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УДК 364
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ  

ДЕТЕЙ К ПЕРЕХОДУ В ЗАМЕЩАЮЩУЮ СЕМЬЮ  
© 2017

Г.В. Ахметжанова, доктор педагогических наук, профессор   
кафедры «Педагогика и методики преподавания» 

А.В. Лященко, студент магистратуры
Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)

Ключевые слова:  программа; замещающая семья; дети-сироты; социальный приют;  адап-
тация; трудная жизненная ситуация;  профессионализм; комплексный подход; социально-пси-
хологическое развитие; социальные отклонения; образовательные технологии; индивидуальная 
методика; возрастные особенности. 

Аннотация. В статье отображена  актуальность и результативность программы подготовки 
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию,  для перехода в замещающую семью. 
Показываются жизненные перспективы детей, оставшихся без попечения родителей. 
Актуальность адаптации детей в социуме с помощью профессионального подбора семьи 
(замещающей) для ребенка. Раскрывается значимость социального приюта, обусловленная 
использованием комплекса современных психологических и образовательных технологий.

ВВЕДЕНИЕ
В последнее десятилетие в России 

пугающими темпами растет количество 
детей, лишенных попечения родителей 
и воспитывающихся в государственных 
учреждениях. За последние десять лет число 
официально зарегистрированных детей-сирот в 
Российской Федерации увеличилось более чем 
вдвое и в настоящее время, по разным данным, 
составляет от 700 до 900 тысяч человек. На 
сегодняшний день жизненные перспективы 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
существенно расширены благодаря новому 
для России социально-психологическому фе-
номену принимающей (замещающей) семьи. 
Данный институт предполагает возможность 
профессионального подбора семьи для ребен-
ка и дальнейшего сопровождения и родителей, 
и ребенка. Замещающая семья дает возмож-
ность добиться более высокого уровня адап-
тивности ребенка в социуме, чем в условиях 
государственного учреждения, позволяет соз-
дать наиболее комфортную среду для его раз-
вития. Семья приобщает ребенка к основным 
общечеловеческим ценностям, моральным 
и культурным стандартам поведения. 
Именно в семье становится реальностью 
индивидуальный подход к развитию личности 
ребенка. 

Семья в значительной мере приобщает 
ребёнка к основным общечеловеческим 
ценностям, моральным и культурным 
стандартам поведения. В семье дети учатся 
социально одобряемому поведению, 
приспособлению к окружающему миру, 
построению взаимоотношений, проявлению 
эмоций и чувств. Индивидуальный подход к 
развитию личности ребёнка именно в семье 
становится реальностью.

 Семья – наиболее благоприятная среда для 

развития здоровой личности, так как обладает 
серьёзными преимуществами в социализации 
индивида благодаря особой психологической 
атмосфере любви и нежности, заботы и 
уважения, понимания и поддержки. Именно 
в семье ребёнок получает представление о 
порядочности, об уважительном отношении к 
материальным и духовным ценностям. Вместе 
с членами семьи он переживает чувства 
любви, дружбы, долга, ответственности, 
справедливости.

Ребенок, попадая в замещающую семью, 
включается во все жизненно важные виды 
деятельности: познавательную, трудовую, 
общественную, игровую. Современные 
технологии семейного жизнеустройства 
предполагают организацию подбора семьи 
для ребенка, диагностику психологических и 
социальных особенностей,  ресурсов семьи для 
воспитания конкретного  ребенка (детей).

Такой подход позволяет обеспечить менее 
болезненный  переход ребенка в семью, снять 
остроту адаптации ребенка и всех членов  семьи, 
предупредить вторичный отказ по причине 
неготовности родителей к совместному 
проживанию или неготовности  ребенка 
строить близкие  отношения, формировать 
новые привязанности.

Как показывает опыт, подготовка ребенка к 
переходу в замещающую  семью должна стать 
неотъемлемой частью системы семейного 
устройства  детей,  оставшихся без попечения 
родителей, особенно тех,  у кого есть  особенности 
развития; наличие травматического опыта 
проживания в родной или замещающей 
семье (при вторичном отказе);  проживания в 
интернате.  Эта программа поможет отработать 
травматический опыт ребенка, сформировать 
новый образ семьи, семейных ценностей 
и недостающих практических навыков 
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конструктивного общения.
Функция социального приюта как учреж-

дения службы семьи и демографического раз-
вития – предоставление комплекса реабилита-
ционных услуг, направленных на восстановле-
ние жизнедеятельности ребенка в социальной 
среде и компенсацию социальных отклоне-
ний, защиту законных прав и интересов несо-
вершеннолетних. Согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 24 
мая 2014 г. № 481, индивидуальный план раз-
вития и жизнеустройства детей должен учи-
тывать приоритетность семейных ценностей. 
Поэтому естественно, что реабилитационно-
воспитательная система интернатного учреж-
дения берет на вооружение инновационные 
формы работы для грамотного отражения кон-
цептуальности и преимуществ семейного вос-
питания.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Модифицированная программа 

«Подготовка детей к переходу в замещающую 
семью. Технологии перехода», реализуемая в 
ГКУ СО «Тольяттинский социальный приют 
«Дельфин», включает в себя характеристику 
основополагающих моментов подготовки 
к переходу в замещающую семью детей, 
оставшихся без попечения родителей и 
находящихся в государственном учреждении. 

Эффективность программы обусловлена 
использованием комплекса современных 
психологических и образовательных 
технологий. При этом цель – формирование 
у ребенка готовности принимать уклад 
жизни семьи и понимать ценность семейного 
уклада; выстраивать взаимоотношения между 
членами семьи, не нарушая норм поведения, 
– достигается при последовательном решении 
конкретных задач: от снижения у ребенка 
тревожности, развития базового доверия, по-
ложительного образа взрослого до формирова-
ния навыков адекватного ролевого поведения и 
обеспечения комфортной среды для становле-
ния и развития ребенка в замещающей семье. 
То есть в основе деятельности по программе 
лежит концепция формирования новой иден-
тичности ребенка. 

Реализация программы организуется си-
стемно и включает работу с эмоциональ-
ной, познавательной и поведенческой сфе-
рами личности. Чтобы ребенку было легче 
влиться в новую семью, необходимо провести 
его психологическую подготовку через 
индивидуальные занятия и тренинги. При 
групповой работе допустимо формировать 
группы из детей с различным базовым уровнем 
развития интеллекта. Тематический план 
занятий предусматривает  индивидуальный 
подбор наиболее подходящей технологии. 
В ГКУ СО «Тольяттинский социальный 

приют «Дельфин» используются следующие 
технологии психологического сопровождения 
детей:
 - недирективная игровая терапия (индивиду-

альные и групповые занятия);
 - песочная терапия (занятия с использовани-

ем песочницы);
 - мозартика (игротерапия, арт-терапия и др.);
 - «сенсорная комната» (работа с использова-

нием сенсорной комнаты);
 - вита-терапия (составление «книги жизни», 

«карты социальных контактов», «семейного 
альбома»);

 - сказкотерапия;
 - формирующий эксперимент (социально-

психологический тренинг, психодрама, пси-
хогимнастика);

 - имаго-терапия (работа с образами).
Указанные технологии представляют собой 

синтез игры, арт-терапии, тренингов, индиви-
дуальной работы, релаксации, психоанализа и 
обладают значительным развивающим и реа-
билитационным потенциалом. Методическое 
обеспечение программы соответствует 
возрастным особенностям развития и 
восприятия детей дошкольного, младшего 
и старшего школьного возраста. Широкий 
спектр технологий позволяет педагогу-
психологу выработать индивидуальный 
подход к каждому ребенку, подобрать ключи 
к его душе, показать ребенку альтернативные 
модели контакта с окружающими, чтобы 
процесс адаптации к новой семье прошел 
максимально безболезненно как для ребенка, 
так и для всех членов семьи [1].

Практическое исполнение алгоритма работы 
психологической службы по подготовке 
ребенка к проживанию в принимающей 
семье органично вплетено в реализацию 
индивидуального плана социальной 
реабилитации ребенка [3]. По опыту работы в 
данной программе можно заключить, что под-
готовке к жизни в семье должны быть под-
чинены все составляющие деятельности уч-
реждения. Именно объединение усилий спе-
циалистов сделает повседневную работу по 
повышению готовности ребенка к адаптации 
в новой семье, с одной стороны, действенной, 
а с другой – «незаметной», ненавязчивой для 
самого ребенка. 

Программа предполагает конкретную 
систему подготовки ребенка к жизнеустройству, 
куда наряду с комплексной работой по 
развитию навыков самостоятельности ребенка 
и психологической готовности к жизни в 
семье включены аспекты социально-правовой 
защищенности передаваемого ребенка, а также 
организацию нетравматичного переезда в 
замещающую семью [2].
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
Оценка эффективности деятельности по 

подготовке ребенка к переходу в замещающую 
семью происходит по шкале критериев: от по-
казателей психологической готовности ребен-
ка к жизни в новой семье до факта устройства 
ребенка в замещающую семью; также учиты-
вается, что немаловажно, число возвратов де-
тей, прошедших подготовку, по отношению к 
общему числу детей, устроенных в замещаю-
щие семьи.

В итоге создаются условия для 
«экологичного» перехода ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, в новую семью. Это 
основной результат программы и базовый 
критерий ее успешности. Показателем при 
этом может служить количество детей, 
переданных учреждением в замещающие 
семьи: например, в 2014 году, с момента начала 
реализации программы в приюте «Дельфин», 
в замещающую семью было передано 45% 
детей-сирот (в 2013 г. этот показатель со-
ставлял 36%), возвращено опекаемых де-
тей в ту же семью после решения возникших 
психологических проблем – 6 человек из 
6 (в 2013 г. этот показатель был равен 0 при 
наличии отказов от детей), при имеющемся в 
2014 г. случае отмены усыновления дети были 
переданы в другую замещающую семью. 

С учетом сравнительного анализа цифр 
2013–2014 гг. и первого полугодия 2015 г. 
можно говорить о положительной динамике 

в данном направлении, о более осознанном 
подходе к реализации основных положений 
института замещающей семьи, который 
обеспечен квалифицированным психолого-
педагогическим сопровождением. Такой под-
ход основан на ответственности и осознанности 
трех сторон: специалистов учреждения, 
ребенка и принимающей семьи.

ВЫВОД
Следовательно, на основе анализа резуль-

тативности модифицированной программы 
«Подготовка детей к переходу в замещающую 
семью. Технологии перехода» в практических 
условиях ГКУ СО «Тольяттинский социаль-
ный приют «Дельфин» нами показана эффек-
тивность организованного применения техно-
логий подготовки детей к семейному жизнеу-
стройству в специализированных учреждениях 
для несовершеннолетних, нуждающихся в со-
циальной реабилитации. 
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Аннотация. В статье представлен анализ мотивационной составляющей в системе 
профессиональной ориентации личности. Раскрыта роль мотивации в процессе 
профессиональной ориентации личности. Описаны виды мотивации, их значимость для 
адекватного профессионального выбора. Данная статья будет интересна специалистам, ведущим 
профориентационную работу в общеобразовательных учреждениях, классным руководителям, 
родителям старшеклассников.

