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К ЧИТАТЕЛЯМ
В РАКУРСЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ
Закончилась затяжная в этом году зима, промелькнули весен
ние месяцы, и уже приближается июль — «макушка лета». А зна
чит, первое полугодие позади. За это время сделано немало, и на
ши авторы щедро делятся своими новыми теоретическими раз
работками и опытом их реализации.
В номере представлены статьи по вопросам применения здо
ровьесберегающих технологий в образовательной практике; пси
хокоррекции детской интернетаддикции; сопровождению дет
ской одаренности; организации педагогического взаимодействия
семьи и школы; развитию личности в системе дополнительного
Руководитель проекта
Синягина
образования и др.
Наталья Юрьевна,
Продолжается, начатая в 2012 г., практика журнала по публи
доктор
кации статей зарубежных и российских авторов на английском
психологических наук,
языке. Сегодня мы представляем выступления доктора психоло
профессор
гических наук Ю.В. Синягина и доктора медицинских наук
Г.И. Семикина на Международной конференции «Качество об
разования: глобальные инициативы и спорные перспективы раз
вития» (Новый Орлеан, США, март 2013 г.).
На страничке «Семейного клуба» его постоянная ведущая
Т.Ю. Богачева отвечает на вопросы читателей о способах регу
ляции поведения, нейтрализации негативных эмоциональных со
стояний, гармонизации детскородительских взаимоотношений.
Обращаем ваше внимание, что на страницах журнала реали
зуются социально значимые проекты при поддержке Федераль
ного агентства по печати и массовым коммуникациям. В 2013 г.
Главный редактор это проект — «ТОЧКА ОПОРЫ», направленный на предупреж
Артамонова дение распространения ВИЧинфекции средствами образования
Елена Геннадьевна, и воспитания нравственности.
кандидат
Проблема ВИЧинфекции становится одной из наиболее ак
психологических наук туальных проблем, связанных со здоровьем населения как в Рос
сии, так и во всем мире. Особенно уязвимо перед этой угрозой подрастающее поко
ление. Поэтому задача государства и общества — защитить детей и молодежь, преду
преждая распространение ВИЧ/СПИДа. А журнал готов стать площадкой для обме
на опытом, решения спорных вопросов, совместного поиска действенных, эффектив
ных способов противостояния этой угрозе современного мира.
Передовые разработки ученыхисследователей и практиков будут представлены
в данном проекте журнала. Так, в первом номере этой проблематике были посвяще
ны статьи Т.Ю. Райфшнайдер и И.В. Турлыковой. В этом номере тему продолжа
ют публикации Е.В. Звягинцевой, Т.К. Кирсановой, Т.А. Сапожниковой.
Хочется верить, что весь круг социально значимых проблем — от глобальных, та
ких, как предотвращение суицидальной угрозы, профилактика ВИЧ/СПИДа, проти
водействие экстремизму и ксенофобии, до менее «устрашающих», но не менее зна
чимых по своей роли в формировании личности вопросов воспитания нравственнос
ти, сохранения семейных ценностей, самореализации и гармоничного сосу
ществования человека с окружающим миром, — всему можно найти ре
шение, объединив усилия и устремления!

6

С уважением, Н. Синягина, Е. Артамонова.
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СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В статье конкретизирована система дидактических принципов конструирования
специфического компонента надпредметного содержания общего образования,
направленного на формирование у школьников здоровья и здорового образа жизни
как социокультурных личностных характеристик. Сформулированы концептуальные
положения комплексного психолого!педагогического мониторинга эффективности
деятельности школы по формированию у обучающихся социокультурного феномена
«здоровье».

Ю.В. Науменко,
доктор
педагогических наук,
профессор ФГБОУ
ВПО «Волгоградская
государственная
академия
физической
культуры»;
yv_naymenko@mail.ru

О.В. Науменко,
кандидат
педагогических наук,
доцент ФГБОУ ВПО
«Волгоградский
государственный
социально#
педагогический
университет»;
naymenkoov@bk.ru

Ключевые слова:
здоровьесберегающие технологии
в образовании, готовность
к оптимизации жизнеспособности
в условиях системных социальных
изменений, здоровьесберегающее
и здоровьеформирующее
образование.

