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реагировать определенным образом в однотипной ситуации [ 1].
Специальные исследования показывают, что "плохие" студенты в четыре раза реже
обращаются к педагогу, чем "хорошие"; они остро чувствуют необъективность педагога и
болезненно переживают ее. Наиболее эффективно решать педагогические задачи
позволяет
демократический стиль,
при котором преподаватель учитывает
индивидуальные особенности студентов, их личный опыт, специфику их потребностей
и возможностей. Преподаватель, владеющий таким стилем, осознанно ставит задачи
перед студентами, не проявляет негативных установок, объективен в оценках,
разносторонен и инициативен в контактах. По сути, этот стиль общения можно
охарактеризовать как личностный.
Учебная деятельность студента в высшем учебном заведении - это лишь одна
из сторон целостного профессионального и личностного формирования человека. В
процессе учебной деятельности студент выступает в качестве её субъекта, т.е.
носителя
предметно-практической
активности
и
познания. Сами студенты
непосредственно оказывают влияние на процесс обучения. От них зависит, какой будет
подход педагога к обучаемой группе в целом и к каждому из студентов по отдельности.
Что касается преподавателей, тут своеобразие их современной профессиональной
деятельности заключается в реализации истинного смысла назначения деятельности
педагога: ведение, поддержка, сопровождение обучающегося. Помочь каждому
студенту осознать его собственные возможности, войти в мир культуры выбранной
профессии, найти свой жизненный путь - таковы приоритеты современного
преподавателя университета.
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Современная высшая школа должна не просто обеспечивать студентам
качественное формирование предметных знаний и умений, но и стать фактором развития
социальных компетентностей личности, позволяющих выпускникам успешно жить в
обновленном обществе, поскольку именно общественная детерминанта обусловливает
динамичные изменения во всех сферах жизнедеятельности. В этих условиях становится
очевидной необходимость вузов ориентировать учебно-воспитательную деятельность на
формирование и развитие у студентов компетентностей, относящихся к взаимодействию с
другими людьми. Именно компетентность социального взаимодействия обусловливает
успешность социализации личности, конструктивность и эффективность дальнейшей
профессиональной деятельности.
В фундаментальном исследовании «Ключевые компетентности как результативно
целевая основа компетентностного подхода в образовании» И. А. Зимняя отмечает, что
«все компетентности социальны в широком смысле слова, ибо они вырабатываются,
формируются в социуме. Они социальны по своему содержанию, они проявляются в этом
социуме» [1].
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С позиции И. А. Зимней содержание социальной компетентности включает в себя в
качестве одной из составляющей компетенцию социального взаимодействия, под которой
автор понимает взаимодействие с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями,
партнерами, конфликты и их погашение, сотрудничество, толерантность, уважение и
принятие «другого» (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), социальная
мобильность. Ограниченность информации у современного поколения о неповторимости
и многообразии форм проявления человеческой индивидуальности выступает следствием
дискретного (или полного отсутствия) воспроизводства идей и способов совместной
деятельности. Нехватка информации или ее полное отсутствие сужает границы
восприятия окружающего мира и форм его проявления, не дает возможности выйти за
пределы круга своих впечатлений, позиций, убеждений, привычек и др.; не дает
возможности проявить социальную активность, которая проявляется в готовности
человека выйти на встречу равнозначных, равноценных «миру миров»; не дает
возможности
различать
границы
особого рода
(нравственные,
право-вые,
психологические) и, соответственно, не вооружает умениями конструктивно действовать
в пограничных ситуациях, разрешать противоречия, согласовывать позиции,
сотрудничать. Для того чтобы обеспечить условия для формирования позитивного
восприятия «другого», минимизировать стремления к доминированию и проявлению
различных форм насилия и агрессии, необходимы знания, которые выступят
фундаментом, платформой для формирования опыта толерантного поведения, для
выработки готовности и способности сосуществовать с людьми, которым присущи иные
взгляды, менталитет, образ жизни. Таким образом, необходимость формирования
компетентности социального взаимодействия современного специалиста обусловлена
спецификой пространственно-временных социальных отношений, а основной
составляющей данной компетентности представляется толерантность как личностное
качество и толерантное поведение как ее деятельностное воплощение.
Так, в качестве разных показателей социальной компетентности О. Н. Шахматова
приводит следующие: стремление к согласию, социально-коммуникативная адаптивность,
нетерпимость к неопределенности, избегание неудач, фрустрационная толерантность. В
других источниках (Г. И. Сивкова, В. Г. Ромек, Ж. Делор, Н. А. Рототаева) показателями
называют адекватную самооценку, уверенное поведение и уверенность в себе,
стрессоустойчивость
и
умение
регулировать
эмоциональное
состояние,
конфликтологическую
компетентность
и
фрустрационную
толерантность,
социолингвистические и культурологические знания и умения речевого действия в
соответствии с конкретной ситуацией, социально-коммуникативную адаптивность и
стремление к согласию (стиль поведения).
