производстве. В состоянии утомления, которое при работе в ночную 

смену наблюдается чаще и более выражено, работник непроизвольно 

становится менее активным. Экономия усилий производится за счет 

сокращения сенсорных и умственных действий по обеспечению качества и 

безопасности работы при сохранении количества моторных действий, 

обеспечивающих производительность труда. В ночное время у человека 

ухудшаются все психологические процессы, обеспечивающие безопасность его 

поведения, включая способность принятия решений в экстремальной ситуации, 

восприятие и осознание предупреждений и сигналов об опасности. Риск травмы 

нарастает в  ходе ночных смен в большей степени, чем после дневных. 

В деятельности специалистов, работающих в режиме сменного графика, 

сталкиваются и приходят в противоречие естественные, природные ритмы 

человека. Десинхронизация биологических часов, вызванная посменной 

работой, может привести к физическим и психическим заболеваниям. 

Усталость и бессонница в результате нарушенного цикла сна и бодрствования 

часто встречаются у рабочих ночной смены и может проявляться в виде так 

называемого синдром задержки фазы сна (МКБ-10: G47.2) [6, 14, 15, 21, 42, 43]. 

Последствия сменной работы могут негативно сказаться на физическом и 

психическом здоровье, качестве жизни рабочих, а также на их 

производительности труда [5, 12, 34, 36, 37, 40, 49, 61]. Исследования показали, 

что люди, работающие по обычному графику, живут в среднем на четыре года 

дольше тех, кто выходит на работу посменно [64]. 

Кроме того, исследователями выявлена положительная связь между 

посменной работой, и такими феноменами как бессонница и усталость [51]. 

Бессонница (МКБ-10: F51.0) является одним из основных симптомов других 

расстройств — психических или соматических. Официальная статистика 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствует о том, что 

40% людей страдают бессонницей, 15% – хронической бессонницей. При этом 

среди специалистов, работающих посменно, жалуются на трудности с 

засыпанием, нарушенную продолжительность сна, частые пробуждения и 

повышенное внимание к самому спальному поведению уже от 29 до 38% 

работников [50]. Даже периодически возникающая бессонница может привести 

к развитию хронической бессонницы, а впоследствии может спровоцировать 

астенические состояния, депрессию и тревожные психические расстройства. 

Также не следует недооценивать и социально-экономические последствия 

бессонницы связанные со здоровьем, такие как прогулы и расстройства 

настроения. 
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Многие авторы исследовавшие риски, возникающие в результате 

сменного графика работы, продолжительности рабочего времени, соотношения 

времени отдыха и сна [32, 35, 52]; обнаружили, что посменная работа 

увеличивает риск дефицита внимания [22, 68], а также несчастных случаев на 

работе [9, 55]. Потенциальный риск в ночные (28%) и вечерние смены (15%) 

выше, чем в дневные смены [47]. 

То же самое относится и к усталости (МКБ-10: R53). Основными 

симптомами усталости являются истощение, слабость и вялость. До 90% 

рабочих ночных смен испытывают сонливость и усталость на работе. В рабочие 

сутки с ночной сменой продолжительность состояния усталости увеличивается 

на 2-3 часа, что приводит к увеличению годового прироста риска хронической 

усталости не менее чем в 1,5 раза [44]. При напряженном труде внутрисменная 

динамика частоты травм нередко определяется почасовой динамикой 

усталости. При работе в ночную смену относительный риск получения 

работником травмы в 1,5-2,4 раза выше, чем при занятости в дневную смену, 

независимо от вида профессиональной деятельности [37]. Кроме того, суточные 

и ночные смены может быть фактором риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний [9, 10, 17, 19, 27, 41, 66], заболеваний органов пищеварения [52], 

болезней обмена веществ [58], хронических дерматозов [1, 29], а 

также развития сахарного диабета [7, 54]. 

Например, установлено, что относительный риск развития диабета 

зависит от стажа работы с ночными сменами, который повышается: 

 при стаже 1-2 года – в 1,05 раза; 

 при стаже 3-9 лет – в 1,2 раза; 

 при стаже 10-19 лет – в 1,4 раза; 

 при стаже 20 лет и больше – в 1,58 раза [65]. 

И.М. Воронин и И.А. Кириллова, оценив вариабельность сердечного 

ритма под влиянием 24-часовой депривации сна у медсестер с различным 

режимом труда, пришли к выводу, что хроническая депривации сна 

увеличивает фоновую активность симпатической нервной системы и истощает 

ее адаптационные возможности, что может быть одним из факторов 

повышенной сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности в результате 

сменной работы [10]. 

