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Индивидуально-психологические свойства 
и образования, выступающие субъективным 
потенциалом педагога и обуславливающие 
успешность его профессиональной деятель‑
ности, во многом определяются развитой 
психологической культурой, что предполага‑
ет необходимость формирования данного фе‑
номена в условиях постдипломного образо‑
вания педагогов всех видов образовательных 
учреждений.

В качестве основных организационно – мето‑
дических условий развития психологической куль‑
туры педагогов необходимо выделить следующее:

1.  Формирование психологической куль-Формирование психологической куль‑
туры педагогов возможно в рамках пос‑
ледипломного образования как одно 
из необходимых условий повышения 
их квалификации.

2.  Ориентация на формирование в первуюОриентация на формирование в первую 
очередь аксиологического компонента 
изучаемого феномена и соответственно 
изменение ценностного сознание педаго‑
гов в направлении гуманистически ори‑
ентированного образовательного про‑
цесса, а также создание мотивационной 
готовности к процессу развития психоло‑
гической культуры по средствам методов 
групповой дискуссии, индивидуального 
и группового консультирования.

3.  Операциональный компонент програм-Операциональный компонент програм‑
мы должен включать в себя формиро‑
вание навыков саморегуляции, рефлек‑
сивного анализа процесса и результатов 
профессиональной деятельности, навы‑
ков эффективной коммуникации с помо‑
щью таких психологических технологий 
как социально психологический тренинг, 
тренинг личностного роста, имитацион‑
ные и ролевые игры.

4.  Повышение психологической осведом-Повышение психологической осведом‑
ленности педагогов путем проведения 
мини-семинаров и «круглых столов», 
в том числе по вопросам интересующих 
самих педагогов.

5.  Осуществление подбора психологичес-Осуществление подбора психологичес‑
ких приемов и упражнений с учетом кон‑
кретных параметров психологической 
культуры педагогов.
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В современных зарубежных и отечествен‑
ных работах особое место отводится изуче‑
нию конфигурации семьи как фактора развития 
и воспитания детей. Актуальность темы данно‑
го исследования обусловлена необходимостью 
выявления специфики развития индивидуаль‑
ности школьников с учетом размера их семьи. 
Исследование было проведено среди подростков 
14-15 лет из полных однодетных, двухдетных 
и многодетных семей.

Результаты анализа экспериментальных дан‑
ных показали, что существуют некоторые разли‑
чия по показателям, характеризующим интеллек‑
туальные, личностные особенности подростков 
и специфику родительского отношения к детям 
из различных по размеру семей.

Например, обнаружены отличия по показате‑
лю интеллекта (фактор «В» по Кэттеллу). Под‑
ростки из однодетных и двухдетных семей ин‑
теллектуально более развиты по сравнению с де‑
тьми из многодетных семей. Наиболее низкие 
средние значения интеллекта имеют дети, вос‑
питывающиеся в больших семьях. Данный факт 
согласуются с аналогичными исследованиями 
Т. А. Думитрашку, Т. Н. Трефиловой, А. Анаста‑
зи, Л. Белмонта, М. Стофера и других. Наиболее 
убедительное объяснение данному факту дает 
теория Р. Зайонца о снижении интеллектуально‑
го содержания семейной среды в многодетных 
семьях – чем больше детей рождается в семье, 
тем ниже ее интеллектуальный потенциал.

Различия по личностным качествам прояви‑
лись следующим образом. Подростки из двухде‑
тных семей более коммуникабельны, у них выше 
готовность к сотрудничеству с другими людьми, 
а испытуемые из многодетных семей являются 
менее общительными («А»). Известно, что дети 
из многодетных семей стремятся, прежде всего, 
к общению с близкими членами своей семьи, 
а единственным детям в условиях однодетнос‑
ти недостает опыта общения и сотрудничества. 
Двухдетная семья снимает эти ограничения, 
что позволяет школьникам более открыто вза‑
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имодействовать с окружающим социальным 
миром.