В системе современного образовательного 
процесса вопросы профориентации и 
предпрофильной подготовки становятся все 
более значимыми, требующими вдумчивого, 
профессионального подхода всех участников 
данного процесса. Целенаправленная 
оптимизация согласованных действий 
педагогов, психологов, учащихся и родителей 
сможет обеспечить экономику нашей 
страны подготовленными специалистами в 
разнообразных сферах деятельности. Практика 
показывает, что для успешной деятельности 
недостаточно владеть теорией и практиче-
скими навыками в совершенстве, необходи-
мо проявлять реальную заинтересованность 
результатами своей работы. Другими слова-
ми, в любой деятельности специалист дол-
жен испытывать моральное удовлетворение 
от результатов своего труда, что невозмож-
но без любви к своему делу, к выбранной 
профессии. Специалистам, занимающимся 
организацией профориентационной работы 
в образовательных учреждениях, известно о 
важности мотивационной составляющей в 
процессе выбора будущей профессии. 

На особую роль мотивации в процессе 
профессионального самоопределения личности 
в своих трудах указывали О.В. Журавлева [1], 
Е.А. Климов [2], Г.В. Ахметжанова [3]. К.М. 
Гуревич говорит о том, что благоприятная 
мотивация является важнейшим условием 
становления профессиональной пригодности 
[4].

Что касается самого определения 
«мотивация», то в психологии под мотивацией 
понимают совокупность стойких мотивов, 
побуждений, определяющих содержание, 
направленность и характер деятельности 
личности, ее поведения [5].

В комплекс факторов, влияющих на 
направленность и характер деятельности 
развивающейся личности, можно включить 
следующие:

– окружение подростка (социально 
значимые взрослые: родители, родственники, 
педагоги; сверстники);

– общественное мнение (сформированные в 
обществе представления о престижности и не-
престижности тех или иных специальностей);

– средства массовой информации и 
коммуникации (радиовещание, телевидение, 
периодическая печать, интернет);

– личностные интересы, предпочтения, 
склонности, привычки.

Вопросы профессиональной ориентации 
являются одними из основополагающих в 
системе личностно значимых самоопределений 
в период личностного становления в целом. 
Можно смело утверждать, что начинается 
он до наступления подросткового возраста. 
Детство ребенка проходит в окружении 
многих социальных институтов: сначала 
– семья, затем – учреждения дошкольного 
воспитания, дополнительного образования 
(кружки, секции, школы раннего развития), 
затем – образовательные учреждения, в 
которых он получает начальное, а затем 
среднее образование. В течение всего этого 
времени у ребенка возникают желания: 
сначала – определяемые в форме мечты, 
отвечающие на вопрос «Кем я хочу быть», 
в которых он представляет свою будущую 
профессию в общих чертах, идеализируя ее, 
основываясь в своем выборе на общепринятых 
в обществе стереотипах о данной профессии и, 
естественно, на мнении социально значимых 
для него взрослых: родителей, родственников, 
педагогов. Данный процесс подразумевает 
ориентированность подрастающей личности 
на происходящие в обществе процессы, на те 
«модные», престижные направления, которые 
появляются в тот или иной период развития 
общества и страны в целом. Если брать во 
внимание социологические исследования, то 
согласно их данным наиболее популярными 
среди школьников являются профессии 
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экономической сферы: «Экономика 
и управление», «Финансы и кредит», 
«Менеджмент», «Маркетинг», «Банковское 
дело»; на втором месте гуманитарные 
специальности: «Юриспруденция», 
«Психология», «Международные отношения»; 
на третьем месте находятся технические 
специальности [6]. В дошкольном возрас-
те и в младшей школе, рассуждая о будущей 
профессии, ребенок опирается в основном на 
мнение взрослых и на свои, зачастую ошибоч-
ные представления о той или иной профессии. 
Естественно, детские мечты имеют в своей ос-
нове идеалистические, поверхностные пред-
ставления о той или иной сфере деятельности 
или профессии и не могут рассматриваться как 
факторы, влияющие на выбор будущей про-
фессии. Тем не менее, определенная часть де-
тей переносит свои мечты во взрослую жизнь 
и реализует детские желания. В процессе 
изучения проблем профориентации необходимо 
отметить важность исследования факторов, 
влияющих на выбор будущей профессии. 
Специалисты делят соответствующие 
факторы на объективные и субъективные. 
Объективные факторы – это требования, 
нормы и ограничения, выдвигаемые со стороны 
профессии к определенному виду деятельности 
и наличию у специалиста определенных 
свойств и особенностей (профессиональных 
знаний, умений и навыков, профессионально 
значимых качеств). Субъективные факторы – 
это задатки и способности, которые имеются 
у работника, а также индивидуально-
психологические свойства и особенности, его 
мотивация и уровень притязаний, самооценка 
и психологическая защита от ошибок и 
неудач. Профориентационная деятельность 
образовательного учреждения должна 
иметь своей целью определить наличие 
существующих субъективных факторов у 
учащихся и параллельно вести работу по 
разъяснению существующих объективных 
факторов, влияющих на выбираемый род 
деятельности. Оптимальное сочетание 
вышеуказанных компонентов при организации 
профориентационных мероприятий в 
школе позволит успешно решать задачи, 
поставленные специалистами, ответственными 
за профориентационную деятельность 
образовательного учреждения. Несмотря 
на то что в подростковом возрасте влияние 
взрослого окружения на поведение подростка 
определенным образом уменьшается, советы 
родителей, социально-значимых для него 
взрослых оказывают влияние на выбор 
будущей профессии. Иногда старшеклассники 
выбирают профессиональную область, в 
которой работают родители. Зачастую родители 
насаждают собственное мнение ребенку, 

руководствуясь при этом своими собственными 
интересами и нереализованными амбициями, а 
не склонностями и желаниями ребенка.

Общественное мнение формирует 
определенные установки, которые оказывают 
существенное влияние на процессы 
личностного развития. В последнее время 
лидирующую позицию в списке мотивов 
занимает так называемый престиж профессии, 
сформированный общественным мнением.

Однако стоит отметить, что в данном случае 
происходит ориентирование на внешние 
атрибуты той или иной профессии, такие как 
уровень зарплаты, возможности карьерного 
роста. О.В. Журавлева считает, что подобные 
случаи происходят при недостаточно 
организованной в образовательном 
учреждении профориентационной работе [1]. 
Педагогам, занимающимся профориентацией, 
необходимо помнить о существенной 
зависимости производительности труда от 
того, насколько специалист увлечен своей 
работой и заинтересован результатами своей 
деятельности. 

Средства массовой информации и 
коммуникации – это сложная система 
источников сообщений и их получателей, 
связанных между собой разнообразными 
каналами движения информации. В СМИ 
включены периодическая печать, радио, 
телевидение, звукозапись, видеозапись, 
компьютерные накопление, обработка, передача 
и прием информации, система Интернет и др. 
Современный социум невозможно представить 
без коммуникационной составляющей. 
Подавляющее большинство информации в 
современном мире мы получаем посредством 
таких источников, как интернет, телевидение, 
радио, газеты, паблики. В своих трудах Е.Ю. 
Пряжникова указывает на то, что средства 
массовой информации оказывают мощное 
влияние на процесс профессионального 
самоопределения подрастающего поколения 
[7].

Специалисты, изучающие мотивацию 
старшеклассников при выборе будущей 
профессии, обращают внимание на тот факт, 
что личные предпочтения, склонности и, 
соответственно, интерес к содержанию самой 
профессии в действительности не являются 
лидирующими критериями, определяю-
щими данный выбор. Однако, по мнению 
психологов, именно данная мотивация 
в состоянии обеспечить оптимальную 
степень удовлетворенности индивида 
выбранной сферой профессиональной 
деятельности. Стоит обратить внимание 
на необходимость понимания данного 
вопроса педагогами и совершенствования 
всей системы профориентационной работы 
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в образовательном учреждении в целях 
повышения адекватной мотивации.

Таким образом, можно сделать вывод о 
значимости мотивационной составляющей в 
профориентационной системе. Необходимо 
отметить важность правильно организованной 
работы в области формирования мотивации у 
школьников, выбирающих будущую профес-
сию. Правильно выбранная профессия дает 
человеку большие возможности: позволяет 
ему достойно самореализоваться, проявить 
свою индивидуальность, создает финансовую 
основу благополучия, поддерживает психиче-
ское здоровье и самое главное – дает ощуще-
ние нужности обществу, удовлетворенность 
жизнью. Следовательно, правильный выбор 
профессиональной деятельности – один из зна-
чимых факторов успешности в жизни челове-
ка.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки учащихся выпускных классов 
школ к единому государственному экзамену по физике и дальнейшему обучению в вузе. 
Приводятся данные входного и промежуточного диагностического контроля знаний слушателей 
подготовительных курсов по физике. Акцентируется внимание на необходимости применения 
современных образовательных технологий в образовательном процессе подготовительных 
курсов по физике.

Для того чтобы система образования 
выполнила свое назначение в современных 
условиях, она должна быть столь же динамична, 
как социальные изменения самого общества. 
Более того, она должна решать стоящие перед 
ней задачи с опережением по отношению к 
темпам социально-экономического развития 
общества [1].

Ориентация на подготовку технических 
и инженерных кадров является одной из 
отличительных особенностей системы 
образования Самарской области. Это 
обусловлено тем, что в регионе сосредоточен 
мощный производственный кластер, про-
мышленные предприятия которого, наряду 
с рабочими кадрами, нуждаются в высоко-
квалифицированных технологах и инжене-
рах. Для поступления на физические и все 
инженерно-технические направления высших 
учебных заведений необходимой является 
сдача единого государственного экзамена 
по физике. Поэтому одним из предметов по 
выбору, приоритетных для Самарской области, 
традиционно является физика: ЕГЭ по физике 
по количеству участников находится на 
втором месте после обществознания. В 2016 
году итоговый экзамен по физике в регионе 
сдавали 36,1% от общего числа выпускников 
школ, что на 2,5% больше по сравнению с 2015 
годом. Это один из самых высоких показателей 
в стране: для сравнения в целом по России этот 
показатель составляет всего 27% [2].

По оценке руководителя Федеральной 
комиссии по разработке контрольных 
измерительных материалов ЕГЭ по физике 
М.И. Демидовой наиболее значимым для ЕГЭ 
по физике «является диапазон от 61 до 100 т.б., 
который демонстрирует готовность выпускни-
ков к успешному продолжению образования 
в организациях ВПО» [3]. В целом по стране 
количество участников ЕГЭ, набравших более 
61 балла, в 2015 г. составляло 17,20%, а в 2016 
г. – 15,28%. По данным статистических отчетов 
департамента образования средний балл ЕГЭ 

по физике в г. Тольятти составлял: в 2015 г. – 
57,1; в 2014 г. – 51,7; в 2013 г. – 58,1; в 2012 
г. – 47,4; в 2011 г. – 52,0. При этом высокие 
баллы ЕГЭ (свыше 60) традиционно получа-
ют учащиеся школ с углубленным изучением 
физики, лицеев и гимназий, и всего лишь 
нескольких общеобразовательных школ.

