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К ЧИТАТЕЛЯМ
ЛИЧНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Уважаемые читатели, коллеги!
Переворачивая страницу очередного года выпуска журна
ла, мы вступаем в новый 2017 год, объявленный в России годом
экологии. Сохранение ресурсов природы, окружающего нас ми
ра не только созвучно, но и начинается с сохранения гармонии
своего внутреннего мира, целостного личностного развития.
В первом номере этого года представлен широкий охват про
блем становления и развития личности в современном мире —
с его неотъемлемыми, порою жесткими, реалиями, — к числу ко
торых принадлежит стремительный рост доли онлайнпростран
ства в личностном пространстве человека.Неоднократно обра
Руководитель проекта
щаясь в предыдущих выпусках нашего журнала к вопросу ин
Синягина
тернетрисков, сегодня мы продолжаем разговор о профилакти
Наталья Юрьевна,
ке интернетактивности детей и молодежи. Затрагиваем тему
доктор
языкового и поликультурного образования, творческого разви
психологических наук,
тия, интеграционных процессов в воспитании, а также социали
профессор
зации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Актуализируя проблематику личностноориентированно
го подхода в управлении, в конце прошлого года мы ввели руб
рику «Личность в системах управления». Сегодня в рубрике
представлены материалы, раскрывающие особенности госу
дарственного управления в России, черты личности современ
ного руководителя. Особенностям лидерства и работы в коман
де посвящена статья американских ученых Нила Каца, Адама
Лоу, Павла Мищенко (N.H. Katz, A. Lowe, P. Mischenko). А само
му профессору Н.Г. Кацу, с этого года вошедшему в состав об
новленной Редакционной коллегии журнала, посвящен матери
ал еще одной нашей новой рубрики — «История успеха». От
крывая рубрику, мы планируем знакомитьчитателейс интерес
Главный редактор
ными, яркими личностями и высокими профессионалами, от
Артамонова
ражая научный путь и профессиональные достижения отечест
Елена Геннадьевна,
венных и зарубежных коллег.
кандидат
Стремясь соответствовать требованиям международного
психологических наук
уровня, тенденциям современного мира, научным трендам
и общественным веяниям, мы сами задаем изменения в нашем издании, выстраи
вая новые содержательные векторы, корректируя структуру журнала и его фор
мат: обновлен состав Редакционной коллегии, в состав которой вошли ученые
США, Франции, Польши, Беларуси, создан Редакционный совет, обновлен дизайн
журнала.
С этого года наш журнал издается при поддержке факультета оценки и раз
вития управленческих кадров Высшей школы государственного управления
РАНХиГС при Президенте РФ, что обозначено на титульной странице издания.
Без перемен невозможно представить современный мир, где в динамичном,
стремительном ритме формируется личность. Не боясь перемен, но изучая их, ана
лизируя и учитывая, можно выстраивать траекторию развития, как отдельной лич
ности — ребенка, подростка, взрослого, так и общества в целом.
Желаем всем нашим читателям продуктивного года, новых творческих реше
ний и планов!
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Н. Синягина, Е. Артамонова
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ПРОФИЛАКТИКА
РИСКОВ ИНТЕРНЕТ<АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
СУБЪЕКТ<ПОРОЖДАЮЩЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Публикация подготовлена в рамках государственного задания
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» на 2017г.

В статье анализируются риски повышения интернетактивности современных школьников;
рассматриваются научные подходы к профилактике негативного влияния Интернета на
личность. Показано, что риски интернетактивности связаны как со столкновением школь
ников с информацией, несущей угрозу их незрелой психике и психологическому здоро
вью, так и со степенью погруженности в виртуальную реальность, развитием склонности
к интернетзависимости, с целенаправленным деструктивным влиянием на сознание
посредством сетевого взаимодействия. В качестве оснований для построения профилак
тики негативного влияния интернетактивности на социализацию школьников, включая
интернетаддикции, выделены информационная подготовка, развитие информационной
культуры, развитие личностных качеств, способствующих противостоянию рискам. Пред
ложен подход к организации профилактики негативных последствий использования Ин
тернета школьниками, основанный на построении субъектпорождающего взаимодейст
вия в системе «взрослый — ребенок» и повышении субъектной позиции обучающегося по
отношению к использованию Интернета. Практически данный подход реализован через
совместную исследовательскую деятельность взрослых и школьников по изучению ин
тернетрисков и разработке способов их профилактики.

Н.В. Калинина
доктор психологических наук,
ведущий научный сотрудник
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»,
г. Москва, Россия
kalinata66@mail.ru

Ключевые слова:
интернет+активность, интернет+риски социализации, интернет+зависимость,
профилактика, субъект+порождающее взаимодействие, субъектная позиция.
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Жизнь современного ребенка не
возможно представить без Интернета.
Интернет используется как средство
для познания окружающего мира, как
способ взаимодействия, инструмент
адаптации и самореализации и т.п. Со
временный школьник все больше вре
мени проводит в сети, что оказывает су
щественное влияние на процессы его
социализации. Наряду с предоставлени
ем широчайших возможностей для по
знавательного и социального развития
школьников, все более широкое исполь
зование сети Интернет влечет за собой
определенные риски для социальной
адаптации и психологического здоровья
обучающихся.
Исследователи интернетактивно
сти детей, подростков и молодежи от
мечают угрозы распространения пато
логического использования Интернета
и фиксируют увеличение числа лиц,
склонных к интернетзависимости,
и рост непосредственно интернетза
висимого поведения в молодежной
среде. По данным исследования «Дети
России онлайн», осуществленного со
трудниками Фонда развития Интер
нета, факультета психологии МГУ
им. М.В. Ломоносова и Федерального
института развития образования Ми
нобрнауки России [7], каждый пятый
школьник проводит в Интернете более
5 часов в день, а каждый десятый опро
шенный подросток отмечает, что в Ин
тернете он живет. Исследования пока
зывают высокую потребность в досту
пе в Интернет у всех опрошенных
школьников. Так, в ответ на вопрос:
«Что возьмете с собой на необитаемый
остров» 69% школьников в качестве
приоритета выбирают доступ к сети.
Эти данные сами по себе еще не свиде
тельствуют о повальной интернетза
висимости в среде подростков и моло
дежи, однако фиксируют тревожные
тенденции. Так, дети и подростки
в России по сравнению со сверстника
ми в странах Европы очень часто поль
зуются Интернетом безо всякого кон
троля взрослых. Подавляющее боль
шинство школьников выходит в сеть из
своих комнат дома или от друзей. Вы
зывают тревогу данные, что более 90%
школьников выходят в интернет в от
сутствии рядом родителей, педагогов
или других старших. В этих условиях
многократно возрастают риски пагуб
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ного влияния Интернета на социализа
цию детей. Это относится как к пробле
ме столкновения школьников с инфор
мацией, несущей угрозу их незрелой
психике и психологическому здоровью
(например, с информацией сексуаль
ного характера, информацией, связан
ной с агрессией, суицидами и т.п.), так
и к проблемам степени погруженности
в виртуальную реальность, развития
склонности к интернетзависимости,
целенаправленного деструктивного
влияния на сознание посредством сете
вого взаимодействия. Исследования
рисков использования сети показыва
ют, что погружение в сеть более чем на
5 часов в день связано с развитием де
прессии, возникновением суицидаль
ных мыслей [11].
Тревожные тенденции влияния се
ти Интернет на социализацию обучаю
щихся показывают необходимость спе
циальной психологопедагогической
помощи детям и подросткам в их пре
одолении и актуализируют проблему
разработки научных оснований для ор
ганизации профилактической работы
в данном направлении.
В научных работах, посвященных
профилактике негативного влияния
Интернета на личность, сегодня пред
ставлены подходы к профилактике ин
тернетаддикций [15, 10], в незначи
тельном числе отдельных исследований
предлагаются направления профилак
тики других рисков и вреда Интернета
для школьников [9]. В соответствии
с ними профилактика строится на раз
личных основаниях: на повышении
правовой ответственности молодежи
и информирование их о последствиях
интернетзависимости для личного здо
ровья и здоровья людей в социальном
окружении, а также посредством про
ведения профилактических мероприя
тий по укреплению нравственнопси
хического здоровья; на информацион
ной подготовке всех участников обра
зовательного процесса (педагогов, ро
дителей, самих обучающихся) к работе
в сети, включая формирование знаний
о негативных последствиях воздейст
13
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вия бесконтрольного использования
Интернета, о существующих рисках ра
боты в сети и способах защиты от них;
на использовании педагогических
и психологических средств развития
информационной культуры и «саноген
ного» мышления и поведения обучаю
щихся; на выявлении личностных ка
честв обучающихся, склонных к интер
нетаддикциям и коррекции их в инди
видуальной и групповой работе; на раз
витии личностных качеств, способству
ющих противостоянию аддиктивному
поведению. Не умаляя достоинств каж
дого из указанных подходов и подчер
кивая их значимость для использования
в широкой педагогической практике,
нам представляется значимым акценти
ровать внимание на необходимости по
вышения субъектной позиции обучаю
щегося в процессе использования сети
Интернет и усилении взаимодействия
в системе «взрослый — ребенок» в про
цессе профилактики негативных по
следствий использования Интернета
школьниками.
В данном контексте профилакти
ческая работа может быть выстроена
в опоре на экопсихологический подход
[6]. Акценты в данном подходе ставятся
на обеспечение возможностей для со
циализации учащихся в соответствии
с индивидуальными потребностями
и целями, с ценностями жизни в обще
стве; на развитии у учащихся субъект
ных качеств; на включение детей
и взрослых в различные виды совмест
ной деятельности; на развитии всех
сторон психики: не только когнитив
ной, но и телесной, эмоциональной,
личностной, духовной, включая спо
собность к регуляции своих действий
и состояний; на природосообразности
(экологичности) образовательных тех
нологий.
В рамках данного подхода внима
ние уделяется в первую очередь созда
нию особой образовательной среды.
В качестве определяющей характерис
тики развивающих возможностей обра
зовательной среды В.И. Панов выделяет
типы взаимодействия учащегося с обра
14

зовательной средой: объектобъектный,
когда взаимодействие имеет формаль
ный характер и характеризуется пас
сивностью с обеих сторон; объектсубъ
ектный, когда учащийся выполняет
роль объекта педагогического воздейст
вия со стороны педагогов; субъектобъ
ектный, когда образовательная среда
и педагог в ней выступает в качестве
объекта пассивного восприятия и оцен
ки со стороны ученика; субъектсубъ
ектный, когда учащийся и среда актив
но взаимодействуют друг с другом.
При этом субъектсубъектное взаимо
действие может проявляться в различ
ных ипостасях: субъектобособленный
тип, при котором активное воздействие
одного участника на другого осуществ
ляется без принятия во внимание субъ
ектной позиции этого другого; совмест
носубъектный, когда взаимодействия
имеют характер совместного действия;
и субъектпорождающий, при котором
взаимодействие имеет совместнорас
пределенный характер, требует взаим
ного обмена способами совместно вы
полняемых действий, их присвоения и,
следовательно, изменения своей субъ
ектности [7].
Реализация субъектпорождающе
го типа взаимодействия предполагает
создание условий для проявления
скрытых и развития проявленных инте
ресов детей, формирование способнос
ти быть субъектом образовательной
среды, смещение акцента на совмест
нораспределенную деятельность уча
стников среды, формирование детско
взрослых общностей как совокупных
субъектов среды, создание условий для
формирования рефлексивной позиции,
когда индивид обретает способность
смотреть и анализировать себя со сто
роны [6, с. 83].
Ведущая роль в субъектпорожда
ющем взаимодействии отводится
взрослому участнику образовательной
среды. Усилия взрослого направлены
на обеспечение процесса взросления,
предполагающего
психологическое
восприятие ребенком себя как значи
мого участника взаимодействия, от дея
тельности которого зависит качество
достижения общего результата и даже
судьба других людей; на осознание ре
бенком себя как участника, способного
к принятию решений и ответственнос
ти. Учитывая стремление каждого ре

бенка к социальной значимости, к заня
тию определенного общественного по
ложения в младшем школьном возрасте
и потребность в самоутверждении
в подростничестве, а также то, что
взрослые часто оказываются менее
компетентными в вопросах использо
вания сети и зачастую реально нужда
ются в помощи со стороны детейпод
ростков, объективно возникают усло
вия для организации совместной рабо
ты обучающихся и взрослых по поиску
и обогащению ресурсов для преодоле
ния негативного влияния интернетри
сков на жизнедеятельность.
Организуя совместную со школь
никами реальную деятельность, взрос
лый реализует механизм «взращива
ния» субъектной позиции ребенка,
которая предполагает развитие самосо
знания, способности к самостоятельно
му выбору, развитие волевых механиз
мов, концентрации внимания на дея
тельности и усилий для выполнения вы
бранных действий, развития умений
проектирования и планирования собст
венной деятельности. Все это достижи
мо при условии, что обучающийся
включается в решение реальной задачи,
попадая в ситуацию трудности, кото
рую он сам оценивает как помеху,
и,имеет стремление ее преодолеть. На
правлением усилий взрослого выступа
ет становление в сознании ученика
представления о том, что для достиже
ния успеха необходимо научиться уп
равлять собой, своей деятельностью во
обще и в сети в частности, решать соб
ственные проблемы и понимать, почему
они происходят.
Основные принципы субъектпо
рождающего взаимодействия могут
быть реализованы через включение
учащихся в совместнораспределенную
со взрослыми исследовательскую дея
тельность, направленную на выявление
возможностей и рисков использования
Интернета школьниками, а также на
разработку на этой основе приемов,
средств и способов профилактики обна
руженных рисков.
Практически предлагаемый под
ход реализуется следующим образом.
Для организации исследований в шко
ле создается специальное образова
тельное пространство — исследова
тельская психологическая лаборато
рия, в которой изучаются риски рабо
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ты в сети и способы их преодоления у де
тей и взрослых. Базовой формой органи
зации познавательной деятельности де
тей в психологической лаборатории яв
ляется совместнораспределенная дея
тельность в системах «ребенок —
взрослый» и «ребенок — сверстник».
Для этого организуются «временные
исследовательские группы» для реше
ния конкретной проблемы, проведения
конкретного исследования. В состав
исследовательских групп входят уче
ники начальной школы, подростки,
старшеклассники, психолог, педагог,
родители. В лаборатории выполняются
исследовательские проекты по значи
мым для профилактической работы
и интересным для детей темам: «Плю
сы и минусы виртуальной реальности»,
«Виртуальный друг: доверять или про
верять», «Управление временем в се
ти», «Как обеспечивается личная безо
пасность в сети», «Насколько значимо
получить лайк?», «Чем измерить ус
пех?» и др. Участники лаборатории:
психолог школы, представители роди
телей, учащиеся — разрабатывают ан
кеты для исследований, проводят опро
сы, обрабатывают и обсуждают резуль
таты, готовят их презентацию. Так, на
пример, исследователи выявляют, ка
кие сайты посещают чаще всего соуче
ники, как используют полученную ин
формацию, изучают и типологизируют
возможные опасности, которые таит
в себе Всемирная сеть и с которыми
сталкиваются дети и взрослые в сети,
выдвигают гипотезы о причинах рас
пространения виртуального общения,
выделяют причины увеличения време
ни пребывания в сети, вырабатывают
и предлагают способы преодоления
«тяги» к пребыванию в сети, участвуют
в занятиях по апробации и сравнивают
различные варианты преодоления, раз
рабатывают памятки и советы по про
филактике негативного влияния сети
на личность, делают отчеты о результа
тах исследований, представляют их
публично.
Организационно такая работа мо
жет осуществляться в рамках внеуроч
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ных занятий, воспитательных меропри
ятий и классных часов, в рамках дея
тельности школьных научных обществ,
социального проектирования и т.п. Са
ми исследовательские группы могут
быть представлены небольшим числом
участников, однако проводимые груп
пой исследования охватывают большую
часть обучающихся, их родителей, педа
гогов. Хорошо зарекомендовали себя
такие формы организации этой работы,
как конкурсы исследовательских про
ектов, проводимые на уровне как от
дельной образовательной организации,
так и их сети.
Угрозы, которые несет с собой ши
рокое распространение Интернета
в среде детей, подростков и молодежи
становятся сегодня все отчетливее.
Очевидно, что необходима целена
правленная профилактическая работа
в каждой образовательной организа
ции. Предлагаемый подход обеспечи
вает широкий охват школьников, их
родителей, других участников образо
вательной среды профилактической
работой, предполагает их активное вза
имодействие и повышает управляе
мость рисками использования сети Ин
тернет.
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Abstract
The article analyzes the risks of increasing
Internet activity among modern school
children
and
considers
scientific
approaches to the prevention of the nega
tive impact the Internet can have on an
individual. It has been shown that the risks
of Internet activity are connected to the
students encountering information that
can be a threat to their undeveloped psy
che and psychological health, as well as
with their degree of immersion into virtual
reality, their development of a tendency to
Internet addiction, and with intentionally
destructive influences on their conscious
ness by means of social interaction . As
grounds for the development of prevention
of negative influences from internet activi
ty and internet addiction on the socializa
tion of students, awareness training, the
development of information culture, and
the development of personal qualities that
contribute to an ability to confront risk . An
approach to the organization of prevention
of negative effects of Internet use on
schoolchildren is presented, based on the
construction of "character forming" inter
action in the "adult / child" system and on
the increase of the subjective position of
students in relation to their use of the
Internet. In practice, this approach is
implemented through joint research activ
ities involving adults and students study
ing online risks and developing ways to
prevent them.
Keywords: online activity, Internet social
ization risks, Internet addiction, preven
tion, characterforming interaction, sub
jective position.
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РЕАЛИЗАЦИЯ
СИСТЕМНО<ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
В ПРЕПОДАВАНИИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
Концепция универсальных учебных действий разработана на основе системно
деятельностного подхода. Сформированность универсальных учебных действий является
объектом оценки планируемых результатов. В составе современных образовательных
технологий могут быть использованы различные приемы и методы, обеспечивающие
формирование универсальных учебных действий на основе системнодеятельностного
подхода: стратегии обучения чтению, учебные ситуации, системы индивидуальных или
групповых учебных заданий, учебное сотрудничество, дискуссия, прием доказательства,
самостоятельная работа, учебноисследовательская и проектная деятельность и др.
В статье рассмотрена реализация системнодеятельностного подхода в преподавании
общеобразовательных дисциплин на примере проектной деятельности; выделены
базовый и повышенный уровни выполнения проекта; приведены примеры портфолио
проектной деятельности, оценочного листа презентационного выступления, оценочной
таблицы, заполняемой учащимися.
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Системнодеятельностный подход
(А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я.
Гальперин), являющийся основой
ФГОС второго поколения, устанавлива
ет принципиальную возможность фор
мирования мотивации учения посредст
вом организации деятельности учащих
ся через отбор и структурирование
учебного содержания, организацию
учебного сотрудничества, ориентиро
вочной деятельности учащихся. На ос
нове системнодеятельностного подхо
да была разработана концепция универ
сальных учебных действий.
Объектом оценки планируемых ре
зультатов на уровнях образования явля
ется сформированность универсальных
учебных действий (УУД). Проектирова
ние новых типов учебной деятельности
и учебного сотрудничества учащихся,
которые задают новые уровни мотива
ции, становится стратегией формирова
ния мотивации учения.
В составе современных образова
тельных технологий могут быть исполь
зованы различные приемы и методы,
обеспечивающие формирование УУД на
основе системнодеятельностного под
хода. Особое место занимают стратегии
обучения чтению, формирования навы
ков смыслового чтения, умения работать
с текстом [1], учебные ситуации, кото
рые специализированы для развития оп
ределенных УУД и могут быть построе
ны на предметном содержании и носить
надпредметный характер: ситуацияпро
блема, ситуацияиллюстрация, ситуа
цияоценка — прототипы реальных си
туаций, требующие адекватных реше
ний и др. [7, 9]. Наряду с учебными ситу
ациями, возможно использовать учебно@
познавательные и учебно@практиче@
ские задачи, а также системы индивиду@
альных или групповых учебных зада@
ний (например, написание сочинения,
создание макета объекта с заданными
свойствами, проведение различных оп
росов с последующей обработкой дан
ных и т.д.). Устная и письменная формы
ведения дискуссии помогают школьнику
сформировать собственную точку зре
ния, проанализировать ее, при необхо
димости скорректировать, найти отли
чия от других, защитить свои убеждения,
а также скоординировать свою точку
зрения для достижения совместного ре
зультата, содействует фиксированию на
иболее важных моментов в изучаемом
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тексте (определение проблемы, установ
ление противоречия, высказывание гипо
тез, выявление способов их проверки,
фиксация выводов и др.) [9, с. 138]. Обуче
ние приему доказательства предполагает
формирование умений анализировать
и воспроизводить готовые доказательст
ва; опровергать уже предложенные до
казательства; самостоятельно осуществ
лять поиск, конструировать и доказы
вать. Наряду с обучением школьников
конкретному доказательству (например,
математических теорем), особое внима
ние необходимо уделить освоению обу
чающимися деятельности доказательст
ва, обобщенного умения доказывать. Не
обходимо осознать важность самостоя@
тельной работы учащихся как метода
обучения, реализация которого способ
ствует подготовке к самообразованию,
самоконтролю, формированию умений
планировать, анализировать, делать
обобщения [4].
Учебный процесс — определенная
педагогическая система, компонентами
которой являются цели, содержание, ме
тоды, организационные формы и средст
ва обучения [9, с. 201]. Функциональные
связи между компонентами системы ус
танавливаются в соответствии с реализу
емой концепцией образования. Системо
образующие связи между компонентами
определяют дидактические категории.
Выбор реализации организационных
форм, способов, методов и средств обу
чения может быть различен и диктуется
наиболее рациональным достижением
поставленных целей. Очевидно, что если
существует необходимость и педагогиче
ская целесообразность использования
проектной или учебноисследователь
ской технологии для достижения педаго
гической цели, то необходимо вписать
выбранную технологию в общую кон
цепцию обучения. Реализация техноло
гии может быть достигнута различными
способами и формами организации.
В России в XX в. вопросом активиза
ции мышления и творческой деятельнос
ти учащихся занимался Г.П. Щедровиц
кий. Он представил педагогику как ком
плексную науку, для которой ведущую
19

2017
№1

Е.А. Лукина
Реализация системно+
деятельностного подхода
в преподавании
общеобразовательных дисциплин

