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К ЧИТАТЕЛЯМ

Уважаемые читатели!

С большой радостью представляем вашему вниманию первый но�

мер журнала «Образование личности», посвященного актуальным

вопросам образования и воспитания. Журнал издается при учас�

тии Федерального государственного научного учреждения «Центр

исследования проблем воспитания, формирования здорового об�

раза жизни, профилактики наркомании и социально�педагогичес�

кой поддержки детей и молодежи» и адресован широкому кругу

читателей: административным работникам образовательных уч�

реждений, педагогам, психологам, социальным работникам, роди�

телям.

На страницах журнала планируется публикация статей выдаю�

щихся российских исследователей, среди которых — И.И. Зарец0

кая, чья статья «Профессиональная культура педагога» о принци�

пиальной значимости культуры педагогического общения, как для

успеха профессиональной деятельности, так и для комфортности в

ней самого педагога, будет в ближайших номерах.

Е.Е. Вяземский, Е.Б. Евладова, И.С. Сергеев представят материал

«Я — гражданин России», призванный оказать помощь классным

руководителям, работающим с подростками, в гражданском ста�

новление личности школьников.

Г.Б. Щеглова отразит проблемы истории России: «Отечественная

история в схемах, таблицах и иллюстрациях: события, факты

(IX–XX вв.)».

В статье В.А. Березиной, И.Д. Демаковой, Л.Г. Логиновой «Систе�

ма дополнительного образования детей: мониторинг развития»

вниманию читателей будут представлены: анализ современной

нормативно�правовой базы функционирования и пути развития

системы дополнительного образования детей.

А.И. Подольский, О.А. Идобаева подготовили материал «Пять уро�

ков для учителя», где в доступной форме представлены способы

преодоления проблем, большая часть которых носит психологиче�

ский характер; приводятся конкретные примеры подобных про�

блем и их решения.

Статья «Будь здоров, учитель!» И.Б. Евладовой, предназначенная

для широкого круга работников образования: учителей, педагогов

дополнительного образования детей, воспитателей, которые заин�

тересованы в сохранении собственного здоровья, содержит до�

ступные, но эффективные приемы профилактики ряда професси�

ональных заболеваний и методы самопомощи.

Уважаемые читатели, мы будем представлять вам анонсы статей, готовящихся к публи�

кации в журнале.

По вопросам участия в издании журнала и его приобретения просим связываться по

тел.: 8 (499) 973055086; e0mail: obraz0l@mail.ru, cipv@yandex.ru.

Надеемся, что наш журнал будет интересен и нужен вам,

и приглашаем вас, уважаемые коллеги, к сотрудничеству!

Руководитель проекта

Синягина 

Наталья Юрьевна,

доктор

психологических наук, 

профессор

Главный редактор

Артамонова 

Елена Геннадьевна,

кандидат

психологических наук
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Н.Ю. Синягина,
доктор
психологических
наук, профессор,  
г. Москва

Проблеме здоровья россиян в
последние годы уделяется достаточ�
ное внимание со стороны государст�
венной власти. Так, в 2004 году в
Послании Президента России
В.В. Путина Федеральному Собра�
нию Российской Федерации задача
«улучшить состояние здоровья рос�
сийской нации» называлась безот�
лагательной необходимостью. А в
Послании Федеральному Собранию
Российской Федерации от 12 ноября
2009 года Президент Российской
Федерации Д.А. Медведев отметил,
что «…наряду с внедрением новых
технологий профилактики и лече�
ния необходимо с особым внимани�
ем относиться к созданию мотива�
ций и условий для здорового образа
жизни»1.

Значимость выделенной пробле�
мы обусловлена пониманием важно�
сти состояния собственного здоро�
вья для творческой, активной, соци�
ально�полезной и, главное, будущей
трудовой деятельности нынешнего
школьника.

Тематика важности здоровья в
жизни человека и его профессио�
нальной деятельности имеет давнюю
историю. Представления о здоровье,
технологиях его сохранения и укреп�
ления менялись вместе со сменой

ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ:

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА

Статья посвящена проблеме здорового образа жизни в российском обществе и
возможностям ее решения средствами образования. Описана программа по
формированию ценности здоровья через повышение компетентности педагогов и
специалистов учреждений высшего и среднего профессионального образования в
области сохранения и укрепления здоровья и формирования их собственной культуры
здоровья.

Ключевые слова:

здоровый образ жизни, ценность
здоровья, программа по
формированию ценности здоровья,
компетентность педагогов в
области культуры здоровья.

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

1 Послание Федеральному Собранию Россий�
ской Федерации. 12 ноября 2009 года. Прези�
дент Российской Федерации Д.А. Медведев.
http://www.kremlin.ru 

Т.Ю. Богачева,
кандидат
психологических
наук, 
г. Москва
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ОБРАЗОВАНИЕ
ЛИчНОСТИ

В современных социально�эко�
номических условиях возрастает
роль высшего образования в форми�
ровании интеллектуального, куль�
турного, социального, научно�техни�
ческого потенциала России. Образо�
вание провозглашается сферой про�
изводства высшей ценности и глав�
ного капитала общества — человека,
причем не только как специалиста в
определенной профессиональной
сфере, но и как личности, человека
культуры, человека духовно�нравст�
венного, воспринимающего себя как
гражданина своей страны и как
гражданина мира. Именно антропо�
логический подход исследования
проблем качества профессионально�
го образования обеспечивает сего�
дня вектор его развития.

