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Педагогическая организация ресурсного обеспечения  
первичной профилактики делинквентного поведения  
подростков-мигрантов в открытом пространстве школы 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Семенищева Марина Геннадьевна,  
кандидат педагогических наук, Астраханский государственный 
университет  
 
Ресурсное обеспечение первичной профилактики делинквент-
ного поведения подростков-мигрантов в школе затрагивает три 
его основные сферы, жизнедеятельности: семья, учеба и досуг. 
В результате анализа и обобщения научных исследований 
были выделены следующие направления первичной профи-
лактики делинквентного поведения подростков-мигрантов: 
учебно-воспитательный процесс, профилактическая работа с 
родителями, взаимодействие школы с различными организа-
циями и учреждениями. 
Ключевые слова: ресурсное обеспечение, первичная профи-
лактика, образовательгная среда, делинквентное поведение 
подростков-мигрантов, школа 

 

Ресурсное обеспечение первичной профилак-
тики делинквентного поведения подростков-
мигрантов в школе затрагивает три его основные 
сферы, жизнедеятельности: семья, учеба и досуг.  

Основными составляющими ресурсного обес-
печения первичной профилактики делинквентного 
поведения подростков-мигрантов в школе являют-
ся:  

а) диагностическое сопровождение динамики 
проявления отклоняющегося поведения на уровне 
осознания, осмысления, деятельности и социаль-
ного взаимодействия; 

б) формирование мотивации к познавательной 
деятельности в условиях учебной, внеучебной 
деятельности и в практике; 

в) анализ проблемных ситуаций общественно-
личностного характера и возможные пути их ре-
шения; 

г) развитие диалоговых отношений; 
д) формирование правовой грамотности подро-

стков-мигрантов и их родителей.  
В результате анализа и обобщения научных ис-

следований были выделены следующие направ-
ления первичной профилактики делинквентного 
поведения подростков-мигрантов: учебно-
воспитательный процесс, профилактическая рабо-
та с родителями, взаимодействие школы с раз-
личными организациями и учреждениями.  

Для реализации данных направлений могут ис-
пользоваться разнообразные методы и формы: 
проведение ролевых и деловых игр – дискуссии в 
виде диспутов, дебатов, круглых столов и т.д. (об-
суждение какого-либо спорного вопроса на собра-
нии, в печати, частной беседе; спор); поиск аль-
тернатив и принятие решения (поиски позитивной 
организации свободного времени); метод кейс-
стади (проигрывание ситуаций отказа от деструк-
тивных форм поведения); кросс-культурный метод, 
представляющий собой параллельное изучение 
этнокультур и позволяющий путём сравнения вы-
являть общее и особенное в развитии стран и 
культур народов мира, причины этих сходств и 
различий; метод рефлексии (оформление своей 
собственной позиции в сфере межэтнических от-
ношений); методы стимулирования интереса к 
учебной деятельности (даёт установку на полез-
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ную деятельность); методы моделирования и ре-
конструкции (например, воспроизведение в усло-
виях урока различных сторон быта, обычаев, при-
нятых у разных народов в разные времена или 
реконструкция каких-то исторических событий в 
виде устных рассказов или сценок); метод проек-
тов (организация исследовательской деятельности 
учащихся). 

Первичную профилактику делинквентного по-
ведения подростков-мигрантов в учебном процес-
се можно осуществлять через учебные дисципли-
ны. Профилактическим потенциалом обладают 
такие дисциплины, как ОБЖ, валеология, биоло-
гия, химия, история, обществознание, литература, 
право, физическая культура, психология. В про-
цессе преподавания каждого из названных пред-
метов можно проводить занятия, повышающие 
устойчивость подростков-мигрантов к формирова-
нию делинквентного поведения.  

Так, на уроках литературы, затрагивая темы 
вредных привычек и асоциальных форм поведе-
ния, учителя могут формировать критическое от-
ношение к реальной действительности, способст-
вуют выработке правильной личностной позиции в 
отношении различных жизненных ситуаций.  

Эффективность первичной профилактики де-
линквентного поведения подростков-мигрантов 
напрямую зависит от решения проблем социали-
зации и создания благоприятной среды обитания. 
Одной из важных проблем подростков-мигрантов 
является плохое знание русского языка, они не 
всегда понимают объяснения учителя, не умеют 
выразить свою мысль. Поэтому важная роль при-
надлежит предмету «Русский язык», которая ак-
тивно содействует развитию речевой культуры 
подростков-мигрантов, что имеет важное психоло-
гическое и социальное значение.  

Особое внимание заслуживают предметы «Ок-
ружающий мир», «Обществознание», которые со-
держат элементы народоведения. Учителя имеют 
возможность на данных уроках познакомить под-
ростков-мигрантов с многонациональным соста-
вом России, с традициями и этнокультурными осо-
бенностями народов мира, своеобразием их миро-
ощущения. Эти знания помогут дать максимально 
много для полноценной социализации личности и 
воспитания у подростков-мигрантов правильной 
стратегии поведения в мультикультурной образо-
вательной среде. 

Такие предметы, как «Обществознание» и 
«Право» помогут подросткам-мигрантам овладеть 
основными правовыми знаниями. Для разъясне-
ния ценности права основным аспектом формиро-
вания может стать правовая пропаганда. А.Г. Сап-
рунов отмечает, что в рамках реализации право-
вой пропаганды необходимо повышать уровень 
правовой осведомленности как взрослых, так и 
несовершеннолетних (подростков-мигрантов); 
формирование правильных и устойчивых рацио-
нальных и эмоциональных оценок правовых норм 
и явлений; формирование уважения к праву, убе-
ждения справедливости правовой системы, в не-
обходимости соблюдения законности [60].  

Основными задачами правового воспитания 
являются: 

- знакомство подростков-мигрантов с опреде-
ленным кругом систематизированных знаний о на-
родах мира, об их взаимоотношениях, взаимоза-
висимости и неделимости мира; 

- приобщение их к культурам и традициям раз-
личных национальностей; 

- воспитание подростков-мигрантов в духе ува-
жения к Конституции страны, в которой они прожи-
вают, законности, нормам общественной и коллек-
тивной жизни; 

- воспитание в сознании и чувствах подростков-
мигрантов социально значимых ценностей, взгля-
дов и убеждений, уважения к культурному и исто-
рическому прошлому России, к традициям; 

- формирование любви к окружающей природе; 
- знакомство подростков-мигрантов с символи-

кой государства (Герб, Флаг, Гимн Российской Фе-
дерации); 

- развитие дружеского отношения к представи-
телям других народов. 

Важно помочь подросткам-мигрантам стать 
полноценными членами государства, освоить ос-
новные общечеловеческие достижения и ценно-
сти, сформировать у них правовое и национальное 
чувства, сознание и поведение. Каждый член куль-
турного общества должен быть способен защи-
щать чужой язык, как и свой, ценить культуру, ис-
торию, памятники как общее достояние народов и 
мировой цивилизации. 

Одним из основных направлений первичной 
профилактики делинквентного поведения подрост-
ков-мигрантов, является развитие диалоговых от-
ношений подростков-мигрантов, активной жизнен-
ной позиции в учебно-воспитательном процессе и 
уважительного отношения педагогов к их мнению.  

Еще С. Джурарду [79] в своих исследованиях 
отмечал, что способность к диалогу является при-
знаком здоровой личности, способной познавать 
окружающий мир, а отсутствие данной способно-
сти является признаком патологии личности.  

Формирование диалогического общения, тре-
бует определённой последовательности: опреде-
ление и рассмотрение проблемы, которая интере-
сует субъектов диалога; рассмотрение данной 
проблемы с учетом жизненных ценностей подро-
стков-мигрантов; использование усвоенных знаний 
и способов в процессе межсубъектного; самопо-
знание через обоснование и актуализацию собст-
венных мыслей (В.В. Сериков, 1999). 

Особую роль необходимо отводить занятиям, 
связанным с освоением навыков отказа и навыков 
пошагового общения в ситуациях приобщения к де-
линквентному поведению. При обсуждении вопро-
сов, связанных со свободой личного выбора и права 
человека самому определять свою судьбу, необхо-
димо у подростков-мигрантов сформировать убеж-
денность в том, что любая форма делинквентного 
поведения так или иначе нарушает интересы не 
только самого потребителя, но и окружающих его 
людей, следовательно, является незаконной. 
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Одним из значимых средств учебно-
воспитательной работы являются домашние зада-
ния, предполагающие включение в профилактиче-
скую деятельность членов семьи, друзей подрост-
ков-мигрантов. Также, выполнение домашних за-
даний оказывает влияние на осмысление личного 
опыта, приобретенного на занятиях в школе и в 
жизни [19]. 

В процессе первичной профилактики делин-
квентного поведения подростков-мигрантов можно 
задействовать специальные механизмы, обеспе-
чивающие позитивное восприятие формируемых 
установок. Речь идет о феномене эффективного 
влияния через героев и атрибуты массовой худо-
жественной культуры, что обуславливает интерес, 
доверие, стремление подражать, принимать жела-
тельные позиции. 

Трудности, возникающие в результате смены 
места жительства, могут привести подростков-
мигрантов к неуспешности в обучении, что являет-
ся одной из причин делинквентного поведения. 
Успешность или неуспешность в учебе влияет на 
самооценку и статус в школьном коллективе [56]. 

Согласно психологу Г. Кеплану, который изучал 
взаимосвязь между делинквентным поведением и 
пониженным самоуважением, низкое самоуваже-
ние способствует росту антинормативного поведе-
ния, участвуя в антисоциальных группах и их дей-
ствиях, подросток тем самым пытается повысить 
свой психологический статус у сверстников, найти 
такие способы самоутверждения, которых у него 
не было в семье и в школе [41]. 

Учебно-воспитательное направление преду-
сматривает обучение подростков-мигрантов со-
трудничеству и взаимодействию. Данное направ-
ление предполагает использование групповой 
творческой деятельности подростков-мигрантов в 
урочное и внеурочное время. Занятия дают воз-
можность подросткам-мигрантам организованно и 
активно провести свой досуг.  