роль играют логикометодологические
подходы. Развивая эти идеи в 80х годах,
исследовал пути создания инновацион
ных педагогических технологий, обращая
внимание на проектную деятельность.
Определение метода проектов,
предложенное Е.С. Полат [8, с. 68], звучит
следующим образом: «Метод проектов
предполагает определенную совокуп
ность учебнопознавательных приемов,
которые позволяют решить ту или иную
проблему в результате самостоятельных
действий учащихся с обязательной пре
зентацией этих результатов. Если же го
ворить о методе проектов как о педагоги
ческой технологии, то эта технология
предполагает совокупность исследова
тельских, поисковых, проблемных мето
дов, творческих по самой своей сути».
Если выполнение проекта требует,
например, владения английским языком,
то целесообразно включить его в струк
туру содержания образования для конк
ретного класса и соотносить с програм
мой обучения по английскому языку.
Выбранная таким образом тема будет ор
ганично вписываться в систему обуче
ния вместе с программным материалом.
Если проект предусматривается по дру
гим предметам школьной программы
и не соответствует программному мате
риалу по английскому языку, но требует
знания языка, то работа может прохо
дить в рамках внеурочной деятельности
и этим, как правило, занимается не весь
класс, а отдельная группа учащихся, вла
деющая английским языком [7].
Успех проектной деятельности за
висит, прежде всего, от эффективности
подготовительной работы учащихся
и учителей, правильно выбранной мето
дики организации деятельности уча
щихся и их психологического настроя.
Проект необходимо структурировать,
организовать поэтапно с учетом проме
жуточных и итоговых результатов.
Организацию проектной деятель
ности необходимо начинать с изучения
интересов учащихся. Важным является
актуальность темы проекта и соотнесе
ние интересов учителя и учеников
с практикой, конкретными жизненно
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важными проблемами, решаемыми с по
мощью результатов, полученных при
выполнении проекта. Если интересы
учащихся разнообразны, то можно орга
низовать политематический, междис
циплинарный проект. Задача учителя на
этапе выбора темы заключается в том,
чтобы в каждой из предложенных уча
щимися тем увидеть проблему, решение
которой имеет практическую направ
ленность и является актуальным. Необ
ходимо объяснить учащимся, насколько
их интересы актуальны и значимы. По
этому при выполнении проектной дея
тельности целесообразно формирова
ние небольших групп учащихся.
Учащиеся группы выбирают лиде
ра с учетом таких критериев, как зна
ния в предметной области, организатор
ские способности, необходимые для ко
ординации деятельности партнеров,
личные качества. Успех проектной дея
тельности зависит от организации рабо
ты внутри каждой группы, четкого рас
пределения обязанностей и определе
ния форм ответственности за выполня
емую работу.
Следующий этап состоит в том, что
каждая из образовавшихся групп вы
двигает собственные гипотезы решения
проблемы, которые обсуждаются и при
нимаются всеми учащимися как дейст
вительно существенные. Учитель может
помочь в формулировании гипотезы, за
давая обучающимся наводящие вопро
сы. Затем учителя определяют для каж
дой группы четкие задачи по поиску до
казательств выдвинутых гипотез, вместе
с учениками намечают этапы работы.
Следующий этап — обсуждение
вопросов конкретного выполнения про
екта. Формулируется окончательная те
ма проекта, гипотеза, план работы кор
ректируется и начинается основной
этап работы над проектом. Уточняются
методы, используемые при выполнении
проекта, намечаются этапы работы.
После выбора лидера в группе, ут
верждения тематики проекта, плана
и этапов работы учитель обучает уча
щихся исследовательским методам и
при необходимости компьютерным тех
нологиям. Для этого он достаточно по
дробно рассказывает о специфике на
учного поиска, используемых методах
исследования при работе над проектом,
о том, где и как искать необходимую ин
формацию, как ее анализировать и т.д.

Учитель показывает, какие существуют
способы обработки результатов, в том
числе современными средствами ин
формационных компьютерных техно
логий. Учащиеся получают возмож
ность научиться и закрепить навыки ис
пользования компьютерной техники
для подготовки текста, обработки дан
ных, построения графиков; поиска, хра
нения и передачи информации, работы
с базами данных, а также приобретают
и развивают умения по использованию
мультимедийных средств. Выполнение
проектной деятельности, кроме разви
тия познавательной деятельности, спо
собствует приобщению учащихся к ши
роко используемым современным тех
нологиям как в сфере науки, творчес
кой деятельности, производства, так
и в быту, что зависит от темы проекта.
Происходит развитие личностных, ком
муникативных, регулятивных и позна
вательных УУД.
Следующим этапом выполнения
проектной деятельности является об
суждение, какие конкретные методы
учащиеся будут использовать в работе.
Для доказательства каждой из приня
тых гипотез и достижения результата
необходимы определенные методы.
Группа защищает выбранные методы
перед всем классом. Если учащиеся
и учитель считают, что выбранные ме
тоды достаточно достоверны и соответ
ствуют задачам исследования, то вы
бранный подход утверждается. После
того как подходы всех групп, выполня
ющих проект, утверждаются, участни
ки проекта приступают к работе.
Поисковая работа в зависимости от
выполняемого задания может прово
диться по адресам с выходом в Интер
нет или в медиатеке, библиотеке, музее,
на пришкольном участке, в парке
и других запланированных территори
ях и объектах, где имеются необходи
мые данные. Для выполнения проект
ной деятельности используются все воз
можные способы поиска и все необхо
димые источники информации. Учащи
еся индивидуально, в парах, группах
выполняют самостоятельно работу по
поиску основной, дополнительной ин
формации, анализируют, систематизи
руют полученные результаты, происхо
дит осмысление фактов и т.д. Как прави
ло, замеры, опыты, лабораторные рабо
ты, необходимые для выполнения проек
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та, учащиеся проводят непосредственно
на уроке под наблюдением учителя.
В процессе выполнения проектной
деятельности может возникнуть необхо
димость не только в обычном обмене
мнениями между учащимися, но и в быст
ром поиске решения проблемы. В этом
случае может быть использован метод
«мозговой атаки», когда участники каж
дой группы под руководством лидера со
бираются и всесторонне обсуждают свои
и выдвинутые учащимися других групп
идеи, решения и т.д., отбирая наиболее
рациональные. При необходимости пе
ред обсуждением с помощью электрон
ной почты партнеры каждой группы пе
редают лидеру свои идеи (гипотезы, ре
шения проблемы и т.д.). Лидеры могут
«запомнить» их на своем компьютере
и распечатать на принтере в нужном ко
личестве. Обсуждение может быть орга
низовано в форме видеоконференции.
В процессе анализа и систематизации по
лученных результатов учащиеся могут
обратиться за помощью учителя.
Дальнейшее обсуждение происхо
дит при участии учителя (используется,
например, метод круглого стола). Отоб
ранные и обоснованные решения уча
щиеся группы оформляют в виде текс
та. Установлено единство мнений, уча
щиеся группы выясняют, какой практи
ческий аспект имеет решение выбран
ной ими проблемы для учащихся, шко
лы, социума и т.д., формулируют совме
стный вывод и договариваются о том,
в какой форме будет оформлено общее
решение проблемы в целом. Результаты
проектной деятельности могут быть
представлены в виде рефератов, докла
дов по отдельным вопросам учебных
дисциплин с использованием презента
ций, письменной работы — эссе, анали
тических или обзорных материалов, от
четов о проведенных исследованиях,
художественной творческой работы,
исполнения музыкального произведе
ния, компьютерной анимации, матери
ального объекта, макета, конструктор
ского изделия и т.д. Проводится общее
обсуждение между группами [7]. Ре
зультаты проектной деятельности могут
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быть опубликованы на webстраничке
школы или на специальном сайте.
Если учащиеся увлеклись проект
ной деятельностью по выбранной про
блеме, то возникает необходимость рас
ширения выбранной темы и форм со
трудничества.
В зависимости от типа проекта до
минирует исследовательская, поиско
вая, творческая, ролевая, прикладная
(практикоориентированная), ознако
мительноориентированная деятель
ность. Выполнение проектов может
быть организовано как среди участни
ков одного класса, школы, города, так
и в регионе, стране, разных странах (те
лекоммуникационные проекты) [2, 5, 8].
Различают проекты по количеству уча
стников и продолжительности выполне
ния. Характер координации проекта мо
жет быть непосредственным (жестким,
гибким), скрытым (неявным, имитирую
щим участника проекта). Изменяется
роль учителя, который становится орга
низатором совместной работы с обуча
ющимися, сотрудничества в ходе овла
дения знаниями, выполняет роли руко
водителя, консультанта, специалиста,
координатора, эксперта, партнера и т.д.
Использование информационно
коммуникационных технологий (ИКТ)
в процессе учебноисследовательской
и проектной деятельности способствует
созданию учебных ситуаций, требующих
самооценивания и оценивания учебной
деятельности сверстников, что помогает
развитию критичности мышления и фор
мированию самооценки [3].
Результаты выполнения проекта
оцениваются по итогам рассмотрения
представленного продукта с краткой по
яснительной запиской и презентацией,
подготовленной обучающимися, и от
зывом руководителя [9].
Критерии оценки проектной работы
могут быть разработаны с учетом целей
и задач проектной или учебноисследова
тельской деятельности на определенном
уровне образования. В соответствии с си
стемой оценки необходимо выделять ба
зовый и повышенный уровни сформиро
ванности УУД. Отличие базового и повы
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шенного уровня в проектной и учебно
исследовательской деятельности в основ
ном состоит в степени проявленной уча
щимся самостоятельности при выполне
нии работы. Именно поэтому основной
задачей оценочной деятельности работы
над проектом или учебным исследовани
ем является выявление и фиксация как
в процессе работы, так и в ходе ее защи
ты того, что обучающийся способен вы
полнить самостоятельно, а что с помо
щью руководителя.
Оценка за выполнение проекта
фиксируется в классном журнале
и в портфолио.
Пример портфолио
проектной деятельности
1. Название проекта; Ф.И.О. руково
дителя проекта; Ф.И.О. консультантов.
2. Учебный предмет, в рамках кото
рого проводится работа над проектом.
3. Смежные (интегрированные)
учебные предметы.
4. Состав проектных групп (Ф.И.О.
учащихся, класс, возраст).
5. Тип проекта.
6. Краткая пояснительная записка,
подготовленная обучающимися, в кото
рой указываются исходный замысел;
цель и назначение проекта; актуаль
ность и практическая значимость; крат
кое описание этапов выполнения про
екта и полученных результатов; список
использованных источников. Для кон
структорских проектов в пояснитель
ную записку включается описание кон
структорских решений, для социальных
проектов — описание эффекта от реа
лизации проекта.
7. Планируемые результаты.
8. Основные рассматриваемые во
просы.
9. Необходимое оборудование,
средства телекоммуникации.
10. Этапы работы. Для каждого эта
па — сроки, результаты исследования
и анализ, отчеты по группам.
11. Информация, собранная в ре
зультате поисковой работы по теме про
екта, в том числе необходимые ксероко
пии, распечатанный материал, в том
числе из Интернета.
12. Гипотезы, предложения и ре
шения.
13. Описание проблем, с которыми
столкнулись участники при выполне
нии проекта, и пути их решения.

Пример оценочного листа презен
тационного выступления представлен
в табл. 1.
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Таблица 1.
Пример оценочного листа презентационного выступления
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Таблица 2.
Пример оценочной таблицы,
заполняемой обучающимися

Некоторые основные моменты при
выполнении проекта могут быть отра
жены группой учащихся в оценочной
таблице (табл. 2).
Результаты выполнения индивиду
ального проекта могут быть рассмотре
ны как дополнительное основание при
зачислении выпускника основной шко
лы на выбранное им профильное на
правление.
В результате совместной деятель
ности происходит преобразование, пе
рестройка позиции личности, что выра
жается в изменении ценностных уста
новок, смысловых ориентиров, целей
учения и самих способов взаимодейст
вия и отношений между участниками
процесса обучения. Критерии оценива
ния и подход к описанию результатов
проектной деятельности позволяют
оценить не только качество проекта,
но и сформированность осуществляе
мых учащимися универсальных учеб
ных действий, способность произво
дить значимый для себя и/или для дру
гих продукт, наличие творческого по
тенциала, способность довести начатое
дело до конца, ответственность и др.
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Abstract
The concept of universal educational
actions is based on a system/activity
approach. The development of these uni
versal educational actions is the aim of this
assessment of our planned results. A vari
ety of techniques and methods can be used
in conjunction with modern educational
technologies to ensure the formation of
universal educational actions based on sys
tem/activity approach: strategies for learn
ing to read, learning situations, systems of
individual or group learning activities, edu
cational cooperation, discussion, fact find
ing, independent work, teaching/research
and project activity, etc. The article
describes the implementation of a sys
tem/activity approach in the teaching of
general subjects using project activities as
an example. The basic and higher levels of
the project are highlighted, andexamples
are given of a portfolio of project activities,
a scorecard for a speech presentation, and a
scoring table filled out by students.
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в рамках армяно@российского совместного научного проекта №15РГ@16.
В статье рассматриваются особенности, возможности и педагогические риски
поликультурного образования в образовательной среде Армении. Обосновано, что
проблема поликультурности уже давно вышла за рамки ее изучения в контексте
многонационального региона, и рассматривается с позиции культурологического
подхода. Культура трактуется как стержень, вокруг которого складываются ценностные
ориентации человека. Актуальность и необходимость поликультурного образования
в Армении обоснована с разных ракурсов:
 фактора модернизационных процессов, обеспечивающих мобильность обучения;
 условие получения международного статуса образовательными учреждениями;
 миграционных процессов;
 взаимодействие культур, способствующих диалогу культур и культурном развитии
человека.
Определение особенностей и возможностей поликультурного образования делает
необходимым учет нежелательных последствий, вызванных существующими рисками.
В качестве основных рисков поликультурного образования выделены риски:
стратегические, личностные, психологические, коммуникативные, социокультурные.
Выявление эффективных способов и механизмов предотвращения или путей и технологий
минимизации возникновения и развития рисков в современном поликультурном
пространстве более гармонично и более целостно сделает процесс развития личности
в современном многокультурном, многообразном мире.
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Модернизация системы образова
ния ставит новые требования к проблеме
формирования личности, готовой к взаи
модействию в многокультурной среде.
С одной стороны, возникают идеи об
унификации культур, необходимости
исчезновения культурных различий,
с другой — о возможности и жизненной
необходимости сохранения самобытнос
ти и уникальности культур, особенно эт
нокультур малых народов и этнических
групп. По мнению С. Хантингтона:
«… в нарождающемся мире основным ис
точником конфликтов будут уже не идео
логия и не экономика. Важнейшие грани
цы, разделяющие человечество, и преоб
ладающие источники конфликтов будут
определяться культурой» [11, c. 33].
ЮНЕСКО определяет духовный
компонент наиболее значимым для сфе
ры образования и культуру как сово
купность идеалов, ценностей, верова
ний, отношений между людьми, норм
поведения, этикета, характерных для
конкретной нации (этноса), таким обра
зом, выдвигает идею о взаимодействии
культуры и образовании, более того,
включения культурного компонента
в систему образования.
Следовательно, с каждым годом
особо актуальным становится проблема
поликультурного образования, которая
уже давно вышла за рамки ее изучения
в контексте многонационаьного регио
на и рассматривается с позиции культу
рологического подхода. Суть культуро
логического подхода в поликультурном
образовании состоит в создании усло
вий для взаимодействия, столкновения,
диалога различных мнений, позиций,
культурных различий, что является спо
собом и средством восприятия, позна
ния, передачи и усвоения нравственно
культурных достижений разных наро
дов, в результате которого происходит
взаимопроникновение культур и сбли
жение представителей разных нацио
нальностей.
Взаимовлияние человека и культу
ры неоспоримо. Суммируя все сущест
вующие трактовки понятия «культура»,
можно сказать, что культура — это стер
жень, вокруг которого складываются
ценностные ориентации человека. Сле
довательно, культурный аспект прони
зывает практически все сферы челове
ческих отношений и деятельности,
предполагает приобщение молодого по
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коления к духовным ценностям, знани
ям, зафиксированным в лучших образ
цах человеческой культуры, является ос
новополагающим при разработке новых
концепций образования и воспитания
молодежи. С этой точки зрения особый
интерес представляют теоретичесие
концепции «диалога культур» М.М. Бах
тина и В.С. Библера и идеи Л.С. Выгот
ского о культурном развитии ребенка.
Они рассматривали культуру вне нацио
нального контекста:
 культура как способ мышления,
культура как бытие, диалог личность
культур (М.М. Бахтин) [1];
 культура как способ преодоления
детской примитивности, влияние куль
туры на формирование мировоззрения
личности, культурный возраст человека
(Л.С. Выготский) [2, 3].
В то же время культура имеет нацио
нальную основу, она развивается в рам
ках определенной эпохи и страны.
Культур плохих и хороших нет. Единст
венно приемлемой формой их сосуще
ствования и взаимодействия является
диалог. Но чтобы вести диалог, культуру
надо знать и понимать, надо диалогиче
ски общаться с ней.
В Декларации Мехико по полити
ке в области культуры, принятой
ЮНЕСКО культурный отмечается как
условие сохранения самобытности
и уникальности каждой национальной
культуры, а изучение культурного
многообразия способствует сохране
нию культурной самобытности, сохра
нению и защите культурного наследия
каждого народа. «Все это требует та
кой культурной политики, которая бы
охраняла, развивала и обогащала само
бытность и культурное наследие каж
дого народа, обеспечивала полное ува
жение культурных меньшинств и дру
гих культур мира. Незнание культуры
той или иной группы или ее уничтоже
ние обедняет человечество в целом» [5,
с. 78, 79].
Актуальность и необходимость
проблемы поликультурного образова
ния в многонациональном регионе оче
видна и достаточно активно, многоас
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пектно исследуется в трудах западных
и российских ученых.
Однако в условиях моноэтническо
го региона, каковым является Армения,
поликультурное образование как акту
альная психологопедагогическая про
блема принимается неоднозначно,
а иногда даже враждебно. Причина за
ключается в устоявшемся противоречи
вом мнении о том, что поликультурное
образование будет препятствовать фор
мированию национального самосозна
ния, национальной идентичности под
растающего поколения. Однако такой
подход к воспитанию личности в много
культурном, разнообразном мире со
вершенно неоправдан, так как одним из
факторов, позитивно влияющих, спо
собствующих поликультурному воспи
танию, диалогу культур, является чувст
во национального самосознания, осо
знание принадлежности к определен
ной культуре, этносу. Таким образом,
вопросы, что поликультурный диалог
может отдалить молодежь от своих на
циональных корней (наши молодые лю
ди и так стоят на грани интеграции, ас
симиляции с «чужой» культурной сре
дой, легко могут забыть свои историчес
кие корни), являются необоснованны
ми и маловероятными. Наоборот, в ус
ловиях глобализационных процессов
поликультурный диалог помогает обра
титься к собственной культуре, а срав
нение «свой — чужой» побуждает по
новому осознать, оценить свою культу
ру, свое историческое прошлое и насто
ящее.
Но справедливости ради хочется
отметить, что в Армении данная пробле
ма имеет особую окраску. С одной сто
роны, внутриполитическая нестабиль
ность способствует эмиграции и с каж
дым годом количество трудовых миг
рантов из Армении увеличивается.
С другой — влияние внешнеполитиче
ской ситуации, бесконечные информа
ционные войны между Арменией
и Азербайджаном, Арменией и Турци
ей, напряженная ситуация на армяно
азербайджанской границе, отказ при
знания факта геноцида армян турецким
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правительством, демократические вея
ния Запада и вступление в состав Евра
зийского экономического союза, поток
армянских беженцев из Сирии и других
стран создают нездоровый климат меж
этнической агрессии в обществе, жела
ние во всем увидеть злой умысел. Нель
зя также игнорировать апрельскую «че
тырехдневную войну» 2016 г., которая
не оставила равнодушной ни одного
здравомыслящего армянина, где бы он
ни жил. Мы начали поновому осмысли
вать каждый прожитый день, мы поня
ли, что, сомневаясь в патриотизме, отва
ге, умении жертвовать жизнью, недо
оценивали наших молодых ребят в то
время, как они шли и собою защищали
родину свою. Мы поновому осознали
значение слов «война», «тыл», «мать
солдата», «товарищ», «враг», «герой»,
«смерть», «родина», «государство», «на
ция».
Еще одна особенность исследова
ния проблемы в Армении — моноэт
ничный — полиэтничный, монокуль
турный — поликультурный факторы.
Таким образом, Армения, с одной сто
роны, моноэтничная страна, но, с дру
гой стороны, армянская культура очень
многогранна и многообразна. В частно
сти, армянская культура не только вби
рала в себя многокультурные традиции
в течение многих веков, но и никто не
станет спорить с тем, что культура, тра
диции, обычаи и даже язык, диалект
в разных областях и районах, а зачас
тую и в разных селах различаются. Уже
не говоря о том, что армяне, проживаю
щие в Америке, Европе, Иране принад
лежат к разной, но вместе с тем они
продолжают оставаться армянами, по
зиционировать себя как армяне и вос
питывать своих детей как армян.
Таким образом, говоря о поликуль
турном образовании в Армении, нужно
обратить внимание на то, что Армения,
с одной стороны, моноэтничная страна,
с другой стороны, армянская культура
очень многогранна и многообразна,
по сути, поликультурна. Следовательно,
в мононациональной образовательной
среде ограничивается межнациональ
ное общение и более активно использу
ются возможности поликультурного диа
лога (субъектобъектный диалог с куль
турой, традициями, нравами, искусст
вом разных культур). Это актуализиру
ет необходимость формирования ново