Е.Г. Зарубина, Е.В. Асеева, Т.В. Моисеева, И.О. Прохоренко доказали, 

что нарушения режима труда и отдыха влияют на возникновение 

гемореологических нарушений, которые являются следствием патологии 

центральной и периферической гемодинамики и усугубляют развитие и течение 

основных сердечно-сосудистых заболеваний. Причем степень выраженности 

исследуемых гемореологических нарушений коррелирует с 

продолжительностью работы в ночное время [20]. 

Р.Г. Оганов, С.А. Шальнова, Г.Я. Масленникова, А.Д. Деев, изучая роль 

здорового образа жизни в стратегии охраны здоровья населения, подчеркивают, 

что нарушение режима труда и отдыха создает предпосылки для возникновения 

десинхроноза, который является сильнейшим стрессовым фактором для 

организма человека, прежде всего в молодом возрасте [12, 15]. Именно данным 
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фактом можно объяснить, что патология сердечно-сосудистой системы все 

чаще встречается у лиц молодого возраста [9, 22]. 

Риск негативных последствий для здоровья от посменной работы 

особенно высок у женщин [8, 13, 26, 31]. Так по данным исследования, 

проведенного М.А. Назаренко и А.М. Дуровым работа в ночную смену 

является крайне неблагоприятным фактором для здоровья женщины зрелого 

возраста. У женщин, работающих в ночную смену, снижается уровень 

адаптационных и функциональных возможностей, судя по достоверному 

уменьшению амплитуд циркадианных ритмов. При этом возраст женщин может 

служить дополнительным фактором, ускоряющим и усугубляющим развитие 

проявлений десинхронизации показателей сердечнососудистого гомеокинеза [2, 

26]. 

Согласно исследованиям риск развития рака молочной железы у женщин 

старше 50 лет, работающих в ночное время, составляет 28% [48, 

59]. Женщины, которые работают в ночную смену в течение более двадцати 

лет, имеют еще более повышенный риск развития рака молочной железы [23, 

47]. Кроме того имеются данные, доказывающие, что ночная и посменная 

работа увеличивают риск развития рака яичников [3, 46], ободочной и прямой 

кишки [50], предстательной железы [57], а также рака эндометрия [69]. Это 

можно объяснить тем, что во время нарушения сна при регулярных ночных 

сменах снижается уровень мелатонина – гормона, ответственного за 

наступление сна. Это вещество также обладает противоопухолевым действием. 

Как показывают исследования, уровень мелатонина — гормона эпифиза, 

регулирующего циркадный ритм жизнедеятельности, существенно понижен во 

время ночной работы, в ходе дневного сна после нее, а также в течение ночного 

сна в выходные дни. 

Аналогичная закономерность прослеживается в динамике уровня стресса, 

который демонстрируют показатели гормона кортизола. Так, в организме 

работников сохраняются кратковременные следы воздействия ночных смен, а 

следы долговременного воздействия (стаж сменной работы) не выявляются 

[31]. 

Таким образом, достижения научно-технического прогресса, увеличение 

количества предприятий, требующих непрерывности производственного 

процесса, повышение качества социального обслуживания населения 

потребовали значительное увеличение объема сменной работы. Специалисты, 

работающие в режиме сменного графика, особенно в ночные смены, находятся 

в ситуации рассогласования, десинхронизации своих биологических часов и 

собственного времени жизни. 

Вредные условия ночного труда могут негативно сказаться на 

физическом и психическом здоровье работников. Поэтому работодатели 

должны постараться максимально снизить величины производственных 

факторов риска и усилить защитные свойства объектов воздействия, 

помогающих улучшить или сохранить здоровье своих сотрудников. Так на 

производстве необходимо выявлять факторы риска, связанные со здоровьем 

сотрудников, и информировать работников о связи между образом жизни и 
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риском развития заболевания. Особенно это важно для людей, вынужденных 

часто работать в вечерни и ночные смены, так как именно они чаще страдают 

от усталости и бессонницы, проявляющегося в виде синдрома задержки фазы 

сна. Неполноценный сон приводит к повышенной утомляемости, что влияет на 

повседневную жизнь, здоровье и работоспособность персонала. Бессонница 

приводит к быстрой утомляемости, раздражительности, появляется чувство 

усталости и разбитости, ослабевает иммунитет и ухудшается скорость реакции, 

что может стать причиной несчастных случаев и возникновением различных 

заболеваний. 