В ноябре 2003 года в Берлине на
встрече министров образования ев�
ропейских стран Россия стала полно�
правным членом Болонского процес�
са. Интеграционные процессы, свя�
занные с принятием Болонской кон�
венции, предполагают обеспечение

НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ДУХОВНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ ВОСТОЧНЫХ И ЗАПАДНЫХ

ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Присоединение России к Болонской конвенции предполагает приведение содержание
высшего образования в соответствие с европейским образовательным пространством.
Научное и информационное составляющие высшего образования могут быть
интегрированы. Реализация культурологической функции образования предполагает
развитие личности с учетом культурных, этнических традиций региональной
образовательной системы.

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

И.И. Зарецкая,
доктор педагогических наук,
профессор кафедры педагогики и
психологии
Академии повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки
работников образования,
заслуженный работник культуры
Российской Федерации, г. Москва

Ключевые слова:

высшее образование, развитие
личности, интеграция, ценности,
этнос, традиции, Болонский
процесс, западная цивилизация.

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 
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А.И. Подольский,
доктор
психологических
наук, профессор,
заведующий
кафедрой
возрастной
психологии
факультета
психологии МГУ, 
г. Москва

О.А. Идобаева,
кандидат
психологических
наук, доцент,
заведующая
кафедрой
прикладной
психологии
Всероссийской
государственной
налоговой
академии, 
г. Москва 

Проблема психологического бла�
гополучия личности является одной
из фундаментальных в философии,
медицине, психологии. В каждой на�
уке существует свое понимание и со�
держательное наполнение данного
понятия. Философский смысл про�
блемы психологического благополу�
чия связан с двумя направлениями
этики — гедонизмом и эвдемониз�
мом. В медицине психологическое
благополучие связывается с такими
составляющими здоровья, как каче�
ство жизни, психическое здоровье. В
последние десятилетия проблема
психологического благополучия все
чаще становится предметом внима�
ния психологов. Это вызвано необхо�
димостью понять, какие механизмы
лежат в основе психологического
благополучия, каким образом они
участвуют в регуляции поведения,
как это отражается на отношениях с
окружающими и в выборе адекват�
ных жизненных стратегий. Проблема
психологического благополучия, та�
ким образом, непосредственно связа�
на с проблемой позитивного разви�
тия. Без учета развитийного аспекта
становится невозможным процесс
оптимизации психологического бла�
гополучия. Исторически основной
акцент в изучении развития личности
фокусировался на различных пове�
денческих проблемах и трудностях
развития, которые, понятно, описать
гораздо проще, чем конечную цель

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ

ЛИЧНОСТИ КАК УСЛОВИЕ И РЕЗУЛЬТАТ 

ЕЕ ПОЗИТИВНОГО РАЗВИТИЯ

В статье представлено исследование, рассматривающее проблему психологического
благополучия личности в связи с ее позитивным развитием. Представлен дизайн
исследования, задачами которого было: построение теоретико�методологической
модели исследования психологического благополучия/неблагополучия личности;
реализация этой модели в диагностике; оптимизация психологического благополучия в
подростковом, юношеском и зрелом возрасте.

Ключевые слова:

психологическое благополучие,
позитивное развитие,
самоактуализация.

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО
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ОБРАЗОВАНИЕ
ЛИчНОСТИ

Т.Н. Банщикова,
кандидат психологических наук,
доцент, ведущий научный
сотрудник научно*технического
центра ГОУ ВПО «Северо*
Кавказский государственный
технический университет», 
г. Ставрополь

Изучение проблемы личностно�
профессионального развития как це�
лостного процесса не может отры�
ваться от жизненного контекста и
познания реальной жизни человека.
Согласно позиции Л.С. Выготского
[2], «в сфере психологии мы никогда
не поймем до конца человеческой
личности, если будем рассматривать
ее статически как сумму проявле�
ний, поступков и т.п., без единого
жизненного плана этой личности …».
Представленный подход задает про�
екцию изучения личности в социаль�
ный ракурс жизненного пути и ори�
ентирует на анализ проблемы лично�
стно�профессионального развития в
контексте целостной жизнедеятель�
ности, что обуславливает раскрытие
внутренних и внешних оснований
проявления активности человека,
направленной на порождение в его
внутреннем мире качественно но�
вых психологических образований,
которые становятся основой выбора
стратегий изменения самого себя и
проявления себя во вне.

В рамках деятельностно�смысло�
вого подхода личностное и профес�
сиональное развитие рассматривает�

МОДУСЫ ЛИЧНОСТНО	ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ ЦЕЛОСТНОГО ПРОЦЕССА

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ

В последнее время как в зарубежной, так и в отечественной психологии широкое
распространение получили концепции, делающие попытки преодолеть
фрагментарность отдельных аспектов личностного и профессионального развития и
представить данную проблему целостно, комплексно. В данной статье представлена
попытка рассмотрения модусов личностно�профессионального развития в контексте
целостного процесса жизнедеятельности. Каждый модус отличается своим
содержанием и динамикой функционирования смысловых образований, вершиной
которых является смысл жизни.