8

В соответствии с требованиями
Федеральных государственных об
разовательных стандартов (далее —
ФГОС) высшего профессионально
го образования по направлению
подготовки 050400 «Психологопе
дагогическое образование» у педа
гога должны быть сформированы
следующие компетенции: а) обще
культурная (ОК11) — способен
формировать навыки здорового об
раза жизни и проектировать безо
пасную образовательную среду; б)
общепрофессиональная (ОПК12) —
способен использовать здоровье
сберегающие технологии в профес
сиональной деятельности, учиты
вать риски и опасности социальной
среды и образовательного прост
ранства [8].
Эти компетенции потребуются
современному педагогу при реализа
ции ФГОС начального общего и ос
новного образования в части проек
тирования и реализации Программы
формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни, пред
ставляющей собой комплексную
программу формирования знаний,
установок, личностных ориентиров
и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физиче
ского, психического и социального
здоровья обучающихся. В частности,
Программа формирования культуры
здорового и безопасного образа
жизни обучающихся предполагает
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НЕХИМИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ:
СОЦИАЛЬНОПСИХИАТРИЧЕСКИЙ
ПОДХОД
С позиций социально!психиатрического подхода, включающего многоосевой анализ
психопатологических феноменов в рамках динамических отношений социальной
ситуации развития — индивидуально!личностных свойств — личностно!
характерологических реакций подростка описываются критерии зависимости от
персонального компьютера, компьютерных игр и Интернета. Предложена оригинальная
программа психокоррекционной помощи детям с нехимическими формами
зависимости.

Л.О. Пережогин,
доктор медицинских наук, доцент,
старший научный сотрудник ФГБУ
«Государственный научный центр
социальной и судебной психиатрии
им. В.П. Сербского», г. Москва;
drlev.ru@mail.ru

Ключевые слова:
подростки, зависимость, Интернет,
психотерапия, реабилитация.

Одними из наиболее распростра
ненных психических расстройств
детского и подросткового возраста
являются расстройства поведения.
В международной классификации бо
лезней (МКБ10) им отведен специ
альный раздел, внутри которого вы
деляются такие рубрики, как гипер
кинетические расстройства (F90),
расстройства поведения (F91), эмоцио
нальные расстройства детского воз
раста (F93), расстройства привязан
ностей (F94.1 и F94.2) и др.. Очевидно,
что вычленение отдельных рубрик
внутри этого раздела носит во многом
условный характер, а сами расстрой
ства поведения детского и подростко
вого возраста представляют собой
континуум психопатологических со
стояний, являющихся следствием
комплекса патологических адаптаци
оннокомпенсаторных реакций, воз
никающих у детей в качестве ответа
на внешние и аутохтонные факторы,
дезинтегрирующие процесс психиче
ского развития.
Давно известно, что подростко
вый и юношеский возраст представ

21
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SELF AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT
ASSESSMENT AS AN INSTRUMENT
FOR THE EVALUATION AND IMPROVEMENT
OF EDUCATION QUALITY
The author addresses the issues faced by Russia in the transition to the evaluation of the qual!
ity of education on standardized systems. The focus is on the process by which «acmeologi!
cal» support is provided to students at the Russian Academy of Public Administration — the
implementation, monitoring, evaluation and improvement of the educational process.

Y.V. Sinyagin,
Doctor of Psychology,
Professor and Director of the Center for
Planning and Forecasting Career at The
Russian Presidential
Academy of National Economy
and Public Administration, Moscow;
yvsin1@yandex.ru

Key words:
educational system, quality of educa
tion, psychoacmeological approach,
standards, personal and professional
potential, the potential for develop
ment.

The Center of planning and fore
casting career was established in June
2008 and is part of the International
Institute of Public Administration and
Management of the Russian Academy
of National Economy and Public
Administration under the President of
the Russian Federation. The Academy
under the President of the Russian
Federation — RANHiGS — is the
largest socioeconomics and humanities
university in Europe and Russia, hold
ing top spots in all national rankings. At
present, more than 150 000 students and
auditors, including business leaders and
public servants of Russia are training
and continuing their education at the
University and affiliated centers.
The Center annually conducts
applied research aimed at improving
the state and municipal services system
and the optimization of management
systems. The Center focuses on devel
oping new integrated diagnostics tech
nologies, that analyze the personal,
professional, and management poten
tial of managers and evaluating human
resources in the fields of public service
and business. Further, they create psy
choanalytical diagnostic equipment
and computer software. Some of the
projects implements in the Center

29

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

PROMOTING A HEALTHY LIFESTYLE FOR
STUDENTS IN RUSSIAN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS
The purpose of this paper is to show that the support of students' physical, psychological,
and social well!being is essential to a high quality education. Such an approach can prevent
youth from deviant behavior and harmful habits and encourages students to maintain
a healthy lifestyle, which in turn increases their quality of life and ability to be industrious
citizens. This paper will discuss a program developed within the Bauman Moscow State
Technical University aimed at creating a healthy educational environment for students to
increase their quality of life and create conditions for the sustainability of a healthy lifestyle
into the future.

