
75 

Библиографический список 

1. Зеер, Э. Компетентностный подход к модернизации профессионального 
образования / Э. Зеер, Э. Сыманюк // Высшее образование в России. – 2005. – 
№ 4. – С. 23–29. 

2. Миннибаев, Е. Дистанционное образование в России: реальные условия и 
проблемы развития / Е. Миннибаев // Высшее образование в России. – 2008. – 
№ 11. – С. 34–40. 

3. Кудрявцев, Л.Д. Современная математика и ее преподавание: учебное по-
собие / Л.Д. Кудрявцев. – 2-е изд. доп. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. литерату-
ры, 1985. – 176 с. 

4. Носков, М.В. Качество математического образования инженера: традиции 
и инновации / М.В. Носков, В.А. Шершнева // Педагогика. – 2006. – № 6. – 
С. 35–42. 

5. Носков, М.В. К теории обучения математике в технических вузах / 
М.В. Носков, В.А. Шершнева // Педагогика. – 2005. – № 10. – С. 62–67. 

6. Пустовой, Н. Формирование компетенций современного инженера в усло-
виях перехода на двухуровневую систему / Н. Пустовой, Е. Зима // Высшее обра-
зование в России. – 2008. – № 10. – С. 3–7. 

7. Чучалин, А.И. Формирование компетенций выпускников основных обра-
зовательных программ / А.Н. Чучалин // Высшее образование в России. – 2008. – 
№ 12. – С. 10–19. 

8. Шадриков, В.Д. Новая модель специалиста. Инновационная подготовка и 
компетентностный подход / В.Д. Шадриков // Высшее образование сегодня. – 
2004. – № 8. С. 26–31. 

 
 
 
ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 
У ПОДРОСТКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Г.В. Кольчурина 

 
Многочисленные исследования свидетельствуют, что дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, относятся к группе риска по 
высокой степени вероятности возникновения нарушений в процессе их со-
циализации и формирования социально значимых качеств. Это обусловле-
но широким спектром причин, среди которых особо необходимо отметить 
такие, как материнская, эмоциональная, психологическая депривация, ог-
раниченность круга общения и развивающей среды. Отдельно выделим 
часто отмечаемые нарушения в сфере развития коммуникативных навыков 
у воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Данный момент является важным, так как в значитель-
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ной степени предопределяет дальнейшие трудности, встающие на пути у 
выпускника указанных учреждений на этапе вхождения в общество. 

Рассмотрим подробнее понятие коммуникативных навыков и механизм 
их влияния на функционирование человека в социуме. Начнем с определе-
ния общения, с которым непосредственно связаны обозначенные нами на-
выки. Ниже приведены определения, которые наиболее близки нашему 
пониманию рассматриваемых явлений и на которые мы и будем основы-
ваться в нашей работе. А.И. Батаршев, А.О. Лукьянов под общением по-
нимают «сложный многоплановый процесс установления и развития кон-
тактов между людьми, порождаемых потребностями совместной деятель-
ности и включающий в себя обмен информацией, выработку стратегий 
взаимодействия, восприятие и понимание другого человека» [4, с. 8]. Дру-
гая группа ученых (А.А. Реан, Н.В. Бордовская, С.И. Розум) дает следую-
щую трактовку понятию общения: «это процесс межличностного взаимо-
действия, порождаемый широким спектром актуальных потребностей 
субъектов взаимодействия, направленный на удовлетворение этих потреб-
ностей и опосредованный определенными межличностными отношения-
ми» [7, с. 199]. Приведенные определения подчеркивают значимость об-
щения в жизни человека, так как оно направлено на удовлетворение акту-
альных потребностей взаимодействующих личностей. В связи с этим, 
коммуникативные навыки также будут играть важную роль в жизни чело-
века. На наш взгляд, является справедливым определение, данное 
Т.З. Адамьянц коммуникативным навыкам: «это характеристика особенно-
стей ориентации человека в коммуникационных процессах, отражающая 
степень адекватности понимания им интенциональности (основных смы-
словых доминант) коммуникатора» [3]. Иными словами, коммуникативные 
навыки – это умение на практике грамотно принимать и передавать ин-
формационные сообщения, сохраняя его смысловую основу. Еще раз под-
черкнем, что умение устанавливать и поддерживать контакты важно для 
человека, так как вся наша жизнь состоит из взаимодействия, коммуника-
ции с другими людьми. В случае возникновения нарушений в данных про-
цессах личность может ощутить свою изолированность от социума, а так-
же встретить препятствия на пути удовлетворения своих потребностей (в 
принадлежности к социальной группе, в общении, безопасности, самореа-
лизаии и т.д.).  

Как уже было отмечено выше, многие ученые (А.М. Прихожан, 
М.И. Лисина, Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга, Дж. Боулби и др.), посвя-
тившие свои исследования проблемам детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, часто выявляют у них нарушения в эмоционально-
личностной сфере, выражающиеся в том числе, недостаточным уровнем 
развития коммуникативных навыков. Указанные нарушения могут прояв-
ляться в виде социальной дезадаптации, например, пониженной активно-
стью либо, наоборот, гиперактивностью с уходом в криминогенную среду, 
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агрессивностью, конфликтностью, импульсивностью, повышенной тре-
вожностью и т.д. Отсюда, недостаточный уровень развития коммуника-
тивных навыков детей-сирот, который может способствовать их социаль-
ной дезадаптации, в конечном счете, также может оказать неблагоприятное 
влияние на уровень их личностной безопасности. Чтобы обосновать дан-
ный вывод, следует рассмотреть подходы к пониманию личностной безо-
пасности. 