Подросткам из многодетных семей свойс‑
твенна более высокая нормативность поведе‑
ния – дисциплинированность, ответственность, 
руководство чувством долга («G»). Энергич‑
ность, активность, беспечность характерна 
всем испытуемым, но у «многодетных» в боль‑
шей степени, чем у школьников из однодетных 
и двухдетных семей, перечисленные качества до‑
полняются сдержанностью, рассудительностью 
и осторожностью («F»).

Единственные дети, в отличие от подрост‑
ков из двухдетных семей, более уверены в себе 
и безмятежны («О»), а школьники в двухдетных 
семьях, по сравнению с единственными детьми, 
имеют более выраженную тенденцию к самокон‑
тролю и ориентации на социальные требования 
(«Q3»).

Размер семьи детерминирует и характер взаи‑
моотношений подростков. Так наиболее высокий 
социометрический статус в группе сверстников 
имеют школьники из однодетных и двухде‑
тных семей, а статус детей из многодетных се‑
мей несколько ниже. Ориентация на отношения 
с сиблингами внутри семьи и недостаток близко‑

го общения с другими детьми, вероятно, снижает 
качество взаимодействия с одноклассниками.

Родители принимают детей во всех семьях, не‑
зависимо от ее размера. Но все же, в многодетных 
семьях родители демонстрируют большее приня‑
тие детей по сравнению с однодетными и двух‑
детными семьями. Родителю нравится ребенок 
таким, какой он есть, родитель доверяет ребенку, 
одобряет его интересы и планы. В целом под‑
ростки воспринимают семейную среду как бла‑
гоприятную. Но дети из однодетных и двухде‑
тных семей характеризуют семейную ситуацию 
как более конфликтную. Они острее испытывают 
чувство неполноценности в семье по сравнению 
с подростками из многодетных семей.

Данные факты могут являться показателем 
большего проявления безусловной любви, сни‑
жения неадекватно высоких ожиданий и требо‑
ваний к ребенку в больших семьях.

Полученные результаты подтверждают значи‑
мость размера семьи как фактора, определяюще‑
го своеобразие индивидуальности подростков, 
и позволяют более эффективно осуществлять 
развитие и социализацию детей.
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Человек в результате своей деятельности ока‑
зывает существенное воздействие на природные 
процессы. Наряду с беспрецедентными темпами 
извлечения и использования накопленных био‑
сферой миллиардами лет природных ресурсов 
происходит и изменение, загрязнение и уничто‑
жение неповторимых ландшафтов, часто бездум‑
ное и необоснованное. Зависимость человечест‑
ва от окружающей его природы не оспаривалась 
никогда, хотя степень этой зависимости расцени‑
валась исследователями по-разному. Хозяйствен‑
ная жизнь народов, населявших и населяющих 
Землю, тесно связана с природно-климатически‑
ми условиями территорий.

В нашей стране экологическое образование 
начало развиваться в 70-х – 80-х годах ХХ сто‑
летия. Первоначально оно имело скорее приро‑

доохранную и инженерно-экологическую на‑
правленность. Всего несколько университетов 
страны готовили специалистов в этой области, 
не существовало отдельной системы экологи‑
ческого образования. Все бурно развивающие‑
ся направления отраслей народного хозяйства 
требуют подготовки более квалифицированных 
специалистов. Однако для объективной оцен‑
ки техногенных воздействий любых масштабов 
необходима организация системы качественной 
подготовки высококлассных и разносторонне 
образованных специалистов. Обучение и форми‑
рование у студентов технических специальнос‑
тей ответственного отношения к экологическим 
проблемам потребует углубления и расширения 
методологических инструментов и подходов при 
чтении соответствующих лекционных курсов 
[1]. Изучение вопросов учебных курсов естест‑
веннонаучного цикла в технических университе‑
тах с использованием исторических и археологи‑
ческих данных, с учетом опыта этнической исто‑
рии и исторических событий позволит не только 
по-новому взглянуть на проблемы современной 