G.I. Semikin,
Doctor of Medicine, Professor and head of
the valeology department of The Bauman
Moscow State Technical University;
gam7@mail.ru

Key words:
higher education, Bauman Moscow
State Technical University, healthy
lifestyle, psychological support, psy
chological maladaptation, prevention.
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Globalization of the world econo
my is not only associated with the
breaking down of territorial boundaries
but also with changes in mentalities,
lifestyles and cultural traditions of
nations. One disadvantage of global
ization is the distress it causes for the
world population, which is destructive
for the physical, mental and social well
being of people. An analysis led by the
World Health Organization showed an
increase in the number of illnesses con
nected with social and psychological
maladaptation. Among them were
acute and inveterate diseases of the
cardiovascular and respiratory sys
tems, nervous system and mental disor
ders, metabolism disorders, and other
illnesses of a psychosomatic nature.
The recently created technosphere has
not only led to a new level of industrial
disasters, but also spread oncological
diseases. Mutations accumulate in
human organisms and in microorgan
isms. New viruses come into existence,
such as swine and bird flu.
In conditions of increased stress a
person may experience selfidentity
problems, which manifest themselves
in the form of unhealthy lifestyles and
deviant behavior. This leads to the
onset and spread of socially significant
diseases: alcoholism, drug abuse,
HIV/AIDS, Hepatitis C and STDs.
Along with chronic fatigue syndrome

1011 июня 2013 г. в Москве состоялась
МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО;ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СОЦИАЛЬНО;МОРАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ПОДРОСТКОВ:
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
Организаторы:
ЮГОЗАПАДНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
ФГБНУ «ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ВОСПИТАНИЯ,
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ПРОФИЛАКТИКИ
НАРКОМАНИИ, СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»
Конференция посвящена вопросам разработки и реализации обучающих
программ, направленных на развитие социальноморальной компетентности
подростков. В рамках конференции планируются выступления известных
отечественных и зарубежных ученых, специалистовпрактиков, работающих в сфере
образования.
Среди основных вопросов конференции:

Организация
внеурочных
обучающих
программ
в
средних
общеобразовательных школах.
 Методы и подходы к формированию социальноморальной компетентности
подростков.
 Разработка обучающих программ, направленных на развитие социально
моральной компетентности подростков.
Программа конференции включала в себя представление и обсуждение
результатов исследовательского проекта «Развитие социоморальной
компетентности современных подростков», разработанного ЮгоЗападным
окружным управлением образования Департамента образования г. Москвы
совместно с НИУ «Высшая школа экономики». Данный проект реализуется в школах
ЮгоЗападного округа с 2012 г.
В конференции приняли участие ведущие российские ученые и практики, а также
специалисты из Финляндии, Израиля и ряда стран СНГ.
Контактный электронный адрес: bicus@bk.ru
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И.В. Иванова, Л.Г. Логинова.
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дополнительного образования детей
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95 ЛЕТ ВНЕШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ И ДИНАМИКИ
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ1
В статье отражено авторское видение проблемы, представлены авторские разработки:
маршрутная книжка воспитанника, в которую вносятся данные мониторингов
и фиксируются рекомендации педагога и психолога; книжка воспитанника
«Я познаю себя», анализ которой позволит психологу и педагогу составить маршрут
индивидуального саморазвития ребенка.

Разработка модели мониторинга
для организаций дополнительного
образования детей — задача акту
альная. От ее решения во многом за
висит успех всех предложений по
модернизации и профессионально
грамотному переводу учреждений
дополнительного образования детей
на уровень управления качеством.
Сегодня для этих учреждений мони
торинг является отражением новых
Л.Г. Логинова,
требований к качеству деятельности
доктор педагогических и, главное, качеству результатов дея
наук,профессор ФГАОУ тельности всех его участников.
«Академия повышения
Известно, что мониторинг пред
квалификации
ставляет достаточно сложный и неод
и профессиональной
нозначный, но целостный и самосто
переподготовки
ятельный феномен. Нам важно ак
работников
центировать внимание на том, что на
образования»,
значение мониторинга как системы
г. Москва;
сбора, обработки, хранения и распро
loginovalg@mail.ru
странения информации об образова
тельной системе или отдельных ее
элементах, ориентировано на инфор
мационное обеспечение управления
и позволяет судить о состоянии объ
Ключевые слова:
екта в любой момент времени и даю
технология, мониторинг, развитие
щей прогноз его развития. Однако
личности, дополнительное
сам по себе мониторинг не является
образование детей, психолого
самостоятельной
управленческой
педагогическая поддержка,
функцией, сохраняя место такого
индивидуальный маршрут развития.
важного их компонента как анализ
и контроль, система измерения дина
И.В. Иванова,

кандидат
психологических наук,
доцент ФГБОУ ВПО
«Калужский
государственный
университет
им. К.Э. Циолковского»;
ivanovadiv@yandex.ru

40

1
Исследование проведено при финансовой
поддержке Российского гуманитарного науч
ного фонда и Правительства Калужской
области, проект № 121640025а(р).
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПЕРЕЖИВАНИЙ
РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ О ЗЛЕ
В статье представлены результаты пилотажного исследования переживаний
и представлений студентов — будущих психологов о зле. Основу пилотажного
исследования составила авторская психолого!педагогическая композиция зла, исходя
из которой был разработан авторский опросник по изучению переживаний
и представлений студентов.