Контрольно-измерительные материалы 
ЕГЭ по физике в целом, особенно задания 
повышенного и высокого уровней сложности, 
строятся на базе профильного курса. Именно 
его освоение является залогом успешного 
продолжения образования в вузах по 
физическим и инженерно-техническим 
направлениям. При этом учебная нагрузка при 
изучении курса физики профильного уровня 
составляет не менее 5 часов в неделю.

Однако значительное число участников ЕГЭ 
по физике не имеют возможности полноценного 
изучения курса физики на профильном 
уровне. Учебная нагрузка базового курса, 
составляющая 2 часа в неделю, не рассчитана 
на подготовку учащихся к продолжению 
образования в вузах физического и инженерно-
технического профиля.

Несмотря на то что в целом программа 
базового курса включает все элементы 
содержания в соответствии с кодификатором, 
для формирования сложных видов 
деятельности, а также приобретения навыков 
решения нетипичных и качественных задач 
времени недостаточно. В силу этого учащим-
ся, изучавшим в школе физику на базовом 
уровне, сложно получить высокие баллы ЕГЭ. 
В дальнейшем при поступлении в высшие 
учебные заведения такие студенты, как 
правило, испытывают серьезные трудности при 
освоении программы высшей школы. Поэтому 
для школьников, собирающихся поступать в 
вузы, где требуется ЕГЭ по физике, особенно 
актуальной является проблема качественной 
подготовки к итоговой аттестации. Решению 
этой проблемы во многом способствует 
обучение на подготовительных курсах. 



Научное отражение. 2017. № 1 (5)12

Педагогические науки

Подготовка выпускников школ к 
дальнейшему обучению в вузе, углубление 
знаний по различным разделам физики, их 
систематизация и восполнение имеющихся 
пробелов, приобретение навыков решения 
физических задач – это то, на что направлено 
обучение на подготовительных курсах 
по физике. С этой целью, например, в 
Тольяттинском государственном университете 
(ТГУ) для учащихся 11-х классов организуются 
4-х, 6-ти и 8-ми месячные курсы, в рамках 
которых подготовка обучающихся составляет 
72, 88 и 120 часов соответственно.

На курсах учащиеся восполняют «пробелы» 
в теоретическом материале, обучаются алго-
ритмам решений задач и применению знаний 
в измененных и нетипичных ситуациях, а 
также решают качественные задачи и задачи 
высокого и повышенного уровней сложности.

С целью определения уровня освоения знаний 
и умений слушатели подготовительных курсов 
проходят входной, промежуточные (после 
изучения определенных разделов) и итоговый 
диагностические контроли. В 2016–2017 учеб-
ном году во входном диагностическом тести-
ровании на подготовительных курсах при ТГУ 
приняло участие 22 человека (учащихся 11-х 
классов). На выполнение работы отводилось 3 
часа. Учащимся было предложено выполнить 
32 задания по физике из КИМов (контроль-
ных измерительных материалов) прошлых 
лет. Слушатели получили индивидуальные 
варианты заданий, каждый из которых включал 
в себя контролируемые элементы содержания 
из всех разделов школьного курса физики. 
Каждый раздел физики содержал задания всех 
таксономических уровней.

Учащиеся должны были не просто выбрать 
правильный ответ, а показать решение задачи 
или написать объяснение явления, если того 
требовало условие задания. Полная запись 
решения позволяет оценить типы допускаемых 
ошибок: являются ли они ошибками при 
выборе формулы, переводе значений величин 
в СИ или выполнении расчётов.

Анализ результатов входного 
диагностического контроля для групп заданий 
по разным тематическим разделам физики 
показал, что учащиеся лучше всего справились 
с заданиями из раздела кинематика и 
электростатика. Так, 64% учащихся правильно 
выполнили не менее 50% заданий по кинематике 
и 32% учащихся – по электростатике. Процент 
учащихся, выполнивших задания из других 
разделов физики, оказался существенно ниже. 
Входной диагностический контроль учащихся 
по разделам физики представлен на рисунке 1.

Наибольшую сложность вызвали задания из 
разделов магнитное поле, электромагнитная 
индукция и электромагнитные колебания, 

термодинамика, законы постоянного тока, 
механические колебания и волны. Никто из 
учащихся не справился с заданиями из раздела 
оптика.

Анализ результатов выполнения 
работ для групп заданий, проверяющих 
сформированность разных видов 
деятельности, показал, что большинство 
учащихся справились лишь с заданиями на 
узнавание различных формул, необходимых 
для вычисления заданных физических 
величин, и на применение основных 
законов и формул в типовых расчетных 
ситуациях. А такие виды деятельности, как 
анализ и объяснение явлений и процессов, 
методологические умения и решение задач, 
у подавляющего большинства школьников 
данной группы на момент выполнения тестов 
оказались не сформированными. В таблице 1 
представлены результаты выполнения работы 
по проверяемым видам деятельности. 

Рис. 1. Входной диагностический контроль  
учащихся по разделам физики (%)

Таблица 1. Результаты выполнения работы по 
проверяемым видам деятельности

Виды деятельности  Средний процент выполнения 
по группам заданий

Применение законов  
и формул в типовых ситуациях 54

Анализ и объяснение  
явлений и процессов 35

Методологические умения 27
Решение задач 20

Таким образом, результаты входного 
диагностирования у данной группы 
слушателей подготовительных курсов 
показали достаточно низкий уровень знаний 
и умений по физике. Чтобы учащимся за 
несколько месяцев до итоговой аттестации 
ликвидировать серьезные пробелы в знаниях, 
требуется не только желание, но и напряженная 
работа. Как показывает опыт предыдущих 
лет, даже те слушатели подготовительных 
курсов, которые при входном диагностическом 
контроле имели очень низкие результаты, 
в процессе обучения на курсах смогли 
повысить свой первоначальный уровень до 
минимального базового уровня и получить 
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на итоговом государственном экзамене в 
среднем от 44 баллов и выше. Слушатели 
же, имевшие на входном тестировании не 
самые низкие показатели, за время обучения 
на подготовительных курсах углубляли 
свои знания и умения, что способствовало 
получению ими более высоких баллов ЕГЭ. 

После изучения (повторения) определенных 
разделов физики слушатели подготовительных 
курсов проходят промежуточный 
диагностический контроль уровня обученности. 
В промежуточных диагностических работах 
используются задания на пройденные темы, 
аналогичные заданиям из КИМ прошлых лет.

На выполнение каждой диагностической 
работы по каждому пройденному (изученному 
на курсах) разделу отводилось по 45 мин. 
Количество заданий промежуточного 
диагностического контроля по каждому 
разделу физики совпадало с количеством 
заданий соответствующего раздела входной 
диагностической работы.

В первой промежуточной диагностической 
работе содержалось 2 задания по кинематике 
и 4 задания по динамике (столько же заданий 
по кинематике и динамике предлагалось 
учащимся и при входном тестировании). На 
рисунке 2 и 3 представлены сравнительные 
результаты входного и промежуточного 
контроля по разделам Кинематика и Динамика 
соответственно.

Рис. 2. Сравнительная гистограмма выполнения 
заданий входного и промежуточного диагностического 

контроля по разделу «Кинематика» (%)

Рис. 3. Сравнительная гистограмма  
выполнения заданий входного и промежуточного 

контроля по разделу динамика (%)

Как показал анализ результатов работ 
учащихся, процент успешно справившихся 
(выполнили 100% заданий) с заданиями по 
кинематике увеличился на 11% по сравнению 
с результатами входного контроля. Процент 
слушателей, выполнивших правильно 
половину заданий, практически не изменился, 
а тех, кто вовсе не справился с заданиями, 
стало меньше на 8%.

По разделу Динамика выполнивших 
правильно все 4 задания стало на 9% больше 
по сравнению с входным контролем, коли-
чество решивших верно половину заданий, 
не изменилось, успешно справившихся с 
25% заданий – стало на 5% больше, и на 15% 
меньше оказалось тех, кто вовсе не справился 
с заданиями.

Следующая промежуточная диагностическая 
работа включала в себя 5 заданий по разделам 
Законы сохранения энергии (включая тему 
«Работа и мощность тока») и Статика, ана-
логичные заданиям, предлагавшимся во вход-
ной диагностической работе. Сравнительная 
гистограмма выполнения заданий входного и 
промежуточного контроля по этим разделам 
физики представлена на рисунке 4.

Учащихся, выполнивших верно 60% заданий, 
оказалось на 15% больше, чем при входном 
контроле, правильно решивших 40% заданий 
– на 9% больше, с 20% заданий справились на 
7% более успешно и не справились с заданиями 
на 17% меньше учащихся, чем при входном 
контроле. 

Результаты промежуточного 
диагностического контроля знаний по разделам 
Молекулярная физика и Термодинамика 
представлены на рисунке 5. 

Рис. 4. Сравнительная гистограмма выполнения 
заданий входного и промежуточного контроля 
по разделам «Законы сохранения в механике» и 

«Статика» (%)

Рис. 5. Сравнительная гистограмма выполнения 
заданий входного и промежуточного контроля по 

разделам «Молекулярная физика» и «Термодинамика»
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Сравнение результатов показало, что 
учащихся, которые выполнили правильно 
все 6 заданий, стало 14% (0% при входном 
контроле), верно сделавших 50% заданий – 
увеличилось на 9%, 33% заданий выполнили 
14% учащихся (при входном контроле такой 
группы не было), 17% заданий выполнили 
на 9% больше студентов и не справившихся 
с заданиями стало на 48% меньше, чем при 
входном контроле.

Анализ сравнительных результатов 
диагностических работ входного и 
промежуточных контролей (проводимых 
сразу после прохождения данного раздела) 
показал, что уровень обученности слушателей 
подготовительных курсов по всем изученным 
разделам физики повысился, но незначительно.

Одна из причин этого, на мой взгляд, в 
том, что слушатели, являющиеся учащимися 
выпускных классов, в силу своей учебной 
загруженности в школе, занятости на 
подготовительных курсах по другим 
предметам, не находят дополнительного 
времени и сил на своевременное внеаудиторное 
самостоятельное повторение изучаемого 
материала с целью его закрепления. 

Как свидетельствуют данные прошлых лет, 
итоговые результаты диагностики по проверке 
знаний и умений учащихся, проводимой в 
конце обучения на подготовительных курсах, 
повышаются по сравнению с входным и 
промежуточным контролем, что связано с 
многократным повторным обращением к 
изученным темам на практических занятиях. 
Практические занятия при этом целиком 
посвящены процессу решения задач и 
выработке навыков их решения.