С.А. Шмаков рассматривает досуг комплексно 
как «время духовного развития школьной молоде-
жи, которое представляет ей возможность свобод-
ного выбора общественно значимых ролей и по-
ложений, позволяет заниматься деятельностью, 
развивающей неограниченные возможности детей, 
их таланты в наиболее целесообразном примене-
нии; как сферу, в которой полнокровно раскрыва-
ются потребности в свободе и независимости, ак-
тивной деятельности и самовыражении, как осо-
бую социальную сферу, где учащиеся удовлетво-
ряют личностные потребности в самопроверке, 
самооценке собственного “Я”; как зону активного 
общения, в которой учащиеся открыты для воз-
действия и влияния самых различных институтов и 
организаций» [26]. 

Занятия учебно-воспитательного направления 
ориентированы на совместную, групповую дея-
тельность. Так, Н.Е. Щуркова (1998) отмечает, что 
«групповая деятельность – это обязательный эле-
мент воспитания. Групповая деятельность обла-
дает особой силой развивающего влияния на лич-
ность – такому влиянию нет замены. В группе 

сверстников происходит интенсивная социализа-
ция ребенка. Находясь среди других, взаимодей-
ствия с другими, обнаруживая столкновение сво-
его “Я” и интересов каждого “другого”, участвую-
щего в общем деле, подросток-мигрант в миниа-
тюре наблюдает человеческое общество» [75, с. 
83]. 

При выстраивании коллективной работы, учи-
телю необходимо учитывать два методических 
момента: во-первых, подбирать задания, направ-
ленные на развитие коллективной творческой дея-
тельности подростков-мигрантов и во-вторых, учи-
тывать роль самого учителя при обучении их 
взаимодействию и сотрудничеству. 

При подборе заданий для подростков-
мигрантов необходимо учитывать следующее: ус-
пех задания должен напрямую зависеть от согла-
сованной и дружной работы всех его членов; уро-
вень сложности заданий должен зависеть от уров-
ня сформированных навыков взаимодействия у 
подростков-мигрантов.  

Можно использовать следующие пять типов за-
даний: 

1. Совместно-индивидуальная деятельность. 
2. Совместно-последовательная деятельность. 
3. Создание совместных композиций. 
4. Конструирование из модулей. 
5. Коллективное принятие решений.  
При этом учитель может выполнять следующие 

роли: 
1. Гарант безопасности. 
2. Репортёр. Учитель помогает подросткам-

мигрантам замечать деятельность других детей и 
опознавать собственные эмоциональные состоя-
ния. 

3. Эксперт. Учитель знакомит подростков-
мигрантов с установленными в человеческом об-
ществе правилами поведения. 

4. Генератор идей. Помощь в поиске продук-
тивных и конструктивных идей. 

Интересными формами данного направления 
могут быть:  

 этнокультурные праздники: «Мастер-класс 
национальной культуры», «Масленица», «Празд-
ник толерантности» и др.;  

 творческие вечера, которые посвящены вы-
дающимся представителям разных народов;  

 национальные игры;  
 познавательные экскурсии, викторины, вы-

ставки, ярмарки, театрализованные и фольклор-
ные представления;  

 выступление ансамблей народной песни и 
танцы; 

 постановки народного театра 
 участие в волонтерском отряде и т.д. 
Данные мероприятия направлены на повыше-

ние уровня национально-культурной идентифика-
ции учащихся и формирование положительного 
самоопределения подростков-мигрантов в новой 
среде школы. 

Целью игр и упражнений является тренинг ка-
кой-либо из сторон личности; отработка умения 
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работать с получаемой информацией по одному, в 
парах и подгруппах; развитие способности к бес-
конфликтному взаимодействию с другими; пони-
мание себя и принятие точки зрения другого на 
основе рефлексии и эмпатии. 

При реализации игр и упражнений важно выра-
ботать соблюдение следующих условий: 

 высокая динамика проведения игр, упражне-
ний (упражнения должны помочь подросткам-
мигрантам лучше осознать моделируемую про-
блему в целом и поддерживать дисциплину так, 
чтобы не могли отвлекаться на посторонние во-
просы); 

 акцентирование внимания не на ошибках, а 
на положительные, правильные и интересные вы-
сказывания и действия; 

 соблюдение принципа добровольности в вы-
полнении заданий; 

 ситуация, когда сам ведущий старается по-
меньше высказываться, давая возможность про-
являть себя подросткам; 

 отсутствие стремления подводить обстоя-
тельный «итог» каждому игровому упражнению, 
так как более важным в социально-педагогическом 
плане оказывается эффект воздействия, когда 
участники самостоятельно осознают проблему, 
моделируемую в данном упражнении, а может да-
же откроют для себя такую истину, которую сам 
ведущий ещё по-настоящему не осознал [76].  

Творчество является одним из эффективных 
средств профилактики делинквентного поведения 
через снятие эмоционального напряжения, эмо-
циональное реагирование, творческое самовыра-
жение, самовыражение мигрантов младшего под-
росткового возраста через художественно-
творческую деятельность (театр, рисование, пе-
ние, танец). Приобщение к творчеству формирует 
лучшие человеческие качества, творчески разви-
вает, духовно обогащает и прививает те знания и 
навыки, которых ребенок, подростки и молодежь 
лишены в семье, обществе, образовательных уч-
реждениях [65, С.29]. 

Специфика художественно-творческой дея-
тельности состоит в том, что в процессе ее реали-
зации идет усвоение ценностей культуры, у подро-
стка-мигранта формируются и развиваются ком-
муникативные навыки, эмоции, эмпатия, способ-
ность принимать позицию другого человека; она не 
имеет ограничений и доступна подросткам любых 
национальностей. 

В учебно-воспитательной деятельности подро-
стков-мигрантов следует ориентировать на вечные 
абсолютные ценности: Человек, Семья, Отечест-
во, Труд, Знания, Культура, Мир, Земля. Взятые в 
самом общем виде, они охватывают основные ас-
пекты жизнедеятельности и развития личности и 
образуют своеобразную основу воспитания. Спе-
цифика профилактической работы с детьми-
мигрантами определяется необходимостью фор-
мирования устойчивых нравственных мотивов. 
Основным путем достижения этого является во-
влечение подростков-мигрантов в какие-либо виды 
общественно полезных дел, выработка привычки 

напряженно работать, ответственно выполнять 
различные действия. Так, например, сбор вещей и 
книг для детей из детских домов; подготовка и 
представление спектакля, профилактического со-
держания; конкурс плакатов, посвященный анти-
рекламе курения, употребления алкоголя и нарко-
тиков; участие в работе волонтерских групп, групп 
взаимопомощи, агитбригад. 

Спецификой физкультурно-спортивной профи-
лактической деятельности является комплексное 
воздействие на личность, включающее в себя из-
менение поведения (большие физические нагруз-
ки существенно изменяют психоэмоциональную 
сферу), удовлетворение естественных потребно-
стей в самоутверждении, в самореализации. Фи-
зические нагрузки оказывают формирующее воз-
действие на различные системы организма, удов-
летворяют естественную потребность молодого 
человека в движении. 

Уникальное свойство спорта – это постоянное 
удовлетворение стремления к экспериментирова-
нию, поиску новых, необычных ощущений и пере-
живаний. По данным многочисленных социологи-
ческих исследований, доминирующим мотивом 
приобщения к наркотикам является любопытство, 
желание побывать за гранью реальности. Сфера 
спорта открывает перед личностью мир безгра-
ничных возможностей человека, уникальные ре-
зервы собственного организма. В этом отношении 
спортивная деятельность может рассматриваться 
как альтернатива делинквентному поведению, 
предлагающая вместо иллюзорного решения про-
блем личностного становления реальный путь 
формирования сильной и здоровой личности. 

Цель профилактической работы с родителями 
подростков-мигрантов в отрытой системе школы – 
профилактика дисгармонии семейных отношений 
и устранение недостатков семейного воспитания 
как важнейший фактор, вызывающий отклонения в 
поведении подростков-мигрантов. 

Задачами профилактической работы с родите-
лями подростков-мигрантов выступают: 

1) осуществление информационно-просветитель-
ской работы с целью профилактики дисгармонии 
семейных отношений и нарушений в семейном вос-
питании; 

2) формирование знаний, умений, навыков, не-
обходимых для организации доверительных взаи-
моотношений с подростками, освоение основных 
приёмов организации профилактики делинквент-
ного поведения в семье.  

В настоящее время в педагогических исследова-
ниях накоплен достаточно большой и убедительный 
материал, свидетельствующий об отрицательном 
влиянии семейных факторов социального риска на 
репродуктивные функции семьи мигрантов, на физи-
ческое, психическое и социальное здоровье подро-
стков-мигрантов, на их взаимосвязь с повышенной 
заболеваемостью и различными формами откло-
няющегося поведения подростков. 

Таким образом, исходя из результатов педаго-
гических исследований, можно выделить следую-
щие факторы социального риска: 
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 социально-экономические (низкий матери-
альный уровень жизни семьи, плохие жилищные 
условия); 

 медико-санитарные (экологически неблагопри-
ятные условия, хронические заболевания родителей 
и отягощённая наследственность, вредные произ-
водственные условия родителей и особенно матери, 
антисанитария и пренебрежение санитарно-
гигиеническими нормами, неправильное репродук-
тивное поведение семьи и особенно матери); 

 социально-демографические (неполная либо 
многодетная семья, семьи с престарелыми роди-
телями, семьи с повторными браками и сводными 
детьми); 

 социально-психологические (семьи с дест-
руктивными эмоционально-конфликтными отно-
шениями супругов, родителей и детей, педагоги-
ческой несостоятельностью родителей и их низким 
общеобразовательным уровнем, деформирован-
ными ценностными ориентациями); 

 криминальные (алкоголизм, наркомания, 
аморальный и паразитический образ жизни роди-
телей, семейные дебоши, проявления жестокости 
и садизма, наличие судимых членов семьи, при-
верженных к субкультуре преступного мира). 