Р.М. Чумичева,
доктор
педагогических наук,
профессор,
Южного федерального
университета;
ipprgpu@mail.ru
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Ключевые слова:
зло, психологопедагогическая
композиция зла, нравственное
психическое образование, рефлексивное
психическое образование, мотивационное
психическое образование, аффективное
психическое образование, пилотажное
исследование.

Проблема зла является одной из
актуальных
и вечных проблем гума
О.В. Барсукова,
нитарной науки и религии. Попреж
кандидат
нему остаются открытыми вопросы
психологических наук,
об онтологических основаниях зла
доцент Южного
в мире и человеке, о допустимости
федерального
зла и его оправдании, о том, как и по
университета;
чему человек становится злым,
knesinka@mail.ru
о противлении злу и пр.
Основная цель данной статьи —
не вдаваясь в философскопсихоло
гические исследования зла, предста
В.С. Королькова,
вить результаты анализа пилотажно
кандидат
го
исследования
переживаний
педагогических наук, и представлений о зле в студенче
старший
ской среде.
преподаватель
Проблема зла, а точнее, добра
Южного федерального и зла является традиционной для фи
университета;
лософии и этики. Исследования зла
ipprgpu@mail.ru
в психологии носят разрозненный
характер, хотя и представлены в са
мых различных школах и направле
ниях: русская православная психо
логия, психоанализ и др.
В своем исследовании мы исхо
дили из следующего понимания зла
в русском языке: зло — это созна
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ

ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ЭТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
ШКОЛЬНИКОВ
Автор статьи выделяет виды интеграции, которые можно актуализировать в современном
образовательном пространстве России, что позволяет удерживать полноту и целостность
изучаемых явлений, а также обнаружить их ценностно!смысловую значимость для
внутреннего мира учащегося.

В.Н. Клепиков,
кандидат педагогических наук,
почетный работник общего
образования РФ,
старший научный сотрудник
Института семьи
и воспитания РАО;
ethos@yandex.ru

Ключевые слова:
воспитание в школе, этическое
воспитание, виды интегративных
процессов, внутренний мир ученика.

Cовременное образование уже
нельзя представить без интегратив
ных процессов. Идея интеграции, от
крытая в XX в., до сих пор остается
одной из самых эвристичных в со
временной педагогике. В своей кни
ге «Теория интеграции образова
ния» А.Я. Данилюк отметил: «Ряд за
ключений позволяет обоснованно
распространить тезис о фундамен
тальном характере интеграции так
же и на воспитание, хотя в этой об
ласти он представляется пока еще
только как перспективная гипотеза»
[1, с. 5].
Повышенный интерес к интег
рационным процессам со стороны
ученых связан и с тем, что несо
мненным отрицательным моментом
современной отечественной систе
мы образования является обще
признанный факт, что содержание
образования страдает преимущест
венной технократической ориента
цией на изучение объективного ми
ра как совокупности отдельных,
слабо связанных между собой пред
метных областей. При таком отно
шении не учитывается этический
потенциал содержания отдельных
предметов и межпредметных свя
зей.
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ

РАЗВИТИЕ ДУХОВНОСТИ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Автор статьи размышляет над вопросами духовности, культуры в современном
образовании, показывая значимость организованного душевного развития в процессе
школьного воспитания.

О.В. Стифеев,
заместитель директора
по учебно#воспитательной работе,
учитель начальных классов
НОУ «Авторская школа «Источник»»,
г. Ульяновск;
istochnik_recrut@mail.ru

Ключевые слова:
образование, воспитание,
духовность, самосовершенствование,
литературное чтение, музыка,
искусство.
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Что важнее в современной шко
ле — вырастить образованного
и сведущего по разным вопросам че
ловека, умеющего ориентироваться
в информации, или воспитать духов
ную личность, способную тонко чув
ствовать, воспринимать мир душой,
жить согласно выработанным собст
венным ценностям и принципам?
Что важнее в современном мире
и что важнее для самого человека?
Ведь как подчас нам мешает на
ше собственное ощущение излиш
ней чувствительности, восприимчи
вости. С другой стороны, нас тянет
к прекрасному. Все мы интуитивно
стремимся к чувственному и разум
ному обогащению, только у всех раз
ный уровень потребности в этом
и разная степень проявления.
Окружающие люди требуют от
нас оценки происходящих событий.
В современном мире необходимо
иметь собственное мнение, собст
венный культурный уровень, уметь
оценивать себя и свои способности.
Значит, направленное и организо
ванное душевное развитие — это
весьма важный элемент современ
ного воспитания, раз это необходи
мо нашему обществу и нашему соб
ственному миру.
Тогда важно разобраться, где на
ходится та грань разумной духовнос
ти, которая необходима каждому.
Должно быть, у каждого она своя…
Разве не у всех своя мера всего, в том
числе и столь тонких материй? Ка
ким же образом строить работу с де
тьми, чтобы найти его собственный
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СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ
Сегодня страничка «Семейного клуба» посвящена вопросам регуляции поведения,
нейтрализации негативных эмоциональных состояний, гармонизации детско!
родительских взаимоотношений.