Однако для достижения лучших 
результатов эффективность учебного 
процесса и, соответственно, уровень знаний 
учащихся могут быть повышены благодаря 
применению современных образовательных 
технологий обучения, которые позволяют не 
только интенсифицировать процесс обучения, 
но осуществлять его более продуктивно по 
сравнению с традиционными технологиями.

Например, большие возможности для 
повышения эффективности обучения 
открывает использование в учебном процессе 
мультимедийных информационных технологий 
обучения, то есть таких технологий, которые 
позволяют объединить в компьютерной 
системе текст, звук, видеоизображение, 
графическое изображение и анимацию.

Благодаря использованию мультимедийных 
возможностей содержание учебного процес-
са может быть представлено более наглядно, 
понятно и занимательно. При этом традици-
онную лекцию можно сопровождать динами-
ческими рисунками, позволяющими рассма-

тривать изучаемое явление с разных сторон, и 
видео с демонстрацией реально протекающих 
процессов и событий в реальном времени.

Мультимедийные средства обучения 
можно эффективно применять для повторения 
пройденного материала и его закрепления, для 
поэтапного контроля понимания и усвоения 
материала. Как отмечают разные авторы, ком-
пьютерное моделирование, например, позво-
ляет придать наглядность абстрактным зако-
нам и концепциям, выделить существенные 
признаки явления или процесса, способствуя 
облегчению понимания учебного матери-
ала, а использование в процессе обучения 
одновременно нескольких каналов восприятия 
учащихся повышает степень усвоения больших 
объемов содержательной учебной информации 
[4–6].

Интерактивность, наглядность, 
возможность интеграции различных типов 
учебной информации, возможность учитывать 
индивидуальные особенности обучающихся 
(различный темп усвоения информации, 
различные способности и уровень знаний) 
– все эти преимущества мультимедиа-
технологий способствуют повышению 
эффективности образовательного процесса 
вообще и подготовительных курсов по физике 
в частности.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема агрессивного поведения дошкольни-
ков и особенности работы специалистов ДОУ по снижению уровня агрессивности с помощью 
театрализованной деятельности у детей старшего дошкольного возраста.

Повышенная агрессивность детей является 
одной из наиболее острых проблем современ-
ного общества. Нарастающая волна детской 
агрессивности и увеличение числа агрессив-
ных формам поведения выдвигают на первый 
план задачу выявления причин проявления 
агрессии у детей.

Особенно важным изучение агрессивности 
является в дошкольном возрасте, когда черта 
находится в стадии своего становления и когда 
еще можно предпринять своевременную кор-
рекционно-развивающую работу. Те или иные 
формы агрессии характерны для большин-
ства детей. Однако известно, что у определен-
ной категории детей агрессия как устойчивая 
форма поведения не только сохраняется, но и 
развивается, трансформируясь в устойчивое 
качество личности [14, с. 49]. В итоге снижа-
ется продуктивный потенциал ребенка, сужа-
ются возможности полноценной коммуника-
ции, деформируется его личностное развитие. 
Агрессивный ребенок приносит массу проблем 
не только окружающим, но и самому себе.

Дошкольный возраст является как раз тем 
периодом детства, когда ребенок впервые на-
чинает осознавать себя, с одной стороны, как 
неповторимую индивидуальность, а с другой 
– как часть социума. Как личность ребенок 
формируется через свои отношения с другими 
людьми – сверстниками, взрослыми. Он позна-
ет себя как индивида через другого, себе по-
добного, потому что другой, как и он, является 
носителем общественных отношений [10, с. 
156].

Исследования и многолетние наблюдения 
показывают: агрессивность, сложившаяся в 
детстве, остается устойчивой чертой и сохра-
няется на протяжении дальнейшей жизни че-
ловека. Можно полагать, что уже в дошколь-
ном возрасте складываются определенные 
внутренние предпосылки, способствующие ее 
проявлению. Дети, склонные к агрессии, су-
щественно отличаются от своих миролюбивых 
сверстников не только внешним поведением, 
но и психологической характеристикой.

Однако несмотря на значительное количе-

ство исследований, монографий, посвященных 
этой проблеме, ключевые вопросы, связанные 
с природой и истоками агрессивности, остают-
ся открытыми. Между тем выявление мотивов 
агрессивного поведения детей, изучение пси-
хологических условий и механизмов его проте-
кания необходимы как для своевременной диа-
гностики этого явления, так и для коррекции.

Театрализованная деятельность оказывает 
влияние на развитие личности ребёнка. По 
мнению известного психолога А.Н. Леонтьева, 
развитая игра-драматизация – это уже 
своеобразная эстетическая деятельность. Игра-
драматизация является, таким образом, одной 
из возможных форм перехода к продуктивной, 
а именно к эстетической деятельности с 
характерным для нее мотивом воздействия на 
других людей.

Играя роль, ребенок может не только 
представить, но и эмоционально переживать 
поступки своего персонажа. Это, безусловно, 
влияет на развитие сферы чувств дошкольника. 
Эстетические переживания помогают ребенку 
испытывать восхищение теми проявлениями 
жизни, которые он раньше не замечал, и 
передавать их с помощью мимики, жестов, 
движений и других средств выразительности. 
Коллективный характер театрализованной 
деятельности позволяет расширять и обогащать 
опыт сотрудничества детей как в реальных, так 
и в воображаемых ситуациях.

В любом возрасте в сказках можно открыть 
нечто сокровенное и волнующее. Слушая их 
в детстве, человек бессознательно накаплива-
ет целый «банк жизненных ситуаций», поэто-
му очень важно, чтобы осознание «сказочных 
уроков» начиналось с раннего возраста, с от-
вета на вопрос: «Чему нас учит сказка?».

Приобщение к театру детей дошкольного 
возраста связано в основном со спектаклями-
сказками. Учитывается интерес детей к этому 
жанру, доступность детскому восприятию, а 
также общественное значение сказки для нрав-
ственного и эстетического воспитания детей. 
Наиболее целесообразной формой работы в 
этом направлении считается театрализованная 
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деятельность [5, с. 21].
Агрессивный ребенок в театрализованной 

игре учится осознавать и управлять своими 
эмоциями и чувствами. Театрализованная де-
ятельность позволяет справиться с психологи-
ческими проблемами детей, такими как застен-
чивость, неуверенность в себе, замкнутость, 
агрессивность, неадекватная самооценка, на-
рушения поведения и другими. 

Так как именно в старшем дошкольном воз-
расте дети вполне готовы к волевой регуля-
ции своего поведения, нами была проведена 
диагностическая работа по выявлению уровня 
агрессии детей старшего дошкольного возрас-
та.

В ходе исследования использовались такие 
методы исследования, как наблюдение, бесе-
да, а также анкетирование. По результатам ис-
следования у детей отмечается преобладание 
низкого и среднего уровня агрессивности, в 
меньшей степени представлен высокий уро-
вень агрессивности. Мы выяснили, что у детей 
старшего дошкольного возраста, посещающих 
наш детский сад, наблюдаются показатели, 
представленные в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1. Результаты исследования агрессивного 
поведения у детей старшего дошкольного возраста

Уровень агрессивности 
у старших дошкольников Количественные показатели

Высокий уровень 25%
Средний уровень 30%
Низкий уровень 45%

Рис. 1. Показатели уровня агрессивного поведения 
детей старшего дошкольного возраста

Учитывая полученный результат, нами была 
построена работа по коррекции агрессивного 
поведения детей средствами театрализованной 
деятельности. В своей работе мы используем 
сказки, направленные на коррекцию опреде-
ленных особенностей детей, разнообразные 
виды театрального искусства: кукольный, те-
невой театры; театрализованные игры, кон-
спекты, сценарии, игры-путешествия, игры-
драматизации, театрализованные постановки, 
в игровой зоне организован уголок «Мое на-
строение, мои чувства», костюмерная, – что 
безусловно способствует развитию и подержа-
нию интереса детей к театрализованной дея-
тельности, а также помогает ребенку создавать 

собственные художественные образы, осваи-
вать игровые ситуации, развивать творческие 
способности [1], а также практические советы 
и мастер-классы для родителей.

Для развития и поддержания интереса до-
школьников к театрализованной деятельности 
были отобраны художественные произведе-
ния, которые и являются содержанием театра-
лизованной деятельности («Подружился – раз-
дружился», «Ссора» – С. Погореловский, «Где 
она?», «Посидим в тишине», «Что сказал веж-
ливый», «Радость»; «Подарок», «Котенок» – Е. 
Благинина; «Заботливый брат», «Пропажа» – Е. 
Серова; «Тихая девочка» – С. Черный, «Как ста-
рик корову продавал» – С. Михалков, «Хорошее 
настроение» – Г. Граубин и т.д.). Отбор про-
изведений производился на основе следу-
ющих критериев: доступность содержания, 
соответствие содержания личному опыту 
дошкольников; сюжетность и динамичность 
литературных произведений; произведения 
должны позволять иллюстрировать различные 
модели поведения в схожих ситуациях.

Работа с детьми проводится в малых 
подгруппах, а для того чтобы отследить 
эффективность работы, на каждом этапе 
осуществляется промежуточная диагностика.

По результатам проведенной работы можно 
отметить, что у нас сложился сплоченный дет-
ский коллектив, в котором дети учатся помо-
гать друг другу, сопереживать, вместе справ-
ляться с проблемами и заботами, дружить.

Занятия по театрализованной деятельности 
всегда радуют, часто смешат детей, пользуют-
ся у них неизменной любовью и интересом. С 
помощью театрализации, т.е. проживания роли 
персонажа, дети видят окружающий мир через 
образы, краски, звуки. Малыши смеются, когда 
смеются персонажи, грустят, огорчаются вме-
сте с ними, могут плакать над неудачами лю-
бимого героя, всегда готовы прийти к нему на 
помощь.

Тематика и содержание театрализованных 
игр, используемых нами в работе, имеет нрав-
ственную направленность, которая заключена 
в каждой сказке, литературном произведении и 
находит свое место в импровизированных по-
становках. Это дружба, отзывчивость, доброта, 
честность, смелость и др. Любимые герои ста-
новятся образцами для подражания. Ребенок 
начинает отождествлять себя с полюбившимся 
образом. Способность к такой идентификации 
и позволяет через образы театрализованной 
игры оказывать влияние на детей. С удоволь-
ствием перевоплощаясь в полюбившийся об-
раз, дети добровольно принимают и присваива-
ют свойственные ему черты. Самостоятельное 
разыгрывание роли детьми позволяет форми-
ровать опыт нравственного поведения, умение 
поступать в соответствии с нравственными 
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нормами.
Поскольку положительные качества по-

ощряются, а отрицательные осуждаются, то 
дети в большинстве случаев хотят подражать 
добрым, честным персонажам. А одобрение 
взрослым достойных поступков создает у них 
ощущение удовлетворения, которое служит 
стимулом к дальнейшему контролю своего по-
ведения.