Ключевые слова:

личностно"профессиональное 
развитие, векторы развития, смысл
жизни, модусы, модусы жизнедея"
тельности, жизненный путь.

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО



ОБРАЗОВАНИЕ

№3 2011

ЛИчНОСТИ

37

ОБРАЗОВАНИЕ
ЛИчНОСТИ

Л.Г. Логинова,
доктор педагогических наук,
профессор кафедры педагогики и
психологии АПК иППРО, г. Москва

В истории науки поиск и откры�
тие смыслов качества образования,
понимание, описание и определение
его значений могли быть латентны�
ми или явными, но всегда оставались
дискуссионными. Несмотря на то,
что категория «качество» широко
распространена в сфере образова�
ния, прочно вошла в педагогическую
науку и практику, проблема опреде�
ления качества образования по�
прежнему относится к разряду ост�
рых теоретических и практических
проблем, поскольку не имеет соот�
ветствующего обстоятельствам ре�
шения. Споры об определении каче�
ства образования или об истинности
высказываний о качестве образова�
ния являются обычным делом. И ес�
ли процесс осознания категории ка*
чество в истории человеческой мыс�
ли неоднократно обобщался, то
сколько�нибудь систематизирован�
ное освещение процесса осознания
качества образования до настоящего
времени не проведено.

Напомним, что ооппррееддееллееннииее как
логическая операция, раскрываю�
щая содержание понятия, решает
две основные задачи:

— ограничивает, отличает опре�
деляемый предмет от всех иных

— раскрывает сущность опреде�
ляемого предмета, указывая на те его

КАЧЕСТВО В ОБРАЗОВАНИИ: 

ОПЫТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ

Статья посвящена одной из актуальных проблем теории и практики современного
образования. Представлены основные подходы к определению понятия качества
образования в рамках дескриптивного и прескрептивного описания. Обращено
внимание на гуманистический подход к качеству образования. основное внимание
уделяется позиции понимания качества в образовании и предложены основные
принципы его определения.

Ключевые слова:

определение, дескрептивное
определение, нормативное
определение, образование,
непрерывное образование,
образование в течение всей
жизни, качество, качество
образования, качество в
образовании, управление
процессами качества.
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Совсем недавно петербургское
издательство «Лема» выпустило в
свет книгу В.Ю. Пузыревского
«Очерки философии гуманистичес�
кого образования» [1]. В ней рассма�
триваются философские, психологи�
ческие и педагогические проблемы
теоретических и эмпирических ос�
нований методологии и практики гу�
манистического образования. Книга
рассчитана в основном на студентов
и аспирантов гуманитарных вузов,
педагогов, философов, психологов и
всех, кто глубоко интересуется про�
блемами модернизации содержания
образования.

Основная цель, которую ставит
автор, состоит в более четком и уг�
лубленном обозначении контуров
практико�ориентированной фило�
софской методологии гуманистичес�
кого образования, имеющего хоть и
солидную, но зачастую дискретную,
слабо концептуализированную и ин�
ституциализированную традицию в
педагогической теории и практике.
Темы, затрагиваемые в данной кни�
ге, имеют не столько системно�ана�
литический, сколько ценностно�
культурологический и общепедаго�
гический характер, хотя и с выходом
на конкретные методические разра�
ботки и педагогический опыт. Такое
сочетание философских идей и
практических разработок тем более
актуально сейчас, когда идеи инно�

ПО ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ

НОВАЯ КНИГА 

Автор дает рецензию новой книге по философии образования, посвященной актуальным
проблемам и перспективам развития гуманизации образовательного процесса. В статье
проводится краткий критико�конструктивный анализ содержания книги В.Ю. Пузыревского
«Очерки философии гуманистического образования» и указывается ее роль в
современных отечественных философско�педагогических исследованиях.

Ключевые слова:

гуманистическое образование,
личностно"значимое
образование, альтернативность,
эмпатия, эколого"эмпатическое
миропонимание, гносеодрама.
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доктор педагогических наук,
профессор, член*корреспондент
РАО

Казалось бы, огромное количе�
ство публикаций по педагогике и
психологии, посвященных пробле�
мам диагностики и мониторинга
воспитательного процесса в школе,
которые существуют сегодня, за�
крывает данную тему. Тем не менее,
изучение школьной практики пока�
зывает, что реальная картина не
столь радужна. Хотя справедливости
ради надо отметить тот прогресс, ко�
торый достигнут педагогами в по�
следние годы в диагностике воспита�
тельного процесса в школе.

Какие же, на наш взгляд, ос�
новные проблемы диагностики и
мониторинга воспитательного про�
цесса в школе остаются нерешен�
ными?