Наличие того или иного фактора социального 
риска не означает обязательного возникновения 
социальных отклонений в поведении подростков-
мигрантов, оно лишь указывает на большую сте-
пень вероятности этих отклонений [8].  

Поэтому данное направление является одним 
из основных в организации первичной профилак-
тики делинквентного поведения подростков-
мигрантов. 

Данное направление осуществляется за счёт 
организации специальных профилактических ро-
дительских собраний. В основном работа с роди-
телями базируется на информационной модели. 

В рамках информационно-просветительской ра-
боты родителей необходимо ознакомить с теми 
формами семейных отношений и семейного воспи-
тания, которые могут приводить к негативным откло-
нениям в поведении подростков, овладеть навыками 
эффективного взаимодействия в семье, защищаю-
щими подростка-мигранта от возможных отклонений. 
Очень важно настроить родителей на повышение 
бдительности и научить их распознавать делин-
квентное поведение на начальном этапе [9].  

Групповая работа с родителями проводится в 
форме лекций-бесед, семинаров, проигрывание 
ситуаций, дискуссий. 

Информационный блок включает следующие 
темы лекций: 

 «Общение с подростками. Особенности это-
го возраста»; 

 «Приёмы выхода из конфликтных ситуаций и 
приёмы предотвращения конфликта»; 

 «Как справиться с подростком, который пло-
хо себя ведёт»; 

 «Первые признаки начала употребления 
наркотиков, алкоголя. Как поступать в данной си-
туации»; 

 «Родительская любовь – её влияние на под-
ростка»; 

 «Партнёрские отношения в семье»; 
 «Мои права и обязанности». 
Важнейшим условием успешной работы данно-

го направления является взаимоуважение и дове-
рительность в отношениях родителей и педагогов. 
Педагогу при установлении доверительных отно-
шений с родителями полезно опираться на реко-
мендации психологов, в частности, специально 
разработанную Л.Б. Филоновым (1973) методику 
установления доверительных отношений между 
людьми в процессе общения [69, С. 187–188]. 

Согласно этим рекомендациям, контактное 
взаимодействие педагога и родителей должно 
складываться из шести стадий. На начальных ста-
диях необходимо завоёвывать доверие родителей, 
в период сближения следует исходить из того, что 
родители идут охотнее на контакт с теми, кто при 
первой встрече одобрительно отзывается об их 
детях. Поэтому педагог перед общением с роди-
телями должен «снять» с себя всякий отрицатель-
ный настрой по отношению к подростку, отыскать в 
нём такие положительные качества, которые даже 
для родителей являются «открытием». Итогом и 
результатом контактов на этой стадии должно 
быть снятие напряжения в общении, которое до 
этого было источником неприятных состояний ро-
дителей. У родителей формируется представле-
ние, что педагог способен правильно понять их 
ребёнка и родительские чувства по отношению к 
нему и оказать реальную помощь. 

Затем общение идёт по пути расширения тем 
доверительных бесед, создаётся своеобразная 
эмоционально насыщенная среда, в которой педа-
гог становится необходим родителям как слуша-
тель, понимающий, сочувствующий и заинтересо-
ванный в полном знании особенностей личности 
подростка и условий его воспитания. 

Если первые стадии взаимодействия являются 
периодом накопления «чистых» согласий и поло-
жительных эмоций от обсуждения проблем воспи-
тания, то последующие стадии, когда доверие 
достигнуто, посвящены выявлению рассогласова-
ний, тех объективных причин, которые мешают 
успешному взаимодействию сторон. На данной 
стадии родителям сообщается о том, какие нега-
тивные качества и особенности поведения подро-
стка более всего вызывают беспокойство. 

Утвердившиеся доверительные отношения пе-
рерастают в активное взаимодействие семьи и 
педагогов. 

Одним из направлений первичной профилакти-
ки делинквентного поведения подростков-
мигрантов в школе является ориентация на внеш-
нюю социальную среду. Таким образом, открытое 
пространство школы ориентировано на развитие 
межличностного и группового общения подрост-
ков-мигрантов, развернутого к социальной среде, 
которая представляет собой разветвленную сис-
тему отношений, взаимодействий школы с другими 
учреждениями, организациями; общественных мо-
лодежных организаций, объединений, движений. 
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Так, в Астраханской области учащиеся школ ак-
тивно вовлекаются в различные виды деятельно-
сти: научно-исследовательская, общественная, 
культурно-творческая, спортивная. В рамках науч-
но-исследовательской деятельности подростков-
мигрантов можно привлекать в различные регио-
нальные («Астра-донор», «СелиАс», «ИнтерАк-
тив»), федеральные («Беги за мной») проекты, 
реализуемые Агентством по делам молодежи Аст-
раханской области. Кроме этого, подведомствен-
ное учреждение Агентство по делам молодежи - 
государственное учреждение «Служба реализации 
социальных программ для молодежи» реализует 
программы оздоровления детей, подростков и мо-
лодежи, их гражданско-патриотического воспита-
ния, физического и нравственного развития, лет-
него оздоровления и профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи. Областная обществен-
ная организация по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодёжи Астраханской 
области проводит мероприятия патриотической, 
правовой и социальной направленности, в рамках 
данной организации действуют поисковые отряды, 
которые ежегодно осуществляют поисковые экс-
педиции в Республику Калмыкия, Краснодарский 
край, Волгоградскую, Ростовскую, Калужскую, Кур-
скую, Новгородскую, Ленинградскую, Тверскую, 
Смоленскую, Орловскую области, на Украину (Лу-
ганск, Керчь, Харьков). Сегодня в Астрахани дей-
ствуют около 20 поисковых объединений и отря-
дов. 

Одним из видов общественной деятельности 
является привлечение учащихся в волонтерскую 
деятельность, которая обладает большим педаго-
гическим потенциалом для решения их социаль-
ных проблем. 

В проекте Федерального Закона «О филантро-
пии, меценатстве и волонтерстве», термин «во-
лонтерство» трактуется как «добровольческая 
деятельность, основанная на идеях бескорыстного 
служения гуманным идеалам человечества и не 
преследующая целей извлечения прибыли, полу-
чения оплаты или карьерного роста; получение 
всестороннего удовлетворения своих личных и 
социальных потребностей путём оказания помощи 
другим людям»[56]. 

 В Астрахани действуют три крупные волонтер-
ские организации: Координационный Центр Во-
лонтёров «ИнтерАктив», Астраханский Региональ-
ный Благотворительный фонд "Шаг навстречу" и 
волонтёрский центр АГТУ - «Плюс 1». А так же во-
лонтерские движения и отряды: «Маленький ан-
гел», «Аистенок», «Я с тобой», православное дви-
жение, волонтерский отряд АГУ «Эмпатия» и дру-
гие.  

В рамках культурно-творческого направления 
действует Отдел мультикультурных детских ини-
циатив, основанный при ОАОУ ДОД «Областной 
Центр развития творчества детей и юношества», 
который осуществляет изучение родных языков; 
языка и культуры народов, проживающих в Рос-
сии; изучение этнокультурных универсалий; орга-
низацию и проведение праздников толерантности; 

проведение научно-практических конференций, 
семинаров; проведение фестивалей.  

Необходимо отметить сотрудничество общеоб-
разовательных школ с Федеральной службой Рос-
сийской Федерации по контролю за оборотом нар-
котиков по Астраханской области совместно с ан-
тинаркотической комиссией при мэре города про-
водят межведомственные лектории по теме: 
«Профилактика наркозависимости в молодежном 
обществе». В данных лекториях принимают уча-
стие специалисты ОГУЗ «Наркологический дис-
пансер», ГУЗ АО «Центр по профилактике и борь-
бе со СПИД и др. инфекционными заболевания-
ми» и ОГУЗ «Центр восстановительного лечения и 
медицинской профилактики». 

Также, в Астрахани запущен международный 
проект борьбы с ВИЧ-инфекцией «Dance4life», 
цель которого, поделиться с молодежью знаниями 
о сохранении здоровья, предоставить достовер-
ную информацию, вовлечь в проведение акций 
направленных на борьбу со СПИДом и ВИЧ-
инфекцией. Поэтому, школьникам и студентам ре-
гулярно показывают тематические фильмы, про-
водят тренинги, лекции о здоровом образе жизни. 
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The pedagogical organization of resource ensuring primary 

prophylaxis of delinkventny behavior of teenage migrants 
in open space of school 

Semenishcheva M.G.  
Astrakhan state university  
Resource ensuring primary prophylaxis of delinkventny behavior of 

teenage migrants at school affects three of its main spheres, 
vital activities: family, study and leisure. As a result of the 
analysis and synthesis of scientific research the following 
directions of primary prophylaxis of delinkventny behavior of 
teenage migrants were allocated: teaching and educational 
process, scheduled maintenance with parents, interaction of 
school with various organizations and institutions. 

Keywords: resource providing, primary prophylaxis, obrazovatelgny 
medium, delinkventny behavior of teenage migrants, school 

References 
1. Lukashova, OG Encyclopedia of Sociology [Text] / OG 

Lukashova, AI Lukashov; Ed. A. A. Gritsanova. - M.: The Book 
House, 2003. - 416 p. 

2. Lublinsky, PI Petrograd world court for fifty years [Text] / PI 
Lublinsky // Journal of the Ministry of Justice. - 1916. - No. 10, 
December. - P. 250-263. 

3. Makarov, RG. Civil education of pupils of institutions of 
secondary vocational education in a multicultural educational 
environment [Text]: the book. ... cand. ped. Sciences / RG 
Makarov. - Astrakhan, 2008. - 164 with. 

4. Moiseenko, VM Territorial movement of the population [Text] / 
VM Moiseenko. - M.: Thought, 1983. - 97 p. 

5. Multicultural education of youth: the principle of ethnotolerance 
[Text]: monograph / DS Batarchuk, NM Borytko, EV 
Getmanskaya, etc .; Ed. prof. G.V. Palatkina. - Astrakhan: 
Publishing house "Astrakhan University", 2007. - 172 p. 