Начнем с общего определения безопасности. Е.Г. Прилукова отмечает, 
что безопасность – это одна из характеристик и один из критериев функ-
ционирования и развития социальной системы в целом [6, с. 85]. Безуслов-
но, безопасность играет важную роль в социальных отношениях, в связи с 
чем, некоторые авторы (Е.И. Холостова, С.А. Фомин, В.А. Пшеничникова, 
Е.В. Бричевский, Е.В. Барковская и др.) отдельно выделяют такой ее вид, 
как социальная безопасность. Как правило, под социальной безопасностью 
понимают состояние защищенности личности, социальной группы, общно-
сти от угроз нарушения их жизненно важных интересов, прав, свобод. Из-
вестный теоретик социальной работы Е.И. Холостова дает следующую 
трактовку социальной безопасности: «система законодательно-
нормативных мер и организационных мероприятий, осуществляемых го-
сударственными органами и учреждениями совместно с общественными 
организациями, в целях обеспечения жизнедеятельности отдельного инди-
вида, различных социально-демографических групп и всего общества в це-
лом» [12]. В определении С.А. Фомина четко выделяются уровни социаль-
ной безопасности: «социальная безопасность в широком смысле отражает 
социальные требования и гарантии предупреждения опасности, угрожаю-
щей личности (личностная безопасность), обществу (общественная безо-
пасность), отдельной группе (коллективная, групповая безопасность)» [11, 
с. 163]. Следует отметить, что безопасность личности выделена как от-
дельный вид безопасности в Федеральном законе «О безопасности» от 
28.12.2010 № 390-ФЗ [1]. Далее будет приведена трактовка понятия лично-
стной безопасности, наиболее созвучная нашему представлению о ней. 
А.А. Тер-Акопов понимает под последней относительно самостоятельный 
блок социальной безопасности, характеризующий условия, защищающие 
интересы конкретной личности во всех ее индивидуальных проявлениях 
[9; с. 6]. Отсюда видно, что личностная безопасность является элементом 
более широкого понятия «социальная безопасность». В свою очередь, со-
циальная безопасность, как отмечает Л.В. Астахова, как и экономическая, 
внутриполитическая, международная, военная, программная и экологиче-
ская безопасность, неразрывно связана с информационной безопасностью. 
Она доказывает, что если исходить из «Доктрины информационной безо-
пасности Российской Федерации», социальная безопасность в части со-
блюдения конституционных прав и свобод личности в информационной 
сфере  является частью информационной безопасности [2].  
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Таким образом, проведенный нами анализ подходов к пониманию со-
циальной и, в частности, личностной безопасности позволяет определить 
последнюю как состояние защищенности интересов личности во всех зна-
чимых для нее аспектах жизнедеятельности. Большинство авторов склонно 
поручать ответственность за обеспечение личностной безопасности (как 
элемента социальной безопасности) государству посредством предостав-
ления личности необходимых прав и гарантий. Однако мы считаем, что 
данный подход не вполне отвечает требованиям ситуации, сложившейся в 
нашем обществе, когда важно не только наличие специальных институтов 
и структур государства, предоставляющих социальные услуги и оказы-
вающих гражданам социальную помощь, а также важно умение самой 
личности ориентироваться в сложной системе социальных отношений, что 
подразумевает наличие у нее не только высокой правовой и информацион-
ной культуры, но также и умение взаимодействовать с другими людьми 
таким образом, чтобы интересы личности были предохранены от опасного 
влияния со стороны других членов общества. Наш подход к пониманию 
личностной безопасности предполагает активную позицию личности. 
Важно уметь обеспечить свою личностную безопасность на межличност-
ном уровне общения. Отсюда видно, почему уровень развития коммуника-
тивных навыков может воздействовать на состояние личностной защи-
щенности.  

В соответствии с этим выводом определяется необходимость развития 
коммуникативных навыков у детей-сирот с учетом значимости этих навы-
ков в обеспечении личностной безопасности рассматриваемой категории 
детей. Данный аспект в теории и практике развития коммуникативных на-
выков является мало изученным, так как он практически не учитывается в 
большинстве исследований по проблемам развития коммуникативных на-
выков у детей (А.М. Прихожан, М.С. Каган, В.М. Астапов, Т.З. Адамьянц 
и др.). Как правило, существующие методики развития коммуникативных 
навыков у детей-сирот направлены на формирование у них позитивного 
отношения к людям, умения понимать и правильно откликаться на состоя-
ние партнеров общения, владеть навыками психоэмоциональной саморегу-
ляции, уметь грамотно излагать свою позицию и т. д. Наш же подход 
предполагает сделать акцент на включение в программу развития комму-
никативных навыков у детей-сирот блок занятий по социальному ориенти-
рованию. Ведь жизнь в современном обществе таит множество ловушек, к 
которым выпускник детского дома или интерната зачастую бывает не под-
готовлен. Подтверждением этого является приведенная ниже статистика 
по выпускникам детских домов в Российской Федерации: 40 % выпускни-
ков детских домов становятся правонарушителями, 30 % – алкоголиками и 
наркоманами, 10 % – суициденты и лишь 10 % являются относительно 
благополучными [5]. Но даже те, кто относится к категории «относительно 
благополучных», как правило, с трудом могут, покинув стены учреждений 
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для детей-сирот, самостоятельно адаптироваться к жизни в обществе, най-
ти в ней свое место, устроить быт, создать семью. Разработка методики 
развития коммуникативных навыков у детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с учетом вопросов личностной безопасности позво-
лит облегчить процесс вхождения этих детей в общество, а также будет 
способствовать тому, чтобы выпускники детских домов и интернатов не 
терялись в социуме, а умели самостоятельно в нем ориентироваться и под-
держивать свою личностную безопасность. 
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