Следует отметить, что особенно
сложно решаются вопросы диагнос�
тики функционирования, развития
того или иного объекта в гуманитар�
ной сфере. Это относится и к педа�
гогическим объектам. Это, прежде
всего, связано с тем, что педагог в
своей деятельности имеет дело с че�
ловеком растущим, динамично раз�
вивающимся. С существенными
сложностями педагог сталкивается
как при мониторинге самого про�
цесса воспитания, так и при оценке
результатов воспитания. Причины
этого достаточно разнообразны. Во�
первых, это незавершимость про�
цесса воспитания (А.В. Мудрик). Во�
вторых, многофакторность процес�
са воспитания: трудно определить,

ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ В

ШКОЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ ВОСПИТАНИЯ:

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ

В статье рассматриваются подходы к организации диагностики и мониторинга в школе,
представлены достоинства и недостатки методов диагностики.

Ключевые слова:

воспитание, диагностика,
мониторинг, метод.
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1 Работа выполнена при поддержке РГНФ,
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Л.И. Маленкова,
кандидат педагогических наук,
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ВВооссппииттааннииее — для всех времен и
всех народов важнейшее яяввллееннииее  ддуу**
ххооввнноойй  жжииззннии общества. Вдумаемся в
смысл слова: «вос�питание». Изна�
чально, на заре человечества оно оз�
начало «вс�кармливание» только что
родившегося, беспомощного дитяти.
Но очень скоро люди поняли: главное
в развитии человека (в отличие от
всех других живых существ) — «пи�
тание (вскармливание) духовное», то
есть сопричастное душе человека.
Этот смысл и стал сутью воспитания.
Без воспитания немыслима жизнь
человеческого общества, ибо его на�
значение — передача накопленных
знаний и жизненного опыта от поко�
ления к поколению, развитие лично�
сти Человека, достойного своей эпо�
хи. Без этого невозможен прогресс
человечества. Без этого немыслимо
развитие человека ни в филогенезе
(от истоков появления человека до
наших дней), ни в онтогенезе (от за�
рождения каждого из нас до настоя�
щего времени). Воспитание появи�
лось с возникновением человеческо�
го общества (доказательства тому —
исторические находки материальной
и духовной культуры), с ним вместе
оно и развивается. Причем, процесс
взаимовлияния состояния развития
общества и воспитания (как явления
общественно�исторического) двух�
сторонний, взаимозависимый.

К великому сожалению, при пе�
рестройке всей системы жизни на�
шего общества, а вмести с ней — и
образования и воспитания детей и
молодежи, была нарушена эта исто*

ВОСПИТАНИЕ В XXI ВЕКЕ:

СУЩНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ, 

СОВРЕМЕННЫЕ ИДЕИ И ПОДХОДЫ

Статья посвящена необходимости поднять престиж воспитания, внедрить его
современные прогрессивные идеи во все сферы жизни и деятельности общества.

Ключевые слова:

развитие, особенности воспитания,
современная парадигма
воспитания.
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А.И. Савостьянов,
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профессор Академии повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников
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Проблема агрессивного поведе�
ния уже длительное время привле�
кает к себе внимание ученых во
многих странах мира, она остается
актуальной на протяжении всего су�
ществования человечества в связи с
его распространенностью и разру�
шительным характером. Широкое
изучение этой проблемы является
реакцией на беспрецедентный рост
агрессии и насилия в XX — начале
XXI века.

В нашем современном обществе
происходит большое количество со�
циальных кризисных процессов, ко�
торые отрицательно влияют на пси�
хологию людей, порождая тревож�
ность и напряженность, озлоблен�
ность, жестокость и, как следствие,
насилие. На почве социальных про�
тиворечий возникают межгруппо�
вые и межличностные конфликты.
На почве национальных и социаль�
но�культурных различий возникают
межэтнические конфликты.

Наша страна сейчас находится в
затруднительном экономическом по�
ложении, что приводит к возникно�
вению трудностей и внутренних
конфликтов. Происходят интенсив�
ные процессы расслоения населения
по имущественному признаку, что
также приводит к возникновению
новых конфликтов.

Наблюдается рост девиантного
(отклоняющегося от принятой нор�
мы) поведения среди представите�
лей демографических групп. Осо�
бенно трудно в этот период подрост�
кам. С каждым днем увеличивается
число несовершеннолетних с деви�
антным поведением, проявляющим�
ся в асоциальных действиях (демон�

АГРЕССИВНОСТЬ 

СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ

Статья затрагивает одну из острейших социальных проблем нашего общества �
проблему роста агрессивных тенденций в подростковой среде. Рассматриваются
причины и специфика агрессивного поведения подростков.

Ключевые слова:

понятие и категории агрессии,
формы агрессивных реакций, типы
агрессивных подростков,
девиантное поведение.
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психологии, психологии развития и
акмеологии, г. Москва

««ЯЯ  ууччииттеелльь  ссоо  ссттаажжеемм  1122  ллеетт,,
ииммееюю  ххоорроошшииее  ррееззууллььттааттыы  вв  ссввооеейй
ддееяяттееллььннооссттии,,  нноо  уу  ссооббссттввееннннооггоо  ррее**
ббееннккаа  ((ееммуу  66  ллеетт))  ззааммееччааюю  ккууччуу  ппрроо**
ббллеемм  ии  ззааттрруудднняяююссьь  сс  иихх  рреешшееннииеемм..
ООссннооввннооее,,  ччттоо  ммеенняя  ммууччааеетт  ——  ккаакк
ннааууччииттьь  ррееббееннккаа  ввеессттии  ссееббяя  ссоо  ссввеерр**
ссттннииккааммии??»»  ММ..ТТ..,,  гг..  ММоосскквваа..