6. Mustaeva, FA The fundamentals of social pedagogy [Text]: 
training. for university students / FA Mustaeva. - M.: Acad. 
project, 2002. - 415 p. 

7. On additional measures to strengthen the prevention of 
homelessness and neglect of minors for 2002 [Electronic 
resource]: Resolution of the Government of the Russian 
Federation of 13.03.2002 No. 154. - Access mode: 
http://www.referent.ru; www.allbusiness.ru, free. 

8. On federal targeted programs "Prevention of neglect and juvenile 
delinquency" and "Development of social services for families 
and children" for 1997-1998 [Electronic resource]: Presidential 
Decree of September 18, 1996 No. 1367. - Access mode: www. 
LawRussia.ru, free. 

9. On the concept of the prevention of substance abuse in the 
educational environment [Text]: Order of 28.02.2000, No. 619 // 
Bulletin of Education. - 2000. - No. 8. - P. 3-54. 

10. On the basis of the system for preventing the neglect of juvenile 
offenses [Text]: Federal Law No. 120-FZ of 24.06.1999 // 
Collection of Legislation of the Russian Federation. - 1999. - 
No. 26. - P. 31-77. 

11. Ovcharova, RV Reference book of the social pedagogue [Text] / 
RV Ovcharova. - M.: SC "Sfera", 2002. - 480 p. 

12. Ovchinnikov, B. C. Peculiarities of the law-making work among 
non-traditional groups of youth / B. C. Ovchinnikov / / Matches 
of the All-Union Scientific and Practical Conference on 
Improving the Legal Education of Student Youth (Odessa, 
1987). - M.: Science, 1989. - P. 265-266. 



 10 

№
4
 2

0
1
5

 [с
по

] 

13. Ozhegov, S. I. Dictionary of the Russian language [Text] / SI 
Ozhegov, N. Yu. Shvedova. - 4 th ed., Ext. - M.: ITI 
Technologies Ltd., 2003. - 944 p. 

14. Deviant behavior of young people [Text]: short dictionary-
directory / under total. Ed. V. A. Popova. - Vladimir: Izd-vo 
VGPU, 1994. - 142 p. 

15. Palatkina, GV Multicultural education: a modern approach to 
education on folk traditions [Text] / GV Palatkina // Pedagogy. - 
2002. - No. 5. - P. 32-39. 

16. Perevedentsev, V.I. What are we? How many of us? [Text]: 
monograph / VI Perevedentsev. - M.: Thought, 1989. - 208 p. 

17. Pokshishevsky, V. V. Population and geography [Text]: theory. 
essays / V. V. Pokshyshevsky. - M.: Thought, 1978. - 315 s 

18. Potanin, GM Technique of preventing deviant behavior of 
minors [Text] / GM Potanin, MA Alemaskin. - M.: MOPI 
Publishing House, 1987. - 85 p. 

19. Prevention of adolescent and adolescent drug addiction [Text] / 
ed. S. V. Berezina, K. S. Lisetskiy, I. B. Oreshnikova. - M.: 
Publishing house of the Institute of Psychotherapy, 2000. - 256 
p. 

20. Draft Federal Law "On Philanthropy, Patronage and 
Volunteering" URL: 
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=13&id=114301 

21. Prevention of deviant behavior [Text]: method. the river. / comp. 
O. M. Korobkova. - Astrakhan: Publishing House "Astrakhan 
University", 2009. - 23 p. 

22. Prevention of substance abuse by minors and youth [Text]: to 
assist the educational institution: "Prevention of substance 
abuse" / Ed. L. M. Shipitsyna, L. S. Shpileni. - M.: The Social 
Project, 2003. - 445 p. 

23. Prokhorov, AM Sovetskii encyclopedic dictionary [Text] / Ed. 
A.M. Prokhorov. - 2-е изд-е: M.: Soviet Encyclopedia, 1982. - 
1600 p. 

24. Saprunov, AG Preventive maintenance of social deviations of 
minors [Text] / AG Saprunov // Russian investigator. - 2002. - 
No. 1. - P. 34-38. 

25. Silantieva, TA Pedagogical conditions of cultural adaptation of 
teenage migrants in a multicultural region [Text]: dis. ... cand. 
ped. Sciences / TA Silantieva. - Astrakhan, 2008. - 206 with. 

26. Social pedagogy [Text]: course of lectures / under the general. 
Ed. M. A. Galaguzovoy. - M.: Humanitet.-ed center "VLADOS", 
2008. - 416 p. 

27. Social pedagogy [Text]: full course / ed. L. A. Mardakhaeva. - 
M.: Yurayt, 2011. - 800 p. 
 



 11

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Сущность первичной профилактики делинквентного  
поведения подростков-мигрантов в образовательной среде 
 
 
 
 
 
 
 
Джангазиева Альбина Саламатовна,  
кандидат педагогических наук, Астраханский государственный 
университет  
 
Профилактика делинквентного поведения подростков-
мигрантов должна носить комплексный характер и осуществ-
ляться на макроуровне (в масштабах всей страны), мезоуровне 
(на уровне региона), микроуровне (в рамках микрорайона, кон-
кретного образовательного учреждения) и на личностно-
ориентированном уровне (индивидуальная работа с подрост-
ками-мигрантами, входящими в группу риска и их семьями). 
Как показывает анализ социально-педагогической литературы, 
система профилактики делинквентного поведения подростков 
трёхуровневая: она состоит из первичной, вторичной и третич-
ной профилактики, каждая из которых обладает своими объек-
тами и субъектами действия.  
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Термин «профилактика» греческого происхож-
дения, в дословном переводе оно означает «пре-
дохранительный». Согласно словарю С.И. Ожего-
ва, оно означает «совокупность мероприятий, на-
правленных на охрану здоровья, предупреждение 
возникновения и развития болезней человека, на 
улучшение физического развития населения, со-
хранение трудоспособности и обеспечения долго-
летия» [49, с. 673].  

В настоящее время термин «профилактика» 
широко используется как в медицине, так и в 
юриспруденции, и в педагогике. Согласно данным 
Всемирной организации здравоохранения, «про-
филактика – это целая система комплексных госу-
дарственных и общественных, социально-
экономических и психогигиенических мероприятий, 
направленных на выявление и устранение причин 
и условий, способствующих распространению и 
употреблению психоактивных веществ, предупре-
ждение развития и ликвидацию негативных лично-
стных, социальных и медицинских последствий 
злоупотребления психоактивными веществами 
(безнадзорность, беспризорность, преступность, 
рост случаев ВИЧ-инфекций, гепатита и т.д.)» [45, 
с. 6].  

Данное определение, по нашему мнению, не-
оправданно обширное, оно не затрагивает лично-
стного уровня и микросоциального окружения че-
ловека. 

З.В. Коробкина предлагает следующее опреде-
ление: «профилактика – это система комплексных 
государственных и общественных, социально-
экономических мероприятий, направленных на 
предупреждение заболеваний, на всемерное укре-
пление здоровья» [32, с. 67]. Данную дефиницию 
мы также считаем неполной, так как профилакти-
ческая деятельность здесь рассматривается в 
масштабах всей страны и не затрагивает конкрет-
ных сфер проведения. 

В данной работе за основу принято определе-
ние Р.В. Овчаровой, которая отметила, что «про-
филактика – это научно обоснованные и своевре-
менно предпринимаемые действия, направленные 
на предотвращение возможных физических, пси-
хологических или социокультурных коллизий у от-
дельных индивидов групп риска, сохранение, под-
держание и защиту нормального уровня жизни и 
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здоровья людей, содействие им в достижении по-
ставленных целей и раскрытие их внутренних по-
тенциалов» [47, с. 276].  

Из определения видно, что профилактика де-
линквентного поведения подростков-мигрантов 
должна носить комплексный характер и осуществ-
ляться на макроуровне (в масштабах всей стра-
ны), мезоуровне (на уровне региона), микроуровне 
(в рамках микрорайона, конкретного образова-
тельного учреждения) и на личностно-
ориентированном уровне (индивидуальная работа 
с подростками-мигрантами, входящими в группу 
риска и их семьями). 

Как показывает анализ социально-
педагогической литературы, система профилакти-
ки делинквентного поведения подростков трёх-
уровневая: она состоит из первичной, вторичной и 
третичной профилактики, каждая из которых обла-
дает своими объектами и субъектами действия.  

Первичная профилактика делинквентного пове-
дения подростков – наиболее массовый по воздей-
ствию комплекса мероприятий, предназначенный 
воспрепятствовать распространению делинквентно-
го поведения детей, подростков, молодёжи через 
формирование у них жизненных установок, позитив-
ной системы жизненных ценностей и личной ответ-
ственности за своё поведение. Иными словами, 
стратегический приоритет первичной профилактики 
делинквентного поведения подростков – создание 
системы позитивных мер, ориентированных не на 
патологию, не на последствие проблемы, а на под-
держку подрастающего поколения, помощь в само-
реализации жизненных планов и устремлений, вос-
питание психически и физически здоровой личности, 
способной самостоятельно справляться с жизнен-
ными проблемами [53, с. 57]. 

Вторичная профилактика делинквентного пове-
дения подростков носит социально-медицинский 
характер. Основной задачей, которой является 
выявление наиболее ранних изменений в состоя-
нии организма человека, чтобы вовремя прегра-
дить путь распространению заболевания. В связи 
с этим проводятся массовые медицинские обсле-
дования, в результате которых назначается и осу-
ществляется индивидуальная коррекция состоя-
ния. Также вторичная профилактика делинквент-
ного поведения подростков направлена на выяв-
ление групп риска, диагностику начальных стадий 
болезни и своевременное начало его лечения; 
представляет собой комплекс мер воспитательно-
го воздействия и социальную реабилитацию лич-
ности подростка.  