го поликультурного мышления, поиска
новых путей межкультурного взаимо
действия, что является не только одним
из эффективных средств позитивной
и целенаправленной организации этно
культурных процессов в обществе,
средством интеграции системы образо
вания в общемировое образовательное
пространство, но и задачей государст
венного назначения [4].
Однако, как отмечает Н.Ю. Синя
гина, готовность к межнациональному
конструктивному взаимодействию в со
циокультурной среде не может быть га
рантирована сформированными знани
ями, умениями, навыками, специально
созданными внешними условиями.
За внешними условиями и внутренними
предпосылками должна последовать
смысловая и иная активность человека,
его свободное и ответственное само
определение в каждой конкретной жиз
ненной ситуации [10, c. 270].
Таким образом, в полиэтнической
среде межнациональное взаимодействие
является естественным процессом, и пе
дагогу нужно лишь в учебновоспита
тельной работе учитывать особенности
многонационального региона и акценти
ровать национальные особенности субъ
ектов образовательного процесса. Когда
же речь идет о мононациональной обра
зовательной среде, где национальный со
став учащихся ограничивается рамками
одной национальности, а национальные
меньшинства составляют малый процент
от количества учащихся (например, как
Армения), то особенности многонацио
нального региона теряют свою актуаль
ность. В этом случае преподаватель мо
жет лишь искусственно создать поли
культурную ситуацию через игры, диало
ги, проблемные лекции, факультативные
занятия, сравнения «свой — чужой»
в контексте культуры и т.д.
Определение особенностей и воз
можностей поликультурного образова
ния делает необходимым учет нежела
тельных последствий, вызванных суще
ствующими рисками. «Риск представля
ет собой постоянный и неустранимый
компонент любой человеческой дея
тельности, как созидательной, так и раз
рушительной, что требует адаптации че
ловека к рискогенной среде. Категория
«риск» имеет структурный характер
и включает в себя ситуацию риска;
оценку риска, степень ее осознанности
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субъектов риска; факторы риска; ситуа
цию выбора; границы риска и зону рис
ка» [8, с. 14].
Педагогические риски поликуль
турного образования: нами рассматри
ваются все непредвиденные реакции
и проявления, связанные с возможнос
тью возникновения затруднений при
переходе субъектов системы образова
ния от монокультурного к многокуль
турному мышлению, содержащие в се
бе явную или скрытую опасность реа
лизации задач поликультурного обра
зования.
Проведенные нами исследования
(Геворкян М.М., 20102016) позволили
выявить и обосновать следующие риски
поликультурного образования с учетом
этнического состава региона и возмож
ностей поликультурного диалога:
1. Стратегические риски — стра
тегия развития системы образования
с учетом современных реалий, модер
низационных процессов, неизбеж
ностью глобализации в разных сферах
жизни. Задачей стратегического значе
ния для системы образования является
включение поликультурного компонен
та в образовательные стандарты всех
уровней образования.
2. Личностные риски — готовность
субъектов системы образования к взаи
модействию в поликультурном образо
вательном пространстве. Личностные
риски рассматриваются двояко: с од
ной стороны, осознанная готовность
педагога к организации учебновоспи
тательного процесса с учетом поли
культурного фактора. С другой сторо
ны — готовность учащихся к поликуль
турному диалогу.
3. Психологические риски — свя
занные с трудностями перехода от мо
нокультурного к многокультурному мы
шлению. Эти трудности связаны с непо
ниманием, несоответствием культур
ных норм, ценностей, противоречием
во взаимоотношениях свой — чужой
в контексте культуры, что может вы
звать культурный шок, разные степени
проявления этноцентризма и т.д. В воз
никших трудностях важно определить
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причину, обстоятельства возникнове
ния трудностей, а также субъектобъ
ектный и субъектсубъектный кон
тексты затруднений. Например, одно
дело, когда трудности возникают в про
цессе межнационального общения,
в частности, респондент не смог преодо
леть эмоции, чувства, под влиянием сте
реотипных представлений проявил осо
бые поведенческие реакции. Совер
шенно другая ситуация, если трудности
возникли в процессе субъектобъектно
го взаимодействия при просмотре кино
фильма, социального ролика или при
прослушивании этнической музыки
других народов. Поэтому, ключевое
значение имеет причина возникших за
труднений, ставшая причиной появле
ния рискогенной ситуации.
4. Коммуникативные риски, свя
занные с коммуникативными умениями
и готовностью личности взаимодейст
вовать в социуме. В поликультурном об
разовательном пространстве на первый
план выходит проблема межкультурной
коммуникации и формирования меж
культурной коммуникативной компе
тенции. В этом аспекте можно выделить
разные формы рисков:
 риски, связанные с невладением
иностранными языками, в этом случае
основным коммуникативным языком вы
ступает родной язык (в нашем случае —
армянский), что затрудняет процесс ин
теграции личности в общемировую об
разовательную среду;
 риски, связанные с проблемой
двуязычия, чаще всего русского языка,
хотя нередко можно встретить знание
армянского и английского языков;
 риски, связанные с интерактив
ной, перцептивной, эмпатийной сторо
нами межкультурной коммуникации
в поликультурном образовательном
пространстве.
5. Социокультурные риски. Соци
окультурные риски как производная от
социальных рисков. Социальные рис
ки в общем значении рассматриваются
как: «Деятельность человека или отказ
от нее в ситуации риска (выбора, нео
пределенности (которые присущи лю
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бой сфере жизнедеятельности), требу
ющая от него оценки собственных дей
ствий, выработки необходимых соци
альных качеств, а также учет и регули
рование воздействия социальных фак
торов, при воздействии которых сохра
няется вероятность негативного воз
действия на жизнедеятельность людей,
последствия которых могут негативно
повлиять на жизнь и здоровье людей»
[8, с. 14]. В контексте социальных рис
ков для нас особое значение имеет про
блема социальнокультурной иденти
фикации в рамках поликультурного об
разования. Как отмечают В.А. Ершов
и И.Д. Лельчицкий: «Задача социально
культурной идентификации в рамках
поликультурного образования предпо
лагает формирование национально
культурного самосознания, основанно
го как на ценностях уважения иных эт
нических общностей и стремления
к пониманию их особенностей, так
и способности критического их изуче
ния» [6, c. 59]. В контексте социальных
рисков мы особо подчеркиваем учет
поликультурного фактора в деятельно
сти социальных институтов, в частнос
ти семьи и школы. Особенно хотим
подчеркнуть роль семьи, так как семья,
вместе с родственниками, соседями,
религиозными общинами, этносом, яв
ляется первичной референтной груп
пой, выполняет ряд функций и несет
определенную ответственность. Во
первых, в семье происходит первич
ный этап социализации личности, а это
значит, что «первая встреча» ребенка
с культурой происходит именно в се
мье. От того, как «будет организовано
это, «каковым будет «взаимодействие
ребенка и культуры», зависит, как
пройдет дальнейший диалог культур
(по М.М. Бахтину), дальнейшее куль
турное развитие ребенка (по Л.С. Вы
готскому). Значит, важное значение
имеет также уровень культурного раз
вития семьи. Вслед за Л.С. Выготским,
который выдвигает понятие детской
примитивности мы склонны выдвинуть
понятие примитивной семьи как осо
бой формы недоразвития, т. е. задерж
ки в культурном развитии.
Следующий важный момент — эт
нокультурный фактор семьи. Как изве
стно, семьи по этническом составу бы
вают моноэтничными и полиэтничны
ми. Но с точки зрения поликультурного

фактора все семьи поликультурны, да
же если все члены семьи принадлежат
одной этнической группе. Причина за
ключается в том, что два индивида из
разных семей, разной социокультурной
среды, прошедших, разные пути куль
турного развития соединяются узами
брака и создают семью. Новая семья со
ставляет новую ячейку общества, фор
мируя свой путь развития в социуме.
Следовательно, каждая семья, по сути,
поликультурна, следовательно, процес
се семейного воспитания обязательно
должен быть учтен поликультурный
фактор.
Таким образом, выявление осо
бенностей, возможностей и рисков по
ликультурного образования в совре
менном мире поможет учитывать куль
турные и образовательные интересы
представителей разных национальнос
тей и этнических групп, что, с одной
стороны, будет иметь стратегическое
значение в конкурентоспособности
образовательных учреждений в усло
виях мобильности образования и пере
хода вузов на международный уро
вень. С другой стороны, выявление
эффективных способов и механизмов
предотвращения или путей и техноло
гий минимизации возникновения
и развития рисков в современном по
ликультурном пространстве более гар
монично и более целостно сделает про
цесс развития личности в современ
ном многокультурном, многообразном
мире.
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This article is focused on the special
characteristics, opportunities, and peda
gogical risks of multicultural education
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in the educational environment of
Armenia. It has been recognized that the
problem of multiculturalism has long
gone beyond the scope of its study in the
context of a multicultural region and is
now being viewed from a position of a
culturological approach. Culture is
treated as a pivot around which a person
builds up his or her value orientation. .
The urgency and necessity of multicul
tural education in Armenia are viewed
from different angles:
 the foundation of modernization, pro
viding for a mobility of learning;
 the provision of educational institu
tions recieving international status;
 migration processes;
 the interaction of cultures, contribut
ing to dialogue between cultures and
the cultural development of human
beings.
Determining the special characteristics
and opportunities of multicultural edu
cation makes it necessary to consider
the undesirable consequences caused
by the existing risks. The following are
identified as the basic kinds of risks in
multicultural education: strategic, per
sonality, psychological, communicative,
social/cultural.
The discovery of effective means and
mechanisms for the prevention of risks
or means and technologies to minimize
the occurrence and development of risks
in a modern multicultural environment
will make the development process of
personality in the modern multicultural
diverse world more harmonious and
more holistic.
Keywords: multicultural education, cul
turological approach, dialogue between
cultures, cultural development of person
ality, pedagogical risks, social/cultural
risks.
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Мой путь
к Native English Institute

Становление человека и его мис
сии во многом зависит от того пути, что
он прошел. Я расскажу о себе. Я здесь
с вами по вине Владимира Владимиро
вича…
Впервые я «встретила» русский
язык в 20 лет. Я тогда говорила уже до
вольнотаки свободно на французском
и на японском. Я не думала, что какой
то язык может меня напугать. Русский
оказался таким языком. Мне попался
профессор весьма интересный и тре
бующий. Владимир Владимирович
Гросс. С первого же дня начального
курса он говорил только на русском,
хотя мы еще и алфавит не знали. Я при
ходила каждый день с его урока и пла
кала. Нe кириллица была страшна —
запомнить русские буквы было легко —
но… падежи! Владимир Владимирович
нас долбил дательным, творительным
и другими падежами. Я не знала, вы
держу ли я его курс… в начале года сту
дентов на его курcе было 30 с лишним.
Спустя два месяца нас осталось трое…
мы выдержали. Соотношение 1:3 —
один педагог и три ученика — это
много внимания от преподавателя
и к концу года обучение нас уже не
пугало. Владимир Владимирович по
знакомил нас с российской класси
кой, бардами: Окуджава, Высоцкий,
Галич! Благодаря ему я полюбила рус
скую поэзию.
Когда я прибыла в Ленинград на
стажировку в 1984 году, во мне уже ки
пела страсть к русской культуре и лите
ратуре. Я тут же начала расширять свой
словарный запас на фундаменте беспо
щадной подготовки по грамматике Вла
димира Владимировича. Я завела много
друзей и прогуливала занятия в универ
ситете, чтобы чаще встречаться с ними.
Меня вдохновляло такое общение —
оно давало возможность лучше понять
и усвоить русский язык, я как заново
родилась, и это были очень счастли
вые дни.
Чувство восторга, которое я испы
тывала тогда, было известным и прият
ным: французскому я училась в школе,
но, естественно, говорить на нем стала,
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только пожив во Франции три месяца.
Мне тогда было 15 лет. Я подрабатывала
в книжном магазине, чтобы накопить
деньги на ту поездку.
Разговорный японский я тоже
выучила методом погружения: поеха
ла туда на два года после школы и уст
роилась на работу в традиционную
гончарную мастерскую в деревне.
С утра до вечера только пояпонски
и говорила.
На этом своем опыте я убедилась,
насколько легче языки даются при об
щении с его носителями. Стремление
объясняться и выражать свои идеи —
этот стимул к запоминанию слов и сло
восочетаний во много раз мощнее, чем
уроки по учебникам, не имеющим кон
кретного значения для тебя.
На раннем этапе изучения русского
языка не все было захватывающим. Тот
путь еще включал долгое пребывание
в подвале этого здания. Denny Hall —
самое старинное здание университета
Вашингтона. В подвале была аудиобиб
лиотека. Мы туда ходили слушать запи
си разговорной русской речи — это бы
ли еще не аудиокниги, и не какойто ин
тересный аудиоканал… это была озву
ченная версия сухого, скучного учебни
ка, по которому нас учила «мучила» Но
ра Гербертовна — профессор второго
курса. Домой нам кассеты не давали,
и никакого выбора или разнообразия
в аудиобиблиотекe не было. В голову
моих преподавателей даже не приходи
ла мысль, что здорово было бы подо
брать записи на тему моих интересов.
Теперь я понимаю, что методы обуче
ния того времени были не очень эффек
тивными.
Прошло 100 лет… Конечно, не 100,
но много. Первое десятилетие 2000 го
дов, я продолжала ездить периодичес
ки по работе в Россию. Еще както го
ворила на русском языке. И так же на
японском. Я как бы вышла из строя,
чтото подзабыла, чтото упустила,
и стало стыдно рот открывать. Но я взя
ла себя в руки. И наняла репетитора по
Скайпу.
Мне повезло, и я познакомилась
с Harusan — с ним легко было разгова
ривать, и за короткий промежуток вре
мени у меня восстановилась самоуве
ренность. Я начала говорить беспре
рывно, не обращая внимания на свои
ошибки. Казалось бы, зачем мне Скайп,

чтобы окунуться в японский? Я живу
в Сиэтле, где большая японская коло
ния. За годы я, правда, несколько раз
сделала попытки завезти японских зна
комых с целью помогать друг другу
с языком. Но каждый раз это не очень
получалось. А по Интернету — оказа
лось здорово! Вопервых, удобно —
планируешь свое время, выбираешь,
когда тебе удобно. Не надо договари
ваться, никуда не надо ездить. От обще
ния с Harusan я снова испытывала та
кое чувство восторга, знакомое с того
времени, когда я жила в Японии… будто
мне открылся новый мир! Мир новый
в самом деле открылся, только это не
японский язык (для меня он был не но
вый) — открылся новый мир изучения
языка на базе вебтехнологий и Ютюба:
еженедельные разговоры с Harusan да
ли мне понять, что погружение в среду
возможно даже издалека. Также стало
ясно, что виртуальное погружение как
метод изучение языка требует особой
организации: периодические разгово
ры с носителем через Интернет не дают
такого эффекта, как постоянное обще
ние в среде.
Но я обнаружила, что при опреде
ленной организации и от каждого 30 ми
нутного разговора можно получить
эквивалент практики в несколько часов.
Эти полчаса как сгущенка — очень ка
лорийны, и, чтобы выжимать макси
мальную пользу, нужно ее разбавлять
водой. Здесь пригодилась моя давняя
привычка — не только слушать новые
слова и выражения, повторять их,
но и самой предлагать темы для разгово
ра. Я не просто беседую с Harusan — я
выбираю темы, которые для меня одно
временно и интересные, и трудные. За
писываю эти разговоры, повторно слу
шаю, по словарю проверяю незнакомые
слова, вслух повторяю формулировки,
которые мне подсказывает носитель
языка. Не каждый, изучающий язык,
может так организовать свою учебу.
Для большинства студентов слишком
трудно даже подбирать из миллиона ви
деоматериалов в Интернете то, что кон
кретно поможет ему в овладении язы
ком. Такое умение я приобрела, изучая
множество языков.
Мы создали компанию NEI, чтобы
предложить наиболее эффективный
способ приобретения разговорного
английского. Наш подход включает
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в себя целостный процесс: мы предла
гаем для каждого учащегося индивиду
альный учебный план, отдельный пор
тал где хранятся все видеозаписи, до
полнительные задания подбираются
под его запрос. Для обучения применя
ется не Скайп, а специальная платфор
ма, написанная по нашим специальным
требованиям.
У нас учатся люди в возрасте от 12
до 60 лет. Также по программе NEI
проходят повышение квалификации
значительное число педагогов россий
ских вузов и школ. Они участвуют
в различных вебинарах дискуссионно
го формата на английском языке и по
лучают доступ к системе образования
Blackboard Learn.
Мне бы хотелось думать, что
мой опыт изучения языка, положен
ный в программу NEI, будет полезен
и комуто из сегодняшних моих слу
шателей и вы или ваши коллеги, дру
зья, ученики станут нашими студен
тами!
MY PATH TO THE NATIVE
ENGLISH INSTITUTE
Frith Maier
Native
English
Institute,
Seattle,
Washington, USA
frith@nativeenglishinstitute.com
Abstract
A speech by Frith Meyer, founder of the
Native English Institute (NEI), at the IV
International Congress, "Personality
Formation: Standards and Values" (2425
November 2016, Moscow) about effective
ways to learn spoken English.
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guage acquisition.
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ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

Болелова А.Г. Электронный справочник специалиста системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Современные методы
и технологии профилактики правонарушений несовершеннолетних» / Под ред.
Е.Г. Артамоновой. М., 2016.
Электронный справочник специалиста системы профилактики безнадзорнос
ти и правонарушений несовершеннолетних «Современные методы и технологии
профилактики правонарушений несовершеннолетних» разработан в соответствии
с Планом мероприятий на 20152017 годы по реализации важнейших положений
второго этапа Национальной стратегии действий в интересах детей во взаимосвя
зи с другими документами, определяющими приоритетные направления государ
ственной политики в отношении детства.
В Электронном справочнике представлен тематический материал по проблеме
разработки и внедрения в практику работы современных методов и технологий
профилактического воздействия/взаимодействия с целью предупреждения без
надзорности и преступности несовершеннолетних, включающий аннотированный
тематический кейс лучших социальных практик (услуги, технологии, методики),
реализуемых организациями, учреждениями системы профилактики безнадзорно
сти и правонарушений несовершеннолетних Российской Федерации.
Удобство навигации Электронного справочника обеспечивается наличием не
обходимых гиперсвязей не только между страницами справочника, но и его прило
жениями. Указанные в тематическом кейсе специализированные webресурсы,
позволяют быстро найти дополнительную информацию благодаря наличию тема
тической гиперссылки.
Прикладной и практический характер Электронного справочника определяет
ся удобством поиска и последовательной подачей информации в виде тематичес
ких кейсов, отражающих реальный фактический материал. Кейсы содержат тема
тические рубрики, в которых размещены сведения, раскрывающие его содержа
ние. К каждому тематическому кейсу прикреплена «Кейскарточка», в которой
представлена дополнительная информация по содержанию кейса.
Электронный справочник рекомендован для специалистов системы профи
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также для ис
пользования в системе подготовки специалистов, волонтеров, работающих с деть
ми и подростками с криминальным и девиантным поведением.
По вопросам приобретения CDдиска,
содержащего полный пакет материалов,
обращаться по email: ano@cnpro@mail.ru
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ЛИЧНОСТЬ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

СОВРЕМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:
ГРАНИ ЛИЧНОСТИ И ЧЕРТЫ ЭПОХИ
Статья подготовлена в рамках Государственного задания РАНХиГС
при Президенте Российской Федерации на 2017 г.
В статье представляются материалы рубрики «Личность в системах управления»,
анализируются материалы экспертной дискуссии, представленные в обзоре основных
выступлений на экспертной дискуссии Гайдаровского форума (Н.Ю. Синягина,
Т.Ю. Райфшнайдер), обосновывается необходимость изучения зарубежного опыта
личностноориентированного управления (Ю.В. Синягин, Н.Ю. Синягина, Ю.К. Алдошина),
представляется важность постоянного изучения личности (результаты исследования
личности по порядку рождения (Neil H. Katz, Adam Lowe, Pavel Mischenko),
своевременность технологии наставничества в управленческой деятельности
(И.А. Кондратьева). Размещенные в разделе статьи отражают разные сферы
управленческой деятельности. Все материалы рубрики «Личность в системах
управления» подготовлены в рамках Государственного задания РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации на 2017 год

Ю.В. Синягин
доктор психологических наук, профессор,
заместитель директора Института
«Высшая школа государственного управления»
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Состоявшаяся в рамках Гайда
ровского форума2017 «Россия и мир:
выбор приоритетов» экспертная дис
куссия «Современный руководитель:
грани личности и черты эпохи», объ
единив ученых и специалистов в об
ласти государственного управления,
позволила обсудить новые тренды уп
равления, управленческие приемы
и технологии, направленные на ста
новление личности руководителя
новой формации: креативной, вос
приимчивой к новому, способной
к инновационным решениям наряду
с высокими профессионализмом и от
ветственностью.
Участники дискуссии услышали
экспертное мнение по вопросам госу
дарственного управления и требований
к личности современного руководите
ля. Обсуждены вызовы времени — но
вые требования к системе государст
венного управления и личности совре
менного руководителя; качества лично
сти современного руководителя; новые
технологии в управлении и карьерном
планировании и др.
В процессе дискуссии эксперты
обсудили актуальные направления ра
боты с резервом управленческих кад
ров в парадигме личностноориентиро
ванного подхода, пути их развития и карь
ерного сопровождения, особенности
работы с региональным резервом
и другие вопросы.
Дискуссия позволила выявить
и обобщить инновационный и практи
ческий опыт работы эффективных ру
ководителей разного уровня управле
ния, их личностнопрофессиональные
качества, обеспечивающие профессио
нальную и управленческую успеш
ность в современном быстро меняю
щемся мире. Отмечено, что необходи
мость поиска путей становления таких
руководителей, формирования у них
лидерских качеств, адекватных и эф
фективных индивидуальных жизнен
ных и карьерных стратегий, отражаю
щих ценностные ориентации, направ
ленные на добросовестное служение
обществу и достижение социально зна
чимых результатов, важна для эффек
тивного управления особенно на выс
шем уровне руководства.
В рамках дискуссии определены
перспективные пути разработки про
блемы:
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 обобщать уникальный опыт по
проблемам формирования единого ре
зерва управленческих кадров Россий
ской Федерации;
 стимулировать разработку науч
нометодических материалов в помощь
руководителям кадровых служб, специ
алистам, ведущим кадровую работу;
 создать Ассоциацию экспертов
по комплексному ресурсному анализу
и карьерному сопровождению управ
ленческих кадров;
 продолжать проведение научных
исследований в области обсуждаемой
тематики, определяемой научным сооб
ществом, имеющим опыт в данной об
ласти, и широко освещать результаты
научного поиска в научнометодиче
ских изданиях и СМИ;
 обеспечить привлечение опыт
ных руководителей, специалистов, об
щественности, молодых ученых, сту
дентов к организации разносторонней
наставнической и волонтерской дея
тельности, ее продвижение и методиче
ское обеспечение;
 регулярно проводить эксперт
ную дискуссионную площадку по об
суждаемой тематике с привлечением
участников резерва высших управлен
ческих кадров.
Сегодня в рамках рубрики «Лич
ность в системах управления» мы пред
ставляем обзор основных выступлений
на экспертной дискуссии Гайдаровско
го форума (Н.Ю. Синягина, Т.Ю. Райф
шнайдер), зарубежный опыт личност
ноориентированного управления (Ю.В.
Синягин, Н.Ю. Синягина, Ю.К. Алдо
шина), результаты исследования лично
сти по порядку рождения (Neil H. Katz,
Ph. D, Adam Lowe, MS, Pavel Mischenko,
MS, MA), технологию наставничествав
управленческой деятельности (И.А.
Кондратьева). Надеемся, что предло
женные материалы будут полезны чи
тателям.