Основными причинами усталости, связанными с посменной работой 

являются нарушение циркадного ритма, нерегулярные перерывы цикла сна и 

бодрствования, потеря сна, в сочетании других факторов, таких как образ 

жизни, повышенная тревожность или расстройства настроения. Особенно 

страдают от последствий сменной работы, и поэтому требуют пристального 

внимания к условия работы, женщины. Среди профессиональных групп – 

медицинские работники, как правило, медицинские сестры. Усталость 

медицинских сестер, вызванная посменной работой, может иметь серьезные 

последствия как для них самих, так и для их пациентов. Поэтому следует 

обучать медицинский персонал гигиене сна, при разработке графиков работы 

учитывать пожелания сотрудников, использовать научные стратегии борьбы с 

усталостью. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы развития 

творческого мышления учащихся. Проанализированы основные методы и 

подходы развития данного вида мышления. Выявлена и обоснована 

необходимость развития творческого потенциала детей, в контексте 

художественного образования. На основании приведенных примеров 

формулируются основные условия развития творческого мышления.  

Abstract: This article touches upon the problems of studentsХ creative 

thinking development. The most typical methods and approaches to how this sort of 

thinking being developed are analyzed here. The necessity of studentsХ creative 

potential development is discovered and proved as used in the artistic education. Also 

the most fundamental conditions of creative thinking development is formulated 

based on the given examples.  
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В современном обществе потребность воспитания творческой и 

неординарной личности наиболее актуальная проблема в сфере 

образовательной деятельности. Поэтому, изучая педагогические проблемы 

нынешних школ и иных образовательных учреждений, мы выбрали для себя, 

наиболее актуальной проблемой – творческое мышление и его развитие у 

детей. Выготский Л.С. писал о том, что «один из очень важных вопросов 

детского совершенствования – это вопросы о творчестве детей, об условиях 

развития творческих способностей, которые имеют огромное влияние на 

формирование личности человека» [1, 29]. Поэтому актуальным и 

необходимым становится проблема развития творческих способностей, 

творческого мышления и творческого подхода к обучению и практической 

деятельности детей. Определяя целью современного образования 

формирование установки на творческую деятельность, мы обеспечиваем 

дальнейшую эффективную интеграцию ребенка в общество. Следовательно, 

одной из главнейших и социально значимых задач современной 

образовательной системы является развитие творческой личности в процессе 

воспитания и обучения. 

Современное художественно-эстетическое образование отвечает вызовам 

эпохи постмодернизма и предполагает воспитательно-образовательный процесс 

как формирование эстетического сознания, воспитание креативно развитой 

личности,  активное вовлечение искусства в процесс становления личности, 

отвечающей потребностям современного общества. По этой причине 

преподавание практики и теории искусства способно перерасти из узкой 

специализации в проблему большой общественной значимости. 

Полноценно развитая, творческая личность наиболее востребована в 

современном обществе, как в сфере искусства, так и в сферах образования и 

науки. Склонный к творческому мышлению, человек способен принимать 

нестандартные решения и, таким образом, модернизировать уже существующие 

методы решения поставленных задач. 

Современные методики обучения позволяют развить в ребенке 

творческое начало, открывать его способности, способствовать нестандартному 

мышлению, неординарному подходу решения задач и выполнения 

заданий.  Поэтому,  нашей основной задачей становится, непосредственное, 

развитие в детях творческого потенциала, используя все средства новейших 

технологий и педагогических разработок. 

Необходимо «взращивать» у детей потребность самостоятельного 

нахождения решения учебных и внеучебных проблем и задач, раскрывать 

мысли, способствовать развитию способностей и желаний к созданию нового, 

ориентировать на самореализацию. 

Развить творческий потенциал возможно при непрерывном обогащении 

окружающего мира ребенка, его эмоциональной сферы, формированию 

нестандартного, продуктивного мышления, обращая внимание на 

индивидуальные особенности личности каждого ребенка. 
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Одна из главных задач современного художественно-эстетического 

образования – формирование творческого мышления и творческих 

способностей. 

Творчество – это процесс деятельности, создающий качественно новые 

материальные и духовные ценности, или итог создания объективно нового. 

Основным критерием, отличающим творчество от производства, является 

уникальность результата. Таким образом, «творческое мышление» — это 

мышление, результатом которого является открытие принципиально нового 

или усовершенствованного решения той или иной задачи. Такое мышление 

направлено на создание качественно новых, нестандартных идей. Поэтому, для 

наиболее успешного его развития, необходимо выделить несколько аспектов, 

развитие которых, способствует развитию творческого мышления. А именно, 

формирование воображения, формирование свойств мышления, создающих 

новаторство. 

Формирование творческого мышления происходит в ходе преподавания и 

обучения. Оно складывается в ходе взаимодействия с обществом, с помощью 

освоения в ходе обучения содержания вещественной и моральной культуры, 

искусства. 

Большое значение в подготовке к креативному труду представляет 

первоначальное учебное заведение. Непосредственно в младшем возрасте 

формируется психологическая база для этой деятельности. Формируются 

фантазия, воображение, созидательное понимание, любознательность, 

динамичность, формируются умения  отслеживать и рассматривать действия, 

сопоставлять, подводить итог, совершать заключения, оценивать. Начинает 

возникать и разграничиваться круг интересов, предрасположенности, 

формируются потребности, лежащие в основе творческой деятельности. 