Коллега, ваш ребенок еще рас�
тет и только учится общаться с дру�
гими людьми и в том числе детьми.
Важно уже сейчас помогать ему в
этом, подсказывать бесконфликтные
пути общения, поощрять благопри�
ятные поступки. Нужно учить ребен�
ка самостоятельно решать вопросы,
которые могут возникнуть у него в
ходе общения с другими детьми. Для
ребенка будет очень полезна ваша
похвала за успехи в создании и под�
держании отношений со сверстни�
ками.

Постарайтесь не критиковать
вашего ребенка за неудачные попыт�
ки наладить контакт с другими деть�
ми. Стремитесь поднять его само�
оценку. Можно рассказать ему о ва�
шем детстве и вашем опыте общения
с друзьями.

Если же ваши усилия не дают ре�
зультата, я бы посоветовала обра�
титься к специалисту�психологу, ко�
торый изучит вашу конкретную си�
туацию и даст свои рекомендации.
Можно также порекомендовать спе�
циальные психологические тренин�
ги, участие в которых позволит ре�
бенку изучить и опробовать новые
способы общения.

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ

Журнал еще только готовился к изданию, а в его портфель уже поступило множество
писем. Здесь и научные статьи, и информационные материалы, и обзор опыта работы.
Во многих письмах содержатся вопросы, что навело редакцию на мысль создать
рубрику «Семейный клуб». На вопросы читателей отвечает Татьяна Юрьевна Богачева,
кандидат психологических наук, специалист в области детской психологии, психологии
развития и акмеологии.

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ
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главный научный сотрудник
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«Психологический институт», 
г. Москва

Необходимость данной рубрики
обусловлена общегосударственными
задачами модернизации, предъявля�
ющими требования к формирова�
нию конкурентноспособных личнос�
тей, выявлению одаренных учащих�
ся и взрослых, способных к иннова�
циям.

Следуя советам мудрого Конфу�
ция, утверждавшего необходимость
«правильно назвать» явление для эф�
фективного решения проблемы, на�
ми была проявлена инициатива в
разработке концепции одаренности.
Ее основной задачей было дать прак�
тику единое, научно обоснованное в
рамках отечественной методологии
понятие одаренности.

Действительно, то, как раскрыва�
ются понятия творчества и одаренно�
сти, определяет применение разных
методов идентификации и соответст�
вующих форм работы с детьми. Науч�
но обоснованное понятие творчества
и одаренности необходимо не только
для того, чтобы правильно провести
отбор одаренных детей. Творчество
обеспечивают прогресс, высшие до�
стижения, на которые способен чело�
век. Это высшее новообразование
психики. Это цель психического раз�
вития. Следует оговорить, что «ода�
ренность» как отдельный термин на
уровне понятия, имея общий корень с
творчеством, проходит в своем разви�
тии ту же кривую. Понятия творчест�
ва и одаренности не должны быть не�

ОТКРЫВАЯ РУБРИКУ…

В статье представлен анализ подходов к проблеме одаренности. Дана характеристика
системного подхода в раскрытии понятия «одаренность». Описано исследование
целостной личности в «Рабочей концепции одаренности».

Ключевые слова:

творчество и одаренность,
личностная сфера, проявление
одаренности, методы измерения,
уровни овладения деятельностью.
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Сверхактуальность проблемы
развития и поддержки детской ода�
ренности сегодня как в России, так и
во всем мире, обусловлена стреми�
тельностью изменений жизни совре�
менного человека, которая касается
как его личностного, так и професси�
онального уровня. При этом речь
идет, в первую очередь, именно о
становлении личности, гармоничном
развитии молодого поколения для
успешного включения его затем и в
профессиональную деятельность.

В вопросах одаренности россий�
ские ученые ориентируются на «Ра�
бочую концепцию одаренности»,
разработанную группой ведущих
ученых, изданную под общей редак�
цией профессора Д.Б. Богоявлен�
ской, где одаренность понимается
как «…системное, развивающееся в
течение жизни качество психики,
которое определяет возможность до�
стижения человеком более высоких
(необычных, незаурядных) результа�
тов в одном или нескольких видах де�
ятельности по сравнению с другими
людьми» [4]. Данный подход дает
представление об одаренности не
как о количественной степени выра�
женности способностей, а как о сис�
темном качестве, включающем мо�
тивацию, направленность личности,
уровень саморегуляции и пр.

О ГАРМОНИЧНОМ РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Статья обращается к проблеме одаренности с дисгармоничным типом развития,
акцентируясь на необходимости формирования значимых личностных качеств
одаренных детей для их гармоничного развития.