В. С. Грехнев, С. Б. Елканов, В. А. Кан-Калик, Н. Д. Никандров, В. В. Соколова, Г.
С. Трофимова в качестве показателей социальной компетентности выделяют
коммуникативный контроль, умение слушать, способы реагирования в конфликте, степень
агрессивности личности, уровень конфликтности, фрустрационную толерантность,
самоконтроль, эмпатийность, сотрудничество; мотивационные установки: ориентация на
избегание неудач, нетерпимость к неопределенности, повышенное стремление к
статусному росту, стремление к конформности, интернальность и экстернальность;
организационные склонности и самооценка. Г. В. Протасова критериями социальной
компетентности определя-ет способность организовать социально-коммуникативное
функциональное пространство и способность определять и учитывать сложившиеся
особенности социальной коммуникации.
Итак, формирование компетентности социального взаимодействия как условие
успешной социализации и эффективной профессиональной деятельности личности
обусловливает проявление толерантного поведения. Наиболее актуальным толерантное
поведение и личностное качество - толерантность - представляется в педагогической
профессии, поскольку система социального взаимодействия педагога наиболее обширна и
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специфична. Ученики, родители, коллеги, менеджеры образования выступают не как
клиенты в сравнении с другими сферами социальных отношений, а как партнеры, что и
обусловливает необходимость проявления стиля социального взаимодействия сотрудничества. Кроме того, в качестве предрасположенности личности действовать
толерантным образом нами рассматривается гуманистическая направленность учителя
(установка на толерантность). Под направленностью личности учителя мы понимаем
совокупность устойчивых, не зависимых от сложившейся ситуации мотивов,
ориентирующих на поведение и деятельность [2].
Гуманистическая направленность личности педагога, понимаемая как устойчивая
система мотивов, включающая в себя доминирующий мотив - потребность в общении,
любовь к детям (Л. М. Митина), совокупность позитивных ценностей учителя понимание важности и значимости каждого человека, свобода личностного выбора и
личностной ответственности за последствия этого выбора (К. Роджерс), рассматривается
нами как сущностная характеристика толерантного поведения учителя, наряду со
знаниями о толерантности, помогающими сделать правильный выбор стратегий
толерантного поведения. Толерантному учителю свойственна развитая ценностно
смысловая система, в которой центральное место занимают ценности уважения человека
как такового, ценности прав и свобод человека и равноправия людей по отношению к
базовым вопросам, к выбору мировоззрения и жизненной позиции, ценность
ответственности за собственную жизнь и признание таковой за каждым человеком и
другие ценности демократического гражданского общества. Все они влияют как на
характер толерантного поведения учителя, так и на его результат, а главное, они являются
источником формирования ценностных ориентаций школьников. Поэтому мы считаем,
что ценности являются сущностной характеристикой толерантного поведения учителя.
Профессионально-образовательная среда может и должна стать инструментом
социализации личности, выполняющим функции обогащения ее внутреннего мира,
развития мотивационно-личностных ресурсов, направленных на повышение общей и
социальной культуры, формирование необходимых социальных компетентностей.
Именно на этапе вузовского обучения наиболее активно происходит процесс развития
компетентности социального взаимодействия, которую следует рассматривать как один из
видов социальных компетентностей, относящийся к компетентностям, связанным с
взаимодействием с другими людьми (И. А. Зимняя).
Анализ теоретических источников по проблеме социального взаимодействия
показал, что в настоящее время для обозначения феномена социальной компетентности
используется множество различных терминов: «компетентность в общении» и
«коммуникативная компетентность» (Ю. Н. Емельянов, Л. А. Петровская, Ю. М. Жуков),
«социально-психологическая компетентность» (Н. В. Кузьмина), «социальная
компетентность» (А. К. Маркова). В нашей работе для обозначения данного рода
компетентности мы используем термин «компетентность социального взаимодействия»
(И. А. Зимняя) как охватывающий весь спектр отношений личности и общества. В
содержании социального взаимодействия выделяется восприятие и понимание человека
как объекта и субъекта социальной деятельности (познание его физического и
социального облика), формирование социальных отношений (формальных и
неформальных) и оказание психологического воздействия (В. Н. Дружинин). В связи с
этим компетентность социального взаимодействия рассматривается как интегральное
свойство личности, обеспечивающее ее эффективное вхождение в социальный мир.