Формирование творческого мышления неотъемлемо от развития 

исполнительских умений и способностей. Чем более многоплановы и идеальны 

умения человека, тем состоятельнее его воображение, реальнее планы. 

Творческое мышление выступает главным образом, как разрешение 

проблем, задач, вопросов, которые встают перед человеком. Решая проблемы, 

человек раздумывает, создает заключения, творит и этим познает суть 

предметов, явлений, раскрывает законы их взаимосвязи, и на этой основе 

преобразовывает свою реальность. Свойство личности, в существенной степени 

содействующее продуктивному творчеству – есть открытость новейшему 

эксперименту. Данное свойство проявляется в готовности усваивать и изучать, 

в таком случае, новое, что возникает  в окружении. Помимо этого, открытые к 

новейшему опыту люди характеризуются любопытством, в том числе и 

определенной игривостью. Творческой личности присущи, кроме того, 

следующие свойства: 

1. Самостоятельность – индивидуальные эталоны для них выше 

стереотипов группы, баллы и предложения отличаются 

неконформностью. 

2. «Открытость интеллекта» — готовность доверять 

собственной фантазии, чувствительность к новейшему и непривычному. 
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3. Значительная терпимость к неопределенным и 

неразрешенным моментам, полезная динамичность в данных ситуациях. 

4. Сформированное эстетическое ощущение, стремление к 

прекрасному [2, 54]. 

С целью формирования творческого мышления необходимы следующие 

условия: умение рисковать, дивергентное мышление, гибкость в мышлении и 

поступках, умение выдвигать уникальные мысли, состоятельная фантазия, 

способность воспринимать неоднозначные вещи, эстетические значения, 

интуиция. Также, хотелось бы отметить, определенные моменты, расширения 

креативного потенциала: 

1. Формирование основы знаний и умений, накапливание и 

классификация этого резерва данных, в базе которого возможно создавать 

что-то новое, а также усовершенствование способностей, требующихся 

для определенного вида деятельности. 

2. Создание условий, способствующих творчеству. Основная 

характеристика данных условий – отсутствие критики на стадии 

формирования замысла, что дает возможность преодолеть внутреннее 

лимитирование, непозволяющее видеть проблему с другой стороны. 

3. Подбор аналогий. Возможности на творческое решение 

проблемы увеличиваются, в случае, если удается установить 

аналогичность между ней и иными проблематичными обстановками, в 

том числе и в случае, если они на первый взгляд никак не подобны [3, 

98]. 

Исходя из приведенных выше факторов и сравнивая обстоятельства и 

условия, содействующие и препятствующие формированию креативного 

мышления можно сделать одно, суммирующее заключение: умение креативно 

мыслить, должно формироваться в ходе полного психологического развития. 

Творческая индивидуальность является важным условием развития 

личности. Индивид, владеющий постоянным и осознанным интересом к 

творчеству, способен осуществить собственные креативные способности, 

наиболее удачно приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам и 

условиям существования, проще формирует свой собственный особый образ 

работы, наиболее расположен к самовоспитанию и самосовершенствованию. 
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принятия другого, в частности ребенка с ОВЗ. Данный тренинг призван 

подготовить здоровых школьников к принятию детей с ОВЗ, что, в свою 
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Школа в настоящее время признана   самым важным жизненным 

пространством ребёнка. Именно в ней он в первую очередь становится 

полноправным членом общества, познаёт его законы и правила 

жизнедеятельности, и лишь во вторую получает знания о мире. Именно в школе 

у ребёнка появляются друзья, которые остаются его друзьями и во взрослой 

жизни. 

Достоинством инклюзивного образования является не 

только  расширение возможностей реализации творческого и 

познавательного  потенциала ребенка-инвалида, обучение в массовой школе 

расширяет социальные сети ребенка, позволяя наладить связи с большим 

количеством  сверстников, что очень важно для развития детей. Способность 
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детей  полноценно жить и реализовывать себя, свои возможности, 

способности,  свой потенциал, выполнять жизненные задачи, преодолевать 

стрессовые  ситуации связана с взаимодействием со своим социальным 

окружением. 

Сторонники инклюзии  утверждают,   что инклюзивное образование 

расширяет личностные возможности всех детей (и здоровых и детей с ОВЗ), 

помогает выработать такие качества, как гуманность, толерантность, 

готовность к помощи. Инклюзивное образование является  принципиально 

новой системой, где ученики и педагоги работают над общей целью – 

доступным и качественным образованием для всех без исключения детей. 