Подробнее с материалами
можно познакомиться по ссылке
http://foir.hspa.ranepa.ru/.
39

2017
№1

Ю.В. Синягин
Современный руководитель:
грани личности и черты эпохи

Список литературы
1. Базаров Т.Ю., Шевченко Ю.С.
Организационный лидер посткризис
ного периода // Организационная пси
хология. Т. 4. № 3. С. 6986.
2. Калмыков Н.Н., Сатырь Т.С. Рос
сийское высшее образование: взгляд
экспертов // Социологические иссле
дования. 2016. № 8. С. 9197.
3. Манолова О.Н. Критериально
профессиографическая модель оценки
инновационного потенциала субъекта
труда: Монография / О.Н. Манолова,
А.Е. Микушко. М., 2015.
4. Нечипоренко В.С. Теория и орга
низация государственной службы. М.,
2008.
5. Синягин Ю.В. Личностноориен
тированный подход в управлении:
тренд, выдвинутый временем // Обра
зование личности. 2016. № 4. С. 6165.
THE MODERN MANAGER:
THE BOUNDARY OF PERSONALITY
AND ZEITGEIST
All materials category "Person in control systems"
prepared within the framework of the State job
RANEPA under the President of the Russian
Federation for 2017

Yury V. Sinyagin
The Institute "Higher School of Public
Administration" of Russian Presidential
Academy of National Economy and
Public Administration, Moscow, Russian
Federation
yvsin1@yandex.ru
Keywords: leader, executive candidate
pool, personal/professional development.
Abstract
The article presents information on the
topic of "Personality within Management
Systems". The authors analyze the issues
of the panel discussion, which were pre
sented in a review of speeches from the
Gaidar Forum expert discussion (N.Y.
Sinyagina, T.Y. Rayfshnayder). The article
makes clear the necessity of studying for
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eign experience in the area of personality
centered management (Y.V. Sinyagin, N.Y.
Sinyagina, Y.K. Aldoshina), and notes the
importance of constantly studying a per
sonality (Neil H. Katz, Adam Lowe, Pavel
Mischenko) as well as stressing the timeli
ness of mentoring technology in manage
ment (I.A. Kondratieva). Articles that have
been placed in this section reflect different
areas of management.
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ORGANIZATIONAL IMPACT ANALYSIS
OF THE TRAINING PROGRAM
"BIRTH ORDER TYPE HABITS MODEL:
LEADERSHIP AND TEAMWORK"
The following work illustrates various facets of the Birth Order Type Habits (BOTH) model insofar
as describing the model, how the model is presented, and how it has helped participants in
personal and professional capacities. In an attempt to identify the specific areas participants
have been positively influenced by the BOTH model presentation, this work has surveyed more
than two hundred postpresentation evaluations and portfolios. The insightful words and expe
riences of the training participants have led to three overarching outcomes: better teamwork,
stronger leadership, and more effective people/task management. This work also suggests fur
ther research to more precisely quantify longterm benefits of the BOTH model.
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Анализ потенциального воздействия
на организацию в результате участия
в программе тренинга «Типичные
привычки порядка рождения:
лидерство и работа в команде»

The "Birth Order Type Habits"
(BOTH) is the model developed by an inter
national business consultant and psycholo
gist Pavel Mischenko, M.S., M.A. He has
refined this model over the past 20 years
working around the world with managers
and professionals from a variety of organi
zations including global corporate giants
like Microsoft, KPMG, Schlumberger,
HSBC; world organizations such as the
United Nations; governmental entities such
as the United States Social Security
Administration; and academies and univer
sities like Executive Masters Program of
Public Administration within the
Maxwell School of Syracuse University
and the Russian Presidential Academy of
Economics and Public Administration.
(www.leadertalent.com
Leadership
AlignmentEffective People Management).
The BOTH Model is an original and unique
approach for understanding different per
sonality styles based on the traditional Birth
Order theory and research findings (Schultz
& Schultz, 2013; Sulloway, 2007;) in combi
nation with the the latest research on the
Habit Formation (Duhigg, 2012; Kaushal &
Rhodes, 2015; Wendy &Runger, 2016).
The claimed objective of the BOTH
model is to give managers and profession
als one more effective practical instru@
ment to maximize Leadership and
Teamwork potential within organizations.
(Discovering the Hidden Leadership
Habits You Did not Know About:
https://youtu.be/SFqjaxDf8ec;
2016
TEDxTalk in Boca Raton: https://
www.youtube.com/watch?v=bQy2tISW
QQ0) The effectiveness of any organiza
tion and profitability of business depend
on the quality of leadership and team
work. Poor leadership leads to lowered
motivation and subsequently lowered pro
ductivity, poor teamwork leads to exces
sive conflicts and stress resulting in
increased cost for the organization (Katz &
Lynn, 2013; Dana, 2001). That's why
instruments like the BOTH Model devel
oped to overcome those obstacles to orga
nizational productivity and effectiveness.
The Birth Order Type Habits (BOTH):
Leadership and Teamwork program breaks
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down the complex nature of early child
hood socialization, and an individual's
inherent habits based on the relationship
of birth order between siblings in their
immediate (or 'nuclear') family. These
relationships are compartmentalized into
four categories: only, youngest, middle,
and oldest born. Mischenko's presenta
tion explains the science behind the for
mation of habits, coupled with the notion
of socialization and psychological evi
dence of one's birth order and correspon
ding behavioral stereotypes.
This brief article presents an analysis
of more than 200 workshop participant
evaluations of Mischenko's Birth Order
Type Habits (BOTH) training programs,
most of them lasting a 1/2 day or 1 day in
length. Material for this data presentation
was collected from participants from
multinational corporations, community
nonprofit agencies, local businesses and
graduate students from Universities.
Data collected clearly demonstrates
that the Birth Order Type Habits (BOTH):
Leadership and Teamwork presentation
has impacted individuals in many differ
ent ways. The vast majority of participants
state that they were affected on an intrap
ersonal level. One participant stated, "As a
firstborn I learned to be more diplomatic".
Another assessed their own Birth Order
Habits, and dubbed the presentations
assertions as "valuable and accurate".
Another participant declared the presen
tation "reflected much of my experience
being the oldest child". Many other partic
ipants were able to hone in on their own
"Blind Spots" and begin to play their
habitual weaknesses to their strengths.
It is notable that most of the partici
pants stated "Overall strong and positive
emotional reaction" to the program. "It
was spot on!"; "Absolutely fantastic!";
"Great Presentation!!!"; "Fascinating";
"Something I never heard of!"; "Great les
son!"; "Very Engaging and Fun": "It was
great! "; "I loved it!" (NSU, 2013)
The connection on a deep emotional
level often leads to potential higher reten
tion. The reality of many training pro
grams on Personality models is that partic
ipants quickly forget the even names of
their personality profiles (MBTI, DISC,
etc). The BOTH Model is based on the
knowledge of one's sibling position, the
type of knowledge that carries a higher
probability of retention. One never forgets

whether one had brothers and sisters or we
were an only child in our familyoforigin.
Moreover, as many participants
learned, knowing someone else's birth
order and the correlating strengths and
weaknesses serve also as an organization@
al tool and has clear positive business
impact or as a number of participants
saliently stated the "unexpected and sur
prising importance of the birth order and
its influence on one's business qualities"
(KPMG, 2016); "knowing someone's birth
order could certainly be helpful in many
situations"; "[I will] use knowledge of
birth order to work better with cowork
ers"; "Next time I am approaching a nego
tiation, I will be sure to inquire about the
other party's birth order to ascertain that
person's disposition"; "[I will] use the Birth
Order Habits model in my business rela
tions" (NOVA SU, Florida, 201315).
As a result of the analysis, the bene
fits can be grouped into three categories:
1. TEAMWORK: Improved work
relationship — i.e. avoid so called "per
sonality" conflict that has directly impact
on the critical "bottom lines" in business —
like "cost saving". The research shows that
unresolved conflicts often cost thousands
of dollars for organizational operations
(Katz & Lynn, 2013; Dana, 2001).
The following are quotes from partic
ipants on the topic of teamwork, as this
program helped them:
"Be cognizant of other peoples habits
based off of their birth order thus, under
standing their leadership styles"; "Think
about my strengths and blind spots so I
can use them to my benefit at work.
Consider where others are coming from
and their "learned" behaviors. It is not per
sonal!"; "improve teamwork";"help me
deal with people at work", "establish bet
ter relationships"; "I will try to be more
understanding"; "I will listen more careful
ly to others needs and try to understand
who they are"; "improve my understand
ing of the coworkers"; "better understand
employees "ways"; "deal with the supervi
sor"; "how to talk better to people"; "bring
back insights to my team work on conflict
resolution"; "make a better team"; "work
on exploring different ways to interact
with employees and coworkers"; "under
stand how to better communicate with
others depending on birth order"; "under
stand my coworkers more and be more

N.H. Katz, A. Lowe, P. Mischenko
Organizational Impact Analysis of the
Training Program «Birth Order Type
Habits Model: Leadership
and Teamwork"
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compassionate"; "Be aware of how others
perceive me so that I can relate with them
in a more effective way"; "[now] I can be
flexible to the way others feel and think";
"[I will] try to be more understanding and
flexible";" [I will] use my strength and be
aware of others" (NSU, 201315); "commu
nicate better with people at work"
(Hamburg S?d, 2014); "I will look at my
coworkers differently"; "clear under
standing of my team and their action";
"getting to know more about my cowork
ers to be able better engage them at work";
"it will improve relationships with my
team"; "enlightening theory can be
applied to increase success in dealing with
others" (ACR Health, 201516); "Resolved
real office conflict using concepts of birth
order"; "Strategically think how to interact
with coworkers born in different birth
order than me" (HSBC, 2002).
Furthermore, many stated that after
the program they intend to "interview my
team to understand how to interact with
them";"talking to a coworker about our
characteristics and how we can work
together better"; "make a conscious effort to
pay attention to attributes of others depend
ing on birth order"; "I would look at my co
workers differently and ask them their birth
order to learn their behaviors"; (NSU, 2013);
"Take time to learn a little more about those
who belong to a team to try to understand
why their responses vary and how to reach
them" (Hamburg S?d, 2014); "I will find out
what Birth Order my coworkers represent
and adjust my communication accordingly"
(ACR Health, 2015).
2. LEADERSHIP: Powerful personal
insight that leads to deeper understanding
and more effective management of oneself
at work, decreasing unnecessary distress
and as result, enjoy increased personal
PRODUCTIVITY and stronger INTER
PERSONAL IMPACT:
"Learning how to use my birth order
to be a better leader"; "look in the mirror
and acknowledge good behaviors and
destructive behaviors, understand why
and take action — repetitively — to
become more effective"; "[I learned today]
that I am a rebel. I learned to be patient
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with formal individuals"; "I will be more
mindful about my blind spots"; "Listen
before taking a decision"; "Yes, I will try to
be more outspoken";"evaluate more, criti
cize myself less, worry less"; "it has made
me aware of my style. Opened up my blind
spots"; "as middle I will speak up and let
my voice be heard"; "Be less anxious about
meeting expectations. Try to be more
relaxed. Be more assertive"; "I am not
alone, some of the strengths are also my
weaknesses"; "try to be assertive 66
times!"; "be more engaging with oth
ers";"Focus on others"; "Knowing others
birth order and seeing their habits sheds
some light. I can see why I work better
with some people compared with others";
"Speak up more at work. Try to be more of
a leader at work"; "Yes. I actually learned
that my birth order traits are currently
some of my strongest professional traits,
i.e., negotiations skills, facilitation skills
and mediation skills. Very ironic!"; "be
more conscious of how I work with others
and evaluate weaknesses", "how to grow
as a person and develop healthy working
relationships"; "how my natural talents
can be used to improve my work and per
sonal life while understanding my blind
spots"; "utilizing birth order strengths to
improve self and career"; "more confident
in my abilities, be more assertive";
"informed me about self I was not aware or
noticed before"; "Absolutely. As a
Youngest Born there are some intrinsic
behaviors that directly impact my produc
tivity"; "Yes, I will build my habits into my
career"; (NSU, 201315); "Express myself
more, give ideas, but say NO more often.
Cannot please everyone."; "I will look into
the abilities I have and play into them
more than I have before"; "eye opening
info about myself, be aware of my blind
spots"; "Recognize my blind spots, I did
not they existed"; "more self assessing
before responding to stressful situations";
"opened my eyes to my strengths and
weaknesses"; (ACR Health, 201516);"I
learned a lot how personalities are devel
oped, and how they interact with people
who have different personality types. Not
only for other people but it was interesting
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to learn about myself and why I am the
way I am" (Beacon Federal Bank, 2002).
3. MANAGING PEOPLE: Task
Matching and Motivation. The cost of
replacement of the "unmotivated and low
performing" employee is estimated at 150%
of salary and benefits. It is one of the criti
cal issues that impact business bottom line.
"I would consider finding out the
birth order of my coworkers within the
reason to assign responsibilities accord
ingly". Another participant stated,
"Knowing the birth order of the team
members will be useful to deal with them
and[the] distribution work… as per their
personalities traits"; "I would like to use
this information to help me manage my
staff more effectively using their birth
order information"; "[Before] I have tried
unsuccessfully to motivate others as I
would be motivated. This [program] has
given me a lot of ideas that will decrease
my frustration and likely improve my rela
tionships"; "Adjust management style";
"better understand colleagues manage
ment styles"; "Absolutely. [I will] Make
sure I use the motivating factors for the
specific birth orders"; (NSU, 2013); "When
delegating tasks to coworkers I will know
how to assign tasks more meaningfully"; "I
am going to find out the birth order of my
team mates! Hopefully it will give me
insight on better management"; "how to
communicate better with coworkers and
understand how they work best"
(ACRHealth, 201516); "As a supervisor it
opened my eyes and mind to look at the
differences in employees and what moti
vates them. Not one size fits all…"
(Alliance Bank, 2005). "I learned that peo
ple come from different molds and may
have different perspectives on subjects
and situations based on their place in the
family…understanding basic characteris
tics of the birth order will help me to bet
ter handle situations and people" (Oneida
Savings Bank, 2005).
It is the assertion of this work that
although the Birth Order Type Habits
(BOTH): Practical Guide to Your
Leadership Potential presentation is
meant to alert individuals to their own
strengths and weaknesses, the material
presented has clear organizational bene@
fits as well. As reflected by many partici
pants in supervising career roles, knowing
someone else's strengths and weaknesses
as explained in the model can give indi

viduals a new set of leadership skills, or
sharpen their previously established skills
with the new knowledge and perspectives
reported in Mischenko's presentation on
Birth Order Type Habits. Further research
will be done to measure longitudinal
retention of the acquired model.
Review of Program by Dr. Neil Katz
There is no doubt that that the con
tent and delivery of the BOTH model and
presentation connect with participants on
a deep personal level due to its amazingly
accurate explanatory features of complex
human behavior and its userfriendly
approach to understanding and utiliza
tion. Of course, the predictive qualities of
"habits" can be influenced by other factors
such as genetic makeup and serious ill
ness of siblings or adults, and the model
never claims that birth order is the ONLY
variable that influences personality and
behavior. However, even for the relatively
small number of participants in work
shops, who claim the patterns of behavior
illustrated in the model did not fit the
experience of themselves or family mem
bers, they were impressed by the over
whelming evidence of the match between
the attributes explained by the model and
the accuracy of the portrayals for the great
majority of participants.
In addition to the predictive quality
of the model, the work of Mr. Mischenko
and the BOTH model fit very well into the
cutting edge leadership literature and
training of today. The emphasis of the
model on selfawareness, selfmanage
ment, motivation, and ability to build
understanding and rapport with others
and manage relationships is at the fore
front of the power, popularity and potency
of "Emotional Intelligence" theory and
practice, and its huge impact on leader
ship success. Furthermore, the BOTH
model enhances its utility and credibility
by acknowledging that the work of behav
ior change and effectiveness stretches
well beyond insight and awareness.
Intellectual understanding of ones dispo
sitions and characteristics and a deeper
appreciation of those of others must be
accompanied by the disciplined work of
skill development. As the BOTH model
makes clear, habits are formed by condi
tioning, and changes of habits are difficult
and challenging. A commitment to
acquire new patterns of behavior by com
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bining insight, motivation, practice, feed
back and reinforcement will significantly
extend the benefits of the powerful
insights delivered by the BOTH model
and presentation.
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Статья отражает различные аспекты мо
дели Birth Order Type Habits (BOTH) —
«Типичные привычки порядка рожде
ния»: описание, презентация и практиче
ская польза от полученных знаний, кото
рую описывают участники данной про
граммы. В ходе анализа результатов были
рассмотрены высказывания более 200
участников, сделанные ими по оконча
нии программы. Проанализированные
описания результатов положительного
воздействия на организацию от прохож
дения данной программы можно разбить
на три категории: улучшение командной
работы, более эффективное лидерство и
управление выполнением задач и моти
вацией. Для следующих шагов рекомен
дуется сбор и анализ результатов долго
срочного влияния полученных знаний.
Ключевые слова: личность, самосозна
ние, лидерство, эффективный менедж
мент, работа в команде, продуктивность,
экономия расходов, влияние на бизнес.
Полезные ресурсы:
Открывая в себе скрытые таланты
лидерства, о которых не знали
(Discovering the Hidden Leadership
Habits You Did not Know About) —
https://youtu.be/SFqjaxDf8ec.
Интеграционное лидерство и эффек
тивное управление (Leadership Alignment
Effective
People
Management)
—
www.leadertalent.com.
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ЛИЧНОСТЬ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

ЛИЧНОСТНО<ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
В УПРАВЛЕНИИ: МИРОВОЙ ОПЫТ
Статья подготовлена в рамках государственного задания РАНХиГС
при Президенте Российской Федерации на 2017 г.
В статье рассматривается современный тренд в управлении — личностно
ориентированный подход, даются его характеристика и условия применения.
Анализируются основания его популярности, возможности и условия применения
в современной практике государственного управления. Приводятся результаты опроса
слушателей курсов повышения квалификации по вопросам их личностно
профессионального развития, характеризуются их мотивы и предпочтения в части
повышения профессиональной компетентности, что актуализирует запрос на личностно
ориентированную парадигму в их деятельности. На примере ведущих мировых бизнес
компаний Google, Microsoft, Amazon и Boeing рассматривается опыт реализации
личностноориентированной парадигмы в подборе кадров и оценке деятельности
сотрудников, описываются плюсы и минусы этого процесса. Обобщенные в статье
данные направлены на развитие идеи применения личностноориентированного
подхода в управлении.
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Первая группа характеристик свя
Ю.В. Синягин, Н.Ю. Синягина,
зана с умением управлять своим пове
Ю.К. Алдошина
Личностно+ориентированный подход дением: владение своим организмом,
в управлении: мировой опыт
способность быть не втянутым в стресс

Сегодня в вопросах подбора и рас
становки кадров для государственной
службы, несмотря на появление новых
теорий и концепций, преобладающей
системой управления остается класси
ческая. При этом назрела существен
ная необходимость новых, инновацион
ных подходов. В качестве одного из
перспективных таких подходов высту
пает переход к личностной парадигме,
предполагающий смену представлений
о личности руководителя государствен
ной службы, стратегий его управленче
ской деятельности, формирование лич
ной ответственности за нее и опору
в этой деятельности на собственный
жизненный и управленческий опыт
и опыт других в целях максимального
достижения задач продуктивного раз
вития общества.
Личностная парадигма управления
порождает необходимость как учета
личностных характеристик субъектов
управления, так и особые требования
к самой деятельности, способам ее осу
ществления, формам взаимодействия,
что требует обоснования особых усло
вий профессионального и личностного
развития и саморазвития каждого ру
ководителя любой ступени системы го
сударственного управления, мотивации
на эффективную деятельность и ее ко
нечный результат. В конечном итоге
это приводит к становлению руководи
теля нового формата, носителя иннова
ционного типа стратегии управленче
ской деятельности.
В рамках изучения личностнопро
фессионального развития государствен
ных гражданских служащих в процессе
переподготовки и повышения квалифи
кации нами выделены важные характе
ристики продуктивной управленческой
деятельности, сформулированные сами
ми опрошенными1. Эти характеристики
были разбиты на 3 группы.
1
Исследование проведено в 2016 г. на выборке
135 руководителей разного уровня управления
в системе государственной службы в рамках
НИР «Мониторинг динамики личностнопрофес
сионального развития государственных граждан
ских служащих в процессе реализации программ
повышения квалификации и переподготовки».