Здравствуйте, Татьяна! Посове;
туйте, как себя вести с ребенком,
который часто обманывает или вы;
думывает. Ирина К., Тула

Т.Ю. Богачева,
кандидат психологических наук,
старший научный сотрудник ФГБНУ
«Центр исследования проблем
воспитания, формирования здорового
образа жизни,
профилактики наркомании,
социально#педагогической
поддержки детей и молодежи»;
cipv@yandex.ru

Ключевые слова:
поведение, эмоции, фантазии, ложь,
детские капризы, стресс, нервное
напряжение.

Добрый день, Ирина!
Поскольку обман мы понимаем
как некое введение в заблуждение,
то он в различных ситуациях может
иметь совершенно разный характер.
Вопервых, необходимо учитывать
возраст ребенка, который говорит
неправду или обманывает, посколь
ку это может быть именно возраст
ной характеристикой. Так, дети до
школьного возраста, обладая отлич
ным воображением, часто придумы
вают разные истории, участвуют
в разнообразных жизненных ситуа
циях и ролях (например, вживаются
в роли любимых героев мультфиль
мов или сказок), у детей этого возра
ста могут быть даже воображаемые
друзья. Фантазирование формирует
у ребенка хорошее воображение,
развивает речь, но следует пони
мать, что в более старшем возрасте
такого рода фантазии могут поме
шать ребенку отличить правду от
вымысла.
Уловки детей порой кажутся
смешными и наивными, вызывают
умиление, но не следует слишком по
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При поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям
на страницах журнала реализуется
социально значимый проект
«ТОЧКА ОПОРЫ»
Проблема ВИЧинфекции становится одной из наиболее актуальных
проблем, связанных со здоровьем населения Российской Федерации и
планеты в целом. Каждые шесть секунд в мире появляется человек с ВИЧ
положительным статусом. И особенно уязвимо перед этой угрозой
подрастающее поколение. Поэтому задача государства и общества —
защитить детей и молодежь, предупреждая распространение ВИЧ/СПИДа.
Это возможно, сочетая различные аспекты профилактики
деятельности: образовательный аспект, формирующий базовую систему
представлений и знаний о социальнопсихологических, медицинских,
правовых и моральноэтических последствиях ВИЧинфицирования;
социальный аспект, ориентированный на формирование позитивных
моральных и нравственных ценностей, определяющих выбор здорового
образа жизни; психологический аспект, направленный на формирование
стрессоустойчивых личностных ресурсов, позитивнокогнитивных оценок,
а также установок «быть успешным», быть способным сделать позитивный
альтернативный выбор в трудной жизненной ситуации.
Цель проекта — предупреждение распространения ВИЧинфекции
средствами образования и воспитания нравственности.
Задачи проекта:
Постановка на страницах журнала проблематики распространения
ВИЧинфекции и воспитания нравственности в подростковомолодежной
среде.
Публикация статей, раскрывающих современные теоретические
подходы к решению проблемы распространения ВИЧ/СПИДа и связанных
с ней образовательных, социальных и психологических аспектов
средствами образования.
Публикация статей, описывающих конкретный опыт специалистов
практиков, решающих вопросы профилактики распространения
ВИЧ/СПИДа и формирования нравственности, а также стрессоустойчивых
личностных ресурсов в подростковомолодежной среде.
Тематике проекта в постоянных рубриках журнала: «Наука,
образование, общество», «Вопросы воспитания», «Методика, инноватика,
опыт» — будут посвящены тематические страницы.
Передовые разработки ученыхисследователей и практиков,
освещающие все перечисленные направления работы, журнал будет
стараться представить в данном проекте.
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ:
СПОСОБНОСТИ И ОДАРЕННОСТЬ

ИНТЕГРАЦИЯ ИСКУССТВ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В статье описана система работы с детьми дошкольного возраста, направленная на
включение ребенка в систему творческой деятельности.