СПОСОБНОСТИ И ОДАРЕННОСТЬ

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ: 

Е.Г. Артамонова,
кандидат психологических наук,
директор Центра научно*
практических разработок и
экспертиз в области образования,
г. Москва

Ключевые слова:

способности и одаренность,
одаренные дети, дисгармоничный
тип развития одаренных детей,
формирование гармоничной
личности.
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педагогического университета

«Мы предчувствуем принцев
там, где видим детей, но где же, пра�
во, тогда короли?» — написала швед�
ская писательница Эллен Кей в сво�
ей книге «Век ребенка». По ее мне�
нию, одна из причин, почему из
«принцев» не выходят «короли»,
кроется в том, что школа выступает
фабрикой по обучению детей и рас�
сматривает их как простые единицы
класса. В этой обстановке постепен�
но заглушаются, а то и совершенно
исчезают такие важные качества ре�
бенка, как самобытность, инициа�
тивность, самостоятельность, фанта�
зия, то есть все то, что мы относим к
индивидуальности человека.

Возможно ли, чтобы учитель це�
нил и берег уникальность и неповто�
римость каждого ребенка в массовой
школе — с единой, в основном, про�
граммой и унифицированной мето�
дикой преподавания?

Противоречие тут, конечно,
есть. Но оно разрешимо. И путей
здесь несколько. Необходимо поста�
вить в центр процесса обучения ре�
бенка с его интересами и способнос�
тями, жизненным опытом и потреб�
ностью, активностью и наблюдатель�
ностью. Вспомним слова К.Д. Ушин�
ского: «Если педагогика хочет воспи�
тывать человека во всех отношени�
ях, то она должна прежде узнать его
тоже во всех отношениях».

ЛИЧНОСТНО	ОРИЕНТИРОВАННАЯ

ПАРАДИГМА В ОБРАЗОВАНИИ

Статья посвящена анализу различных подходов к проблеме одаренности. Рассматрива�
ются требования к учителю при реализации личностно�ориентированного образования,
условия для продуктивного развития личности школьника.

Ключевые слова:

одаренные дети, модели
одаренности, личностно"
ориентированный подход,
компетентность педагога, развитие
личности.
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А.А. Левитская,
Директор Департамента
государственной политики
в сфере воспитания,
дополнительного образования
и социальной защиты детей, 
г. Москва

воспитанием ребенка занимается се�
мья, дома и дворцы творчества, уч�
реждения культуры, спорта, досуга,
детские общественные организации и
объединения, но главная роль во все
времена принадлежала педагогу, учи�
телю, профессионалу, личности, авто�
ритет и престиж которой сегодня не�
обходимо поддержать в обществе, со�
здать все необходимые условия для
творческой работы Учителя с большой
буквы.

Новое время нуждается в креа�
тивной личности, способной к приня�
тию инновационных решений, пози�
тивной деятельности, направленной
на реформирование общества, его
экономические, социальные, демо�
кратические преобразования. И в то
же время, важно сохранить преемст�
венность в воспитании, наследие из�
вестных отечественных педагогов.

Надо признать, что сегодня госу�
дарство, общество еще не сумели со�
здать условия для достойной жизни
педагога, повышения престижа его
труда, авторитета в обществе. Не слу�
чайно, в Послании Президента Рос�
сийской Федерации Д.А. Медведева

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
Вы прошли нелегкий отбор и ста�

ли участниками финала II Всероссий�
ского конкурса организаторов воспи�
тательного процесса «Воспитать чело�
века».

Сегодня на педагога возложена
ответственная миссия — воспита�
ние подрастающего поколения в ус�
ловиях новой России. В каждом пе�
дагогическом коллективе особое
внимание должно уделяться эффек�
тивности развития воспитания, по�
вышению его статуса и значимости.

Воспитать человека — задача
сложная и ответственная, непосред�
ственно связана с завтрашним днем
России, ценностными ориентирами
нашего общества, а по большому
счету — с национальной безопаснос�
тью страны, корни которой кроются
в воспитании, творческом развитии,
духовно�нравственном формирова�
нии, гражданском становлении под�
растающего поколения. Безусловно,

ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ 

II ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА»

МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ
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Е.Ш. Тебиева,
начальник отдела развития
дополнительного образования
и воспитания Министерства
образования и науки
Республики 
Северная Осетия — Алания, 
г. Владикавказ

Быть хозяевами и организатора�
ми Всероссийского конкурса очень
почетно, но и чрезвычайно ответст�
венно. Участники конкурсов работ�
ников учреждений общего образова�
ния, как первого, так и второго зада�
вались одним вопросом: почему
именно Владикавказ выбран местом
проведения финала Всероссийского
конкурса «Воспитать человека»? Ду�
мается, краткий рассказ о самой сис�
теме воспитания в Республике Се�
верная Осетия — Алания даст ответ
на этот вопрос.

В своей работе по воспитанию
подрастающего поколения Минис�
терство образования и науки РСО —
Алания руководствуется федераль�
ными и республиканскими законами,
указами и распоряжениями. Сегодня
разработаны и приняты новые доку�
менты, которые стали настольной
книгой каждого руководителя обра�
зовательного учреждения нашей рес�
публики, а также организатора вос�
питательного процесса, для того что�
бы формировать жизнеспособных,
духовно развитых, законопослуш�
ных молодых граждан России.