Между тем, несмотря на  все достоинства далеко не все участники 

образовательного процесса  сегодня, готовы принять ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Эта  неготовность имеет не только материально – 

техническую основу, но психологическую,  морально – этическую. 

Рассматривая барьеры инклюзии в России,    в качестве основных 

современные исследователи  выделяют следующие  — отсутствие 

законодательных актов регламентирующих инклюзивное образование; 

недостаточное экономическое обеспечение (финансирование) образования (в т. 

ч. инклюзивных образовательных учреждений); проблемы кадрового 

обеспечения: отсутствие специалистов (психологов образования, педагогов), 

которые могли бы работать в инклюзивных образовательных учреждений; 

общественное отношение к людям с особенностями в здоровье (негативное 

отношение к личности таких людей, патерналистская и презренческая 

позиции). 

Следует отметить, что последние десять лет новейшей истории 

Российской Федерации ознаменовались большими подвижками в отношении 

защиты прав и интересов инвалидов. Было принято множество 

законов,  намечены подвижки в создании безбарьерной среды (пандусы, 

транспорт и т. п.). Защита детей и подростков вообще и детей с ОВЗ  в 

частности  от жестокости, предупреждение преступлений против них является 

чрезвычайно важной, социально значимой и актуальной задачей.  До сих пор в 

нашей стране у многих   одной из первых реакций на инвалидность является 

стремление поместить человека в какое-нибудь госучреждение, и тем самым 

изолировать его от общества, что вступает в противоречие с принципом, 

согласно которому инвалиды являются частью общества и должны на равных 

правах развиваться и участвовать в его жизни. 

Проблема инклюзивного образования нашла свое отражение в 

работах   С.И. Сабельниковой,  Н.Н. Малафеева. Социальные аспекты 

инклюзивного              образования исследовали Л.И. Акатов, Н.В. 

Антипьева,    Д.  В.  Зайцев,               П.  Романов и др.   Р.  Н. Жаворонков, В. З. 

Кантор,   Н. Н. Малафеев,                   Е. Ю. Шинкарева  исследовали правовые 

аспекты инклюзивного образования. Психологические проблемы 

инклюзии  нашли свое отражение в материалах многочисленных конференций, 

фундаментальных трудов отечественных психологов по заявленной проблеме 

нет. 
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 Анализ литературы по проблеме исследования позволяет сделать 

следующие выводы:   

1 Инклюзия означает раскрытие каждого ученика с помощью 

образовательной программы, которая достаточно сложна, но соответствует его 

способностям. Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями предполагает обучение со здоровыми детьми, но с учетом их 

возможностей и способностей к обучению. Включение в совместное обучение 

начинается с организации общих прогулок и праздников, а заканчивается 

долгим время препровождением и обучением в одной школе.  Проблема 

инклюзивного образования сложна, дискуссионна, но главное – она является 

действительно социальной, так как в ходе ее решения затрагиваются интересы 

колоссального количества людей. Общество должно предоставить любому 

человеку право выбора вида образования в зависимости от его интересов, 

потребностей, возможностей. 

2 Подростковый возраст — важнейший период в психосоциальном 

развитии человека. Подросток – уже не ребенок, но еще не взрослый. Он 

активно включается во взрослую жизнь, формирует свою идентичность, 

осваивает различные социальные роли. Его глобальная жизненная ориентация 

зависит от того, как он будет относиться к миру в целом, к себе и к другим в 

этом мире. Ведущим центральным психическим новообразованием подростка 

становится чувство взрослости и становящееся самосознание. Это приводит к 

тому, что начинает меняться личность подростка, сфера его интересов и 

потребностей. Основное противоречие подросткового периода — настойчивое 

стремление ребенка к признанию своей личности взрослыми при отсутствии 

реальной возможности утвердить себя среди них. Психологические 

потребности подростка — стремление к общению со сверстниками, стремление 

к самостоятельности и независимости, эмансипации от взрослых, к признанию 

своих прав со стороны других людей. 

3 Включение детей с особенностями в развитии в образовательный 

процесс в массовых школах по месту жительства – новый подход для 

российского образования, который требует особой подготовки всех участников 

интеграции. 

Критерии готовности здоровых подростков к принятию особых детей в 

условиях перехода к инклюзивному образованию: 

— высокий уровень эмпатии; 

— высокий уровень толерантности; 

— позитивная установка принятия другого; 

— высокий уровень коммуникативных умений; 

— низкий уровень агрессивности и конфликтности. 