И.Г. Галянт,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории и методики
дошкольного образования
Челябинского государственного
педагогического университета;
galanti@bk.ru
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В соответствии с Федеральными
государственными
требованиями
к структуре основной общеобразова
тельной программы дошкольного об
разования «...воспитание должно
быть ориентировано на формирова
ние адекватной мировому уровню об
щей и профессиональной культуры
общества картины мира», процесс
в детском саду должен строиться на
комплекснотематической основе,
с учетом принципа интеграции [3].
В связи с этим определяются про
блемы музыкально развития дошколь
ников как основа становления творче
ства в данной области. К ним следует
отнести культивирование интеллекту
альноаналитического направления
в процессе музыкальной творческой
деятельности. Развитие эмоциональ
ной отзывчивости, воображения и ху
дожественных дарований детей тормо
зится репродуктивными методами вос
питания, учебными занятиями, дубли
рующими программу начальной шко
лы и не соответствующими возраст
ным особенностям ребенка дошколь
ного возраста. На этапе дошкольного
детства одним из условий является
создание атмосферы психологической
защищенности детей, благоприятству
ющей проявлению детских творческих
идей. При такой постановке вопроса
эту задачу может решить интеграция
искусств как средство развития музы
кальной одаренности дошкольников.
Важным являются выводы психо
логов о том, что у ребенка процесс по

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ:
СПОСОБНОСТИ И ОДАРЕННОСТЬ

ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫИНТЕРНАТА
ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ «ОЗАТ»
Автор в статье рассматривает организационно!педагогические условия, созданные
в процессе реализации экспериментальной программы «Тьюторское сопровождение
как инновационный ресурс образовательного учреждения» в школе!интернате
для одаренных детей.

С.А. Жолдасбаева,
заместитель директора по научной
работе КГУ «Школа#интернат
для одаренных детей «Озат»,
г. Костанай, Казахстан
sapura999@mail.ru

Ключевые слова:
тьютор, тьюторант, тьюторское
сопровождение, школаинтернат,
индивидуальный план, портфолио,
диагностика, проектирование.
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Понятие «тьютор» получило рас
пространение в Казахстане всего не
сколько лет назад в связи с развити
ем образования по пути реформиро
вания. В основном это произошло
через внедрение болонской систе
мы, где выделена роль менторства
и тьюторства как формы организа
ции индивидуального образования.
Слово «тьютор» заимствованно
из английской лексики и западной
системы образования. В наших усло
виях данный термин приобрел смысл,
несколько отличающийся от дослов
ного перевода с английского языка.
Дословное значение слова tutor — на
ставник, воспитатель. Значение дан
ного слова мы понимаем как: тью
тор — это посредник между учителем
и старшеклассником, советник по
проектированию действий.
В процессе реализации экспери
ментальной программы «Тьютор
ское сопровождение как инноваци
онный ресурс образовательного уч
реждения» в школеинтернате для
одаренных детей (ШОД) «Озат» созда
ны организационнопедагогические
условия в оформлении образа буду
щего старшеклассника и построе
нию наиболее адекватной програм
мы по его достижению. Творческой
группой «Тьюторское сопровожде
ние старшеклассника» ШОД «Озат»
разработано научнометодическое
сопровождение для реализации экс
перимента:
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ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ
ВИЧИНФИЦИРОВАНИЯ
И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
КАК АКТИВНАЯ ФОРМА ПРОСВЕЩЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
В статье рассматривается опыт педагогов и психологов ГБОУ «СОШ № 1222» г. Москвы по
формированию у учащихся системы жизненных ценностей, ориентированной на
здоровый образ жизни, понимания вреда употребления психоактивных веществ,
осознания опасности ВИЧ!инфицирования и способов его избежать.

Несмотря на значительное коли
чество брошюр, статей, агитацион
ных листовок и плакатов, посвящен
ных проблемам ВИЧ/СПИДа, боль
шинство учащихся и их родителей
имеют довольно приблизительное
представление об этом вопросе.
Проблема, даже самая глобальная,
часто воспринимается людьми как
абстрактная, далекая от реальности
до тех пор, пока не коснется непо
средственно человека или его близ
ких. В такой ситуации погружение
в проблему с целью просвещения ок
ружающих может стать и становит
ся весьма эффективным способом
сделать ее ближе, лучше понять ее
Т.Г. Кирсанова,
аспекты и поверить в реальность ее
учитель биологии
ГБОУ «СОШ № 1222», существования. В последнее время
во всем мире широко обсуждается
г. Москва;
schule1222@gmail.com тема здоровья подрастающего поко
ления. Этой проблемой занимаются
ученые, врачи, физиологи, психоло
ги, даже политики. И естественно,
педагоги не остаются в стороне от
проблемы формирования основ здо
рового образа жизни. В рамках
школьных программ регулярно по
Ключевые слова:
являются разделы, посвященные со
ВИЧ/СПИД, подростковая
хранению и укреплению здоровья.
наркомания, здоровье, здоровый
Дети и подростки, находящиеся
образ жизни, профилактика,
в образовательной среде, имеют еще
школьное обучение.
не сформированную систему жиз
ненных ценностей, которую можно
пытаться изменить путем проведе
ния профилактической работы и по
вышения мотивации к здоровому об
Е.В. Звягинцева,