Учитывая все эти факторы, Ми�
нистерство образования и науки на�
шей республики изучило состояние
духовно�нравственного и граждан�
ско�патриотического воспитания в
школах республики на заседании
коллегии Министерства образова�
ния и науки. Вследствие чего было
отмечено, что в образовательных уч�
реждениях нашей республики про�

О РОЛИ ВСЕРОССИЙСКИХ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНКУРСОВ 

В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ

ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ
Автор анализирует отличительные черты республиканской системы воспитания.
Раскрывает особенности проведения всероссийских конкурсов.

Ключевые слова:

организация конкурса, система
образования, духовно"
нравственное воспитание.
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А.Н. Барышева,
руководитель Межрегиональной
общественной организации
содействия воспитанию
«Содружество организаторов
воспитательного процесса», 
г. Москва

Одной из наиболее эффектив�
ных форм повышения квалифика�
ции, профессионально�личностного
совершенствования специалиста
всех отраслей выступает конкурс
профессионального мастерства. Это
относиться и к системе образования,
где таковым является II Всероссий�
ский конкурс работников учрежде�
ний общего образования «Воспитать
человека» (далее — Конкурс), состо�
явшийся в 2010�2011гг. в рамках Пла�
на мероприятий, утвержденного рас�
поряжением Правительства РФ и по�
священный Году учителя.

Финал Конкурса (февраль
2011 г.) уже во второй раз проводил�
ся в г. Владикавказе — столице Рес�
публики Северная Осетия — Ала�
ния. Участников Конкурса встрети�
ли не только доброжелательность,
открытость и гостеприимство людей,
живущих на этой благословенной
земле, но и безграничная любовь к
детям, желание и умение создавать
условия для их творческого развития
и гражданского становления. Несо�
мненному успеху финала Конкурса
способствовала большая помощь и
поддержка Главы Республики Север�
ная Осетия�Алания Таймураза Дзам0
бековича Мамсурова, а также Ми�
нистерства образования и науки Рес�
публики Северная Осетия — Ала�
ния. Профессионализм членов орг�
комитета Республики, прежде всего,
начальника отдела дополнительного

ПРОФЕССИОНАЛЬНО	ЛИЧНОСТНОЕ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГА 

В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ
В статье подводятся итоги конкурса профессионального мастерства организаторов
воспитательного процесса, намечаются перспективы дальнейшей работы.

Ключевые слова:

профессиональный конкурс,
повышение квалификации.
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Е.Б. Евладова,
доктор педагогических наук,
главный научный сотрудник
лаборатории аксиологических основ
воспитания Института семьи и
воспитания РАО, г. Москва

Всероссийский конкурс «Воспи�
тать человека» представляется осо�
бым, прежде всего потому, что он
ориентирован на педагогов, чья дея�
тельность до сих пор считается ме�
нее значимой по сравнению с теми,
кто обучает, дает знания, готовит к
ЕГЭ. Его проведение способствует
осознанию простой, казалось бы, ис�
тины: воспитание — вопрос выжи0
вания общества.

Конечно, никто не отрицает не�
обходимость с детства развивать в ре�
бенке доброту, честность, милосер�
дие. Однако сложность заключается в
том, что роль основных воспитате�
лей — родителей и педагогов в глазах
современного подростка стремитель�
но падает. По данным социологов
лишь 5% школьников готовы обсуж�
дать свои проблемы с учителями. Да и
родители значительно проигрывают
своего ребенка друзьям и Интернету.

Таким образом, дети оказываются
в «полосе отчуждения». Такая «бро�
шенность» во многом связана с разры�
вом ценностных, культурных, соци�
альных связей между поколениями.
Персонажи, приходящие из сферы те�
левидения, Интернета, компьютерных
игр, становятся с самого раннего воз�
раста более интересными и важными
для ребят, чем реальные взрослые.

Можно приводить и другие при�
меры, которые свидетельствуют о
кризисном положении в воспитании:
ученые пока не могут осознать карди�
нальные изменения, которые произо�
шли в той реальности, в которой жи�

КОНКУРС КАК ВОЗМОЖНОСТЬ

ВЫЯВЛЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

ВОСПИТАНИЯ

В статье раскрывается значимость профессионального педагогического конкурса,
отвечающего социо�культурным потребностям нашего общества. Рассматриваются
дальнейшие направления развития как организационного, так и содержательного
характера.

Ключевые слова:

искусство воспитания,
профессионализм педагога, 
обмен опытом.
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Е.Л. Заморина,
магистр филологических наук,
воспитатель МОУ «Детский сад
комбинированного вида № 126»,
г. Краснодар, 
Лауреат II Всероссийского конкурса
работников учреждений общего
образования «Воспитать человека»
в номинации «Воспитатель
дошкольного образовательного
учреждения»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ

ПОДХОДОВ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ,

ИМЕЮЩИМИ ОТКЛОНЕНИЯ В РАЗВИТИИ

Статья обращается к проблеме воспитания детей с отклонениями в развитии, что
предполагает ряд существенных особенностей. Представлены особые приемы и
авторские технологии, позволяющие развивать те психические функции, которые
нарушены или отстают.

Ключевые слова:

отклонения в развитии,
произвольное внимание, речь,
дыхательная функция.
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 
ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ 
В РАЗВИТИИ
Каждый ребенок — особенный.