По мнению И. А. Зимней, основной целью образования и является обеспечение
вхождения человека в социальный мир, его продуктивная адаптация в нем, вызывающая
необходимость постановки вопроса обеспечения более социально интегрированного
результата (социально-личностный феномен в совокупности мотивационно-ценностных и
когнитивных составляющих), т. е. формирование социально компетентной личности.
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Анализ содержания стандартов второго и третьего поколения, содержания
программ и дидактических единиц, преподаваемых в вузе дисциплин позволяет сделать
вывод о достаточности ресурса для формирования оптимального уровня когнитивного
компонента необходимой компетентности и толерантности. Вместе с тем практическое
освоение репертуара необходимых социальных ролей возможно только в процессе
активной деятельности самого студента, и педагогическая практика не всегда
представляется достаточный формой для отработки требуемых умений социально
толерантного поведения. Так, в результате проведенного нами исследования средний
показатель высокой степени сформированности компетентности социального
взаимодействия у студентов с первого по четвертый курс представляется достаточно
низким и равен 9.4 % от числа анкетируемых студентов.
Обобщенный показатель достаточной степени развития компетентности равен 28.6
%. Вместе с тем опрос студентов подтверждает неготовность практической реализации
данных качеств в новых и проблемных ситуациях социального взаимодействия, однако
готовность студентов к формированию данных компетенций составила 100 %. Очевидно,
что у студента, вовлеченного в образовательный процесс, формирование компетентности
социального взаимодействия, толерантных установок как жизненных и личностных
ценностей должно осуществляться поэтапно. Это обусловлено формированием психолого
педагогических знаний в процессе педагогической практики, в результате социально
активной деятельности.
Вместе с тем, как показывает практика и результаты исследования, только треть
студентов старших курсов демонстрируют сформированность толерантности как
личностного и профессионально важного качества и креативный уровень
сформированности компетентности социального взаимодействия, позволяющий
самостоятельно и конструктивно разрешать возникающие противоречия и проблемные
ситуации. Следовательно, в процессе обучения студентов педагогических специальностей
в вузе необходимо актуализировать ценность толерантности в социальном
взаимодействии на содержательном и деятельностном уровнях. На содержательном
уровне это возможно за счет включения в учебный план соответствующего курса по
выбору (например: «Толерантность в педагогической деятельности», «Толерантность
современного педагога», «Толерантность в социальном взаимодействии» и др.), а также за
счет актуализации соответствующих дидактических единиц и отдельных тем в рамках
преподаваемых дисциплин, например социальной психологии, педагогической
психологии, социологии и других.
На деятельностном уровне формирование социальной компетентности и
толерантности
будущих педагогов традиционно осуществляется в рамках
регламентированной педагогической практики, что оказывается недостаточным по
результатам нашего исследования.
Следовательно, для формирования компетентности социального взаимодействия и
толерантного поведения необходимо проектировать инновационную технологическую
составляющую образовательного процесса, поскольку применение интерактивных форм
обучения повысит долю активной самостоятельной деятельности студентов и позволит
выработать навыки толерантного, социально эффективного поведения. Также нами
предусмотрены такие активные формы обучения, как социальные и профессиональные
пробы, решение профессиональных ситуаций и реализация общественно полезных
проектов как способов развития требуемых компетенций у студентов.
Взяв за основу классификацию и интерпретацию методических систем,
предложенных А. М. Новиковым, мы останавливаемся в выборе образовательного
направления на системе проективного обучения и имитационной (моделирующей)
системе обучения активными методами обучения, считая, что именно данные
методические системы отвечают всем требованиям к реализации компетентностного
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подхода в обучении и адекватны выбору педагогических технологий, направленных на
формирование социальной и толерантной компетентностей студентов.
Безусловно, организация активного обучения отвечает всем требованиям
компетентностного подхода, поскольку ориентирует студентов в процессе такого
профессионального обучения в реалиях общественной, научной, культурной жизни и
других ее областях, позволяет им видеть перспективы своего профессионального пути,
планировать и осознанно осуществлять развитие своих способностей, развитие позиции
лидера, «генератора идей», оппонента, слушателя и т. д. Кроме того, освоение новых
умений, навыков и способов осуществления профессиональной деятельности на
деятельностном уровне является более устойчивым и позволяет осуществлять групповую
и личностную рефлексию успешности обучения.
Следующие применяемые нами активные формы обучения носят комплексный
характер и представляются наиболее эффективными, поскольку максимально отражают
профессиональную деятельность, требуют от студента самостоятельной творческой
активности и не являются затратными по времени и объему учебного процесса, поскольку
осуществляются не в учебное время. К таким формам мы отнесли профессиональные
пробы и социальное проектирование.