Главное на сегодняшний день – это стремление добиваться включения 

детей с различными отклонениями в развитии в среду и общество здоровых 

людей, преодолеть их неприятие детей с каким-либо дефектом 

Исследование по подготовке здоровых школьников к принятию детей с 

ОВЗ как условие предотвращения школьного насилия проводилась на базе 

образовательных учреждений г Тулы и области. 
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В качестве основной формы работы по подготовке здоровых школьников 

к принятию детей с ОВЗ как условие предотвращения школьного насилия нами 

был выбран тренинг, в силу ряда причин: 

 тренинг дает возможность работы сразу с группой учащихся; 

 тренинг позволяет подросткам развить необходимые навыки в 

безопасной среде; 

 в процессе тренинга учащиеся получают обратную связь от 

одноклассников, что способствует формированию у них более 

конструктивных форм общения. 

Цель тренинга – подготовка здоровых школьников к принятию детей с 

ОВЗ как условие предотвращения школьного насилия. 

Достижению цели способствует решение следующих задач: 

 — психологическое просвещение здоровых школьников, знакомство с 

принципами инклюзивного образования; 

 — формирование установки принятия другого; 

 — развитие коммуникативной толерантности; 

 — развитие способности к эмпатии; 

 — снижение уровня агрессивности и конфликтности. 

Логично выстроить структуру тренинга в виде нескольких основных 

блоков: 

1. Просветительский блок — призванный дать детям ответ на 

вопрос «что такое инклюзивное образование», его основные принципы, 

каковы особенности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

преимущества инклюзии детей с нарушениями здоровья, возможные 

трудности и проблемы; 

2. Психологический блок – призванный помочь здоровым детям 

решить проблемы и трудности психологического характера: 

 разрушение барьеров, стереотипов – предполагает 

рассмотрение существующих стереотипов к людям с инвалидностью и 

подходов к пониманию проблем инвалидности; выработку основных 

направлений по разрушению барьеров; 

 развитие толерантности, эмпатии, формирование позиции 

принятия другого. 

Программа рассчитана на 16 занятий, продолжительностью 90 минут. 

Интенсивность занятий – 2 раза в неделю. Основу программы составляют 

различные игры и упражнения. В программе используется преимущественно 

групповая форма работы. 

Ниже в таблице 1 приводится тематический план программы. 

Таблица 1 

Программа подготовки здоровых школьников к принятию детей с 

ОВЗ как условие предупреждения школьного насилия 

№  

п/

п 

Тема 

занятия 
Цель Содержание 

1.  «Знакомство Установление контакта 1. Упражнение «Клубок» 
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» с подростками. 

Знакомство детей с 

целями и задачами 

программы. Создание 

положительной 

мотивации к занятиям 

2. Упражнение «Клочки 

самохарактеристики» 

3. Упражнение «Визитка»  

4. Упражнение «Здравствуй 

по секрету» 

2.  «Общение  - 

это»… 

Развитие способности к 

эмпатии 

1. Упражнение «Передай 

другому» 

2. Упражнение «Что 

помню?» 

3. Упражнение «Спина к 

спине» 

4. Упражнение «Пересказ 

текста» 

3.  «Что такое 

инклюзивное 

образование» 

Просвещение, 

знакомство в 

принципами 

инклюзивного 

образования 

1. Вступительная беседа 

(рассказ об инклюзивном 

образовании, особенностях 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, правах 

детей) 

2. Диалог, беседа, 

просветительская работа 

4.  «Понимание

» 

Развитие способности к 

эмпатии 

1. Упражнение «Экстрасенс» 

2. Упражнение «Враг – друг» 

3. Упражнение «Как дела?» 

4. Упражнение 

5. «Контрабандисты» 

6. «Объясняю – понимай!» 

5.  «В гармонии 

с собой и 

окружаю 

щими» 

Развитие   эмпатических 

способностей   

Упражнение «Зеркало». 

Разыгрывание сценок по 

командам на эмоции: 

 - горе, радость, страх, интерес; 

 - любопытство, обида, гнев, 

вина; 

 - радость, тревога, презрение, 

удивление; 

 - обида, равнодушие, 

отвращение, грусть 

6.  «Неверные 

средства 

понимания» 

Развитие толерантности 1. Упражнение «Сидящий и 

стоящий» 

2. Упражнение «Спиной друг 

к другу» 

3. «Дискуссия» 

4. «Вместо ссоры – 

помирились» 



Мир педагогики и психологии 
 

40 
 

7.  «Понимание

» 

(продолжени

е) 

Развитие способности к 

эмпатии 

1. Упражнение «Передача 

чувств» 

2. Упражнение 

«Эмоциональные загадки» 

3. Упражнение «Чувства 

животных» 

4. Упражнение «Ситуации с 

эмоциями» 

8.  «Неверные 

средства 

общения» 

(продолжени

е) 

Развитие толерантности 1. Упражнение «Мостик 

дружбы» 