48

и преодолевать его, умение управлять
своими эмоциями, настроением, разви
тость социальноперцептивных способ
ностей (внимание, наблюдательность,
воображение) и подобное. Около 58,6%
опрошенных отметили наличие посто
янной тревоги по поводу того, что они
отстанут от требований времени, 63%
руководителей беспокоит собственная
ригидность в применении в реальной
деятельности новых форм и методов
работы, а практически каждый испы
тывает дискомфорт по поводу необхо
димости быстрой переоценки ценнос
тей. Среди страхов, которые назвали
участники опроса, основными выступа
ют «производственные» — «страх
ошибки» назвали 12,6%, «страх перед
техническими средствами — новейшие
телефоны, планшеты, Интернет, соци
альные сети — назвали 17% — опро
шенных, а на присутствие страха ос
таться без мобильного телефона указа
ло более 20%. Руководителями также
отмечен «страх привыкания к различ
ным нарушениям» — 17,8%. В ходе об
суждения практически все руководите
ли отметили, что хотели бы научиться
противостоять этому.
Вторую группу характеристик —
23% участников опроса — определили
как умение воздействовать на другого
человека или группу людей: аналити
ческие, организаторские, коммуника
тивные умения, а также специфичес
кие качества личности: конструктив
ность, толерантность, умение выслу
шать и др.
Третью группу, по мнению опро
шенных, составляют готовность к ново
введениям — характеристика личнос
ти, отражающая ее стремление, по
требность внедрять новое, реализовать
новые способы и формы осуществле
ния профессиональной деятельности
(16%) и творческость — умение проду
цировать новые идеи и поновому орга
низовывать управленческую деятель
ность (7%).
Оказалось также, что современ
ные руководители хотели бы получить
дополнительные знания в сфере эко
номики (более 56%) и психологии
(свыше 34%), а вот иностранным язы

кам предпочтение отдали только око
ло 3% опрошенных. Также практиче
ски каждый опрошенный указал, что
основные управленческие знания
и умения они получают на рабочих ме
стах и чаще всего методом «проб
и ошибок» [8].
Вышесказанное актуализирует не
обходимость более детального изуче
ния отношения руководителей сферы
государственного управления к собст
венному развитию как в рамках само
развития, так и в системе переподго
товки и повышения квалификации.
Это особенно важно в связи с перехо
дом на принципы личностноориентиро
ванного управления, что предполагает
гуманизацию всех сфер человеческих
отношений, ориентацию на развитие
и реализацию потенциала и творчества
каждого человека, который выступает
субъектом управления и активного
влияния на процессы общественного
развития. Личностноориентирован
ное управление понимается с этих
позиций как целенаправленное взаи
модействие субъектов, призванное
обеспечить повышение эффективнос
ти управленческой деятельности через
ее ориентированность на человека пу
тем создания условий для личностного
роста, профессионального развития,
возможностей приложения собствен
ных знаний и умений, использовании
творческого потенциала для развития
человечества.
Развивая идею личностноориен
тированного управления поведения,
мы предполагаем, что особо важными
аспектами здесь являются вопросы ис
точников активности личности руково
дителя, направленные на необходи
мость удовлетворить потребности под
чиненных, совокупности ценностей
организации и мотивации их отожде
ствления с собственными ценностными
ориентирами, а также конкретные пути
реализации такого подхода. С этой точ
ки зрения управление предполагает
личностноориентированное взаимо
действие в диаде «руководитель — под
чиненный», построенное на довери
тельных, достаточно уравновешенных,
но сугубо профессиональных и компе
тентных отношениях, ориентирован
ных на «кровную идею» (баланс ценно
стей управления и личности), создание
команды единомышленников, индиви
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дуальные и командные достижения и
при этом предполагающие профессио
нальную ответственность. Такой под
ход способствует становлению новых
стратегий управления, в основе кото
рых духовнонравственные ценности,
человеческие отношения, уважение
к другим людям, доверие, гуманные ре
зультаты.
Важное значение в этом направле
нии имеет опора на опыт реализации
личностноориентированной парадиг
мы в управлении деятельностью веду
щих мировых бизнескомпаний США
Google, Microsoft, Amazon, Boeing. Рас
смотрим применяемые подходы этими
компаниями на примере оценки при от
боре персонала.
Система отбора персонала в амери
канских компаниях строится как на ис
пользовании традиционных принципов
и методик селекции при приеме на рабо
ту, где главное внимание уделяется спе
циализированным знаниям и професси
ональным навыкам кандидатов, так и на
нетрадиционные методы, представляю
щие собой инновацию. Традиционным
выступает то, что руководители в органи
зации обычно назначаются, при подборе
кадров предпочтение отдается узкой спе
циализации как руководителей (менед
жеров), так и специалистов: работников,
инженеров, ученых. Это обстоятельство
ограничивает возможности продвиже
ния по уровням управления, что приво
дит к текучести управленческих кадров,
их переходу из одной фирмы в другую.
Что касается непосредственно
оценки кадров, в основном в крупных
американских компаниях используется
так называемый stack ranking — SR
(стековое ранжирование; гауссова
кривая; балльногрейдовая система).
Его суть заключается в следующем:
за основу принимается факт, что по
рядка 10% сотрудников — «золотой
фонд» компании, 10% — «отстающие»,
а 80% — крепкие «середнячки». Задача
управленца, менеджера — максималь
но приблизить к «золотому фонду» «се
реднячков», а от «отстающих» — изба
виться [1] (рис. 1).
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Топ 15% — «игра меняется»
«В» игроки
«С» игроки

Работники —
«О чем я думал при найме»?

Работники —
Середина

Работники —
Цель нанимателя

Рис. 1. Гауссова кривая в компании Google [10].
Такая система была внедрена Стиве
ном Энтони Балмером2. Stackranking —
это процесс, когда менеджеры подраз
делений оценивают успехи всех своих
подчиненных, разделяя их на тех, кто
добился хороших, средних и низких ре
зультатов. При таком подходе, даже ес
ли вся команда работает хорошо, ктото
из сотрудников обязательно получит
низший рейтинг, иначе система не бу
дет работать [12].
Д. Уэлч начал широко применять
этот принцип еще в 80е годы прошло
го века, когда управлял General
Electric. Впоследствии на эту систему
перешли такие известные компании,
как Microsoft, Yahoo, Cisco, Gap,
Adobe Systems, Amazon, Pepsi Co, Intel
и др. Но с первых лет ее применения
вокруг данной системы ходили ожес
точенные споры. В дальнейшем иссле
дователи выяснили, что использова
ние stack ranking (гауссовой кривой)
приводит к появлению в команде не
скольких лидеров, в то время как сред
няя продуктивность всех остальных
сотрудников падает, и это привело
к тому, что многие из перечисленных
2
Стивен Энтони Балмер (англ. Steven Anthony
Ballmer, род. 24 марта 1956 г., Детройт, США[3]) —
миллиардер, генеральный директор Корпорации
Microsoft с января 2000 г. по февраль 2014 г.
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выше компаний отказались от такой
системы.
О последствиях применения по
добной системы в Microsoft достаточ
но точно рассказал журналист Курт
Эйхенвальд, который в 2015 г. опубли
ковал в Vanity Fair статью о системе
работы в этой компании: «В центре
этой проблемной корпоративной куль
туры находилась система управления
под названием stack ranking. Все бывшие
и нынешние сотрудники Microsoft, с кем
я общался, — буквально каждый, —
называли эту систему самым дест
руктивным внутренним процессом
в Microsoft, который изгнал из компа
нии немыслимое число сотрудников.
Система… работала (с некоторыми
вариациями) примерно так: каждое
подразделение было обязано обозна
чить определенную долю сотрудников
как самых сильных, сильных, средних,
ниже среднего и слабых. «Если в вашей
команде
было
десять
человек,
то в первый же день вы понимали, что
как бы здорово ни работали, все члены
команды, двое из них получат высокую
оценку, семеро — посредственную
оценку, а один — ужасную, — расска
зывал бывший программист. — Это
приводит к тому, что сотрудники со
средоточены на конкуренции друг
с другом, а не с другими компаниями».

Если бы Microsoft удалось нанять
в одно подразделение ведущих руководи
телей мира высоких технологий еще до
того, как они стали бы известными, —
Стива Джобса из Apple, Марка Цукер
берга из Facebook, Ларри Пейджа из
Google, Ларри Эллисона из Oracle
и Джеффа Безоса из Amazon, — то не
зависимо от их результатов в ходе
одного из раундов оценки двое из них
получили бы оценки ниже среднего,
а одного считали бы просто позором.
По этой причине, рассказывали
менеджеры, многие суперзвезды
в Microsoft делали все возможное, что
бы не попасть в одну команду с другими
блестящими разработчиками из стра
ха, что это повредит их месту в рэн
кинге. И у этой оценки были реальные
последствия: лидеры рэнкинга получали
бонусы и повышение, а те, кто оказался
внизу, не получали ничего или им вовсе
указывали на дверь» [24].
Microsoft отказался от этой систе
мы в конце 2013 г., когда из его рядов
было уволено около 18 тысяч сотрудни
ков, а продуктивность деятельности ор
ганизации и ее конкурентоспособность
снизилась до минимума, — компания
потеряла лидирующие позиции на рын
ке, не могла долгое время выпустить до
стойный продукт [11].
После объявления об отказе от SR
вицепрезидент Microsoft по кадрам
Лиза Бруммел заявила об изменениях,
внесенных в процесс оценки кадров.
Новая система предполагает, что:
1) более пристальное внимание бу
дет уделяться совместной работе и со
трудничеству (будет учитываться инди
видуальная работа, а также умение гра
мотно использовать ресурсы коллег
и содействовать чужому успеху);
2) более пристальное внимание бу
дет направлено на рост и развитие со
трудников. С помощью внедрения меха
низма «Connects» будет обеспечиваться
своевременная обратная связь и органи
зация конструктивных дискуссий;
3) больше никаких «кривых» (име
ется в виду Гауссовская кривая). Поощ
рения и денежная мотивация теперь бу
дет распределяться не посредством этой
кривой, а лично менеджеры и руководи
тели будут решать, кто в коллективе отли
чился больше, чей вклад является наибо
лее значимым, без выделения из общего
числа сотрудников лучших и худших);
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4) не будет больше оценок. Работ
ников не будут «клеймить», тем самым
компания сосредоточится не на внут
ренней конкуренции, а на внешней, что
направлено на увеличение ее произво
дительности [23].
Как видно, новый курс взят на лич
ностноориентированный подход. Пока
об эффективности данных изменений
информации нет.
Однако, несмотря на деструктив
ную подоплеку системы SR, компания
Yahoo продолжает использовать ее в сво
ей кадровой политике, но уже под дру
гим названием — Quarterly Performance
Review, или QPRs. Это связано с тем, что,
в дополнение к вышеописанной системе,
был принят ряд новых критериев, в соот
ветствии с которыми выявляются «хоро
шие» и «плохие» сотрудники. В систему
оценки теперь входят принятые руково
дителем компании 4 С: культура (cul
ture), цели (companygoals), стандартиза
ция (calibration) и компенсация (compen
sation) [21]. Это не поправило ситуацию
и привело к ряду новых проблем, связан
ных с системой SR: повышенная конку
ренция среди работников; рейтинги на
основе субъективных мнений, а не на ос
нове показателей реальной производи
тельности. Менеджеры также не в вос
торге от такой оценки, поскольку даль
нейшее сотрудничество с работниками,
получившими низкие оценки, станови
лось неловким и непродуктивным.
Из значимых компаний сегодня
только Amazon придерживается систе
мы stack ranking — SR с опорой на спо@
соб мотивации KPI [4], оправдывая та
кой подход продуктивностью именно
в его деятельности и возможностью об
ратной связи с сотрудниками [18].
По мнению менеджеров компании,
данная система позволяет увидеть всю
картину происходящего в коллективе.
Хотя среди самих работников Amazon
распространено мнение о том, что «сде
лай работу очень хорошо, все равно те
бя уволят», руководство не хочет отка
зываться от данной системы.
Руководство компании выжимает
из сотрудников все соки. Многие из
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них не смогли продержаться больше
года: внеурочная работа, давление со
стороны начальства, никаких послаб
лений, мало внимания уделяется ком
форту (еда за свой счет, отсутствие
кондиционеров и др.). На сайте данной
компании отражается рейтинг сотруд
ников, где каждый желающий (в том
числе и руководство) может оценить
своего коллегу. Сотрудника с самым
низким рейтингом увольняют. Как при
знаются сами работники, зачастую это
бывало мнение «за глаза» и оценка не
являлась объективной. Несмотря на пе
речисленные неудобства, компания до
стигла больших успехов на рынке. Но,
как показывает анализ источников
и мнений специалистов, достигался та
кой успех за счет совершенно «рабско
го» труда сотрудников [4].
В США применяется еще одна сис
тема оценки, которая стала популярна
благодаря компании Intel. Это OKR
(Objectivesand Key Results), метод, ис
пользуемый в современном менедж
менте для управления проектами. Он
позволяет синхронизировать команд
ные и индивидуальные цели и обеспе
чить эффективный контроль за реали
зацией поставленных задач.
Структура OKR состоит из следую
щих компонентов:
Цели (objective). Определяется не
сколько ключевых целей на некоторый
промежуток времени (квартал или год),
они задаются как для всей компании
(или отдела), так и для конкретных со
трудников.
Ключевые результаты (keyresults).
Для каждой из поставленных задач опре
деляются 35 измеримых параметров,
по которым можно судить о достигнутых
на данном направлении результатах.
Суть метода состоит в том, что по
истечении заданного промежутка вре
мени степень готовности по каждому
из ключевых параметров оценивается
по шкале от 0 до 1. Оценка производит
ся самим сотрудником; важно подчерк
нуть, что итоговый показатель не рас
сматривается руководством в качестве
индикатора успешности работы данно
52

го сотрудника. Цель считается достиг
нутой, если суммарно выполнено 70
75% от задуманного. Если же оказыва
ется, что задача выполнена на 100%, это
свидетельствует о недостаточно амби
циозной постановке цели.
Ключевое отличие метода ОКR за
ключается в том, что сформулированная
цель является заведомо невыполнимой.
Предполагается, что сотрудник должен
чувствовать себя немного некомфортно
при постановке задачи. На каждый год
и квартал сотрудник задает себе по че
тырепять целей. Цели и ключевые ре
зультаты на год могут периодически пе
ресматриваться, что позволяет компа
нии оперативно реагировать на ситуа
цию на рынке. При этом цели на квартал
менять не рекомендуется.
Из преимуществ метода отмечается:
 четкая расстановка приоритетов:
устанавливается строго определенная
иерархия целей и задается конкретный
алгоритм их достижения;
 эффективная коммуникация
между участниками проекта: информа
ция о задачах, распределении обязан
ностей и методах контроля доступна
каждому сотруднику;
 прозрачные индикаторы успеш
ности работы: заранее определено, ка
кие промежуточные задачи требуется
решить для достижения поставленного
результата;
 концентрация ресурсов и усилий
организации: цели и интересы команды
и отдельных сотрудников синхронизи
руются [25].
На сегодняшний день это метод ис
пользуется в таких компаниях, как
Twitter, Sears, LinkedIn, Oracle, Zynga,
Google, Intel и некоторых других.
Многие специалисты и сотрудники
компаний отмечают высокую эффек
тивность данной системы. Они считают
ее действенным механизмом для фоку
сировки своих усилий, она также помо
гает наиболее эффективно совместить
индивидуальную работу сотрудника
с целями компании [16].
В деятельности компании Apple
действует система lean@менеджмента
(lean переводится как «скудный, то
щий»). Ее суть заключается в том, что,
несмотря на значимые представляемые
возможности, каждый работник Apple
должен исходить из необходимости де
ятельности в условиях дефицита ресур

сов. Применяя такую идеологию, ком
пания обладает одним из лучших пока
зателей продуктивности по доходу на
одного работника. Apple производит
столько, что это может рассматривать
ся только как экстраординарный пока
затель — 2 миллиона долларов на работ
ника. Другой показатель продуктивнос
ти — прибыль на работника — около
478 тысяч долларов в Apple (невероят
но, учитывая, что Apple — ритейловая
компания). Понятно, что такие показа
тели сами по себе являются неслабой
мотивацией для сотрудников [17].
Про условия труда в Apple и Google
ходит множество разговоров [19]. Удоб
ные офисы, комнаты для отдыха, соци
альный пакет, возможность карьерного
роста, хорошие зарплаты (даже есть
«посмертные» выплаты — после смер
ти работника его семье выплачивается
50% зарплаты сотрудника плюс оплачи
ваются мелкие расходы детей до дости
жения совершеннолетия), щедрые бо
нусы и надбавки (компания даже опла
чивает полностью отпуск по уходу за
ребенком, в том числе матерям с двумя
или большим количеством детей, —
суть в том, что работник знает, что его
ждут обратно, а не ищут судорожно но
вого сотрудника на его место), чувство
сопричастности, бесплатный буфет/ко
фе/яблоки и т.д., компенсация затрат
на транспортные расходы, курсы повы
шения квалификации, возможность ра
боты без специального образования
(здесь речь идет об официальных мага
зинах Apple) — принимаются работни
ки даже без какоголибо образования
и весьма на выгодных условиях; скидки
на продукцию и многое другое, вклю
чая грамотное и в какомто смысле де
мократическое начальство (персональ
ный рейтинг Тима Кука на портале для
рекрутинга Glassdoor — 93%). Как при
знаются сами работники компаний, это
значительно увеличивает уровень их
мотивации на работу и инновации [10].
Проведенный анализ показывает,
что американский кадровый менедж
мент характеризуется тем, что персо
нал компании рассматривается как со
вокупность индивидуальностей, но при
этом для организации сотрудники —
это только средство достижения ее це
лей.Это отличает и компаниюBoeing,
которая отметила 100летний юбилей
и все еще является ведущей мировой
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авиакосмической корпорацией, одним
из самых крупнейших производителей
пассажирских самолетов, спутников,
современных информационных систем
и систем связи. Сегодня здесь трудится
свыше 160 тысяч сотрудников, более
80% имеют высшее образование, а 35
тысяч — ученые степени. Здесь ценятся
знания, специальные умения, таланты,
поскольку именно за счет этого и дости
гаются основные успехи компании.
Компания также использует потенциал
сотен тысяч опытных сотрудников, ра
ботающих на поставщиков Boeing по
всему миру. Направленность за челове
ка, забота о нем здесь проявляется во
всем — в графике работы и отпусков,
в устройстве рабочего места, в социаль
ных программах [2].
Опыт успешных компаний позво
ляет выделить тенденцию на личност
ноориентированную парадигму, вхо
дящую в систему подбора кадров, сти
мулирование и позволяющую достичь
значимых результатов. Развивая такой
же подход в системе российского госу
дарственного управления, мы предпо
лагаем его концептуальное обоснова
ние и разработку на уровне комплекса
технологий.
Более 20 лет занимаясь вопросами
управления в высшем эшелоне власти,
мы выделили личностноориентирован
ный подход как основополагающий, по
тому что именно здесь ориентация на
кровную идею, круг единомышленни
ков, ценности руководителя и его окру
жения — личностные элементы управ
ления дают наивысший управленчес
кий эффект, что и делает такой подход
современным трендом, особенно на оп
ределенных уровнях управления.
В своей деятельности мы стараем
ся использовать понятие «личностно
ориентированный», а не человекоцент
рированный подход, будучи убежден
ными, что только взаимное согласова
ние интересов организации, ее целей
и задач с индивидуальными целями,
ценностями, стремлениями и стратеги
ческими жизненными идеями сотруд
ников и руководителей различных
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уровней управления способно обеспе
чить устойчивый синергетический эф
фект. В этом случае данный подход
выступает не только как ситуативная
кадровая технология, позволяющая
максимально использовать личностные
ресурсы человека в интересах органи
зации, но и многократно усилить воз
можности и организации и человека за
счет взаимного усиления ресурсов на
основе их эффективного сочетания на
протяжении достаточно долгого вре
мени.
«Нужно бежать со всех ног, чтобы
только оставаться на месте, а чтобы ку
дато попасть, надо бежать как минимум
вдвое быстрее!» — эти слова из книги
«Алиса в стране чудес» Льюиса Кэррол
ла отражают темп нашего времени и не
обходимость двигаться в своем образо
вании, развитии, совершенствовании.
И этот темп мы заложим как основу ди
намичного личностноориентированно
го управления, представив лучшие тех
нологии передовых компаний мира.
Изучение этого опыта необходимо, по
скольку как говорил еще А. Эйнштейн
«Вы никогда не сумеете решить возник
шую проблему, если сохраните то же
мышление и тот же подход, который
привел вас к этой проблеме».
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ЛИЧНОСТЬ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Статья подготовлена в рамках государственного задания РАНХиГС
при Президенте Российской Федерации на 2017 г.
В статье представлены результаты экспертной дискуссии «Современный руководитель:
грани личности и черты эпохи», которая прошла в рамках Гайдаровского форума2017.
Представлены результаты обсуждения актуальных вопросов государственного
управления, особенностей личности современного руководителя, подходов к
формированию резерва управленческих кадров как инструмента поиска, подготовки и
индивидуального карьерного сопровождения перспективных руководителей, новых
технологий в управлении и карьерном планировании и др. В основных докладах
обозначены тенденции, особенности государственного управления (Л.Н. Бокова, Совет
Федерации); проведен анализ феномена лидерства в условиях глобализирующегося
мира (К.К. Долгов, МИД России); рассмотрены лидерские качества руководителя в
ситуации кризиса (Т.Ю. Базаров, МГУ им. М.В. Ломоносова), базовые парадигмы
государственной службы в системе управления в постиндустриальном мире (Р.У.
Гаттаров, правительство Челябинской области), модель работы с резервом
управленческих кадров (Ю.В. Синягин) и др. В процессе дискуссии эксперты обсудили
актуальные направления работы с резервом управленческих кадров в парадигме
личностноориентированного подхода, пути их развития и карьерного сопровождения,
особенности работы с региональным резервом и другие вопросы.
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Современный динамично меняю
щийся мир выдвигает новые тренды
управления, корректирует управлен
ческие приемы и технологии, что пред
полагает становление личности руково
дителя новой формации: креативной,
восприимчивой к инновациям, стрессо
устойчивой, способной к риску, инно
вационным решениям наряду с высоки
ми профессионализмом и ответствен
ностью. Это актуализирует необходи
мость поиска путей становления таких
руководителей, формирования у них
лидерских качеств, адекватных и эф
фективных индивидуальных жизнен
ных и карьерных стратегий, отражаю
щих ценностные ориентации, направ
ленных на добросовестное служение
обществу и достижение социально зна
чимых результатов. Особенно это важ
но для эффективного управления на
высшем уровне руководства. Сущест
венную роль в понимании особеннос
тей организационного поведения руко
водителя играет актуализация «кров
ной идеи», вовлечение в нее ближайше
го окружения, формирование управ
ленческой команды, способной продук
тивно ее реализовать.
Глобализация и динамичность со
временного мира, рост его неопреде
ленности, развитие Интернета и ин
формационных технологий, изменения
в науке и образовании, усложнение
«объекта» управления и изменения си
стемы ценностей не могут не сказаться
на необходимости изменения управле
ния и его реализующей личности, раз
работки новых подходов к отбору,
оценке и развитию современных руко
водителей. Эти аспекты отметил в сво
ем выступлении К.К. Долгов (МИД Рос
сии)[3], проанализировав их на дея
тельности политических лидеров,
по которой сегодня во многих странах
фиксируется накопившиеся недоволь
ство. Как отметил докладчик, эта тен
денция будет только нарастать, в том
числе и потому, что сегодня власть как
никогда подочетна общественности.
Продолжил тему Калмыков Николай
Николаевич, директор Экспертноана
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литического центра РАНХиГС, пред
ставив участникам образ идеального
политика. Докладчик отметил, что сре
ди причин занятия политической дея
тельностью на первое место выходят
личные амбиции, а не желание принес
ти благо стране. Немаловажную роль
играет фактор карьеры. Зачастую пер
соналии участвуют в выборах не для то
го, чтобы отстаивать интересы граж
дан, партии, а чтобы использовать этот
ресурс как промежуточный этап собст
венной карьеры или лоббирования ин
тересов. Н.Н. Калмыков также привел
данные собственных исследований:
для успешного политического деятеля
важно быть компетентным (36%), ха
ризматичным (26%) и обладать личны
ми моральнонравственными качества
ми (22%) [4].
Т.Ю. Базаров представил социаль
нопсихологические характеристики
лидера в кризисной ситуации, отме
тив, что лидер является неким «фер
ментом», соединяющим разные инди
видуальные ситуации в одну группо
вую, которая направлена на достиже
ние цели (решение задачи). К таким
характеристикам Тахир Юсупович от
нес: кооперативность (ориентация на
взаимодействие с другими, поддержку
и взаимопомощь в группе); креатив
ность (нестандартность, творчество);
предусмотрительность (предвидение,
конкретизация этапов достижения
совместной цели, сценирование буду
щего); динамичность мышления (ско
рость, переключаемость); организаци
онное лидерство (умение превращать
план в реальность через работу группы
последователей); толерантность (ми
нимум предубеждений, безоценочное
восприятие различных точек зрения
в группе);влиятельность (эмоциональ
ная заразительность, умение устанав
ливать и поддерживать личный эмоци
ональный контакт); проблемная ори
ентация (видение противоречий, кон
центрация на том, что неверно в дан
ный момент);проницательность (спо
собность к пониманию людей и отно
шений, умение собирать и осмысли
вать информацию, которая открывает
новые перспективы); любознатель
ность: стремление испытать, увидеть,
узнать новое, готовность учиться и ме
няться, способность воспринимать
критику; дар убеждения(умение взаи