Использование театрализованного творче-
ства позволяет нам воспитывать у дошкольни-
ков отрицательное отношение к жестокости, 
хитрости, трусости, расширять и углублять 
знания об окружающем мире.

Именно способность ребенка к идентифика-
ции с полюбившимся образом позволяет через 
театрализованную деятельность оказывать по-
зитивное влияние на детей.

Можно утверждать, что театрализованная 
деятельность является источником развития 
чувств, глубоких переживаний и открытий ре-
бенка, приобщает его к духовным ценностям. 
Это – конкретный, зримый результат. Но не 
менее важно то, что театрализованные занятия 
развивают эмоциональную сферу ребенка, за-
ставляют его сочувствовать персонажам, со-
переживать разыгрываемые события.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема обучения детей вне учебных заведений 
в форме семейного образования (СО) в России.

В последнее время СМИ неоднократно 
поднимали тему семейного образования в 
России. Звучала она на «Первом канале» в 
«Вечерних новостях с Юлией Понкратовой», 
на каналах «Россия 1», «НТВ, «ОТР», «Союз» 
и других. Запрос в информационной сети 
Интернет выдает огромное количество 
сайтов и форумов, посвященных семейному 
образованию. Часто тема обучения дома 
поднимается в православных источниках 
информации: на страницах сайтов Православие.
ru, Православие и мир, мультиблога протоиерея 
Дмитрия Смирнова и в других ресурсах.

Что же такое семейное образование? 
Начнем с определения. В Федеральном законе 
«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ закреплено право родителей осуществлять 
образование своих несовершеннолетних детей 
собственными силами и вне образовательных 
организаций (школ, гимназий, лицеев и т.д.). 
Подробно формы образования и обучения 
согласно новому закону «Об образовании в РФ» 
представлены в таблице 1 [1]. «Гарантировать 
всем детям доступность различных форм 
образования» – одна из обязанностей 
государства, следующая как из Конституции 
РФ, так и из статьи 28 Конвенции ООН о 
правах ребенка. 

Декларация Берлинской конференции 
определяет семейное образование как 
«практику, при которой родители и дети сами 
осуществляют образовательную деятельность, 
обеспечивая обучение, отвечающее нуждам 
семьи и детей».

Таблица 1. Формы образования в РФ
Форма образования В организации Вне  

организации
Форма обучения очная очно- 

заочная заочная семейная самообра-
зование

Кто выбирает  
форму получения  

образования
родители с учетом  

мнения ребенка
родители 
и ребенок

Для чего ребенок  
зачисляется в школу

для обучения  
и аттестации

для прохождения 
аттестации

Кто информирует 
местные органы  

управления  
образованием

школа родители

Кто несет ответ-
ственность за  

результат обучения
школа родители ребенок

Где проходит промежу-
точная аттестация

в 
школе 
очно

в школе очно и 
дистанционно

в школе очно и 
дистанционно

Где проходит  
государственная  

итоговая аттестация
в школе очно

Не следует путать семейное образование 
с домашним образованием. Вторая форма 
– домашнее образование – применяется по 
медицинским показаниям, при этом ребенок 
закреплен за определенной школой, занимается 
согласно учебному плану и учебной программе 
образовательного заведения, но по состоянию 
здоровья не может посещать уроки в школе. 
Тогда как первое образование – семейное 
образование (СО) – предполагает полную 
самостоятельность родителей в выборе 
обучающих программ, методов обучения и 
способов подачи информации (с помощью 
репетиторов, дистанционных школ, своими си-
лами и т.д.).

Почему же родители принимают решение 
обучать детей самостоятельно?

Исследователи выделяют следующие 
причины:
 - недовольство качеством школьного 

образования; 
 - невозможность в условиях классно-урочной 

системы учитывать индивидуальные 
особенности ребенка;

 - родители зачастую считают школьное 
образование нерациональной тратой 
времени;

 - родители не хотят отдавать ребенка 
в общеобразовательную школу по 
идеологическим или религиозным 
соображениям;

 - возможность негативного влияния со 
стороны сверстников (например, наркотики, 
алкоголь и добрачный секс);

 - работа родителей связанна с постоянными 
переездами из одного места в другое, тогда 
ребенку приходится каждый год, а иногда и 
по несколько раз в году переходить из одной 
школы в другую. 
Анализ данной проблемы в психолого-педа-

гогической литературе и личный педагогиче-
ский опыт автора позволил сделать вывод, что 
семейное образование:
 - дает более глубокие знания;
 - формирует нестандартное мышление;
 - создает благоприятный психологический 

климат;
 - создает возможности для профессиональных 

занятий музыкой, спортом и т.д.
 - При семейном образовании отмечаются сле-

дующие положительные аспекты:
 - укрепление семейных связей;
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 - одновременно происходит обучение 
родителей;

 - формирование у родителей и детей 
познавательного активного жизненного 
стиля.
Как следствие описанных положительных 

аспектов – формирование более 
«качественного» человека, члена общества.

Рассматривая положительные аспекты 
семейного образования, нельзя не отметить и 
его недостатки: 
 - отсутствие коллектива (ребенок не умеет 

работать в команде);
 - отсутствие опыта выступления на публике 

и отстаивания своего мнения перед 
сверстниками;

 - трудность развития мотивации к регулярным 
занятиям.
К сожалению, на сегодняшний день в России 

практически не проводятся официальные 
исследования, оценивающие результаты 
получения образования в семейной форме. 
Однако в международной практике существуют 
страны, где широко распространен данный вид 
обучения. Безусловно, самый большой опыт 
семейно-домашнего образования накоплен в 
Соединенных Штатах Америки. В этой стране 
к 2011 году уже более 3% учеников (более 
2,04 миллиона человек) обучались дома. К 
тому же в США ведутся многочисленные 
исследования на государственном уровне 
(как на федеральном, так и на уровне 
отдельных штатов), оценивающие результа-
ты получения образования в семейной фор-
ме, и осуществляется статистический учет 
академических достижений «хоумскулеров».

Анализ результатов данных исследований 
говорит о стабильном росте числа семей, 
выбирающих семейную форму образования. 
Впечатляют также сведения об академических 
успехах «хоумскулеров» и их социальных 
достижениях. Приведу в пример две диаграммы 
(рис. 1, рис. 2) [2], построенные на основе ре-
зультатов исследования доктора Брайана  Д. 
Рея [3]. Исследование проводилось в 2009 году, 
охватило 11 739 домашних учеников из всех 
50 штатов Америки, а также островов Гуама и 
Пуэрто-Рико.

Рис. 1. Академические успехи семейного образования

Рис. 2. Социальные успехи выпускников  
домашнего обучения

Практически по всем показателям 
выпускники домашнего обучения значительно 
опережают своих сверстников, обучающихся 
в государственных школах. Изучая опыт 
американских семей, с уверенностью можно 
утверждать об успешности семейной формы 
образования, ее способности осуществлять 
значительный вклад в общее благополучие 
общества и улучшать его социальные и 
интеллектуально-образовательные сферы.

Растет интерес к семейному образованию и 
со стороны российских родителей. По данным 
Минобрнауки около 100 тысяч семей в нашей 
стране ежегодно переводят детей на данную 
альтернативную форму образования [4]. Тому, 
что все большее количество семей сегодня 
выбирают семейное образование, способствует 
как желание родителей дать хорошее 
образование за счет индивидуального подхода, 
так и их широкие возможности, обусловленные 
развитием информационных технологий, в 
частности сети Интернет. В настоящий момент 
практически любую информацию можно 
найти во Всемирной сети или в библиотеке. В 
Интернете существует огромное количество 
научных блогов, множество компьютерных 
приложений позволяют проводить занятия он-
лайн (можно обсудить интересующие темы с 
единомышленниками, задать вопросы, полу-
чить опыт исследовательской деятельности). 
Существуют обучающие видеоролики по 
темам любых школьных предметов, например, 
на сайте «Уроки школьной программы. Видео, 
конспекты, тесты, тренажеры». Консультацию 
преподавателей по любым предметам мож-
но получить не только очно, но и через 
Интернет с помощью, например, программы 
Skype. Набирает популярность дистанционное 
обучение.

В этой связи использование возможностей 
семейного образования представляется весьма 
актуальным. «Цель семейного обучения – дать 
хорошее образование за счет индивидуального 
подхода. Он учитывает многообразие личных 
особенностей ученика и при этом сохраняет 
естественный для здорового ребенка 
интерес к познанию мира», – говорит Игорь 
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Чапковский, педагог, который много лет из-
учает проблемы семейного образования [5]. 
Переход от обучения в общеобразовательной 
организации к обучению в семье преследует 
своей целью повышение качества получаемого 
образования. Средством достижения этой цели 
является индивидуальный подход во всем, 
что так или иначе связано с содержанием и 
организацией процесса обучения. Основными 
задачами семейного образования являются 
развитие познавательного интереса и 
познавательной активности ребенка, а также 
постепенное развитие в ребенке способности 
к самообразованию и самостоятельному 
обучению, а «…самообразовательная 
деятельность невозможна без творчества» [6, 
с. 115]. Для семейного образования важным 
моментом является личный пример родителей, 
их тяга к получению новых знаний, поскольку 
личный пример является лучшим учителем.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные подходы к определению профессиональ-
ной идентичности и идентичности личности в целом. Показано, что существенную роль в ста-
новлении профессиональной идентичности играет личностное самоопределение.

Проблема профессиональной идентичности 
находится на стыке интересов таких наук, как 
психология и социология. Проблематика иден-
тичности рассматривалась в западной психо-
логии такими выдающимися деятелями, как А. 
Адлер, У. Джемс, З. Фрейд, К. Хорни, К. Юнг 
и др. В отечественной психологии проблема 
идентичности изучалась В.В. Абраменковой, 
М.М. Бахтиным, Е.П. Ермолаевой, И.С. Коном, 
В.С. Мухиной, В.И. Павленко.

Для начала рассмотрим понятие идентично-
сти с точек зрения различных авторов.

Идентичность рассматривается и как чув-
ство, и как совокупность знаний о себе, и как 
единство поведения, то есть мы можем гово-
рить о том, что идентичность – это комплекс-
ное психологическое явление. Мы исходим 
из того, что идентичность есть совокупность 
всех свойств человека в уникальной структу-
ре, которая может определяться и изменяться в 
результате определенной ориентации в посто-
янно меняющихся условиях среды. Говоря об 
идентичности, мы делаем акцент на конкрет-
ном состоянии, то есть на конечном результате 
отождествления. 

Понятие об идентичности в 1890 году по-
явилось в работах У. Джемса («Принципы 
психологии»). У. Джемсом была разработана 
концепция осмысления личностью своей ото-
ждествленности, собственных границ и своего 
места в мире.

В концепции говорится о том, что человек 
думает о себе в двух плоскостях: в личной, где 
создана личная отождествленность, и в соци-
альной, где сформированы социальные пред-
ставления индивида о себе.

Первым в начале 20 в. термин идентичность 
в своих работах использовал З.Фрейд, чтобы 
обозначить самое ранее проявление эмоцио-
нальной связи с другим лицом.