кандидат
психологических наук,
старший научный
сотрудник ФГБНУ
«Центр исследования
проблем воспитания,
формирования
здорового образа
жизни, профилактики
наркомании, социально#
педагогической
поддержки детей
и молодежи»;
elena.zv@me.com
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ПРОФИЛАКТИКА
НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ СОЦИУМА:
БОРЬБА С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ВИЧИНФЕКЦИИ
И ПРОПАГАНДА СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ
Автор представляет опыт методического центра Юго!Восточного учебного округа
г. Москвы по организации системной работы педагогов!психологов и социальных
педагогов со школьниками по профилактике ВИЧ/СПИДа и формированию
ответственного поведения.

Т.А. Сапожникова,
методист Центра
ГБОУ «Методический центр
дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации)
специалистов города Москвы»;
tobazik@yandex.ru

Ключевые слова:
профилактика ВИЧ/СПИДа,
безопасное поведение, ответственное
поведение, методическое
сопровождение специалистов,
учащихся округа.

«Москва — крупнейший мегапо
лис, куда каждый день стекаются
миллионы россиян и иностранцев,
что способствует формированию не
благоприятной эпидемической кар
тины. Вместе с тем благодаря мерам,
предпринимаемым столичными вла
стями, удается сдерживать ситуа
цию», — в ноябре 2012 г. заявил на
заседании круглого стола в рамках
комиссии по здравоохранению и ох
ране общественного здоровья на те
му «О состоянии профилактики
ВИЧинфекции в городе Москве»
в Московской городской Думе Алек
сей Мазус, руководитель Москов
ского городского центра профилак
тики и борьбы со СПИДом.
С 2002 г. в Москве работает меж
ведомственная программа по профи
лактике распространения ВИЧин
фекции «Простые правила против
СПИДа», особое внимание в кото
рой уделяется молодежи.
С 2010 г. в столице успешно дей
ствует Закон «О предупреждении
распространения на территории го
рода Москвы заболевания, вызывае
мого вирусом иммунодефицита че
ловека (ВИЧинфекции)». В рамках
этого закона в ЮгоВосточном учеб
ном округе работа по профилактике
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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ШКОЛЫ И СЕМЬИ
В статье представлена система работы школы по организации педагогического
взаимодействия семьи и общеобразовательного учреждения, рассматривается вопрос
о качестве взаимодействия двух важнейших институтов воспитания
и социализации ребенка.

М.В. Легович,
аспирант кафедры педагогики
и психологии
ФГАОУ «Академия повышения
квалификации
и профессиональной переподготовки
работников образования», г. Москва;
margo2012@mail.ru

Ключевые слова:
партнерство между родителями и
учителями, институт семьи,
составления прогноза развития
ребенка, технология взаимодействия
школы и семьи,
родительская позиция.

Под воспитанием мы понимаем
целенаправленное, специально орга
низованное, осуществляемое соци
ально подготовленными людьми
воздействие на личность ребенка
с целью ее развития. Воспитание де
тей будет более успешным, если со
трудничество семьи и школы станет
специально организованным (педа
гогическим) процессом.
Сегодня все чаще отмечается от
сутствие доверительных отношений,
сотрудничества, партнерства между
родителями и учителями, отчужден
ность учащихся от своих учителей,
уклонение родителей от своих вос
питательных функций. Закономерно
возникает вопрос об интеграции
усилий школы и семьи, об активиза
ции совместной деятельности в про
цессе воспитания школьников, о ка
честве взаимодействия двух важней
ших институтов воспитания и социа
лизации ребенка.
Работа с родителями, как прави
ло, ведется в двух направлениях: по
вышение педагогической культуры
родителей через организацию лекто
рия и привлечение родителей (роди
тельский комитет) к участию в делах
школы и класса для повышения
уровня учебновоспитательной ра
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Автор статьи определяет участников процесса педагогической ориентации
старшеклассников, обозначает требования к ним, их функции в структуре управления,
ставит перед ними определенные задачи. Проведено исследование социально!
педагогической коммуникации, что предопределило организацию процесса с
использованием таких современных коммуникационных технологий, как НЛП,
сарафанного маркетинга, связей с общественностью для достижения результатов в
возрождении имиджа профессии учителя и ориентации талантливой молодежи на
профессию учителя.