модействовать с людьми, эмоциональ
но и логически убеждать их, доносить
до них свои идеи) и целеустремлен
ность, (готовность браться за трудные
задачи)[1, 2].
В своем выступлении Л.Н. Бокова
(Совет Федерации) отметила, что важ
ной тенденцией современности высту
пает усиление государственности в си
туации разностороннего наблюдения
(населения, рейтинговых агентств, не
правительственных организаций), и да
ла прогноз развития этого процесса на
ближайший год.
Этот же аспект в своем выступле
нии также отметил Р.У. Гаттаров (пра
вительство Челябинской области), ко
торый рассказал о базовых парадигмах
государственной службы в системе уп
равления в постиндустриальном мире.
Докладчик отметил, что сегодня акту
альна необходимость привлечения в го
сударственную службу молодых амби
циозных руководителей. Значимым по
тенциалом в этом направлении облада
ют представители бизнеса, но они не
идут в государственную службу, по
скольку, по их словам «честно зарабо
тать на государственной службе невоз
можно, государственная оплата низкая,
по сравнению с бизнесом, а воровать
они не хотят…».
Условия глобализации и изменив
шихся условий требуют от современ
ного руководителя нового подхода
и новых взглядов. Современные иссле
дования показывают, что существуют
закономерности, касающиеся взаимо
связи эффективности деятельности
руководителей гражданской службы
и их личностнопрофессионального
потенциала:
 стратегическое лидерство, уп
равленческая компетентность, настой
чивость и целеустремленность опреде
ляют уровень эффективности деятель
ности руководителей высшей группы
управленческих должностей как стра
тегических лидеров;
 экспертная компетентность, мас
штабность мышления и готовность к са
моразвитию в своем взаимодействии
определяют качество постановки стра
тегических целей и принимаемых уп
равленческих решений;
 сформированность фактора ко
мандной работы обеспечивает решение
поставленных стратегических задач си
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лами единой управленческой ко
манды;
 развитие личностнопрофессио
нального потенциала руководителей
высшей группы управленческих долж
ностей обусловлено контекстом их дея
тельности и внутренней потребностью
в развитии [7].
Ориентация на человека, его ре
сурсы и их развитие является сегодня
несомненным современным трендом,
что в конечном итоге постепенно ме
няет видение руководителей любой
структуры и любого уровня. Государ
ственная служба и государственное
управление здесь не исключение,
а скорее инновационное поле новых
прогрессивных достижений. Здесь
данный подход выступает не только
как ситуативная кадровая технология,
позволяющая максимально использо
вать личностные ресурсы человека
в интересах организации, но и много
кратно усилить возможности и орга
низации, и человека за счет взаимного
усиления ресурсов на основе их эф
фективного сочетания на протяжении
достаточно долгого времени [7]. Имен
но на этом основана контекстная мо
дель лидерских качеств руководителей
государственной гражданской служ
бы, разработанная авторским коллек
тивом под руководством Ю.В. Синяги
на и представленная в рамках экс
пертной дискуссии. В рамках модели
структура лидерских качеств руково
дителей выступает взаимосвязанной,
с одной стороны, с организационно
командным контекстом их деятель
ности (категорией/группой должнос
тей и т.п.), а с другой стороны, с ин
дивидуальноличностным контекс
том (ее индивидуальными стратегия
ми). При этом стратегические жизнен
ные идеи могут рассматриваться как
фактор эффективности руководите
лей государственной гражданской
службы как лидеров. Предложенный
подход в настоящее время разрабаты
вается в научных исследованиях, обоб
щается на опыте реальной практики,
реализуется в рамках МРА «Личност
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[9, 10].
Государственное управление:
особенности личности современного
О.Н. Манолова, начала выступле
руководителя
ние со слов Президента РФ В.В. Пути

нопрофессиональный подход в управ
лении», в ряде проектов факультета
оценки и развития управленческих ка
дров: «История успеха», «Проектные
команды: путь на достижение эффек
тивности» и др. [8].
Следующим важным вопросом, ко
торый поднимался в рамках эксперт
ной дискуссии, стал вопрос формиро
вания резерва кадров как инструмента
поиска, подготовки и индивидуального
карьерного сопровождения перспек
тивных руководителей. В настоящее
время в рамках продолжающегося ре
формирования государственной граж
данской службы в России особое вни
мание уделяется процессу подготовки,
переподготовки и повышения квалифи
кации госслужащих. С каждым годом
разрабатывается все большее количе
ство программ, направленных на повы
шение профессионализма работников
государственного сектора. При этом
вопрос оценки качества таких про
грамм до сих пор остается открытым.
В частности, особая необходимость
возникает в мониторинге динамики
личностнопрофессионального разви
тия государственных гражданских слу
жащих в процессе реализации про
грамм повышения квалификации и пе
реподготовки.
На сегодняшний день существует
значительное количество методик, на
правленных на измерение эффектив
ности образовательных программ при
помощи оценки развития компетенций
и компетентностей обучающихся по за
вершении программы. К сожалению,
большинство из них неприменимо в ре
алиях российской госслужбы. Так, мно
гие из них нацелены на измерение эф
фективности обучения сотрудников
бизнесструктур, что в первую очередь
подразумевает сопоставление затрат на
обучение и получаемых по его заверше
нии материальных выгод. Другие же,
хоть и не измеряют прибыль, тем не ме
нее не могут учесть специфику россий
ского менталитета, так как зачастую
все они разработаны за рубежом. Эти
вопросы осветили в своих выступлени
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на: «Переход на инновационный путь
развития связан, прежде всего, с мас
штабными инвестициями в человечес
кий капитал. Развитие человека — это
и основная цель, и необходимое усло
вие прогресса современного общества.
Это и сегодня, и в долгосрочной пер
спективе наш абсолютный националь
ный приоритет». Далее докладчик дала
определение человеческого капитала
как совокупность опыта, навыков, уме
ний и знаний, которыми обладают лю
ди и представила модель стратегичес
кого планирования человеческого ка
питала, которая базируется на: анализе
имеющегося человеческого капитала;
анализе возможных демографических
изменений разработке сценария, поз
воляющего прогнозировать изменения
в компании и на рынке труда [5, 6].
Проведенная экспертная дискус
сия показала необходимость продолже
ния изучения выявленных проблем
и консолидации усилий экспертов.
Список литературы
1. Базаров Т.Ю., Ерофеев А.К. Ав
торские технологии разработки моде
лей компетенции // Организационная
психология. Т. 4. № 4. С. 7492. URL:
http://orgpsyjournal.hse.ru.
2. Базаров Т.Ю., Шевченко Ю.С.
Организационный лидер посткризис
ного периода // Организационная пси
хология. Т. 4. № 3. С. 6986. URL:
http://orgpsyjournal.hse.ru.
3. Долгов К.К. Интервью посла по
особым поручениям МИД РФ, уполно
моченного МИД РФ по вопросам прав
человека, демократии и верховенства
права. URL: http://viperson.ru/people/
dolgovkonstantinkonstantinovich/pub
lications.
4. Калмыков Н.Н., Сатырь Т.С. Рос
сийскоое высшее образование: взгляд
экспертов // Социологические иссле
дования. 2016. № 8. С. 9197.
5. Манолова О.Н. Критериально
профессиографическая модель оценки
инновационного потенциала субъекта
труда: Монография / О.Н. Манолова,
А.Е. Микушко. М., 2015.
6. Манолова О.Н. От теории страте
гического лидерства к практике лично

стноориентированного руководства.
URL: http://foir.hspa.ranepa.ru/index .
php/наукапрактике/ item/1965.html
7. Синягин Ю.В. Личностноориен
тированный подход в управлении:
тренд, выдвинутый временем // Обра
зование личности. 2016. № 4. С. 6165.
8. Синягин Ю.В. Личностнопро
фессиональные факторы успешности
карьеры современных государствен
ных служащих // Мир психологии.
2010. № 4. С. 226240.
9. Синягина Н.Ю. Исследование
личностнопрофессионального разви
тия государственных гражданских слу
жащих в процессе повышения их ква
лификации и переподготовки // Обра
зовательная панорама. 2016. № 2 (6).
С. 1216.
10. Чирковская Е.Г., Снесарева Е.В.,
Инкина Н.В. Психологические особен
ности руководителей разного типа ин
новационной готовности // Акмеоло
гия: Специальный выпуск. 2014. № 34.
С. 191194.
11. Шебураков И.Б. Обоснование
акмеологической концепции повыше
ния результативности деятельности
госслужащих // Акмеология. 2014. № 3
(51). С. 1218.
STATE MANAGEMENT: FEATURES OF
THE PERSONALITY OF THE MODERN
MANAGER
Natalya.Y. Sinyagina
The Institute "Higher School of Public
Administration" of the Russian
Presidential Academy of National
Economy and Public Administration,
Moscow, Russian Federation
moocv@bk.ru
Tatyana Y. Rayfshnayder
The Institute "Higher School of Public
Administration" of the Russian
Presidential Academy of National
Economy and Public Administration,
Moscow, Russian Federation
rayfshnayder@yandex.ru
Abstract
The article presents the results of the panel
discussion "The Modern Manager: the
Boundary of personality and Zeitgeist",
which was held during the Gaidar Forum
2017. The panelists discussed the current
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issues of public administration, the person
ality traits of a modern manager, a few
approaches to the formation of an execu
tive candidate pool as a search tool, the
preparation and individual career follow
up of promising managers, and new tech
nologies in management and career plan
ning, and more. The keynote statements
presented the modern technologies of
public administration (L.N. Bokova, the
Federation Council), analyzed the phe
nomenon of leadership in a globalized
world (K.K. Dolgov, The Ministry of
Foreign Affairs of the Russian Federation).
and examined the leadership qualities of a
manager in a crisis (T.Y. Bazarov,
Lomonosov Moscow State University), the
basic paradigm of public service in the
managementsystem of the postindustrial
world (R.U. Gattarov, the Government of
the Chelyabinsk Region) and a model of
work with an executive candidate pool
(Y.V. Sinyagin). During the discussion, the
experts discussed the current aspects of
work with executive candidate pools in the
paradigm of a personcentered approach,
development trends and career followup,
and work features with a regional execu
tive candidate pool, among other issues.
Keywords: manager, effective manager,
executive candidate pool, career planning,
career followup, personal and profession
al development.
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ЛИЧНОСТЬ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК СТИЛЬ РАБОТЫ
СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Статья подготовлена в рамках государственного задания РАНХиГС
при Президенте Российской Федерации на 2017 г.
Последние годы все большее число людей признают огромную силу наставничества, все
чаще государственные и общественные организации, предприятия и учреждения дают
старт различным инициативам в сфере наставничества. Тема наставничества становится
все более востребованной и популярной, находит поддержку на самом высоком уровне.
Потенциальная область применения системы наставничества широка и многогранна.
И российский опыт, и зарубежная практика свидетельствуют о высокой эффективности
наставничества в тех сферах, в которых исключительную роль играют практический опыт
и высокое мастерство опытных специалистов (например, государственное и бизнес
управление, образование, медицина, информационные технологии и т.д.).
Несоответствие образования, квалификации и профессионального опыта специалистов
отрицательно сказывается на результатах деятельности и репутации организации,
руководителя, а также ведет к значительным финансовым потерям. Автор статьи
предлагает практические шаги по разработке и внедрению системы наставничества,
объясняет мотивацию наставников и преимущества ее применения как для руководителя,
так и для специалистов всех уровней организации. В результате автор делает вывод, что
наставничество является неотъемлемой частью корпоративной культуры организации,
проверенным
методом
формирования
команды
высококвалифицированных
специалистов, способных к самостоятельному и эффективному выполнению своих
должностных обязанностей.

И.А. Кондратьева
специалист по работе с государственным сектором
в Национальном ресурсном центре наставничества
«Ментори», участник программы МРА ВШГУ РАНХиГС
при Президенте РФ, г. Москва, Россия
I.Kondratieva@rybakovfond.ru
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наставничество, стиль работы, современный руководитель.
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Наставничество как стиль работы
современного руководителя

Мы все понимаем: за конечный ре
зультат работы любой организации, от
дела или проекта всегда отвечает руко
водитель. Но ресурсы, которые для этого
есть у руководителя, всегда ограниче
ны, в том числе и ресурсы человече
ские. И не только количественные,
но и качественные. Каждый ли руково
дитель может честно сказать, что его на
100% устраивает компетентность со
трудников? У руководителя не всегда
есть бюджет и время для дополнитель
ного обучения сотрудников, привлече
ния внешних тренеров, экспертов (кро
ме того, этот ресурс не всегда доступен).
Да и, если честно, не всегда необходим
потому, что имеет кратковременный
эффект.
Так что же, никого не обучать
и привлекать на работу за большие день
ги лишь сотрудников с внушительным
опытом? Безусловно нет. Внешнее обу
чение — это, скорее, импульс, толчок
для развития внутреннего. И любые
внешние тренеры обучения, какой бы
уникальной и чудодейственной ни была
их методика, не смогут создать среду,
в которой сотрудники легко и естествен
но, ощущая поддержку и помощь, сис
темно учатся и развиваются. Для дости
жения долгосрочных целей необходимо
выявлять и создавать систему управле
ния внутренней мотивации и внутрен
них резервов самих сотрудников.
Давайте разберемся почему.
Мы знаем много примеров, когда
начальниками, руководителями стано
вятся опытные работники или исполни
тели: это люди, которые способны хоро
шо выполнять определенные бизнес
процессы, но зачастую некомпетентные
в вопросах управления людьми. Столк
нувшись с трудностями человеческого
фактора, такой руководитель решает:
«Хочешь сделать хорошо, сделай сам».
Однако хороший руководитель не то же
самое, что лучший исполнитель: об этом
многие забывают. И это становится ог
раничителем многих процессов разви
тия как подчиненных, так и организа
ции. Тем самым руководитель обрекает
себя на выполнение огромного количе
64

ства исполнительских задач: ему нужно
сделать объем работы нескольких чело
век. Времени на стратегическое разви
тие отдела и развитие себя как профес
сионала в управлении не остается. Если
управленец не освободил свое время на
развитие, размышление, создание рабо
чей среды и утопает в текучке, то дальше
он не продвинется и застрянет на сред
нем уровне. Такие загнанные «белки
в колесе» рано или поздно выгорают,
не выдерживают, уходят в поисках луч
шей доли, оставляя после себя расслаб
ленных сотрудников, привыкших к тру
доголизму начальника и ничему у него
не научившихся. Руководителю обяза
тельно нужно отдать, чтобы идти даль
ше.
И здесь на помощь может прийти
внедрение системы наставничества, где
руководителю будет выгодна передача
знаний от сотрудника к сотруднику,
от руководителя к руководителю, от ру
ководителя к сотруднику. Где управле
нец сам на рабочих задачах может обу
чить вверенный ему персонал, знает
и применяет для этого различные инст
рументы, понимает мотивацию своих
подчиненных и использует эти знания
для правильного распределения нагруз
ки на каждого. Эффективный руководи
тель сможет состояться, только если
у него определены тылы по всем фрон
там работ. Тогда он сможет вовремя от
слеживать стратегические изменения
и тенденции в различных направлениях
деятельности. Наставничество поможет
ему стать прочнее, увереннее, освобо
дит время для освоения навыков, обес
печивающих ему дальнейший карьер
ный рост.
Но как систему передачи знаний
превратить в реальность, неотъемлемую
часть корпоративной культуры, эффек
тивный инструмент для всех отделов
и всех уровней менеджмента?
Безусловно, первый шаг — это по
пуляризовать идею наставничества сре
ди высшего руководства, доказать необ
ходимость внедрения такой системы.
Знания можно собрать, стандартизиро
вать и передавать в различных видах:
электронные курсы, методические посо
бия, но умения и навыки практически
невозможно передавать без наставни
ков. Лучше всего, если аргументы будут
подкреплены расчетами денежной вы
годы: от экономии на внешних тренин