Любой педагог твердо знает: его дети
совершенно не похожи на всех ос�
тальных. И воспитание каждого ма�
лыша должно быть уникальным, с
учетом его личностных качеств. Для
педагога, который работает с детьми
с отклонениями в развитии, эти сло�
ва являются девизом и руководством
к действию. Естественно, что как
психическое, так и физическое раз�
витие таких детей имеет качествен�
ные особенности. У них наблюдается
нарушение мышления, восприятия,
памяти, воображения, недоразвитие
мелкой моторики, а недоразвитие
слухового восприятия, фонематичес�
кого слуха, дыхательной функции
часто является основой речевых на�
рушений. Во многих исследованиях
у детей с отклонениями в развитии
отмечаются сложности формирова�
ния произвольного внимания.

Все это говорит о том, что в ра�
боте с такими детьми целесообраз�
но использовать особые приемы и
технологии, позволяющие разви�
вать те психические функции, кото�
рые нарушены или отстают. К тому
же, в связи с отмеченными сложно�
стями формирования произвольно�
го внимания детей с отклонениями в
развитии необходима особая форма
организации занятий, привлекаю�
щая ребенка. Учитывая вышеска�
занное, автором были разработаны
технологии воспитания и обучения
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В.Ф. Кучинский,
кандидат педагогических наук,
воспитатель школы*интерната № 1
им. К.К. Грота, г. Санкт*Петербург, 
Лауреат II Всероссийского конкурса
работников учреждений общего
образования «Воспитать человека» 
в номинации «Воспитатель детского
дома, школы*интерната (в т.ч.
кадетской), детского
оздоровительного образовательного
учреждения, группы продленного дня»

Изменения, происходящие в по�
следние годы во всех сферах общест�
венной жизни, неизбежно затронули
и сферу образования. В рамках мо�
дернизации образовательной систе�
мы России существенные преобразо�
вания претерпевает и специальное
образование. Одной из его составля�
ющих является система коррекцион�
но�образовательных учреждений для
лиц с нарушениями зрения (школы
III и IV видов), где направленность
обучения и воспитания  предусмат�
ривает развитие процессов компен�
сации, исправление и восстановле�
ние нарушенных функций, сглажи�
вание недостатков познавательной
деятельности, поиск потенциальных
возможностей в становлении лично�
сти слепых и слабовидящих детей.

Однако современный информа�
ционный этап развития общества
предъявляет все более жесткие тре�
бования к выпускнику вообще и к
выпускнику коррекционно�образо�
вательных учреждений в частности.
Это связано с непрерывным ростом
объема общенаучных и специаль�
ных знаний, распространением но�
вейших коммуникационных техно�
логий и технических средств, а так�
же необходимостью развития у обу�
чаемых способности к восприятию
и порождению информации и даль�
нейшей ее обработки.

АДАПТАЦИЯ НЕЗРЯЧЕГО РЕБЕНКА 

В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ

ОБЩЕСТВЕ

В статье затронуты вопросы воспитания и обучения детей с нарушением зрения с
позиции социокультурной идентификации личности. Рассматривается одна из
современных педагогических технологий воспитания — социальное проектирование.

Ключевые слова:

коррекция, коррекционная
(специальная) педагогика,
специальное образование,
тифлопедагогика, инклюзия,
воспитательная среда,
социокультурная идентификация,
социальное проектирование.
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СТУПЕНИ РОСТА — ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК

Н.Н. Терютин,
педагог*хореограф, 
заместитель директора
Республиканского Центра
дополнительного образования и
гражданско*патриотического
воспитания детей 
Министерства образования
Республики Саха (Якутия)

Как меняется наша жизнь, как
быстро все мы овладеваем новыми
информационными технологиями. И
уже с самыми дальними уголками
России мы можем общаться по элек*
тронной почте! Получив необходи*
мую информацию от Н.Н. Терюти*
на — сотрудника Республиканского
Центра дополнительного образова*
ния и гражданско*патриотического
воспитания детей Министерства
образования Республики Саха (Яку*
тия), я поинтересовалась судьбой
его однофамильца, который стал
призером на первом Всероссийском
конкурсе педагогов дополнительно*
го образования «Сердце отдаю де*
тям» в Ростове*на*Дону в 1998 году.
И, к моему удивлению и радости,
оказалось, что это и есть тот са*
мый педагог*хореограф, который
блестяще выступал на I Конкурсе,
всех покорил своим оригинальным
занятием, успешным выступлением
на других конкурсных заданиях в но*
минации «Художественная».

И вновь я убедилась, какую важ*
ную роль играет наш Конкурс в судь*
бах педагогов, как помогает им обре*
сти крылья, утвердиться в своей
профессии, добиться признания,
профессионального роста.

Сегодня о своем Учителе, воспи*
тателе, педагоге — Терютине Нико*
лае Николаевиче расскажет его вос*
питанница.

Л.И. Виноградова,
кандидат педагогических наук,

Заслуженный работник культуры
России, г. Москва 

CЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ… 

Статья представляет рассказ о замечательном педагоге�хореографе — ярком
представителе «Золотого фонда дополнительного образования».

Ключевые слова:

авторская школа, дополнительное
образование, искусство,
творчество, способности.
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