Третичная профилактика делинквентного пове-
дения подростков преимущественно осуществля-
ется с помощью медицинских мер, направленных 
на предупреждение и лечение прогрессирования 
болезни, её перехода в более тяжёлые формы, 
снижение инвалидности и смертности. 

Э.А. Бабаян (1991) справедливо заметил, что 
истинной профилактикой является первичная 
профилактика. 

Отличительной чертой зарубежного опыта в 
области профилактики делинквентного поведения 

является нацеленность профилактических меро-
приятий на контингент школьного возраста, так как 
данная возрастная группа несовершеннолетних 
наиболее уязвима к делинквентному поведению. В 
некоторых странах для детей и подростков «груп-
пы риска» действуют специальные учреждения 
социальной помощи – «кризисные» молодёжные 
временные убежища, ночные приюты, «жилые об-
щины» для молодёжи, женщин с детьми. 

Следующей формой профилактики за рубежом 
является организация помощи на местах, которая 
позволяет предотвратить алкоголизацию и нарко-
тизацию несовершеннолетних, включённых и 
невключённых в «группы риска». Так, например, 
это институт социальных консультантов, который 
входит в штат многих американских учебных заве-
дений, европейская молодёжная программа «по-
мощи на рабочих местах», служба социально-
психологической помощи «Гайденс» и др. [55].  

В России, к сожалению, нет такой развёрнутой 
системы помощи и консультирования в школах. 
Первые шаги в этом направлении делают психоло-
го-педагогические службы школ, масштаб дея-
тельности которых значительно скромнее. Основ-
ная причина этого – отсутствие ставок специали-
ста, финансируемых государством. 

Проблемами преодоления делинквентного по-
ведения детей в России стали заниматься ещё в 
XVII в., когда появились первые попытки воспита-
ния нравственно-испорченных детей [7]. В XIX в. 
предупреждение различного рода девиаций ста-
новится одним из основных направлений деятель-
ности государства и общества. Так, в тезисах по 
внешкольному воспитанию детей и подростков, 
принятых на заседании московской секции Комис-
сии по внешкольному образованию 19 августа 
1917 г. указывалось, что исходя из естественных 
запросов ребёнка, соответственно его возрасту 
внешкольное (так же, как и школьное) воспитание 
должно ставить своей целью способствование 
воспитанию индивидуально развитого, трудоспо-
собного и подготовленного к жизни гражданина на 
основе: а) самодеятельности и творчества; б) тру-
дового начала; в) выработки общественных ин-
стинктов [16].  

Параллельно деятельности общества и госу-
дарства по профилактике делинквентного поведе-
ния детей и подростков развивалась также педаго-
гическая мысль по воспитанию трудных подрост-
ков. 

Предпосылками педагогической проблемы 
профилактики делинквентного поведения школь-
ников является изменение отношения общества к 
детской преступности. В.М. Бехтерев, не отрицая 
влияние наследственных факторов в воспитании 
человека, считал, что нравственная деформация 
личности и преступность молодежи это результат 
недостатков воспитания. 

В отечественной педагогике дореволюционного 
периода развитие воспитательных идей профи-
лактики делинквентного поведения несовершен-
нолетних связано с ранним вычленением началь-
ных отклонений в поведении, предупреждением 
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ошибок школьного и семейного воспитания. Про-
грессивные педагоги отрицали утверждение о свя-
зи делинквентного поведения подростков с их на-
следственностью как основного фактора развития 
личности. Они отмечали, что основной задачей 
учебных заведений является исправление недос-
татков воспитания и выступали против исправле-
ния отрицательного поведения путём наказания 
или усиления репрессий В.П. Вахтеров (1901), 
П.Ф. Каптерев (1982), К.Д. Ушинский (1988) и др. 

В Российском государстве сформировались ос-
новные направления деятельности государства и 
общества по профилактике делинквентного пове-
дения несовершеннолетних, преимущественно все 
силы были направлены на развитие правовых ос-
нов превентивной политики. А развитие практики 
предупреждения делинквентного поведения несо-
вершеннолетних обеспечивалось исключительно 
общественными силами. В движении за отвраще-
ние детей от делинквентного поведения принима-
ли участие известные учёные, педагоги, писатели: 
Д.А. Дриль (1895), П.И. Люблинский (1916), С.Т. 
Шацкий (2010).  

Проблемы искоренения делинквентного пове-
дения несовершеннолетних в течении длительно-
го периода времени волнуют многих учёных, ре-
зультаты которых представлены в диссертацион-
ных исследованиях [21]. Так, например, А.С. Бел-
кин рассмотрел вопросы теории и практики педа-
гогической диагностики возможных отклонений в 
поведении несовершеннолетних; И.П. Башкатов – 
психолого-педагогические особенности возникно-
вения, развития и функционирования групп несо-
вершеннолетних правонарушителей; С.А. Завра-
жин – социально-педагогические основы профи-
лактики отклоняющегося поведения несовершен-
нолетних в России; И.А. Невский – вопросы преду-
преждения и преодоления педагогической запу-
щенности учащихся; А.И. Островский – профилак-
тику правонарушений школьников-подростков; Г.М. 
Потанин – социально-педагогические условия 
формирования направленности личности несо-
вершеннолетних с отклоняющимся поведением; 
И.Л. Прокопьев – предупреждение и преодоление 
отрицательного влияния микросреды на несовер-
шеннолетних в процессе воспитания; Е.И. Петухов 
– педагогические основы предупреждения откло-
нения в нравственном развитии и поведении 
школьников; А.А. Сукало – педагогику профилакти-
ки социальных отклонений в сфере подростково-
молодёжного досуга; В.Ф. Шевчук – педагогику 
нормативного и отклоняющегося поведения 
школьников на этапе развития правового государ-
ства; Ю.И. Юричка – комплексный подход к про-
филактике отклонений в поведении учащихся. 
Большое место в исследовании профилактики де-
линквентного поведения среди учащихся уделено 
Ю.К. Бабанским, который не только рассматривал 
причины, порождающие отклонения, но и предло-
жил меры по их предупреждению. Эти исследова-
ния берут истоки в практике работы школ 60–70 
годов ХХ века (М.Д. Виноградова, Т.Е. Конникова, 
А.Т. Куракина, Л.И. Новикова, И.Б. Первина и др.). 

В 80-е годы эти идеи получили дальнейшее разви-
тие в теории и практике, которая была разработа-
на В.А. Кан-Каликом, В.К. Дьяченко и другими учё-
ными и практиками. 

Проанализировав научную литературу, отме-
тим, что в 1990-е гг. отсутствовали конкретные це-
ленаправленные меры по профилактике делин-
квентного поведения несовершеннолетних со сто-
роны системы образования. По нашему мнению, 
это было связано с несколькими факторами:  

 усилия «социалистического» общества были 
направлены на профилактику делинквентного пове-
дения с помощью средств массовой информации, 
ведущие активную пропаганду законопослушного 
поведения и осуждавшие любые правонарушения; 
через пионерскую и комсомольскую организации, где 
вся система была нацелена на «исправление» пове-
дения несовершеннолетних через влияние коллек-
тива и общественных организаций; посредством 
массовой культуры (так мультфильмы несли воспи-
тательную нагрузку, объясняя малышам «что такое 
хорошо и что такое плохо»). С 1990-х гг. средства 
массовой информации перешли в руки частных лиц, 
у которых были другие приоритеты, а массовые мо-
лодёжные общественно-политические организации 
перестали существовать; 

 общество оказывало сильное влияния на 
родителей и семьи, которые плохо содержали и 
воспитывали своих детей (через политические, 
общественные и профсоюзные организации, через 
трудовой коллектив, товарищеские суды, которые 
могли, не прибегая к крайним мерам (лишение ро-
дительских прав), заставить нерадивых родителей 
изменить своё отношение к ребенку); 

 школа старалась вовлекать в сферу своей 
деятельности весь состав детей школьного воз-
раста. 

Таким образом, в советский период сложилась 
определённая система профилактики делинквент-
ного поведения несовершеннолетних. Основным 
направлением данной работы было исправление 
поведения несовершеннолетних, которая осуще-
ствлялась с помощью общесоциальных мер. При 
этом основную силу в превентивной деятельности 
представляла собой общественность, мобилиза-
ция сил которой позволяла успешно решать мно-
гие социальные проблемы, в том числе и пробле-
му профилактики делинквентного поведения несо-
вершеннолетних. 

Анализируя обстановку в области первичной 
профилактики делинквентного поведения подрост-
ков-мигрантов в России в настоящее время, сле-
дует отметить, что этой деятельностью в основном 
занимается система образования, преимущест-
венно образовательные учреждения среднего зве-
на – профессиональные училища, школы, менее 
активно – лицеи, колледжи и вузы. Также введены 
новые учебные программы («Валеология», «Осно-
вы безопасности жизнедеятельности»), косвенным 
образом ориентированные на профилактику де-
линквентного поведения подростков.  

Анализ отечественного и зарубежного опыта 
даёт основание определить первичную профилак-
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тику как «комплекс мер, направленных на предот-
вращение негативного воздействия биологических 
и социально-психологических факторов, влияющих 
на формирование девиантного поведения» [58, 
с.12]. Именно своевременность, полнота и посто-
янность первичной профилактики являются важ-
нейшими видами профилактических мероприятий 
в области предотвращения отклонений в поведе-
нии несовершеннолетних. 

В.Т. Кондрашенко (1988) отмечает, что меро-
приятия первичной профилактики направлены на 
ликвидацию неблагоприятных факторов (социаль-
ных и биологических), влияющих на формирова-
ние девиантных форм поведения, или на повыше-
ние устойчивости личности к этим факторам [31]. 