гах, сохранение кадровых экспертов,
утечки ценных сотрудников, формиро
вание корпоративной культуры и т.д.
Затем важно понять, кто из ваших
специалистов больше всего годится на
роль наставников: обладает необходи
мыми знаниями, достаточно владеет ис
кусством коммуникации и убеждения,
а также терпением и желанием. Пре
стижно ли быть наставником?
И в этом пункте я хотела бы про
яснить вопрос с мотивацией наставни
ка. Когда речь идет об инвестициях
в развитие сотрудников (с помощью
наставничества, коучинга, тренингов),
для всех обычно понятна выгода для ор
ганизации и для работников, которым
передают знания. Возникает вопрос:
а что это дает наставникам, которые
передают опыт и занимаются разви
тием подчиненных? Здесь можно ис
пользовать «золотое правило»: «разви
ваюсь через обучение других». Осознав
это, сотрудники становятся более от
крытыми к наставничеству, они пони
мают, что это не процесс подготовки
своих же конкурентов, а собственное
развитие, работа над собой, своими на
выками и компетенциями, которые мо
гут быть критичными для перехода на
следующий, более ответственный уро
вень. Кроме того, наставничество мо
жет позиционироваться как новая сту
пенька в карьерной лестнице сотруд
ника. Даже если ему не делается запись
в трудовую книжку, необходимо гово
рить о том, что наставничество —
это хороший опыт, который приго
дится в жизни, а также поможет рас
считывать на повышение по карьерной
лестнице, внимание и одобрение руко
водящего эшелона, разнообразные зна
ки отличия, поднимающие авторитет
в глазах коллектива и т.д. Многие со
трудники не знают, как добиться карь
ерного роста, наставничество — это
один из способов проявить себя и при
обрести знания и умения, которые
нужны будущему руководителю.
Далее самое важное — создание
системы наставничества. Как и любая
другая составляющая системного управ
ления, она будет зависеть от специфики
и структуры организации, уровня и об
разования сотрудников, других внут
ренних факторов. Поэтому коррект
ность построения системы наставниче
ства целиком и полностью зависит от
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поддержки этой идеи высшим руковод
ством, а также квалификации и компе
тенций HRдепартамента, кадровой
службы. На начальном этапе полезно
и часто необходимо приглашать кон
сультантов, имеющих разработанные
и проверенные методологии по внедре
нию системы наставничества.
Выполнив все три пункта, останется
лишь популяризировать и укрепить
«в массах» новую составляющую корпо
ративной культуры.
В заключение хотелось бы сказать,
что система наставничества — это об
раз жизни. Если хорошо выстроить эту
систему, все важные знания и навыки
останутся в организации (опытные со
трудники передадут его новому поколе
нию специалистов). Кроме того, подоб
ное взаимодействие в коллективе укреп
ляет командный дух, организация разви
вает корпоративную культуру. Руково
дитель приобретает высокопрофессио
нальную и мотивированную команду со
трудников, которая разделяет его цен
ности.
Полезно: О том, насколько актуа
лен вопрос внедрения системы настав
ничества в российских компаниях, гово
рит исследование, проведенное Grant
Thornton в 2016 г. Оно показало, что рос
сийские предприниматели стали чаще
задумываться о поиске квалифициро
ванных сотрудников и развитии персо
нала. 35% опрошенных заявили, что
планируют вкладывать деньги в разви@
тие наставничества, а 23 % думают вне
дрить систему выявления талантов на
ранних стадиях карьеры.
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Abstracts
In recent years most people recognize the
great influence of mentorship, with state
and public organizations starting various
initiatives in this area. Mentorship is
becoming more popular and finding sup
port at the highest level. Both the Russian
experience and international practice
make it clear that mentorship plays a very
special role among specialists needed for
their practical experience and great skills
(for example, state and business manage
ment, education, medicine, and informa
tion technologies). Inadequacy in the
education, qualifications, and working
experience of specialists has a negative
effect on the reputation of organizations
and their leaders and also leads to signifi
cant financial losses. The author of this
article considers practical steps to devel
op and implement a mentorship system,
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explains the motivation of mentors and
the advantages of its use both for leaders
and specialists of all levels. As a result, the
author concludes that mentorship is an
integral part of corporate culture, a strong
method for building a team of highly
qualified specialists able to work effec
tively and independently.
Keywords: mentorship,
style, modern manager.
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СПОСОБНОСТИ И ОДАРЕННОСТЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАФОРИЧЕСКИХ ЗАГАДОК
В РАБОТЕ ПО РАЗВИТИЮ ОБРАЗНОСТИ РЕЧИ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
В статье рассматривается проблема развития образности речи старших дошкольников
на материале метафорических загадок. Автор знакомит читателя с понятием
«образность» речи, рассматривая его с точки зрения лингвистики и психологии,
раскрывает ведущие компоненты образности — эмоциональность и оценочность. В
работе уделено внимание педагогическим исследованиям в области развития
образности речи дошкольников и школьников среднего и старшего возраста.
Отмечается противоречие, которое заключается в том, что доступные педагогические
изыскания в области развития образности речи старших дошкольников недостаточно
уделяют внимание осознанию детьми выразительных средств языка. В рамках данного
противоречия автором был проведен констатирующий эксперимент, результаты анализа
которого приведены в статье. На основе данных констатирующего эксперимента был
сделан вывод о возможности развития образности речи старшего дошкольного возраста
на материале метафорических загадок. В работе даются некоторые фрагменты
формирующего эксперимента, который проводился по специально разработанной
авторской методике. По результатам формирующего эксперимента проводится
контрольный эксперимент и формируются выводы о возможности развития образности
речи старших дошкольников на материале метафорических загадок при соблюдении
специальных педагогических условий.
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Современное образование предпола
гает не просто наличие какихлибо знаний
ребенка о предмете, а в частности направ
лено на умение ребенка пользоваться эти
ми знаниями. Такая тенденция прослежи
вается на всех уровнях образования, на
чиная с дошкольного обучения. Предмет
развития речи — это в первую очередь
обучение дошкольника осознанному ов
ладению богатствами русского языка,
умение использовать языковые средства
в зависимости от ситуации общения.
Понятие «богатство речи» включа
ет такой компонент, как образность. Об
разность как одно из качеств вырази
тельной речи рассмотрена в работах
И.В. Пекарской, которая считает: «Об
раз создает живое наглядное представ
ление о чемлибо, образ конкретен, иде
ален и образное средство является изоб
разительным, ярким» [6, с. 54].
В целом существует большое коли
чество работ, посвященных понятию
«образность речи». Образность доста
точно изучена с философской, психоло
гической, лингвистической точек зрения
(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн,
А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. За
порожец, Ф.А. Сохин, О.С. Ахманова,
А.А. Леонтьев Н.А. Лукьянова, В.Ф. Пе
реверзев, А.А. Потебня, В.К. Харченко,
А.М. Шахнарович, С.Н. Цейтлин). Рас
смотрев данные работы по образности
речи, можно прийти к выводу, что основ
ным компонентом образности выступа
ет эмоциональный аспект, который фор
мирует совокупность смысла и оттенков
в образе. Н.А. Лукьянова называет веду
щим свойством образности умение «вы
разить определенное внеязыковое со
держание, связанное с качественноко
личественной характеристикой реаль
ных «предметов» и их эмоциональной
оценкой субъектом» [5, с. 43]. Об оценоч
ном характере образности речи говорит
ся в работах В.К. Харченко, которая от
мечает, что образные выражения могут
оказывать значительное влияние на слу
шателя. Образная речь по, О.С. Ахмано
вой, — «иносказательная речь, связыва
ющая с называемым предметом ряд по
бочных представлений, вызывающих то
или иное эмоциональное переживание»
[2, с. 387]. По мнению А.А. Введенской,
Л.Г. Павловой, понятие образности свя
зано с понятием многозначности. Отме
тим, что авторы обращают внимание на
то, что образные выражения — это слова,
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«всегда обусловленные контекстом» [3,
с. 212], таким образом, они тесно связа
ны с содержанием ситуации общения.
Т.В. Жеребило раскрывает это понятие
как «коммуникативное качество речи»,
связанное с «литературоведческой сти
листикой и… со стилистикой языка» [4,
с. 201]. Мы рассматриваем образность
как категорию стилистики, обладающую
такими важными компонентами, как
эмоциональность и оценочность.
Педагогические исследования в дан
ной области пришли к выводу о необхо
димости систематического обучения де
тей образному языку. В этом направле
нии достаточно разработана методика
обучения детей младшего и среднего
школьного возраста в работах авторов
Т.А. Ладыженской, М.Р. Львовой, Н.С.
Рождественского, Н.К. Никитиной, Н.В.
Костроминой.
В дошкольной педагогике развитие
образности речи тесно связано с эстети
ческим воспитанием детей на занятиях
по ознакомлению с фольклорными и ху
дожественными произведениями (Н.С.
Карпинская, Р.И. Жуковская, Л.А. Пе
ньевская, А.Е. Шибицкая, Л.М. Гурович,
С.М. Чемортан, О.С. Ушакова, Л.Я. Пан
кратова), с изобразительным искусст
вом (Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Т.С.
Комарова, Т.Г. Казакова, Р.Г. Казакова,
Р.М. Чумичева, Н.М. Зубарева), с приро
дой (Е.И. Тихеева, Е.Н. Водовозова. В.А.
Сухомлинский, Н.Ф. Виноградова). Од
нако мало уделено внимания обучению
дошкольников именно осознанному ис
пользованию языковых средств языка
в коммуникациях разного типа.
Современные исследования в до
школьной педагогике (Н.В. Гавриш, А.П.
Илькова, А.И. Лаврентьева, И.Н. Мить
кина, А.А. Смага, Е.А. Ставцева) боль
шую роль в развитии образности речи
отводят фольклору. Малые фольклор
ные формы (потешки, пословицы, фра
зеологизмы, загадки) обладают большой
концентрацией образности, в которой
язык выступает «фундаментальным ос
нованием культуры» [10, с. 25].
Загадку как средство развития
творческого мышления дошкольников
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выделяет в своей работе О.Н. Сомкова.
В работах О.Н. Шумкиной уделено вни
мание развитию метафорического мы
шления дошкольников на материале за
гадок.Существует большое количество
загадок, отличающихся особенностями
жанрового своеобразия.
Л.И. Тимофеева понимает под за
гадкой «вид устного творчества; замыс
ловатое иносказательное описание
предмета или явления» [8, с. 85], для ко
торого, как подчеркивает В.К. Харченко,
«метафора почти обязательна» [9, с. 26].
Наличие метафоры в загадке дарит это
му жанру лаконичность, живость и об
разность. В.П. Аникин отмечает, что «ни
один из фольклорных жанров не ставит
своей специальной целью развивать по
этический взгляд на действительность,
а загадка занята этим» [1, с. 64]. М.А.
Рыбникова в своих работах раскрывает
интерес детей к «нелепостям» загадки
[7, с. 56], отметив, что «загадочность от
вечает исконным потребностям психи
ки, особенно детского и юношеского
возраста» [7, с. 56], развивает образное
мышление дошкольников.
Однако в процессе анализа сущест
вующих исследований было выявлено,
что вопросу о развитии образности речи
детей старшего дошкольного возраста
на материале метафорических загадок
уделено недостаточно внимания.
С целью изучения особенностей по
нимания и использования детьми стар
шего дошкольного возраста средств об
разности был проведен констатирующий
эксперимент, в котором участвовало 168
детей старшего дошкольного возраста.
На момент констатирующего экс
перимента детей с высоким уровнем
развития образности речи, одинаково
успешно справившихся с заданиями на
умение понимать многозначные слова
и умение понимать метафорическую за
гадку не выявлено. 28% испытуемых хо
рошо понимают значение многознач
ных слов, 44% не понимают, остальные
(28%) испытывают затруднения, выпол
няют задания с помощью педагога.
В среднем по результатам анализа пони
мания детьми переносного значения
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словосочетаний выявлено, что дошколь
ники хорошо понимают метафоры, ко
торые им знакомы, часто употребляются
в быту, например, «злая зима», «дождь
озорничал». А понимание словосочета
ний с поэтическим акцентом, такие, как
«песня льется», «лес дремлет», вызвали
у детей затруднения.
Учитывая результаты эксперимен
та, был сделан вывод о возможности ра
боты по развитию образности речи
старших дошкольников на материале
метафорических загадок, который про
является в стремлении подобрать пра
вильный ответ и объяснить метафору
в загадке (28% испытуемых дали пра
вильный ответ). Однако 72% детей не
смогли отгадать ответ в метафорической
загадке, и понимание метафорических
образов вызвало у детей затруднения.
Целью формирующего эксперимен
та выступало определение педагогиче
ских условий развития образности речи
старших дошкольников. На данном этапе
с дошкольниками проводились занятия
по развитию образности речи, в рамках
специально разработанной методики.
Лексический и наглядный материал
для экспериментальной работы включил
разнообразные метафорические загад
ки, тексты художественной литературы
и стихи, содержащие образные средства
(сравнения, метафоры), а также карти
ны и дидактические игры.
Познакомимся с некоторыми эле
ментами формирующей методики.
Приоритетными задачами данного
этапа исследования выступало обучить
детей вычленению и пониманию мета
форических образов в загадках и научить
дошкольников составлять метафоричес
кие загадки. Поэтому в рамках формиру
ющей работы важным стало ознакомле
ние детей с видами метафорического пе
реноса. Существует несколько приемов
создания образов в загадке: по внешнему
сходству (За бабиной избушкой / Висит
хлеба краюшка / Собаки лают, / А до
стать не могут (месяц); по цвету (Черная
корова весь мир покрыла, / А белая под
няла (ночь и день); по их функционалу
в быту, особенностям движения и орга
низации (Два братца / пошли в воду ку
паться (ведра). На первых этапах реше
ния этой задачи дошкольники играли
в игру «Найди пару», содержанием кото
рой выступает то, что детям нужно найти
пару предмету на выбранной картинке

с учетом сходства по какимлибо призна
кам. Например, к картинке с изображе
нием кошки дети выбирали картинки
и давали пояснения: подушка («кошка
мягкая, как подушка»), мышеловка («она
мышей ловит»); со словом «корова» у де
тей ассоциировалась картинка с короб
кой молока («она молоко дает»), картин
ка цветок колокольчика — с шапочкой
(«у него как голубая шапочка одета»). Ко
нец игры заканчивался продуктивной де
ятельностью. После составления пар до
школьники сочинили загадки, например:
«Серая мышеловка под лавкой сидит, мо
лока ждет» (кошка); «В поле стоит моло
ко, мычит и траву жует» (корова); «Растет
в поле мальчик в голубой шапочке, кто
его срывает, тот запах ощущает» (коло
кольчик).
С этой же целью в начале работы над
метафорой использовались знакомые за
гадки детям, для того чтобы они смогли хо
рошо понять способ создания метафори
ческого образа. Так, при анализе загадки
«Два брюшка, четыре ушка» дошкольни
ки знали ответ на загадку. Но на данном
этапе было важным, чтобы дети ответили,
почему подушку сравнили с брюшком.
В процессе анализа дошкольники предла
гали свои варианты: что «она плоская»,
«гладкая, как живот», «ровная», «похожая
на живот, пузик». Сравнение уголков по
душки с ушками дети объясняли тем, что
«они торчат как уши», «острые». Таким
образом, к концу занятия был сделан вы
вод, что этот объект (подушка) «спрятан»
через внешнее сходство, по которому по
душку сравнили с брюшком и ушками.
Для формирования у старших до
школьников осознанного чувства языка
проводились занятия, направленные на
понимание явления полисемии, которое
раскрывает детям возможности языка
в переносе свойств одного объекта на дру
гой, заключительным этапом которой вы
ступило сочинение загадок с многознач
ными словами. Например: «У меня баран
ка в руках, кручу, верчу, съесть хочу, а не
могу, без нее не едет машина моя» (руль);
«Стоит дед, в красной шляпке одет» (гриб).
На заключительном занятии дети
придумывали загадки самостоятельно.
Примеры загадок: «Сидит на стене ста
ричок, свитер плетет» (паук); «Кудря
вый паренек на полянке стоит, ветер по
дул, волосики сдул (одуванчик)»;. «При
шла весна, стало тепло, выросли в лесу
фонарики (подснежники)».
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На заключительном этапе экспери
мента был проведен контрольный срез
этапов обучения в экспериментальной
и контрольной группах.
Методика контрольного среза со
стояла из трех типов заданий, направ
ленных на выявление уровня понимания
детьми переносного значения слов, осо
бенностей понимания детьми старшего
дошкольного возраста образного содер
жания загадки и умения самостоятельно
составлять метафорические загадки.
Таким образом, среди детей экспе
риментальной группы наблюдается уве
личение доли детей, которые понимают
метафоры и умеют разгадывать и сочи
нять метафорические загадки (84% де
тей ЭГ — 34% детей КГ показали поло
жительные результаты).
В заключение отметим, что резуль
таты исследования подтверждают эф
фективность разработанной методики
по развитию образности речи на мате
риале метафорических загадок у стар
ших дошкольников при соблюдении оп
ределенных педагогических условий
тщательном отборе лексического мате
риала загадок с учетом возраста детей,
поэтапной подачи материала от первич
ного ознакомления со сравнением к со
чинению метафорических загадок с ис
пользованием игровых приемов на за
нятиях).
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Abstract
Modern education for preschoolers involves
introducing children not only to new knowl
edge, but also to the ability to use that knowl
edge in everyday communicative situations.
An important quality in this context is the
ability of the speaker to speak precisely and
eloquently in expressing their thoughts. .
The author introduces the reader to the con
cept of the "figurativeness" of speech, consid
ering it from the point of view of linguistics
and psychology, revealing the main compo
nents of figurativeness — emotionality and
evaluativity. The paper pays attention to ped
agogical research in the field of the figurative
speech of preschool children and students of
middle age and older. It notes the contradic
tion which lies in the fact that the available
educational development research on the fig
urative speech of older preschoolers does not
pay enough attention to children's recogni
tion of the expressive means of language. The
author performed an experiment relating to
this controversy, the results of which are
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shown in the article. On the basis of data
obtained from this experiment M.N. Averina
concluded that the development of figurative
speech by older preschoolers is possible
using metaphorical riddles. The paper also
provides some fragments of a formative
experiment, which was conducted using a
methodology specially developed by the
author. According to the results of the forma
tive experiment the control experiment was
conducted and conclusions drawn about the
possibility of the development of figurative
speech, by older preschool children using
metaphorical riddles, subject to special peda
gogical conditions.
Keywords: the concept of figurative
speech, the formation of figurative speech
by preschool children, metaphorical
riddles, interpretation of metaphors by
children.
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СПОСОБНОСТИ И ОДАРЕННОСТЬ

ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНО<ФОЛЬКЛОРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В статье раскрывается сущность и значение музыкальнофольклорных мероприятий
в рамках программы дополнительного образования для творческого становления детей.
Рассмотрены организационнопедагогические условия создания музыкально
фольклорной среды в организации дополнительного образования, содержание
и методы творческого развития и воспитания детей младшего школьного возраста.
Представлено обоснование необходимости и возможности использования музыкально
фольклорного искусства в образовательном пространстве.
В статье проанализированы различные концепции творческого развития и воспитания
детей младшего школьного возраста. Проведен эмпирический метод исследования
и представлен их результат. Статья посвящена вопросам осмысления и анализа
процессов духовнонравственного и творческого развития детей, формирования у них
ценностных установок и жизненных ориентиров.
В заключение подведены итоги, где музыкальный фольклор, в частности русская
народная песня, способна изменить качество жизни ребенка, обогатить его восприятие
мира новыми гранями, наполнить внутреннее сознание взаимодействием личностного
смысла и красотой индивидуальности.

Е.В. Козлова
аспирант кафедры музыкального образования,
Московский государственный институт культуры,
г. Москва, Россия
evgeniyakozlova.88@mail.ru

Ключевые слова:
творческое развитие, творчество, дети, обучение, музыкальный фольклор,
русская народная песня.
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Для гармоничного творческого
развития детей наиболее доступным,
понятным и интересным становится
именно музыкальное образование.
В обучении и развитии детей младшего
школьного возраста, а также форми
ровании личности музыкальное искус
ство служит устойчивым фундаментом
для начала творческого пути.
Сегодня происходит возрождение
народных традиций массового музы
кальноэстетического воспитания, ор
ганизации досуга детей средствами
музыкального искусства.
Вместе с тем педагогика музы
кального образования, которая бази
руется на изучении музыкального
фольклора, не имеет системнопосле
довательной организации, должного
методического обеспечения. Дети
и последующие поколения обучаю
щихся музыкантов часто не имеют
возможности погрузиться в процесс
освоения подлинной народной культу
ры, песенной традиции в частности.
Проблема творческого развития
детей младшего школьного возраста
еще со времен античной эпохи и Сред
невековья начала привлекать многих
философов, психологов, педагогов,
культурологов и искусствоведов. На
пример, данный вопрос начали изу
чать такие философы, как Аристотель,
Пифагор, Аристофан, Платон.
Продолжение изучения обозна
ченной проблемы получило в научных
трудах и исследований И.П. Корнило
ва [11, с. 21], И.А. Ильина [6, с. 150],
П.Ф. Каптерева [8], Э.Б. Абдуллина [1,
с. 86], О.А. Блоха [4], М.Т. Картавцевой
[9] и др.
Музыкальное творчество пред
ставляет собой отражение действи
тельности. Важно то, что это отраже
ние носит преобразующий, созидаю
щий характер. Все многообразие отра
жаемого целесообразно сгруппиро
вать вокруг трех осей: «отражение
эмоций, отражение идей, отражение
предметного мира» [16, с. 8].
Понятие «музыкальное творчест
во» довольно подробно раскрывает
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в своих мыслях «Психологии и педаго
гики» О.А. Блох, опираясь на то, что
творчество — это деятельность, по
рождающая нечто качественно новое
и отличающаяся неповторимостью,
оригинальностью и исторической уни
кальностью [5, с. 5]. В.И. Петрушин
раскрывает понятие «творчество» как
деятельность, помогающую создавать
новые и оригинальные продукты
в сфере идей, науки и искусства [14,
с. 3]. А.И. Арнольдов утверждает, что
творчество — это созидательная сила,
покоряющая человеческое воображе
ние [3, с. 27].
К музыкальнофольклорным ме
роприятиям в рамках программы до
полнительного образования для твор
ческого становления детей относятся
исполнители русских народных песен,
а также их участие в конкурсах, фес
тивалях, концертных мероприятиях.
Сюда же входят и инструменталисты,
играющие на различных народных ин
струментах. Здесь главный принцип
в том, что дети являются как участни
ками, так и слушателями.
Таким образом, участие детей
в фольклорном коллективе, изучение
фольклорного материала является ос
новным критерием их творческого
роста и развития как для местного со
общества, так и для самих участников
ансамбля — учащихся школы ис
кусств, детских музыкальных школ,
студий [12, с. 35].
Народное творчество — огромный
пласт человеческой культуры, кото
рый связывает ее различные элемен
ты: материальную и духовную культу
ру, эстетическую и художественную,
общечеловеческую и культуру страны,
культуру общества и личности. Обра
щение к традиционному народнопе
сенному творчеству как к испытанно
му временем средству раскрытия не
распознанных возможностей совре
менного человека имеет в настоящий
момент глубокий социальный смысл,
поскольку напрямую связано с реше
нием проблемы «человеческого факто
ра» [13, c. 216].
Цель музыкальнофольклорного
мероприятия заключается в глубоком
комплексном освоении подлинной
народной песенной культуры, тради
ции, а также в грамотном этновоссоз
дании образцов музыкального, хорео
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графического и поэтического фольк
E.V. Kozlovа
лора.
The value of music+folklore events
Основные задачи нашего исследо within supplemental education for the
вания:
development of children
of young school age
 приобщение и развитие детей
младшего школьного возраста к музы
ники фольклорной студии (11 чело
кальному фольклору;
век). Всего участвовало 85 детей (53 де
 создание педагогических усло
вий и особенностей творческого раз вочки и 32 мальчика).
Метод заключается в следующем:
вития в различных видах музыкально
1. Педагог ставит запись русских
фольклорной деятельности;
народных песен (наигрыши, припевки,
 воспитание уважительного от
частушки, лирические напевы, плясо
ношения к музыкальному фольклору;
вые, звучание различных народных
 формирование интереса и вле
чения к познанию глубокого содержа инструментов).
Дети должны на чистом листе
ния русской народной песни.
При решении поставленных задач бумаги нарисовать свои ассоциа
особое внимание нужно уделять сов ции, ощущения от услышанного ма
местному пению, так как музыкаль териала.
2. Педагог сам играет или поет ту
ный фольклор, в частности исполни
тельский ансамбль, включает в себя или иную русскую народную мелодию,
и пение, и хореографию, и игру на песню.
Дети, прослушав незнакомую пес
фольклорных инструментах, и эле
менты театрализации. Главным крите ню, начинают подстраиваться к педа
рием здесь является исполнение под гогу. Здесь надо слушать звуковой
линного самобытного творчества, где текст, текст мелодии, а также поэтиче
сценическое отображение максималь ский текст песни.
Данный эксперимент направлен
но приближено к особенностям тради
ционного фольклорного искусства на развитие и воспитание умственных
процессов ребенка. Ребенок начинает
[15, с. 10].
Младшие школьники получают выстраивать свои мысли логично
возможность доказать свою самостоя и пластично, начинает осознавать
тельность. Начав с 1го класса самосто свою значимость в песне, учится син
ятельно составлять фольклорные ком хронному пению (проявление обще
позиции, к 5му классу ребята углубля ния друг с другом), пение в унисон, и
ют их, привлекая для этого не только в конечном итоге дети начинают чув
собственную фантазию, но и истори ствовать друг друга. Развиваются твор
ческие факты, документы, сведения об ческие способности, навыки и умение
обрядах и традициях русского фольк слушать и слышать не только музы
кальный материал, но и друг друга, ок
лора [7, c. 29].
Поскольку дети в познании обще ружающий мир.
Наше исследование показало,
ния друг с другом идут от восприятия
общего к конкретному предмету, что дети младшего школьного возрас
то прекрасным способом их «вхожде та имеют огромный творческий по
ния в русскую народную песню» ста тенциал (песня, рисование). Имеют
нет работа с заведомо незнакомым задатки, некие способности, которые
нуждаются в дальнейшем развитии.
текстом и мелодией [10, c. 62].
Мы провели исследование с деть В процессе эксперимента дети рас
ми младшего школьного возраста крывались постепенно: в начале за
на восприятие музыкального фольк нятия была внутренняя зажатость,
лора, на знание народной культуры, скованность и стеснение, а ближе
народных обычаев, а так же проследи к концу дети начали активно вклю
ли за их динамикой творческого раз чаться в данный процесс экспери
мента, где было видно, что им это
вития.
В эксперименте были задейство нравится.
Русская народная песня раскры
ваны дети общеобразовательной шко
лы 13й класс (23+17+19), Детской вает детские сердца, заставляет при
музыкальной школы (15 детей) и уче танцовывать и подпевать. Это не педа
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гог заставляет, а сама чувственная,
внутренняя природа направляет на
действия, описанные выше.
Введение в приоритет музыкаль
нофольклорных мероприятий в про
грамму дополнительного образования
сможет решить ряд задач в эстетичес
ком и патриотическом воспитании,
творческом развитии, обучении и по
знании.
Данный метод использован как
эксперимент, а также его можно вклю
чить в занятия по обучению фольклор
ного материала.
Русская народная песня не тер
пит «фальши» со стороны души. Ребе
нок ее либо чувствует, живет с ней
и в ней, либо нет. Ребенок и русская
народная песня постепенно сливают
ся в единое пространство. Поэтому,
когда ребенок исполняет фольклор
ный материал, у исполнителя и у слу
шателя душа наполняется любовью,
самыми светлыми и теплыми чувства
ми.
Слушая народную музыку, дети
знакомятся со средствами передачи
идеи произведения как в инструмен
тальном, так и в интонационном пла
не, учатся проникаться ее эмоцио
нальным содержанием, переживать
и понимать музыку. Например: хоро
водная («Уж ты, поле мое» — 1й кл.),
шуточная («Во кузнице» — 4й кл.),
былины («Садко» — 5й кл., «Про Доб
рыню» — 1й кл.), плясовые («Кама
ринская» — 2й кл., «Барыня» — 3й
кл.) и др. [2, c. 148].
Русская народная песня имеет ог
ромное значение в развитии и воспи
тании детей. Современные исследова
тели считают, что погружение ребенка
в стихию народнохудожественного
творчества обязательно закладывает
некий фундамент, на котором форми
руются эстетические, социальные
и нравственные идеалы — главные
жизненные ценности.
Творческое развитие средства
ми русской народной песни воспи
тывает активную личность, способ
ность творчески мыслить и прояв
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лять творческую инициативу, фор
мирование художественноэстетиче
ского вкуса у ребенка, их творческие
и практические навыки пения в на
родной манере.
Русскую народную песню чело
век никогда ничем не заменит, осо
бенно это касается начального разви
тия ребенка. Родная речь и народная
песня должны иметь свое место в вос
питании, начиная с самых маленьких
и вплоть до подросткового возраста.
Овладение родной речью должно про
ходить вместе с освоением родного
музыкального языка. Именно разви
тие средствами русской народной
песни воспитывает в детях характер
мышления, нравственность, патрио
тизм, эстетическое самосознание. Да
же самые маленькие колыбельные
песни, пестушки и потешки вносят
свой вклад в народную педагогику,
где нашли наиболее доступные для
младенцев слова и поэтические обра
зы. Все это готовит ребенка к взрос
лой жизни.
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РЕСУРСЫ ВОСПИТАНИЯ