С.И. Меркулова,
научно#педагогический сотрудник,
доцент Института рекламы,
соискатель Университета
менеджмента образования
НАПН Украины, г. Киев;
mersimerks@gmail.com

Ключевые слова:
педагогической ориентация
старшеклассников, социально
педагогическая коммуникация, связи
с общественностью, нейро
лингвистическое программирование,
сарафанный маркетинг,
нейроменеджмент, ивент маркетинг.
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Профессия учителя считается
одной из древнейших в мире. В исто
рические времена профессия учите
ля была уважаемой и затребованной
обществом. Во времена плановой
экономики государство заботилось
не только о смысловом наполнении
профессии, но и пополнении кадро
вого состава общеобразовательных
учебных заведений. В условиях со
временной экономики, где отсутст
вует планирование, возникает необ
ходимость в тщательном изучении
спроса на профессию учителя. Более
того, современное отношение к про
фессии учителя является неодно
значным: есть приверженцы этой
профессии, но их гораздо меньше,
чем носителей негативной информа
ции о представителях учительской
профессии, особенно, в массмедиа.
В этой ситуации встает вопрос
о возрождении позитивного отноше
ния к профессии учителя с помощью
правильно организованного процес
са ориентации. В Украине сегодня
многие организации занимаются
профориентацией. Но в перечне за
требованных профессий «учителя»
нет. Тем более что представители го
сударственных органов активизиро
вались в последнее время в плане
ориентации на рабочие профессии.
В 2011 г. городской администрацией
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СУЩНОСТНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИЕНТА,
ОБРАЩАЮЩЕГОСЯ
ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ
В статье раскрывается роль психологической помощи в решении проблем
развивающейся личности в современном мире. Приводится типология людей,
обращающихся за психологической помощью в индивидуальной и групповой —
тренинговой форме.

А.Н. Соболева,
кандидат психологических наук,
сертифицированный гештальт#
терапевт, бизнес#тренер,
г. Москва;
SobolevaAleksandra@gmail.ru

Ключевые слова:
психологическая помощь,
классификация клиентов, тренинг.
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В современной России возросла
роль психологической помощи в ре
шении проблем развивающейся лич
ности, ее адаптации в динамичном
современном мире. Оказание психо
логической помощи способствует ре
шению проблем, возникающих в та
ких областях, как детскородитель
ские и супружеские и отношения;
психическое (и духовное) развитие
детей и подростков, помощь им в со
циализации и адаптации в изменяю
щихся условиях; психологическая
помощь умирающему и психотера
пия горя, а также проблемы пожило
го возраста; психологическая по
мощь в местах заключения, больни
цах и т.д.; психологическая помощь и
поддержка в кризисных ситуациях;
профессиональное консультирова
ние; психологическая помощь, отно
сящаяся к кросскультурной пробле
матике; сферы бизнеса, рекламы и
менеджмента и т.д. Кто обращается
за психологической помощью и ка
кова характеристика «клиента»?
Г.С. Абрамова [1, с. 4958] вводит
понятия Заказчика, Клиента и Поль
зователя психологической информа
ции. Клиент — человек, который пе
редает психологу знание о себе или о
других людях. При сообщении этого
знания он предполагает или реально
указывает свою роль в происхожде
нии этого знания и считает себя пря
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СТУПЕНИ РОСТА — ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК
В.Д. Максимова.
Наполни сердце добротой
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СТУПЕНИ РОСТА — ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК

НАПОЛНИ СЕРДЦЕ ДОБРОТОЙ
Автор статьи представляет комплекс мероприятий, реализуемых в Дома детского
творчества Оренбургского района по духовно!нравственному просвещению детей,
педагогов и родителей.

В.Д. Максимова,
кандидат педагогических наук,
доцент, директор МБОУ ДОД
«Дом детского творчества
Оренбургского района»;
ddt;oren@yandex.ru

Ключевые слова:
духовнонравственное просвещение,
дополнительное образование,
творческая деятельность,
добродетели, духовная и
нравственная состоятельность
личности.
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«Вот, вышел сеятель сеять;
и когда он сеял, иное упало при доро#
ге, и налетели птицы и поклевали
то; иное упало на место каменис#
тые, где немного было земли, и скоро
взошло, потому что земля была не#
глубока. Когда же взошло солнце,
увяло и, как не имело корня, засохло;
иное упало в терние, и выросло тер#
ние и заглушило его; иное упало на
добрую землю и принесло плод» (Мф.
13 : 1823).
Действительно, очень важно,
на какую духовную почву упадет се
годня наше слово. Услышат ли его
дети среди бесконечного потока раз
нообразной, подчас негативной, ин
формации, которая вызывает у них
пассивность, агрессию, нравствен
ное равнодушие. Общаясь с совре
менными подростками, порою заме
чаешь, что некоторые из них дейст
вительно чувствуют себя «иностран
цами» в доброй Стране нравственно
сти.
Поэтому главной задачей сего
дня является нравственное возвыше
ние детских сердец. А это станет воз
можным, если рядом с ребенком бу
дет мудрый и духовный наставник,
который поможет ему встретиться
с миром Веры, Надежды, Любви
и Красоты.
Ведь от того, чем наполнит Учи
тель душу ребенка, будет зависеть,
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