Таким образом, первичная профилактика де-
линквентного поведения подростков-мигрантов 
представляет собой систему педагогических дей-
ствий, направленных на позитивное развитие лич-
ности подростка-мигранта при максимальном ис-
пользовании ресурсов открытого пространства 
школы и самой личности. 
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Российское общество сегодня развивается как мультикультур-
ное, что обусловливает возникновение новых требований к 
образованию и воспитанию. Так, классы современных школ не 
однородны по своему составу: дети различаются в языковом 
(языки и диалекты), в географическом происхождении, религи-
озном и мировоззренческом отношении и личной истории (за 
одной партой могут оказаться как местный житель, так и ми-
грант или беженец). Каждый ученик имеет исключительную 
структуру личности, которая несет отпечаток той культуры, где 
он воспитывался и рос. 
Ключевые слова: учащийся, Мультикультурная среда, мигра-
ция, средняя школа, образование 

 
 

Мультикультурная среда – это сосуществова-
ние и взаимодействие в конкретном социальном 
пространстве разнообразных, равноправных и 
равноценных культур и их представителей, подра-
зумевающее также и определённое отношение 
личностей к этому разнообразию (Г.В. Палаткина, 
2001). 

Одним из факторов развития мультикультурной 
среды является миграция. В последнее время 
проблеме миграции уделяется большое внимание, 
так как она является актуальной для нашей стра-
ны.  

Все определения понятия «миграция населе-
ния» условно можно разделить на четыре группы.  

К первой группе определений относятся два та-
ких различных явления, как миграционный резуль-
тат и миграционный процесс. Согласно В.И. Пере-
веденцеву, «миграцию ошибочно считают терри-
ториальным перераспределением населения» [52, 
с. 15], в частности, В.А. Суков и Н.Н. Филиппов оп-
ределяют миграцию как любой вид перераспреде-
ления населения [68, с.170]. 

Во вторую группу вошли определения миграции 
как формы мобильности населения. Данные рабо-
ты в основном были выполнены в русле исследо-
ваний Б.С. Хорева, который поставил задачу соз-
дания «концепции миграционной подвижности на-
селения во всех сферах» [71, с.119]. Подобную 
позицию занимает О.В. Лармин, рассматривающий 
миграцию как часть миграционной подвижности 
[35]. Такие исследователи, как В.Н. Чапек [73] и 
В.М. Моисеенко [40] не различают понятия «под-
вижность» и «переселение». 

К третьей группе определений миграции при-
надлежит смещение миграционного и социального 
движения населения. М.В. Курман отмечает, что 
«…к миграциям населения в широком смысле 
слова следует относить все виды движения насе-
ления, имеющих общественную значимость» [34, 
с. 36]. 

В четвёртую группу определений миграции во-
шло определение её как территориального пере-
мещения населения (Б.С. Хорев [71], А.У. Хомра 
[70] и др.). В.В. Покшишевский указывал, что к ми-
грациям можно отнести любые перемещения, ко-
торые связаны с изменением места проживания: 
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«…изменение государства, области или населён-
ного пункта, в котором живет то или иное лицо, 
семья или другая более обширная общность лю-
дей» [53, с. 133]. 

Для нас важно, что в своих определениях учё-
ные выделили такие важные особенности мигра-
ции, как территориальное перераспределение на-
селения, мобильность населения, смещение соци-
ального и миграционного движения населения и 
перемену места жительства. 

Применительно к нашему исследованию оста-
новимся на определении А.А. Акмаловой и В.М. 
Капицына, согласно которому миграция – «это не 
только процесс перемены места пребывания (жи-
тельства), но и социокультурное состояние людей, 
попадающих в ситуацию разделения на «своих» и 
«чужих»» [2, с. 8]. 

Анализ научной литературы показал, что пере-
селение различных групп и индивидов может но-
сить различный характер: быть беспорядочным, 
стихийным или организованным, отличаться по 
масштабам, времени пребывания, расстояниям, 
направлениям, мотивам. Данный факт привёл к 
путанице таких понятий, как «беженцы», «мигран-
ты», «вынужденные переселенцы». Эти термины 
по своему происхождению близки между собой и 
означают лиц, недобровольно сменившими (вре-
менно или безвозвратно) место своего пребыва-
ния.  

Однако понимание этих определений в между-
народном праве и юридических системах различ-
но. Как зафиксировано в Федеральном законе «О 
беженцах» (от 19.02.1993 г.), понятие «беженец» 
относится к лицу, которое «не является граждани-
ном Российской Федерации и которое в силу впол-
не обоснованных опасений стать жертвой пресле-
дований по признаку расы, вероисповедания, гра-
жданства, национальности, принадлежности к оп-
ределённой социальной группе или политических 
убеждений находится вне страны своей граждан-
ской принадлежности и не может пользоваться 
защитой этой страны или не желает пользоваться 
такой защитой вследствие таких опасений; или, не 
имея определённого гражданства и находясь вне 
страны своего прежнего обычного местожительст-
ва в результате подобных событий, не может или 
не желает вернуться в неё вследствие таких опа-
сений» [66].  

Согласно Закону Российской Федерации «О 
вынужденных переселенцах» (ст. 1) [22], принято-
му 19.02.1993 г. и вступившему в силу 20.03.1993 
г., «вынужденный переселенец – это гражданин 
Российской Федерации, покинувший место жи-
тельства вследствие совершённого в отношении 
него или членов его семьи насилия или преследо-
вания в иных формах, либо вследствие реальной 
опасности подвергнуться преследованию по при-
знаку расовой или национальной принадлежности, 
вероисповедания, языка, а также по признаку при-
надлежности к определённой социальной группе 
или политических убеждений, ставших поводом 
для проведения враждебных компаний в отноше-

нии конкретного лица или группы лиц, массовых 
нарушений общественного порядка».  

Словарь Управления Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев, по-разному объясняет 
понятия «беженец» и «мигрант»: во-первых, ми-
грант (эмигрант) – человек, который добровольно 
покидает страну в поисках лучшей жизни; беженец 
покидает страну вынужденно, не по экономиче-
ским основаниям, а в силу опасности для жизни, 
преследований по различным мотивам; во-вторых, 
мигрант пользуется защитой правительства своей 
страны, а беженец такой возможности не имеет 
(Конвенция о статусе беженцев 1951 г., ст. 1) [29].  

Таким образом, «беженцы» относятся к вынуж-
денным внешним мигрантам, а «вынужденные пе-
реселенцы» – к вынужденным внутренним мигран-
там. В исследовании подростками-мигрантами яв-
ляются вынужденные мигранты в возрасте от 13 
до 16 лет. Этот возраст наиболее предрасположен 
к осознанной работе личности над самооценкой, 
самовосприятием, самоотношением в целях дос-
тижения успешной адаптации подростков в новых 
условиях среды и жизнедеятельности, так как под-
ростки-мигранты развиваются в соответствии с 
теми же закономерностями, что и их сверстники 
(местное население).  

Анализ научной литературы свидетельствует о 
том, что этому возрасту свойственен активный по-
иск своей социальной идентичности (Э. Эриксон, 
2000) следовательно, увеличивается интерес к 
проблемам этнокультурной принадлежности. В 
подростковом возрасте появляется заинтересо-
ванность в других людях, их взглядах, ценностных 
ориентациях, поведении (А.В. Мудрик, 2001; В.И. 
Слободчиков, 2001, Д.И. Фельдштейн, 1996). Лич-
ность все активнее заявляет о своём мнении по 
многим вопросам, которые волнуют взрослых, в 
том числе национальным, социальным, политиче-
ским (Ф. Дольто, 1997; В.И. Слободчиков, 2001). 
Для подросткового возраста актуальным становит-
ся нахождение собственной позиции в сфере че-
ловеческих взаимоотношений. Предпосылки этого 
– повышенный интерес к себе, своему внутренне-
му миру, развитие рефлексии, осознание своей 
индивидуальности, ответственности (Л.С. Выгот-
ский, 1982; А.В. Мудрик, 2001; Д.И. Фельдштейн, 
1996; Э. Шпрангер, 1980). Наконец, подростковый 
возраст наиболее склонен к освоению социально 
значимых ценностей (Д.И. Фельдштейн, 1996). 

Необходимо также отметить работы М. Джонсона 
(1980) и других учёных, посвящённые личности под-
ростка. Исследователи отмечают у него новый уро-
вень языкового общения, который проявляется в 
том, что значительные области личного опыта ста-
новятся эмоционально-мыслительным событием, 
предметом коммуникации. В рассуждениях о себе и 
других появляются обобщённые психологические 
концепции характера и темперамента, психологиче-
ские категории, социологические концепции лидер-
ства и групповых взаимодействий. На данном этапе 
формируется новый уровень представлений о спра-
ведливости при принятии совместных решений, рас-
пределении ценностей, когда учитываются мнения и 
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интересы окружающих; появляется взгляд на ситуа-
цию с позиции внешнего наблюдателя. В моральных 
суждениях начинает складываться ориентация на 
«золотое правило», но пока не учитываются воз-
можные последствия собственных действий (Л. 
Кольберг, 1966).  

Согласно мнению Д. Элкинда, подростки живут 
в мире самопоглощённости, поскольку данному 
возрасту характерен новый оборот эгоцентризма. 
Так как они одновременно живут в мирах разных 
культур (культурная маргинальность), их «жизнь 
внутренне чрезвычайно напряжена: они чувствуют 
себя объектами постоянного, пристального внима-
ния и оценивания, живут как бы на сцене, дейст-
вуют перед воображаемой аудиторией, чьи воз-
можные реакции постоянно пытаются предуга-
дать» [76, с. 12]. 

В.Н. Шашок отмечает, что в структурно-
динамической системе личности подростка взаи-
мосвязь эмоциональной сферы, самооценочных 
компонентов и личностного поведения отражается 
на этапах слияния, интеграции и дифференциации 
личностных характеристик (В.Н. Шашок, 2010). 
Личность как динамичная организация имеет в 
своей структуре важнейшие стабильные аспекты, 
которые организуют и объединяют различные 
элементы её поведения. 

Поскольку у 37 % подростков в структуре лич-
ности обнаружено частичное присутствие психи-
ческой ригидности, то это ведёт к резкому сокра-
щению вариантов его поведения, трудностям 
осознания собственных психологических проблем, 
поведенческим срывам, актуального состояния 
потребностей и мотивов (В.Н. Петрова, 2009).  