Следует отметить, что термин «идентич-
ность» ввел в научный обиход Э. Эриксон. Вот 
только он не дал точного и однозначного опре-
деления данного термина, в свою очередь, вы-
делив три разных смысла идентичности, рас-
смотрим их: 
 - бессознательное стремление к непрерывно-

сти жизненного опыта;
 - сознательное чувство собственной уникал-

ности;

 - объединение с идеалами группы.
Г. Фогельсон представляет свою модель че-

тырьмя видами идентичности: 
1) реальная идентичность – описание инди-

видом себя «сегодня»;
2) идеальная идентичность – стремление ин-

дивида видеть себя тем, кем бы он хотел быть;
3) негативная идентичность, которой инди-

вид избегает, каким он бы себя не хотел видеть;
4) предъявляемая идентичность – набор тех 

образов, которые индивид демонстрирует дру-
гим людям с тем, чтобы они своей оценкой по-
влияли на идентичность индивида.

Человек всегда стремится приблизить ре-
альную идентичность к идеальной, чтобы тем 
самым увеличить расстояние между реальной 
идентичностью и негативной [4].

В отечественной психологии понятие иден-
тичности развивалось в границах исследова-
ний самоотношения и самосознания. Следует 
отметить, что идентичность рассматривалась с 
точки зрения формирования человеком пред-
ставлений о самом себе как о личности.

В различных работах отечественных и зару-
бежных ученых можно столкнуться с такими 
понятиями, как личностная и профессиональ-
ная идентичность.

Перейдем непосредственно к понятию 
о профессиональной идентичности. Итак, 
что же такое профессиональная идентич-
ность и в процессе чего она формируется? 
Профессиональная идентичность формируется 
в процессе самоопределения и служит показа-
телем профессионализма.

Профессиональная идентичность из-
учается такими учеными, как Л.Б. Шнейдер, 
Е.П. Ермолаева, М.В. Заковоротная, Д.Н. 
Завалишина, И.С. Кон и др. [1–5].

В психологии не существует единого подхо-
да в определении профессиональной идентич-
ности, так как каждый автор по-своему трак-
тует смысл данного феномена. Рассмотрим не-
которые из них. Итак, М.В. Заковоротная счи-
тает, что идентичность является состоянием 
принадлежности человека к некоторому цело-
му, которое охватывает и субъективное время, 
и деятельность личности, и профессиональную 
сторону,  и национальную культуру.
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По мнению И.С. Кона, профессиональная 
идентичность – это наиболее востребованный 
вид социальной идентичности в современных 
условиях. Изменение социально-экономиче-
ских условий жизни общества способствует 
появлению новых требований к профессии и 
организации деятельности личности в целом. 
Новый социально-экономический уклад влия-
ет на все сферы жизни общества, соответствен-
но, профессионал должен адаптироваться к но-
вым условиям за счет своих усилий.

Процесс рассмотрения подготовки совре-
менных профессионалов можно описать двумя 
словами: «идентичность» и «развитие».

Для того чтобы выжить в новых развива-
ющихся социально-экономических условиях, 
противостоять конкуренции, обеспечить бла-
гополучную жизнь своим близким и удержать 
стабильность в стране, современные професси-
оналы должны быть способны к непрерывному 
развитию и анализу своего места в обществе. 
Говоря о развитии, мы подразумеваем посто-
янную направленность на профессиональный 
рост, новое качество работы, умение прини-
мать правильные решения и ставить конкрет-
ные цели, обозначив пути их достижения.

Идентичность, в свою очередь, подразуме-
вает осознанное внимание к вопросу о том 
«Кто Я?», данный вопрос преследует человека 
на протяжении всей жизни и от ответа зависит 
дальнейшая профессиональная деятельность  
человека. Поэтому растущий интерес к пробле-
ме профессиональной идентичности является 
реакцией на изменение социально-экономиче-
ских условий и новые требования к подготовке 
профессионалов. 

Следует отметить, что существует точка 
зрения, согласно которой профессиональная 
идентичность повторяет другие, уже устояв-
шиеся в психологии определения. Например, 
профессиональное самоопределение, профес-
сиональная роль и статус. Данные понятия 
определяют истинную суть личностного изме-
нения в процессе профессиональной подготов-
ки и деятельности. Да, мы можем утверждать, 
что данные слова близки по смыслу, тем не 
менее, каждое из них имеет свое определенное 
значение. 

Профессиональную идентичность можно 
отнести к числу тех понятий, в которых отра-
жено комплексное представление человека о 
своем месте в профессиональной группе или 
общности. Кроме того, данное представление 
сопровождается определенными ценностями и 
мотивационными ориентирами, а также приня-
тием и непринятием своей профессиональной 
идентичности.

Итак, Е.П. Ермолаева считает, что идентич-
ность – это продукт длительного личностного 
и профессионального развития, который обра-

зуется на достаточно высоком уровне овладе-
ния профессией и представляет собой устой-
чивую согласованность базовых компонентов 
профессионального процесса, а именно согла-
сованность реальных и идеальных профессио-
нальных представлений человека о себе [2].

Если рассматривать профессиональную 
идентичность с данной точки зрения, то можно 
придти к выводу о том, что профессиональная 
идентичность – это регулятор, выполняющий 
стабилизирующую и преобразующую функ-
ции.

Под стабилизирующей функцией мы пони-
маем обеспеченность необходимой степенью 
профессионального центризма. А преобразую-
щая функция зависит от широты изменения тех 
качеств, которые важны в работе и от степени 
идентификации себя с профессией. Отметим, 
что возможность адаптации выше у тех людей, 
которым свойственна широкая идентификация 
себя с профессией.

Необходимо учесть, что профессиональное 
становление личности является ведущей фор-
мой развития идентичности. Психологами вы-
деляется два базовых вида идентичности: лич-
ностная и профессиональная. Безусловно, это 
два различных вида идентичности, но если рас-
смотреть их соотношение, то можно говорить 
о том, что личностная идентичность сопрово-
ждает представления индивида  о своей про-
фессиональной принадлежности. Также про-
фессиональную идентичность можно считать 
личностным качеством, так как она является 
стимулом для профессионального и личност-
ного становления, тем самым оказывая влия-
ние на многие стороны мышления человека [5].

Итак, подведем итог. На основе проведен-
ного анализа научной литературы мы можем 
говорить о том, что профессиональная иден-
тичность – это многомерный и сложный пси-
хологический феномен, который обеспечива-
ет индивиду тождественность, целостность и 
определенность, развивается в ходе професси-
онального обучения в пространстве процессов 
личностного самоопределения.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные условия формирования процесса профессио-
нальной идентичности у студентов. 

Студент является незаменимым субъектом 
образования в высшем учебном заведении. 
Профессиональная идентичность у студентов 
проявляется и реализуется в ходе професси-
онального становления в различных формах. 
Во-первых, как целостное эмоциональное со-
стояние или чувство профессиональной иден-
тичности; во-вторых, как основная тенден-
ция и критерий профессионального развития; 
в-третьих, как некоторая функциональная 
система субъекта профессионального пути, 
ориентированная на достижение профессио-
нальной идентичности. В зависимости от ста-
дии профессионального пути студента чувство 
профессиональной идентичности может иметь 
разное содержание, тем не менее, оно всегда 
переживается как положительное отношение 
индивида к профессии.

Неотъемлемым психолого-педагогическим 
условием формирования профессиональной 
идентичности принято считать возрастные 
и специфические особенности личности об-
учающегося как многофункционально опре-
деленной развивающейся системы – элемента 
образовательного процесса в высшем учебном 
заведении, которая имеет определенную сте-
пень свободы с учетом внешних и внутренних 
ограничений [4]. Здесь мы сталкиваемся с раз-
личными противоречиями. Данные противоре-
чия могут стать как стимулом, так и преградой 
в становлении профессионала, требующими 
в дальнейшем обоснованной разработки экс-
периментальных условий профессиональной 
идентичности студентов в процессе образова-
ния.

Цепь зрелых возрастов начинается со сту-
денческого возраста. Студент от латинского 
student – усердно работающий, занимающийся. 

Проблема студенчества в отечественной 
психологии изучена достаточно глубоко таки-
ми выдающимися деятелями науки, как Б.Г. 
Ананьев, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, Л.Б. 
Шнейдер, В.А. Акунин и др. [1–6].

Ведущая деятельность в студенческом воз-
расте – учебно-профессиональная. Здесь очень 
важно осознание субъектом образовательного 
процесса себя как участника учебно-професси-
ональной и в дальнейшем – профессионально-

производственной деятельности.
Профессиональное самосознание студента 

состоит из двух наиболее важных компонен-
тов: «Я-образа» и «Я-концепции». Для начала 
рассмот рим «Я-образ». 

Итак, что же входит в структуру образа Я? 
Да, безусловно, мы отме тим такие элементы, 
как способности, характер, внешние особенно-
сти, личные качества, но самое главное – это 
представление о необходимых свойствах лич-
ности, являющихся профессионально важны-
ми. Также сюда относятся знание студентом о 
своих предпочтениях и склонностях.

Формы Я-образа студента 
1. Я-идеальное (идеальное представление 

студента о самом себе).
2. Я-нормативное (соответствие качеств 

студента определенным нормативам).
3. Я-реальное (реальное представление сту-

дента об имеющихся свойствах и качествах) [5, 
с. 140].

На основе Я-образа строится Я-концепция 
– относительно стабиль ная в большей или 
меньшей степени осознаваемая система пред-
убеждений о себе – и на данной основе студент 
строит свои взаимоотношения с окру жающими 
и отношение к себе. Я-концепция дает студен-
ту возможность делать осознанные шаги в сво-
ем профессиональном становлении.

Дальше формируем у студента положитель-
ный образ выбранной им профессии. Сюда мы 
относим историю профессии, значение в наше 
время, условия, предмет, требование, которые 
«выдвигает» профессия человеку, профессио-
нальный рост. Студент должен знать, что ему 
нужно, чтобы стать профессионалом. Это мо-
гут быть наглядные примеры для подражания.

В ходе сравнения образа Профессии и обра-
за Я у студентов форми руется профессиональ-
ный образ Я, тогда приходит осознание своей 
отождествленности с выбранной профессией, 
образуется позитивное отношение к себе как 
субъекту учебно-профессиональной, а в даль-
нейшем – профессионально-производственной 
деятельности [2].

Выделяют три этапа формирования у сту-
дентов профессиональной идентичности.

Первый этап (1 курс) называется периодом 
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осмысления профессиональной идентичности. 
Характеризуется данный этап как вхождение 
в преимущественно новую социальную и про-
фессиональную среду, где внешняя студенче-
ская идентичность принимается внутренне, 
становится осознанной и получает эмоцио-
нальную окраску. Это неустойчивый этап, ко-
торый связан с адаптацией и освоением новой 
социальной роли.