2. Упражнение «Чувствую 

себя хорошо» 

3. Упражнение «Моя 

проблема в общении» 

9.  «Я чувствую, 

что ты…» 

Развитие способности к 

эмпатии, формирование 

установки принятия 

другого 

1. Упражнение «Подарок» 

2. Упражнение «Скажи по-

разному» 

3. Упражнение «Молчаливые 

пары» 

4. Просмотр и обсуждение 

социальных роликов на тему: 

«Инклюзивное образование» 

10.  «Я тебя 

понимаю» 

Формирование 

установки принятия 

другого 

1. Упражнение «Слепой, 

Глухой, Немой»  

2. Упражнение «Наше 

послание вам» 

3. Упражнение 

«Взаимодействие»  

4. Упражнение «Без слов» 

11.  «Давайте 

жить 

дружно» 

Снижение уровня 

агрессивности и 

конфликтности 

1. Упражнение «Прогноз 

погоды» 

2. Упражнение «Камушек в 

ботинке»  

3. Упражнение «Шутливое 

письмо»  

4. Упражнение «Датский 

бокс» 

5. Просмотр и обсуждение 

социальных роликов на тему: 

«Дети с ограниченными 

возможностями» 

12.  «Слушаю и 

слышу» 

Развитие 

коммуникативных 

умений, развитие 

способности к эмпатии 

1. Упражнение «Ты мне 

нравишься тем… » 

2. Упражнение «Секрет» 

3. Упражнение «Рекламный 
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ролик» 

13.  «Эффективн

ые приемы 

общения» 

Развитие  эмпатических 

способностей учащихся 

1. Упражнение 

«Испорченный телефон» 

2. Упражнение «Передай 

другому» 

3. Упражнение «Автобус» 

4. Упражнение «Телеграмма» 

5. Упражнение «Найди себе 

пару» 

14.  «Эффективн

ые приемы 

общения» 

(продолжени

е) 

Развитие  эмпатических 

способностей учащихся 

1. Упражнение «Мы так 

похожи» 

2. Упражнение «Слепой и 

поводырь» 

3. Упражнение «Дискуссия в 

ролях друг друга» 

4. Просмотр и обсуждение 

социальных роликов на тему: 

«Дети с ограниченными 

возможностями» 

15.  «Взаимодейс

твие» 

Развитие способности к 

эмпатии 

1. Упражнение «Атомы» 

2. Упражнение «Встаньте в 

круг» 

3. Упражнение «Счет до 

десяти» 

4. Упражнение «Все – 

некоторые - только я» 

5. Упражнение «Как мы 

похожи» 

16.  «Прощай…» Закрепление 

приобретенных 

навыков. Подведение 

итогов 

1. Упражнение «Карусели» 

2. Упражнение «Попугай» 

3. Упражнение «Снеговик» 

4. Упражнение «Подарки» 

 

 

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного 

этапов эксперимента позволяет говорить о положительной динамике, которая 

выражается: 

1)  в увеличении количества подростков с высоким и средним с 

тенденцией к высокому показателем принятия других. Если на 

констатирующем этапе эксперимента большинство подростков 

характеризовалось низким (37,5%) и средним с тенденцией к низкому (25%) 

показателем принятия других, то на контрольном этапе количество школьников 

с низким уровнем школьной толерантности снизилось до 0%. В выборке стало 

больше подростков, которые  проявляют  интерес к личности 
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другого,  уважение, понимание,  безоценочность  при межличностном 

взаимодействии; 

2)  в увеличении количества подростков с высоким уровнем школьной 

толерантности. Если на констатирующем этапе эксперимента большинство 

подростков характеризовались низким (37,5%) и средним (50%) уровнем 

школьной толерантности, то на контрольном этапе количество школьников с 

низким уровнем школьной толерантности снизилось до 0%. Таким образом в 

выборке стало больше респондентов,  для которых характерно  принятие 

индивидуальности другого человека,  отсутствие категоричности в оценках 

других,  умение скрывать неприятные чувства при столкновении с 

некоммуникабельными качествами партнеров, отсутствие стремление 

подогнать партнера под себя,  умение приспосабливаться к привычкам и 

желаниям других. Количество подростков с высоким уровнем развития 

школьной толерантности увеличилось с 12,5% до 37,5%, увеличилось число 

опрошенных, которых характеризует наличии  безусловного принятия 

человека, вне зависимости от его национальности или социального положения; 

3)  в увеличении количества подростков с высоким и средним уровнем 

эмпатических способностей. Если на констатирующем этапе эксперимента 

подавляющее большинство подростков характеризовались низким уровнем 

эмпатии (93,75%), то на контрольном этапе количество школьников с низким 

уровнем эмпатии  снизилось до 43,75%. Количество учащихся со средним 

уровнем эмпатических способностей возросло с 6,25% до 50%. После 

проведения программы на формирование установки принятия особого ребенка 

в школе в условиях перехода к инклюзивному образованию был выявлен 1 

подросток с высоким уровнем эмпатии, что свидетельствует об эффективности 

данной программы; 