Согласно М.М. Коченову и О.Д. Ситковской 
влияние группы сверстников на развитие откло-
няющегося поведения подростков в некоторых 
случаях больше, чем влияние особенностей самой 
личности. Не случайно Х. Ремшмидт (2001), считая 
личностные качества человека регулятором его 
поведения, отметил, что отклоняющееся поведе-
ние подростков чаще всего зависит от определён-
ного окружения и типа ситуации. Однако, исследо-
ватели установили, что определённые качества 
личности подростка предрасполагают к девиаци-
ям, а конкретное стечение обстоятельств и опре-
делённые ситуации развития (фрустрирующие си-
туации) способствуют их проявлению (В.Н. Куд-
рявцев, 1984; М.Ю. Кондратьев, 2007; В.Ф. Пирож-
ков, 2007; А.А. Реан, 2002).  

Таким образом, знание специфических лично-
стных особенностей подростков представляет 
значительный интерес для прогноза дальнейшего 
развития личности мигранта и будет способство-
вать началу ранней профилактической работы в 
образовательных учреждениях. 

Анализ педагогических исследований показал, 
что подростки-мигранты – это особая социальная 
и возрастная категория населения, которая стал-
кивается со следующими трудностями вхождения 
в новую мультикультурную среду. 

Во-первых, подростки-мигранты часто испытыва-
ют трудности в общении с одноклассниками и взрос-

лыми. Данная ситуация усугубляется плохим владе-
нием и знанием русского языка, что приводит к непо-
ниманию, снижению доверительных отношений, 
конфликтности, замкнутости и т.д. Также, отмечается 
недоразвитость навыков общения как у коренных 
жителей, так и у мигрантов. Например, мало кто из 
детей к моменту поступления в начальную школу 
владеют навыками знакомства со сверстниками, не 
знают, как вежливо обратиться к другому ребёнку 
или как вежливо ему отказать. Часто причинами не-
приятных ситуаций при взаимодействии подростков-
мигрантов с коренными жителями являются культур-
но обусловленные различия в способах и средствах 
невербальной коммуникации, ценностях, нормах, 
стандартах, и ритуалах поведения.  

Во-вторых, столкновение подростков-мигрантов 
с проявлениями мигрантофобии, причина которых 
в повышении уровня социальной (в частности ме-
жэтнической) напряжённости, как следствие боль-
шого наплыва мигрантов в Россию в последние 
годы.  

В-третьих, подростки-мигранты испытывают за-
труднения в изучении школьной программы, что 
приводит к снижению их самооценки, отрицатель-
но сказывается на отношениях с окружающими, 
снижает социальный статус мигранта среди одно-
классников. Основные причины неуспеваемости 
подростков-мигрантов в школе – слабая дошколь-
ная подготовка и плохое знание русского языка. 
Они часто не понимают объяснения учителя и за-
трудняются выразить свою мысль.  

В-четвёртых, взаимное недоверие между под-
ростками-мигрантами и детьми коренного населе-
ния. Как отмечает Т.А. Силантьева (2008), данные 
нарушения доверительных отношений могут про-
являться двумя способами. Во-первых, в избыточ-
ном проявлении доверия к себе, приводящее к на-
рушениям во взаимоотношениях со сверстниками 
и взрослыми, к сужению конструктивных и довери-
тельных контактов с другими людьми, что в итоге 
болезненно переживается подростком мигрантом. 
Во-вторых, в неспособности подростков-мигрантов 
безболезненно преодолевать трудности, связан-
ные с адаптацией к новой мультикультурной сре-
де; в снижении уровня доверия к себе, результа-
том чего отмечается неадекватное снижение са-
мооценки, уровня притязаний и других важных 
черт личности. Так, это всегда связано с наруше-
ниями в эмоциональной сфере, поэтому будут 
иметь место ситуации, связанные с повышенной 
тревожностью, фрустрацией и в результате – сни-
женным уровнем активности [61, с. 161].  

В-пятых, трудности адаптации в новую среду 
сказываются на личностных особенностях подро-
стков-мигрантов: чаще всего они становятся высо-
котревожными по сравнению с детьми коренного 
населения, их эмоциональное состояние характе-
ризуется повышенной напряжённостью, сопровож-
дается страхами, беспокойством. Сильно выра-
женная потребность в самоутверждении, зачастую 
реализуется неадекватными способами. 

Таким образом, совместное действие данных 
трудностей вхождения в новую мультикультурную 
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среду может привести к формированию у подрост-
ков-мигрантов отрицательного восприятия социу-
ма, как отвергающего и унижающего. Все это мо-
жет послужить мощным фактором возникновения 
межгрупповой враждебности [33].  

Анализ современных исследований показыва-
ет, что в поведении подростков-мигрантов в обра-
зовательном пространстве школы присутствуют 
несколько отрицательных особенностей: во-
первых, это стремление замкнуться в себе, обосо-
биться от окружающих, ограничить круг своего об-
щения по национальному признаку, в рамках тра-
диций, обычаев и норм поведения своего народа; 
во-вторых, это желание раствориться среди новых 
сверстников, позабыв свой язык, культурное и на-
циональное достояния родного края как невостре-
бованные и ненужные в новых социальных усло-
виях; в-третьих, попытки закрепиться в новых ус-
ловиях путём подражания не самым лучшим при-
мерам другой культуры, перенимая такие вредные 
привычки, как употребление спиртного, курение, 
сквернословие; в-четвёртых, стремление обратить 
на себя внимание сверстников путём передачи 
образцов отрицательного поведения, которые за-
имствованы не у самых лучших представителей 
своего народа. Все это может привести к дезадап-
тации личности, в результате которой подросток-
мигрант способен к самоутверждению только в 
узком кругу себе подобных, одобряющих его мне-
ния и поступки.  

По определению Е.В. Змановской, под деза-
даптацией понимают «состояние сниженной спо-
собности (нежелания, неумения) принимать и вы-
полнять требования среды как личностно значи-
мые, а также реализовать свою индивидуальность 
в конкретных социальных условиях» [24, с. 10].  

Крайним негативным проявлением дезадапта-
ции подростков-мигрантов в мультикультурной 
среде является делинквентное поведение как 
форма отклоняющегося поведения, проявляющее-
ся в конфликтности между личностью и обществом 
и маргинальности (агрессивность, отсутствие ак-
тивной жизненной позиции, мотивации к учёбе, 
работе и т.д.). 
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Occurrence of teenage migrants on multicultural Wednesday 
of school 
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Astrakhan state university 
The Russian society develops as multicultural today that causes 

emergence of new requirements to education and education. 
So, classes of modern schools aren't uniform in the structure: 
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children differ in language (languages and dialects), in 
geographical origin, the religious and world outlook relation and 
personal history (behind one school desk can appear both the 
local, and the migrant or the refugee). Each pupil has exclusive 
structure of the personality which bears the impress that culture 
where he was brought up and grew. 

Keywords: pupil, Multicultural environment, migration, high school, 
education 
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Об особенностях современных образовательных систем 
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доктор педагогических наук, профессор, Главный 
научный сотрудник ФГБНУ “ИУО РАО” 
 
Современные информационные технологии и 
стремительное расширение разнообразия сетевых 
образовательных услуг вызвало поток инноваций 
по реорганизации существующих образователь-
ных систем всех уровней образования – от школы 
до вуза. Как следствие, меняется характер и ди-
намика взаимодействия учащийся - преподава-
тель. Это существенным образом влияет на выбор 
методов, форм и технологий обучения. 
Ключевые слова: Современные информационные 
технологии, современные образовательные сис-
темы, преподаватель, школа, вуз, образование, 
образовательные технологии 

 

Обучение с использованием информационных 
ресурсов, хранящихся в Интернет и Интранет, яв-
ляется катализатором в становлении новой, про-
грессивной теории преподавания и учения, ориен-
тированной на развитие личности учащегося, спо-
собного реализовывать свои собственные, в том 
числе, и образовательные проекты и стремящего-
ся к самоусовершенствованию на протяжении всей 
жизни. Новые механизмы передачи информации 
оказали существенное влияние на все стороны 
образовательной системы. Как следствие, возни-
кает острая необходимость в анализе особенно-
стей применения закономерностей общей теории 
обучения – дидактики в условиях широкого ис-
пользования информационных технологий и рас-
пределенных в пространстве и времени процессов 
сетевого обучения. 

Интенсивная работа в условиях информацион-
ного комфорта активизирует познавательную дея-
тельность учащихся и усиливает творческие ком-
поненты труда преподавателя. Средства ИКТ в 
обучении освобождают преподавателя от множе-
ства функций, ставших рутинными в его повсе-
дневной деятельности. 

Однако для оптимизации использования новых 
широких возможностей образовательной инфор-
мационной среды настоятельно требуются теоре-
тическое осмысление и технологическая поддерж-
ка решения ряда 

практических задач, связанных с реорганизаци-
ей учебного процесса. В связи с этим одной из ак-
туальнейших дидактических задач становится за-
дача эффективного использования ИКТ для 
управления учебным процессом самим учащимся. 
Реализация именно такой методической идеи 
представляется сегодня наиболее перспективной 
в контексте мировой и отечественной практики 
обучения, так как «учение детерминировано це-
лью, содержанием и действиями, с помощью кото-
рых учащийся субъект приобретает определенные 
знания, умения и навыки; оно разворачивается в 
результате собственной активности субъекта, ко-
торую никто другой «за него» не проявит, носит 
главным образом процессуальный характер, мо-
жет протекать в различных формах, базируется на 
познании (прямом или косвенном) и индивидуаль-
ном опыте, вызывает перемены в поведении лич-
ности» [1]. 
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Отличительной особенностью современного 
этапа развития образовательных систем является 
использование формальных методов представле-
ния знаний и организации процесса обучения на 
основе использования достижений кибернетики, 
синергетики, теории искусственного интеллекта в 
аспектах развития и расширения понятий, принци-
пов и методов дидактики. 