Смысл данного этапа заключается в ста-
новлении студенческой тождественности 
(«Я-студент») и представлении о предстоящей 
профессиональной идентичности. Иначе гово-
ря, на данном этапе происходит адаптация.

Второй этап (2–3 курсы) называется перио-
дом осознания требований новой социальной 
роли, своих способностей, потенциала. А так-
же студент осознает свои достижения, сделан-
ные за счет собственных усилий. На этом этапе 
конструктивные стратегии саморазвития пре-
бывают в устойчивом состоянии, так как сту-
дент начинает воспринимать себя субъектом 
будущей профессиональной деятельности («Я 
– будущий специалист»). На втором этапе про-
исходит стабилизация.

Третий этап (4–5 курсы) обусловлен осозна-
нием комплекса ролей, которые были усвоены 
в процессе профессионального становления. 
На этом этапе формируются новые цели и пер-
спективы. Можно сказать, что это второй не-
устойчивый период, целью которого является 
переосмысление и уточнение различных спо-
собов профессионально-творческого самораз-
вития. Здесь же мы говорим о трудоустройстве 
и карьерном росте («Я – моя профессия и ка-
рьера») [3].

Следует отметить, что все три этапа станов-
ления профессиональной идентичности не су-
ществуют отдельно, а наоборот, тесно связаны 
между собой и взаимообусловлены.

Формирование у студентов профессиональ-
ной идентичности – это противоречивый про-
цесс. Ученые выделяют два вида противоре-
чий: со-циально-педагогические и организаци-
онно-педагогические.

Социально-педагогические противоречия 
выражают несоответствие между социальны-
ми процессами и педагогической системой. С 
одной стороны, противоречие заключается в 
общественных ожиданиях и представлении о 
целостном облике профессионала-специали-
ста, сюда можно отнести социальный статус, 
нравственные качества, уровень профессио-
нальной подготовки и т.д.; с другой стороны – 
это внутренние резервы педагогической струк-
туры обеспечить хорошее качество образова-
ния в изменяющихся условиях среды.

Организационно-педагогические противо-

речия берут свое начало именно в образова-
тельной структуре, в ходе стабилизации учеб-
но-профессиональной деятельности студентов. 
В процессе обучения делается упор на перенос 
информации с педагогической деятельности 
на познавательную деятельность студента. 
Отсюда и возникает требование в заинтересо-
ванности студентов учебным процессом и ре-
ализация принципа активности в профессио-
нальном становлении.

На основании изложенного материала де-
лаем вывод о том, что противоречия являют-
ся неотъемлемым условием формирования 
профессиональной идентичности студентов. 
Противоречия – это движущие силы самораз-
вития и становления личности в целом.

Таким образом, рассмотрев теоретические 
аспекты формирования профессиональной 
идентичности у студентов, мы можем говорить 
о том, что – это сложный, многофункциональ-
ный, многофакторный, интегрирующий про-
цесс, который приходит к своему логическому 
обоснованию. С помощью внешних и внутрен-
них детерминантов каждый студент проходит 
через этапы профессионализации и конечным 
итогом данного процесса является, собствен-
но, реализация потенциала и формирование 
профессиональной идентичности.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие профессионального самоопределения, его вли-
яние на формирование профессиональной идентичности.

 Профессиональная идентичность является 
положительным результатом профессиональ-
ного самоопределения, что ведет личность к 
эффективной жизненной и профессиональной 
самореализации, успешности и психологиче-
скому благополучию.

Профессиональное самоопределение сопро-
вождается такими понятиями, как становле-
ние, развитие, идентификация, самореализа-
ция в профессии. Так, под профессиональным 
становлением мы понимаем этапы, которые 
связаны с определенными особенностями. Это 
могут быть как психофизиологические, так и 
социально-психологические особенности, обе-
спечивающие успешное выполнение профес-
сиональной деятельности. Профессиональное 
развитие проявляется в закономерном изме-
нении индивида и личности. Идентификация 
подразумевает образование профессионально-
личностных особенностей, которые отража-
ются в представлениях личности о том, какое 
место она занимает в профессиональной и со-
циальной среде, тем самым определяя свое по-
нимание действительности. Самореализация 
в профессиональной деятельности – это раз-
витие потенциала и расширение своих воз-
можностей, раскрытие способностей и инди-
видуальное развитие. Формирование данных 
особенностей способствует саморазвитию 
личности [6]. Профессиональное самоопреде-
ление состоит из вышеперечисленных поня-
тий. Профессиональное самоопределение вза-
имосвязано с понятием активности личности. 
Активность личности в своих теориях изучали 
многие зарубежные и отечественные ученые.

Так, по мнению К.А. Альбухановой-
Славской, активность является связующим 
звеном между людьми и социальным устрой-
ством и той неотъемлемой гранью социальных 
и личных взаимодействий, с помощью которых 
они всецело реализуются [3].

В формировании внутреннего «Я» человеку 
необходимо постоянное внешнее испытание. 
Таким образом, человек активно взаимодей-
ствует с людьми и от них поступает реакция, 
позволяющая ему получить своеобразный «от-
вет», который подтверждает или опровергает 

правильность его действий. За счет чего у ин-
дивида растет уверенность в себе.

С.Л. Рубинштейн говорит о том, что актив-
ная и деятельная позиция человека обеспечи-
вает ему личностное самосовершенствование 
и развитие. Автор демонстрирует механизм 
этого развивающегося процесса за счет про-
тиворечивой взаимосвязи индивида с людь-
ми и окружающим миром. Иначе говоря, С.Л. 
Рубинштейн считает, что активное взаимодей-
ствие между людьми и окружающей средой 
является источником саморазвития личности 
за счет обеспечения ее стимулом личностного 
роста и самореализации, которые осуществля-
ются постоянно на протяжении всей жизнедея-
тельности человека.

А.Н. Леонтьев утверждает, что инициато-
ром необходимого взаимодействия с окружа-
ющим миром является сама личность как су-
щество, которое обладает стержнем активно-
сти. Эта дает нам возможность сделать вывод 
о том, что становление личности в процессе 
своего самосовершенствования невозможно 
без укрепления своей субъективности во взаи-
моотношениях с окружающим миром. В таком 
взаимодействии внутренний мир человека по-
лучает возможность для своего развития через 
изменения. А.Н. Леонтьев считает, что через 
внешнее проявляются внутренние ресурсы, пе-
реходящие из возможностей в реальность, кон-
кретизирующиеся, развивающиеся, обогаща-
ющиеся и преобразующие своего обладателя 
– субъекта. Следует отметить, что преобразую-
щийся субъект преломляет в своих состояниях 
внешние воздействия, иначе говоря, является 
самостоятельным и активным деятелем [5].

Убежденность в том, что личность является 
уникальной, комплексной системой, открытой 
внешним воздействиям и базирующейся на 
внутренних ресурсах, прослеживается в рабо-
тах К. Роджерса, Г. Олпорта и А. Маслоу.

К. Роджерс предполагает, что в ходе взаи-
модействия личности с окружающим миром 
формируется Я-концепция, которая является 
базовым элементом ее системы. Не конкрети-
зируя влияние среды, К. Роджерс считает, что 
среда и внутренние стимулы не определяют 
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поведение человека, а причиной определения 
является наличие у человека прежнего опыта. 
Жизнь человека формируется под воздействи-
ем особой, опосредованной реальности, кото-
рая представляет собой опыт взаимодействия 
человека с окружающей его ситуацией. К. 
Роджерс определяет самосознание и самооцен-
ку как центральное звено структуры личности; 
по его мнению, личность реализуется посред-
ством взаимоотношений с окружающими.

Самоактуализация личности как базовый 
мотив поведения человека увеличивает напря-
жение в структуре «человек – окружающий 
мир», что подталкивает человека к нахожде-
нию новых стимулов и возможностей [4].

Взаимодействие – это значимый фактор 
развития личности, но следует отметить, 
что не каждое взаимодействие способству-
ет позитивному личностному росту субъекта. 
Соответственно, особую роль играют «помога-
ющие отношения», значимые, референтные.

Г. Олпорт считает личность динамичной, 
развивающейся системой, представляющей 
собой «нечто», определяющее специфику вза-
имодействия человека с окружающим миром. 
Главным в жизни, по Г. Олпорту, является на-
стоящее (жизнь сейчас), а не зависимость от 
прошлого, жизнь в настоящем предполагает 
реализацию человеком своих возможностей, 
потенциала и самореализацию.

Взгляды Г. Олпорта и А. Маслоу схожи. 
Ядро человека по концепции А. Маслоу – это 
стремление человека к самоактуализации.

Исходя из анализа концепций авторов, мы 
предполагаем, что изучение профессиональ-
ной идентичности эффективнее рассматривать 
с положений профессионального самоопреде-
ления и самоактуализации личности. Чтобы 
соизмерить профессиональную идентичность 
и профессиональное самоопределение, нужно 
рассмотреть понятие профессионального само-
определения в отечественной психологии.

В своих исследованиях Е.А. Климов отме-
чает, что профессиональное самоопределение 
– это массивный процесс, который имеет свое 
развитие. Данное развитие характеризуется та-
кими показателями, как профессиональная на-
правленность и профессиональное самосозна-
ние. Исследуя профессиональное самоопреде-
ление как деятельность, которая принимает тот 
или иной смысл, зависящий от степени разви-
тия человека как субъекта труда, Е.А. Климов 
определяет два уровня профессионального са-
моопределения:
 - гностический – реконструкция сознания и 

самосознания;
 - практический – настоящее изменение соци-

ального статуса человека [6].
Н.С. Пряжников считает, что профессио-

нальное самоопределение содержится в само-

стоятельном и осознанном обретении сущно-
сти выбранной деятельности, а также поиске и 
нахождении смыслов в ходе самоопределения. 
Самый главный аспект профессионального 
самоопределения – это внутреннее формиро-
вание самостоятельности и готовность созна-
тельно планировать, исправлять и реализовы-
вать возможности своего развития [6].

Следует отметить, что формирование дан-
ной готовности выступает в качестве идеаль-
ной цели, хотя в действительности достигнуть 
ее удается крайне редко, но идеалы, по мнению 
автора, созданы не для того, чтобы их дости-
гать, а для того, чтобы стремления были целе-
направленными.

Таким образом, профессиональное самоо-
пределение личности определяется изменени-
ем представлений человека о себе, о том, какое 
место он занимает в профессиональном и окру-
жающем мире, то есть обретением професси-
ональной идентичности. Профессиональная 
идентичность является положительным ре-
зультатом профессионального самоопределе-
ния личности [2].

Итак, самоактуализированный, професси-
онально идентичный человек, выполняющий 
определенную работу, будь то служение за-
кону, науке, производству, преподаванию, 
проще говоря, подчиняющийся условным тре-
бованиям профессии или призванию, имеет 
мотивацию к работе существенно выше, чем 
в действительности нужно. В таком случае 
стремление к совершенству для него является 
средством достижения высшей цели. Отметим 
тот факт, что профессиональное самоопределе-
ние тесно взаимосвязано с процессом развития 
личности человека. Профессиональное само-
определение является существенным звеном 
всего процесса развития личности человека, не 
сводящимся к акту выбора профессии, а высту-
пающим содержательным процессом развития 
личности. 