4)  в уменьшении количества    подростков с высокими показателями по 

всем шкалам  повышенная  агрессивность (соответственно констатирующий и 

контрольный этап)  физическая – с 50% до 0%;  вербальная – с 6,25% до 

0%;  косвенная – с 12,5% до 6,25%;  негативизм – с 19,5 до 

6,25%;  раздражительность – с 25% до 12,5%;  подозрительность – с 56,25% до 

25%; 

— обида – с 56,25% до 25%) и   высокая  агрессивность (соответственно 

констатирующий и контрольный этап):  физическая – с 25% до 0%;  вербальная 

– с 31,25% до 12,5%;  косвенная – с 12,5% до 6,25%;  негативизм – с 25% до 

12,5%;  раздражительность – с 12,5% до 6,25%;  подозрительность – с 19,5% до 

6,25%;  обида – с 19,5% до 6,25%. После проведения соответствующей 

программы результаты уровня агрессивности и враждебности сильно 

различаются. По шкале агрессивность – показатели отсутствия агрессивности 

на констатирующем и контрольном этапах эксперимента изменились с 25%  до 

50%, что свидетельствует о явной положительной динамике. В выборке стало 

меньше испытуемых,  для которых  характерно задиристое поведение, нередка 

завышенная самооценка и обесценивание других 

людей,  негативные  чувства  как через форму (крик, визг, ссора), так и через 

содержание словесных ответов (угрозы, проклятия, 
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ругань);  испытуемых,  действия которых   окольными путями направлены  на 

другое лицо или ни на кого не направленные взрывы ярости; имеющих 

повышенный уровень раздражительности, что свидетельствует о наличии у них 

готовности к проявлению при малейшем возбуждении вспыльчивости, 

резкости, грубости;  подозрительности,     что характеризуется недоверием  и 

осторожностью  по отношению к людям, основанные на убеждении, что 

окружающие намерены причинить вред. По шкале враждебность – уровень 

отсутствия враждебности изменился с 6,25% до 25%. Стало больше 

подростков,    которые могут   постоять за себя и за окружающих при 

необходимости; 

5) в увеличении количества подростков с несколько ниже 

среднего  уровнем  конфликтности.   Если на констатирующем этапе 

эксперимента 50% подростков и 12,5% характеризовались средним и несколько 

выше среднего уровнями конфликтности соответственно, то на контрольном 

этапе это процентное соотношение снизилось до 31,75% и 12,5%, что говорит о 

положительных изменениях по уровню конфликтности в выборке испытуемых. 

На основе анализа результатов проведенного исследования и психолого-

педагогической литературы по проблеме исследования  нами были 

разработаны рекомендации для родителей  и педагогов.  

Рекомендации педагогам:  

 — не умалчивать проблему, почаще обсуждать ее со своими учениками; 

 — воспитывать уважение к старым людям, инвалидам собственным 

примером — проявлять уважение, участие к пожилым соседям, уступать место 

пожилым и инвалидам в автобусе; 

 — разговаривать с детьми о людях с ограниченными возможностями, 

объяснять, говорить о необходимости помощи и уважения к таким людям; 

 — проводить систематическую просветительскую работу, как с 

учащимися, так и с родителями о положительной роли инклюзии о ее значении 

для детей обоих категорий; 

 — формировать у учащихся такие качества личности, как взаимное 

уважение, толерантность, взаимопомощь; 

 — проводить информационные лекции учащимся о дискриминации и 

притеснениях детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе с 

акцентом на негативных последствиях этих явлений; 

 — компенсировать недостаток знаний родителей об инклюзивном 

образовании посредством обсуждения этой темы на родительских собраниях. 

Рекомендации родителям:  

 — сотрудничать с педагогами в организации и проведении совместных 

внешкольных мероприятий со здоровыми детьми и детьми с ограниченными 

возможностями; 

 — по возможности принимать участие в организации и проведении 

внеклассных совместных мероприятий здоровых детей и детей с ОВЗ; 

 — прививать своим детям с раннего возраста уважение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 — почаще разговаривать с детьми о людях с ограниченными 
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возможностями, объясняйте, что они ничем не отличаются от них самих, 

говорите о необходимости помощи и уважения к таким людям; 

 — воспитывать в своих детях такие общечеловеческие ценности, как 

осознания себя и общества, возможность учиться друг у друга, возможность 

помочь самим себе и людям в своем сообществе. 
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