Под профессиональной пробой понимается испытание, моделирующее элементы
конкретного вида профессиональной деятельности, имеющее завершенный вид,
способствующее сознательному, обоснованному выбору профессии. Профессиональные
пробы также являются возможностью самовыражения в процессе профессиональной
подготовки. Студентам были предложены на выбор следующие профессиональные пробы,
в процессе которых приобретался реальный опыт толерантного взаимодействия с
различными категориями субъектов: занятия с детьми, отстающими в усвоении
образовательной программы; руководство предметными кружками; подготовка учащихся
к олимпиадам; руководство (соруководство) научноученическими работами; участие
студентов в научно-практических конференциях; выступления студентов с результатами
исследований на заседаниях кафедр, на научно-методических, педагогических советах, на
родительских собраниях в школах; участие в проведении занятий в системе
дополнительного образования.
Социальные и профессиональные проекты выполняются студентами в рамках
самостоятельной работы, могут принимать участие в вузовских, муниципальных и
другого уровня грантовых конкурсах. Такие формы профессиональной подготовки
формируют не только требуемые в рамках исследования компетентности, но и
профессиональную направленность и толерантность, самостоятельность, ответственность
за решение, общее дело и позволяют максимально реализовать личностный потенциал.
Назовем
примеры
социально-профессиональных проектов,
направленных
на
формирование социальной и толерантной компетентности студентов: «Иностранный язык
для маленьких как средство развития социальных и коммуникативных навыков»,
«Иностранный язык для детей с ограниченными возможностями как средство их
социализации», детский фестиваль национального творчества «Пестрый мир».
Еще одним фактором формирования социальной и толерантной компетентности
будущих педагогов является технологическая составляющая образовательного процесса
вуза. В качестве рекомендуемых технологий, обеспечивающих активную социальную
позицию обучаемого и направленных на формирование социальной, коммуникативной и
толерантной компетентностей, можно назвать диалогическое обучение, семинарыдискуссии, проблемное обучение, когнитивные карты, инструментально-логический
тренинг, тренинг рефлексии и др., относящиеся в совокупности к когнитивно
ориентированным технологиям;
проектное
обучение,
контекстное
обучение,
организационно-деятельностные игры, имитационно-игровое моделирование социальных
процессов и др. как разновидность деятельностно-ориентированных технологий; а также
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личностно ориентированные технологии, включающие интерактивные и имитационные
игры, тренинги развития и др. [3, 4].
Таким образом, толерантность нами рассматривается не только как личностное
качество, но и как абсолютно необходимое в педагогической профессиональной
деятельности. Именно в педагогической профессиональной среде принятие каждого
участника образовательного процесса является непременным условием результативности
процесса обучения и воспитания, в котором все участники смогут сохранять психическое
здоровье, творческий настрой и человеческое достоинство.
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СПЕЦИФИКА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
Татаренцева Е. В.
Воспитатель группы компенсирующей направленности высшей категории
Социально-экономические изменения, происходящие в современном российском
обществе, являются значимым фактором формирования ценностей людей различных
возрастных категорий, особенно детского возраста. Важную роль в формировании
ценностных представлений детей играет патриотическое воспитание.
По мнению В.Даля «патриот» - это «любитель отечества, ревнитель о благе его» [2], в
в толковом словаре русского языка С. Ожегова дает следующее определение: «Патриот это человек, преданный своему отечеству, своему народу» [4].
Наиболее распространенным является определение патриотизма как «Любовь к
Отчизне» [2] либо как «нравственный и политический принцип, социальное чувство,
содержанием которого являются любовь к Отечеству, преданность ему, гордость за его
прошлое и настоящее, стремление защищать интересы Родины» [6].
Проблеме патриотического воспитания уделяли внимание Е.Р. Дашкова, Н.А.
Добролюбов, Н.М. Карамзин, Л.Н.Толстой, К.Д. Ушинский, которые указывали на
необходимость воспитания граждан, способных отстаивать интересы государства,
любящих свое отечество.
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста является чрезвычайно
сложной задачей. Патриотизм формируется в родственных чувствах к своей семье: маме,
папе, бабушке, дедушке, а также в любви к малой родине - деревне, городу,
ученическому коллективу, местным традициям и истории.
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста должно быть
последовательным и систематичны и включать целый комплекс задач, одной из которых
является формирование любви к родному дому и семье, к родной природе, к истории и
культуре страны.
Необходимо расширять представления детей не только о России, так и о родном
городе или районе, символике государства: гербе, флаге, гимне; развивать чувства