В настоящее время практически отсутствуют 
исследования системного представления знаний в 
учебных текстах и электронных базах знаний, хотя 
в теории и методике обучения информатике появ-
ляются работы, в которых с целью моделирования 
логической структуры учебного материала приме-
няются понятия и аппарат семантических сетей. 

Современная дидактика рассматривает вопро-
сы изучения научных дисиплин как преподавание 
педагогически адаптированных основ соответст-
вующих научных знаний. Применительно к инфор-
матике это обстоятельство требует первоначально 
провести ее систематизацию для текущего вре-
менного периода. На основании общего представ-
ления о текущем состоянии современной инфор-
матики можно строить дидактическую систему 
обучения. Для решения указанных задач нами 
разработана методология структуризации и 

адаптации имеющихся знаний с учетом требо-
ваний специальности и социального заказа. 

На основе анализа существующих подходов 
инженерии знаний в качестве основного способа 
структуризации знаний в системах обучения вы-
брана адаптивная семантическая модель (АСМ) 

Под адаптивной семантической моделью [2] 
учебного материала понимается иерархическая 
структура в виде семантической сети, представ-
ленной ориентированным графом, в вершинах ко-
торого находятся понятия изучаемой предметной 
области, а ребра обозначают отношения между 
ними. Преимуществом семантических сетей как 
модели представления знаний и непосредственно 
самого процесса обучения является наглядность 
описания предметной области, гибкость, адаптив-
ность к цели обучаемого. 

Однако, свойство наглядности с увеличением 
размеров и усложнением связей базы знаний 
предметной области теряется. Кроме того, возни-
кают значительные сложности по обработке раз-
личного рода исключений. Указанные проблемы 
решены путем использования метода иерархиче-
ского описания сетей - выделение на них локаль-
ных подсетей, расположенных на разных уровнях. 

На самом верхнем уровне иерархической мо-
дели расположены классы понятий, далее на уро-
вень ниже размещены обобщенные понятия и на 
самом нижнем уровне – конкретные (элементар-
ные) понятия. Число уровней иерархической мо-
дели знаний предметной области зависит от сте-
пени детализации понятий. Для обозначения свя-
зей между понятиями логической структуры учеб-
ного материала используются родовидовые отно-
шений, в частности, IS – A (это есть), PART – OF 
(является частью), MEMBER – OF (является эле-
ментом). Следует отметить, что понятия учебной 

дисциплины расположенные на «низком» уровне 
иерархической структуры знаний наследуют свой-
ства соответствующих объектов более высокого 
уровня, т.е. в данном случае элементарные поня-
тия наследуют свойства соответствующих обоб-
щенных понятий и соответствующего класса поня-
тий. 

Известно, что обучающие технологии традици-
онно используются в системе высшего образова-
ния в качестве средства передачи информации и 
обучения студентов. При создании АСМ учебного 
материала обучаемые используют персональный 
компьютер в качестве инструмента представления 
своих знаний, что вовлекает обучаемых в процесс 
формирования знаний, который способствует их 
пониманию и усвоению, а не только воспроизве-
дению в памяти того, что получено от преподава-
теля. В процессе создания компьютерных семан-
тических сетей, обучаемые анализируют структу-
ры своих собственных знаний, что помогает им 
включать новые знания в структуры уже имеющих-
ся знаний. Результатом этого является эффектив-
ное использование приобретенных знаний. 

Такой подход к организации знаний при разра-
ботке обучающих систем показывает взаимосвязь 
элементов учебного материала, позволяет значи-
тельно сократить время обучения, уменьшить 
объем памяти, занимаемой базой знаний и дан-
ных. 

Модель в виде иерархической семантической 
сети, являясь логической структурой изучаемой 
предметной области, показывает также последо-
вательность изложения учебного материала. 

На рис.1 представлен фрагмент семантической 
модели по учебной дисциплине «Программирова-
ние» по теме «Подпрограммы – процедуры языка 
Паскаль». 

В рамках данной темы студенты изучают прин-
ципы модульного построения программ, назначе-
ние подпрограмм, структуру и свойства процедур. 

Разработанная семантическая модель несет в 
себе следующую информацию о процедуре: про-
цедура является подпрограммой, частью програм-
мы, которую используют многократно, получает 
данные из основной программы, возвращает ре-
зультат в программу и т.д. 

  

 
Рис. 1. Фрагмент семантической модели 
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Преимущества предлагаемой нами модели 
процесса обучения особенно значимы при контро-
ле знаний обучаемых. Адаптивная семантическая 
модель подразумевает смысловую обработку ин-
формации компьютером, которая необходима при 
обработке ответов обучаемых. При контроле зна-
ний необходимо по заранее известным понятиям 
предметной области построить с помощью инст-
рументальных программных средств на экране ПК 
семантическую модель знаний обучаемого, кото-
рая сравнивается с моделью знаний по заданной 
теме и тем самым осуществляется контроль зна-
ний обучаемых. 

На основе предложенной выше методики пред-
ставления и контроля знаний в области информа-
тики с использованием адаптивных семантических 
моделей создана автоматизированная обучающая 
система КАСПИЙ, которая используется в ряде 
вузов РФ. 

 Итак, представление учебного процесса в виде 
адаптивных семантических моделей позволяет 
обеспечивать индивидуальный темп обучения при 
реализации обратной связи; деятельностный под-
ход при выборе решения задачи с учетом учебных 
ситуаций; связь новых понятий с существующими 
понятиями и представлениями, что улучшает по-
нимание; осуществление глубокой обработки зна-
ний, что повышает способность применять знания 
в новых ситуациях. 

Предложенная модель учебной дисциплины по-
казывает последовательность изложения учебного 
материала, что очень важно для начинающих учи-
телей. Разработанная нами методика контроля 
знаний позволяет также структурировать вопросы 
и создавать адаптивные тесты. 
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В данной статье мы рассматриваем процесс развития профес-
сионального самосознания у сельских старшеклассников, как 
неотъемлемую часть личностно-профессионального самоопре-
деления обучающихся. Анализируются различные точки зрения 
психологов, педагогов. 
Ключевые слова: самосознание, развитие самосознания, миро-
воззрение, сельский школьник, профессиональный интерес, 
образовательная среда. 

 

Социальная ситуация в условиях современного 
Российского села обуславливает развитие само-
сознания, поскольку социально-экономические 
преобразования и создавшиеся условия требуют 
от сельского школьника адекватного взгляда на 
происходящие процессы. Оценивая ситуацию с 
сельскохозяйственными предприятиями и кресть-
янско-фермерскими хозяйствами мы наблюдаем 
за последние три года значительный рост как в 
стране в целом, так и в Боханском районе, что 
благоприятно влияет на развитие профессиональ-
ного интереса к сельскохозяйственным специаль-
ностям, личностно-профессиональное самоопре-
деление и развитие профессионального самосоз-
нания сельских школьников [6, с. 137]. На наш 
взгляд самосознание - есть определенное регули-
рование внутренними духовными процессами, же-
ланиями, характером, мотивами, стремлениями, 
целями, которое направляет личность на выбор 
профессии, жизненного пути.  

В современной психологической науке под 
профессиональным самосознанием понимают оп-
ределенную деятельность, сопряженную с выбо-
ром профессии, с профессиональным самоопре-
делением [4, с. 39]. Также многие ученые педагоги 
и психологи считают, что данное новообразование 
в юношеском возрасте необходимо для развития 
нравственной готовности обучающихся к само-
стоятельному труду.  

Для нашего исследования значимо мнение С.Л. 
Рубинштейн «... в растущей реальной самостоя-
тельности индивида, выражающейся в изменении 
его взаимоотношений с окружающими», мы в свою 
очередь считаем, что развитие самосознания про-
исходит от интенсивного изменения окружающей 
действительности, меняется социальный статус 
подростка, отношение окружающих как к взросло-
му, у ребенка возникает ощущение всемогущества 
и на этом фоне развивается ответственность за 
будущий выбор[5, с. 368]. 

По мнению Л.C. Выготского формирование са-
мосознания есть завершительный этап переходно-
го возраста, в последствии у подростка возникают 
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следующие новообразования профессиональный 
интерес, профессиональное самосознание. Он 
начинает всматриваться в самого себя, стремится 
познать сильные и слабые стороны личности. 
Подросток начинает ощущать, что он включен в 
определенную систему социального взаимодейст-
вия, которая требует от него определенной отдачи 
[3, с. 75]. 

Таким образом, подросток переживает опреде-
ленный внутренний стресс, "Что делать?", на ос-
нове данных переживаний меняется мировоззре-
ние, самосознание, развитие "Я - концепции буду-
щего профессионала" [1, с. 18]. 

В условиях современного села основной фор-
мой проявления обучающимися самосознания яв-
ляются социально-нравственная позиция, соци-
альное положение среди сверстников, внутренний 
контроль за поведением и эмоциями, осознание 
своих возможностей, способностей, профессио-
нальных интересов, постановка ближайших жиз-
ненных целей и будущая самореализация в про-
фессии [7, с. 39]. При всем при этом осознание 
собственной индивидуальности, психологических 
особенностей, психофизиологических возможно-
стей напрямую связано с адекватным восприятием 
самого себя и уровнем самооценки. Профессио-
нальное самосознание на наш взгляд - это позна-
ние себя как профессионала, как личности, в зави-
симости от внешних и внутренних условий, факто-
ров, предопределяющие его успешность, но а так-
же характер личности, насколько он способен пре-
одолевать возникающие трудности [2, с. 100]. 

Таким образом, профессиональное самосозна-
ние сельских школьников представляет собой мно-
гогранный процесс, который строится на внутрен-
них и внешних процессах, причем внутренний про-
цесс на наш взгляд играет наибольшую роль, по-
скольку анализ, сопоставление возможностей, 
способностей, уровень материального обеспече-
ния сельский школьник производит самостоятель-
но. Здесь же используется весь информационный 
ресурс о профессии и возможности для дальней-
шей самореализации. 
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