И в то же время Н.С. Пряжников выделяет 
два принципиальных отличия:

– профессионально самоопределение кон-
кретизировано, есть возможность оформить 
официально (т.е. получить диплом), чего нель-
зя сказать о личном самоопределении (диплом 
«на личность» не выдают);

– профессиональное самоопределение за-
висит от внешних условий, а личностное само-
определение от человека [6].

Подведя итог, делаем вывод о том, что 
профессиональное самоопределение рассма-
тривается в контексте личностного и жизнен-
ного смысла, самоактуализации личности. 
Процесс профессионального самоопределе-
ния имеет непосредственное отношение к ак-
тивности личности и профессионализации. 
Профессиональное самоопределение сопрово-
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ждается профессиональным развитием и его 
результатом является профессиональная иден-
тичность, которая выступает в качестве лич-
ностной характеристики профессионала, свя-
занной с представлениями о себе и своем месте 
в профессиональной среде, его личностными 
ценностями и смыслами.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема обеспечения информационной 
безопасности в коллективе и на предприятии, исследуется склонность людей к атакам, 
совершенным с помощью социальной инженерии. 

С понятием информационной безопасности 
сталкивается каждый человек – это состояние 
защищенности определенного объекта, 
которым является информация, данные, ресурсы 
информационных систем. В современном 
мире в связи с высоким технологическим 
прогрессом и интеграцией информационных 
технологий как в личную жизнь человека, так 
и в рабочий процесс предприятия проблема 
обеспечения безопасности информации 
становится актуальной буквально для 
каждого: если в XX в. она была обусловле-
на появлением связи, развитием военных 
технологий и созданием ЭВМ, то в настоящее 
время от нее зависит благополучие людей, 
предприятий и стран. Для защиты информации 
создаются изощренные системы и способы, 
в исследования и разработки вкладываются 
миллиарды. Однако даже самая мощная система 
безопасности бесполезна до тех пор, пока она 
управляется психологически нестабильными, 
доверчивыми или наивными людьми. По 
неизвестной причине люди забывают, что не 
только техника выступает объектом атаки, но 
и те, кто ей управляют. Более того, именно 
эти люди и являются самым слабым звеном в 
системе защиты.

Социальная инженерия – это метод контроля 
человеческих действий без использования 
технических средств. Данный метод 
основан на использовании слабых сторон 
человеческого фактора и может считаться 
весьма разрушительным. Социальная 
инженерия часто рассматривается как 
нелегальный способ получения информации. 
Однако данное мнение можно считать 
ошибочным: социальная инженерия может 
быть использована в законных целях как для 
получения информации, так и для побуждения 
конкретных лиц к конкретным действиям.

Хочется также заметить, что в данном 
исследовании термин «социальная инженерия» 
рассматривается намного шире и подразумевает 
собой любые методы воздействия на человека, 
такие как обман (ввод в заблуждение), игра с 
человеческими чувствами (любовь, ненависть, 
зависть, жадность, шантаж).

Общаясь по интернету, чаще всего мы не 
видим и не слышим своего собеседника, более 
того, нет гарантий, что сообщения отправляются 
именно тем человеком, чье имя написано в 
заголовке письма или с адреса которого пришло 
письмо. Злоумышленник может находиться 
как в соседней комнате или соседнем городе, 
так и на другом континенте. И будет верным 
утверждение, что все эти факторы значительно 
усложняют распознавание личности, 
поиск улик и доказательств причастности 
мошенника к совершенной атаке. Поэтому не 
стоит удивляться, что социальная инженерия 
становится все более популярным увлечением 
среди молодежи.

Социальная инженерия является 
относительно молодой наукой, которая берет 
свое начало из социологии и претендует на 
звание набора специфических знаний, который 
направляет, упорядочивает и оптимизирует 
процесс создания, модернизации и 
воспроизводства новых «искусственных» 
социальных реалий. На самом деле социальная 
инженерия дополняет науку социологии, 
завершая её на стадии трансформации 
научных знаний в модели, проекты и 
структуры социальных институтов, ценностей, 
стандартов, алгоритмов, операций, отношений, 
поведений и т.д.

На ум приходит следующий вопрос: 
почему исследователи верят, что социальная 
инженерия станет одним из основных орудий 
хакеров XXI века? Ответ прост: системы защиты 
информации постоянно совершенствуются, 
в то время как люди остаются людьми со 
своими недостатками, предубеждениями и 
стереотипами. Люди по праву являются самым 
слабым звеном в любой системе безопасности. 
Вы можете использовать самые современные 
технологии по защите информации, но все еще 
не будете в безопасности, так как в структуре 
защиты все еще останется один самый хрупкий 
компонент – люди. Вот почему эксперты по 
информационной безопасности заявляют: 
«Безопасность – это процесс, но не результат». 
Давайте разберем самый элементарный 
пример. Допустим, вы начальник, и у вас есть 
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очень хороший и надежный работник, который 
ни при каких обстоятельствах не предал бы вас 
и никогда не продал бы конфиденциальную 
информацию никому. Но вот беда, по некоторой 
причине, даже если она очень весомая, вам 
пришлось понизить ему заработную плату, 
изменить в худшую сторону рабочий график 
или даже сократить его в должности. С этого 
дня ситуация изменится на корню: вам придет-
ся глаз не сводить с работника, так как он не 
может удержать себя в руках, что уж говорить 
о конфиденциальной информации. Для того 
чтобы справиться с задачами информационной 
безопасности, а в особенности с «человеческим 
брандмауэром», необходимо обладать крепкой 
нервной и умственной системой. Ведь как 
говорил Альберт Эйнштейн: «Можно быть 
уверенным только в двух вещах: существовании 
Вселенной и человеческой глупости, и я не 
совсем уверен насчет первой».

Социальная инженерия может быть 
разделена на две составные части:

социальная инженерия (далее – СИ);
обратная социальная инженерия (далее – 

ОСИ).
Социальная инженерия основана на пред-

положении, что вы являетесь мошенником, 
у которого якобы возникли проблемы, и вам 
нужна помощь другого человека. Обратная же 
ситуация такова: полноправный пользователь 
системы сталкивается с проблемами и нужда-
ется в вашей помощи, то есть помощи хакера. 
Помогая пользователю решить его проблемы, 
хакер может найти рабочие логины и пароли, 
практически не затрачивая усилий. Атака ме-
тодом ОСИ состоит из трех частей: 

 саботаж – первый краткосрочный контакт 
с определенным компьютером, во время 
которого атакующий создает некоторые 
проблемы, которые в будущем потребуют 
исправления;

 реклама – информирование пользователя, 
что злоумышленник в курсе работы 
компьютеров;

 помощь – общение с пользователем, во время 
которого атакующий решает его проблемы и 
добывает всю необходимую информацию.

Самый интересный факт заключается в том, 
что пользуясь методом ОСИ, хакер может 
завести хорошие и даже дружеские отношения 
с персоналом атакуемой компании, который в 
дальнейшем по своей собственной воле может 
рассказывать всю инсайдерскую информацию.

После ознакомления с вышеизложенным 
текстом может показаться, что социальная 
инженерия используется только для 
получения конфиденциальной информации 
той или иной компании. Однако это будет 
огромным заблуждением. Приведем пример, 
встречающийся повсеместно, и можно быть 

полностью уверенным, что большинство, если 
не каждый, становились жертвами социальных 
хакеров.

Как часто вам встречались люди, просящие 
купить те или иные мелочи (книги и т.д.), 
стучались в дверь люди, желающие поговорить 
о религии или, в конце концов, просто гадалки, 
желающие погадать «по ручке»? Все эти люди 
могут считаться превосходными социальными 
хакерами, прекрасно владеющими психологией 
малых групп. Благодаря их искусному 
владению социальной инженерией многие 
люди отдавали последние деньги, будучи 
буквально загипнотизированными.

Поскольку на данный момент происходит 
становление социальной инженерии, очевидно, 
что процент атак социальных хакеров еще 
не достаточно высок (приблизительно 12% 
согласно различным источникам). Так как 
довольно сложно получить достоверную 
информацию о преступлениях, в которых 
фигурирует СИ, было проведено исследование 
для того, чтобы узнать, подвержены ли люди по 
всей Республике Беларусь методам социальной 
инженерии или нет.

Суть исследования заключалась в 
тестировании двух групп людей, не связанных 
друг с другом:

Представители первой группы (162 челове-
ка) получили электронные письма с просьбой 
пройти по ссылке в сообщении. Каждый раз, 
когда кто-либо проходил по ссылке, мы полу-
чали уведомление.

Представителей второй группы (149 
человек) мы попросили заполнить небольшую 
анкету, в которой просилось ввести, прежде 
всего, их контактную информацию, а также 
написать их пароль от почтового ящика (или 
описать: количество символов, сколько букв, 
сколько цифр и с чем связан).

Результаты исследования оказались доста-
точно интересными. В первой группе 88% всех 
опрошенных прошли по ссылке фишингово-
го сообщения (143 из 162), 9% не прошли по 
ссылке (15 из 162), и только 3% даже не прочли 
сообщение (4 из 162). Вторая группа показала 
практически идентичные результаты, однако 
они немного отличались: 72% ответили на все 
вопросы анкеты (107 из 149), 24% отказались 
вводить информацию о паролях (36 из 149), 
3% отказались давать любую информацию, 
конфиденциальную на их взгляд, то есть по-
чтовый адрес, имена и т.д. (4 из 149). Но самый 
интересный результат – 1% сразу написали 
свои пароли (2 из 149). Результаты заставляют 
задуматься, так как все эти люди чьи-то под-
чиненные или даже начальники.

К сожалению, не существует и не может 
существовать стандартного комплекса мер 
противодействия социальной инженерии. 
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Поэтому, чтобы сократить вероятность 
осуществления данной атаки, следует 
придерживаться некоторых правил. Во-первых, 
необходимо грамотно составлять договор с 
сотрудником, в котором будут прописаны 
меры наказания за несоблюдение правил 
информационной и личной безопасности на 
рабочем месте. Во-вторых, не рекомендуется 
создавать «незаменимых» сотрудников, от ко-
торых напрямую будет зависеть выполнение 
того или иного процесса. В-третьих – ограни-
чение доступа к информации: каждый член 
коллектива должен обладать ровно теми пол-
номочиями и доступом к информации, которые 
подразумевает его должность. Однако каждая 
ситуация требует индивидуального подхода 
и тщательного изучения. Единственная 
рекомендация – это не допускать беспорядка 
дома или на рабочем месте. Недостаток порядка 
и безответственность являются главными 
уязвимостями в безопасности, которые не 

могут быть компенсированы даже самыми 
современными техническими средствами 
защиты. Необходимо помнить, что скупой 
платит дважды. Экономия на безопасности 
приведет только к негативным результатам.
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