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ИНТЕРАКТИВНОМ ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ
Сущностью процесса воспитания является взаимодействие между педагогом и
воспитанниками, где движущими силами становятся как стимулирующие действия
педагога, так и интенциональный потенциал воспитанников. В этой связи актуальны
проблемы интерактивности и развития процесса воспитания. В представленных
результатах исследования характеризуются противоречия между природным и
социальным, индивидуальностью и личностью, традиционным и интерактивным, свободой
выбора и духовными ценностями в воспитании. Интенция индивидуальности при этом
определена как движущая сила взаимодействия личности с культурой и духовными
ценностями. Воспитание рассмотрено как динамический развивающийся процесс,
обеспечивающий каждое новое состояние внутренней культуры личности адекватными
интерактивными технологиями. Более продуктивным средством взаимодействия
природного и культурного в педагогическом взаимодействии определена креативность
личности, которая мобилизует как интенциональный потенциал индивидуальности, так и
социальную ответственность воспитанника за свое поведение. В новом представлении
об интерактивном воспитании представлены механизмы взаимодействия в нем
направленности личности, социально необходимых и обязательных качеств и
желательных и возможных для развития качеств личности. Методологическими
положениями концепции развития интерактивного воспитания приняты: адекватность
интерактивных технологий внутренней культуре личности, связь развития внутренней
культуры с разнообразием социальных воздействий, ориентация целей воспитания на
перспективу развития личности и обусловленность динамики развития воспитания от
относительного характера духовных ценностей.
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В философских исследованиях сло
жилось мнение, что «человек сохраняет
свою индивидуальность при одновре
менном использовании влияния мощи
исторических ценностей, созданных че
ловечеством» [6]. Такое утверждение
содержит в себе ряд противоречий. По
нятие «человек» относят к обществен
ному существу, обладающему разумом
и выступающим субъектом обществен
ноисторической деятельности и куль
туры [1], а индивидуальность как будто
является природным потенциалом лю
бого человека, поэтому каждый пытает
ся ее сохранять и не допускать влияния
на него других людей. Они остаются как
бы независимыми друг от друга. Полу
чается, что человек общественный про
тивостоит индивидуальному человеку.
В общественных отношениях каждого
взрослого называют человеком, но не
каждый взрослый человек способен вы
ражать себя как индивидуальность [7].
Жизненная практика показывает, что
для доведения человека до индивиду
альности нужен длительный и нелегкий
процесс образования и воспитания.
При таком понимании индивидуальнос
ти человека теряется необходимость его
воспитания посредством ценностей
культуры и социальных норм поведе
ния.
Такой подход к индивидуальности
поддерживается представителями, по
нимающими личность как «внешний по
верхностный социальный образ, связан
ный с социальной сущностью челове
ка», а индивидуальность связывают
с «неповторимостью и уникальностью
каждого человека» [10]. Поскольку вос
питание является больше процессом со
циализации, в таком случае оно меньше
касается индивидуальности. Но надо
признать, что индивидуальность дейст
вительно больше связана с развитием,
а не воспитанием человека, хотя в педа
гогике мало обращено внимание на та
кое их различие. Развивать можно
и нужно то, что хоть в примитивной
форме потенциально уже есть в челове
ке. Поскольку индивидуальность боль
ше связана с природным потенциалом
человека, ее можно развивать до опре
деленного уровня его уникальных спо
собностей.
Но индивидуальность связана не
только с природным потенциалом,
но и с интенцией — направленностью
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мышления человека на какойлибо объ
ект, предрасположенностью сознания
к чемулибо [4]. Основой такой направ
ленности считается намерение, замысел
и мотивированное стремление, обеспе
ченное энергетическим, волевым актом
активности, согласованным с его при
родным потенциалом. Если принять ин
дивидуальность независимой от личнос
ти человека, формирующейся в процес
се социализации, то воспитание оста
нется без внутренней поддержки,
без энергетического снабжения, лиша
ется своей эффективности. Интенция,
кроме того, может проявиться и как бес
сознательное намерение, привычки, им
пульсивность человека. В оценке взаи
модействия природного и социального
в человеке есть мнение, что «культура
создает особые формы поведения, видо
изменяет деятельность психических
функций, надстраивает новые этажи
в развивающейся системе поведения че
ловека» [2, с. 232]. Соответственно
на каждом следующем этапе воспитания
педагоги уже сталкиваются с новым
состоянием воспитанника, возникшим
ходе перекраивания его природы под
влиянием культуры и социализации [3,
с. 10]. Каждый раз им приходится искать
новые средства, стимулы, приемы и под
ходы взаимодействия с воспитанником,
что можно считать признаками разви
тия процесса воспитания.
Приведенные характеристики ин
дивидуальности выводит на актуаль
ность проблемы выявления и оценки
интерактивности и развития самого
процесса воспитания. Для этого необ
ходимо обратиться к позиции исследо
вателей, оценивающих человека как ду
ховное существо, субъект проявления
деятельности, свободы и нравственнос
ти [6]. При этом возникает также про
блема противоречий во взаимодейст
вии этих компонентов духовности. Вы
ясняется, что индивидуальность чело
века связана с творчеством, которое не
может носить массового характера, —
не каждый человек может быть творче
ским. К тому же, чтобы творить, созда
вать чтото новое, человек должен быть
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свободным от традиций, от принятых
обществом ценностей, он должен быть
решительным, чтобы выйти за пределы
известных нормй. И на этом пути само
реализации индивидуального творчест
ва возникают моральные требования,
призывающие человека к ответствен
ности за свои дела и поступки. Получа
ется, что рост личности, воспитанности,
осознания императива духовных цен
ностей снижает творческую сущность
и возможности человека. Выявление
механизма такого взаимодействия
норм воспитания и творческой свободы
человека привело к крайне негативной
позиции исследователей, провозгла
сивших необходимость подвергнуть со
мнению традиции и духовные ценности
в пользу свободы творческой личности
[8]. Такие идеи особенно опасны в со
временных условиях интенсивного
влияния массовой культуры на свободу
выбора молодежью нравственного по
ведения.
Но в данной позиции можно уви
деть и позитивные тенденции взаимо
действия традиционных нравственных
ценностей и творческой свободы чело
века. Интеграция этих компонентов
приводит к креативности человека как
конструктивному способу мышления,
приносящему практическую пользу
в различных видах деятельности [5].
У креативных людей свобода творчест
ва приводит к возможности выбора на
мерений, цели и результатов своих дей
ствий в сочетании с чувством ответст
венности за этот выбор. Креативность
интегрирует в себе как свободу творче
ства, так и социальную ответственность
человека за результаты своей деятель
ности и общественной активности.
В такой позиции действительно взаи
модействие природного и культурного
планов развития становится исходной
точкой для новой теории воспитания [3,
с. 510].
Сравнительный анализ различных
научных позиций относительно взаи
модействия индивидуальности и лич
ности в человеке позволяет предста
вить интерактивное воспитание как
82

целенаправленно
организованный
процесс взаимодействия индивидуаль
ной направленности, социально необ
ходимых и обязательных для каждого
человека духовнонравственных ка
честв и условий выбора человеком же
лательных и возможных для развития
качеств. При этом направленность вы
ступает как движущая сила и условие
развития индивидуальности при взаи
модействии с другими проявлениями
личности. Трудолюбие, нравствен
ность и миропонимание выступают как
социально необходимые и обязатель
ные для любого человека качества, свя
занные с культурной идентичностью
и общечеловеческими ценностями. Эс
тетическое, физическое, правовое,
экологическое и другие направления
воспитания дают личности свободу вы
бора в соответствии с его природными
возможностями, интересами и желани
ями [9, с. 3644].
Обобщая проведенный анализ ин
терактивных процессов в развитии вос
питания, можно утверждать, что его
продуктивность зависит от соблюдения
ряда методологических положений:
 развитие воспитания касается
роста внутренней культуры личности,
поскольку оно проявляется во взаимо
действии культуры и индивидуальнос
ти, и каждое новое состояние личности
требует поиска новых подходов воспи
тателя;
 потребность развития воспита
ния обусловлена также релятивистски
ми процессами в самой культуре и вза
имодействием личности с иными куль
турными традициями;
 педагоги всегда ориентируют
свои цели на перспективу развития
личности и постоянно ищут возможно
сти наращивания потенциала ее само
организации, которое является новым
состоянием индивидуальности и требу
ет новых подходов в воспитании;
 нравственные ценности в воспи
тании по своей природе имеют относи
тельный характер, что требует их раз
носторонней оценки и организации
диалоговых технологий, динамически
наращивающих свой интерактивный
потенциал взаимодействия с индивиду
альностью воспитанников.
Перестройка программы воспита
ния в образовательных организациях
по этим направлениям совершенство

вания человека позволит внести кон
кретику и адресность субъектов воспи
тания. Действенность воспитания при
этом оказывается в непосредственной
связи взаимодействия личности с вос
питателем и социокультурной средой.
Каждая позиция воспитателя исходя
щая из социальных целей в интерак
тивных педагогических ситуациях, вы
водит воспитанников на собственные
размышления над ней и выработку
собственного решения относительно
принятия
культурных
ценностей
и норм социальной жизни, с последую
щей оценкой своих поступков и пове
дения.
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Abstract
Complex
psychological/pedagogical
research of recent years shows that an
essential part of the educational process is
the interaction between a teacher and stu
dents. The motivating force of pedagogical
interaction is both the stimulating actions
of teachers as well as the intentional poten
tial of students. In this regard, issues of
interactivity and the development process
of education are relevant. The contradic
tions between natural and social, personal
ity and individuality, traditional and inter
active, and freedom of choice and spiritual
values are characterized by the results
shown. The intent of individuality is
defined at the same time as the motivating
force for interaction with the culture and
spiritual values. Education is considered
to be a dynamically developing process
which provides a person with appropriate
interactive technologies for the internal
ization of culture. The creativity of a per
sonality is determined by more the pro
ductive means of interaction within peda
gogy, which mobilizes the intentional
potential of individuality as well as the
social responsibility of a student for his
behaviour. The interaction mechanisms
are presented in a new interactive presen
tation about education and the direction of
a person and his socially necessary quali
ties. The appropriatenes of the internal
culture of interactive technologies of per
sonality, communication, the development
of internal culture with a variety of social
actions, and the orientation of training
objectives for the future development of
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the individual are adopted by the method
ological provisions of the concept of inter
active education.
Keywords: personality, individuality,
intent, interactive education, develop
ment of interactive education, pedagogi
cal interaction, interactive training
methodology.
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ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПОДРОСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,
В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗОВАННОГО ОТДЫХА
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ № 15@26@01004/2015@2016.
В статье характеризуется современная подростковая среда, анализируются трудные
жизненные ситуации подросткового возраста, освещаются вопросы воспитания и
социализации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. С позиций
личностноориентированного подхода освещаются направления продуктивной
деятельности по помощи таким подросткам, в том числе в рамках организованного
отдыха и оздоровления: представлены назначение, цели, задачи деятельности
организаций детского отдыха и оздоровления, формы работы с детьми и подростками,
находящимися в трудной жизненной ситуации. Освещаются методы работы, которые
используются в целях преодоления негативных тенденций в развитии личности
подростков. Раскрываются принципы, которые лежат в основе продуктивного развития,
воспитания и социализации личности в условиях организованного отдыха и оздоровления
детей и подростков. С этой целью приведены примеры организации такой деятельности.
Приводятся способы оценки эффективности деятельности организации детского отдыха
и оздоровления (количественные и качественные показатели).

А.Н. Бубнова
научный сотрудник ФГБНУ
«Центр защиты прав и интересов детей»,
г. Москва, Россия
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Ключевые слова:
дети и подростки, трудная жизненная ситуация, воспитание, социализация, педагоги,
образовательная среда, организованный отдых, оздоровление.
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В научных исследованиях (И.Ф. Де
ментьева, И.Н. Евграфова, А.Ф. Кусов
и др.) понятие трудная жизненная ситу
ация1 определяется как временная, объ
ективно или субъективно создавшаяся
ситуация; неизбежное событие в жиз
ненном цикле, порождающее эмоцио
нальные напряжения и стрессы; препят
ствия в реализации важных жизненных
целей, с которыми нельзя справиться
с помощью привычных средств; ситуа
ция, объективно нарушающая жизнеде
ятельность; нарушение привычных внут
ренних связей; невозможность реализа
ции внутренних стимулов (мотивов,
стремлений, ценностей). В трудной жиз
ненной ситуации одновременно взаимо
действует несколько факторов:
 поведенческий (отсутствие сфор
мированных моделей поведения в этой
ситуации);
 когнитивный (недостаток зна
ний, умений и навыков для нормальной
жизнедеятельности в данной ситуа
ции);
 витальный (субъективное ощу
щение невозможности существовать
в трудной жизненной ситуации);
 экзистенциальный, указываю
щий на «экзистенциальный вакуум»,
ревизию системы ценностных ориента
ций и дискретность образа «Я»;
 вероятностнопрогностический
(оценка вероятности трудной жизнен
ной ситуации).
К группам детей и подростков, находящихся
в трудной жизненной ситуации относятся дети
с ограниченными возможностями; дети, прожи
вающие в интернатных (социальные приюты,
детские дома, специализированные школы, пси
хоневрологические интернаты и т.д.) учреждени
ях, находящиеся под опекой, в т.ч. в замещаю
щих, приемных, патронатных семьях и семейно
воспитательных группах; дети беженцев, вынуж
денных переселенцев, мигрантов; дети, принад
лежащие к национальным меньшинствам и/или
национальностям с традиционной культурой на
силия в семьях; дети, работающие и/или живу
щие на улице (безнадзорные, беспризорные);
дети, проживающие в условиях чрезвычайной
бедности, плохих жилищных условиях, в небла
гоприятных и/или изолированных районах; дети,
проживающие в условиях вооруженных кон
фликтов и/или чрезвычайных ситуаций; дети,
находящиеся в экстремальной ситуации, и т.д.

1
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Трудная ситуация в жизни несо
вершеннолетнего ребенка, как прави
ло, характеризуется несоответствием
между желаниями подростка (что он
хочет сделать, достичь и т.п.), и его ре
альными возможностями (тем, что он
может сделать сам, оказавшись в труд
ной ситуации). Любая подобная ситуа
ция приводит к нарушению деятельно
сти, сложившихся отношений, способ
ствует порождению отрицательных
эмоций и переживаний, вызывает дис
комфорт. Все это при определенных ус
ловиях может иметь неблагоприятные
последствия для развития личности: на
нести ущерб здоровью, в том числе пси
хическому, затормозить его общее раз
витие ребенка, требует своевременной
помощи со стороны родных и близких,
специалистов и педагогов.
Наряду с семьей и школой, окружа
ющей средой, важное место в становле
нии у детей и подростков способов по
ведения в трудных жизненных ситуаци
ях имеют организации (различные лаге
ря и центры) детского отдыха и оздоров
ления. Имеющееся на современном эта
пе разнообразие форм организованно
го детского отдыха и оздоровления [2]
свидетельствует об их востребованнос
ти и широких возможностях в решении
задач социализации естественнокуль
турного, социальнокультурного и соци
альнопсихологического
характера,
подчеркивает социализирующий по
тенциал детских лагерей как воспита
тельной организации. Организация дет
ского отдыха и оздоровления «...стано
вится средой, которая является средст
вом индивидуализации социального
становления подростка, способствуя
процессам обособления на ценностном,
эмоциональном и поведенческом уров
нях на основе включенности личности
в разные виды социальных отношений
в общении, игре, практической деятель
ности» [6, с. 385].
Особой задачей при организации
отдыха и оздоровления детей, оказав
шихся в трудной жизненной ситуации,
является создание условий для их соци
альной реабилитации и адаптации [1].
Воспитательная ценность организаций
сферы отдыха и оздоровления детей за
ключается в том, что в них созданы ус
ловия для целенаправленного досуга не
совершеннолетних, восстановления их
здоровья, удовлетворения потребнос

тей в их нравственном и творческом
развитии, получении знаний и умений
жизнедеятельности, в новизне впечат
лений, самореализации и т.д. Кроме то
го, важными аспектами воспитательной
деятельности в процессе организован
ного отдыха и оздоровления подростков
выступает возможность их социализа
ции и реабилитации за счет массового
воздействия воспитательной среды,
дифференциации интересов детей
и подростков с учетом уровня их по
требностей и ценностнонравственной
сферы, выбора разнообразных сфер об
щения и отношений в пространстве сво
бодного времени, добровольности учас
тия детей и подростков в различных ви
дах и формах проведения свободного
времени, а также реализации субъект
субъектных отношений взрослых и де
тей (подростков) на основе совместного
интереса и деятельности.
Содержание программ лагерной
смены с учетом ее специфики базиру
ется на личностноориентированном
подходе, где личность рассматривается,
прежде всего, как активный субъект де
ятельности, включенный в сложную си
стему полисубъектных, «субъектсубъ
ектных» и «субъектобъектных» отно
шений. При этом личностное развитие
каждого подростка определяется его
природными задатками, социальной
средой, условиями воспитания и обуче
ния, отношениями с родителями (за
конными представителями), педагога
ми, ровесниками, ближайшим окруже
нием.
Под личностным развитием ребен
ка понимаются позитивные изменения
личности, развернутые во времени, ох
ватывающем период школьного возрас
та, и выраженные в количественных
и качественных, структурных преобра
зованиях в интеллектуальнопознава
тельной, эмоциональной, мотивацион
нопотребностной сферах и системе со
циальных отношений, которые можно
зафиксировать при помощи специаль
ного психологического инструмента
рия [5].
Главными задачами личностно
ориентированного подхода являются:
 сосредоточение внимания на
личности и личном опыте как первич
ных феноменах, присущих человеку;
 подчеркивание таких исключи
тельных человеческих свойств, как вы
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бор, творчество, самооценка и самоак
туализация, индивидуальные способно
сти и др.;
 предпочтение полноты и цельно
сти в подходе к подростку, отрицание
возможности получения объективных
результатов при исследовании отдель
ных характеристик и процессов;
 признание человеческого досто
инства и индивидуальности как само
стоятельных ценностей, установка на
развитие потенциальных возможнос
тей каждого подростка и др.
Базовая программа включает
в себя содержание и систему работы
на определенный период, цели и зада
чи, формы и методы воспитательной
деятельности оздоровительного лаге
ря (центра) с учетом возраста и спе
цифических особенностей детей
и подростков. Она должна быть на
правлена на социализацию ребенка,
преодоление им собственных психо
логических барьеров, воспитание то
лерантности, развитие культурного
уровня и навыков конструктивного
общения воспитанников; формирова
ние мировоззрения, гражданской
и нравственной позиции, культуры
общения с микро и макроколлекти
вом; патриотическое и эстетическое
воспитание, профессиональное само
определение, социальную адаптацию
и реабилитацию детей, формирова
ние у них навыков здорового и безо
пасного образа жизни, профилактику
вредных привычек.
В целях преодоления негативных
тенденций в развитии личности подро
стков используются следующие методы
работы:
 организация личностно значи
мой, общественно ценной деятельнос
ти и приобретения положительного
опыта жизнедеятельности;
 насыщение детей и подростков
полезной информацией и поэтапной
замены ложных ценностей;
 товарищеская помощь;
 обращение к позитивным сторо
нам характера и поведения подростка;
 контроль и самовоспитание.
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По данным исследований (С.А. Бе
личева, Н.Г. Осухова, Н.Ю. Синягина,
Т.Ю. Райфшнайдер, Н.М. Чиркина
и др.) у большинства детей и подрост
ков, находящихся в трудной жизнен
ной ситуации, имеются серьезные про
блемы, которые необходимо решать
с помощью взрослых: тревожность, аг
рессия, неадекватные реакции, деза
даптация и др.
Для эффективного решения этих
проблем педагогам и специалистам ор
ганизации детского отдыха и оздоров
ления в работе с такими подростками
важно помнить, что:
 не стоит торопиться с выводами
по поводу причин неадекватного пове
дения и неадаптивности детей и подрост
ков, находящихся в трудной жизнен
ной ситуации;
 надо замечать и фиксировать
крайности в их поведении;
 необходимо поощрять детей
и подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации, к откровенной
беседе и быть внимательными к их рас
сказам;
 следует анализировать и фикси
ровать информацию об их развитии
в ходе беседы (консультации) с психо
логом, специалистами;
 в случаях эмоциональной неста
бильности детей и подростков, находя
щихся в трудной жизненной ситуации,
нельзя самим руководствоваться эмо
циями, надо постараться быть объек
тивными;
 необходимо выявить и попытать
ся при помощи специалистов устранить
причину имеющейся или вновь возник
шей проблемы у каждого конкретного
такого подростка;
 важно быть терпеливыми, вни
мательными по отношению к детям
и подросткам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, руководствуясь
принципом «не навреди!».
В основе продуктивного развития,
воспитания и социализации личности
в условиях организованного отдыха
и оздоровления детей и подростков ле
жат следующие принципы:
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 принцип гуманизма — готов
ность прийти на помощь ребенку, спо
собствовать его социальному благопо
лучию, оказывать помощь в преодоле
нии трудностей в общении;
 индивидуальный подход — учет
социальных и психологических харак
теристик несовершеннолетнего в выбо
ре средств реабилитационной работы,
стимулирование его к активизации
внутренних ресурсов для изменения
образа жизни, отношений с окружаю
щими;
 возрастной подход — учет воз
растных особенностей в разработке ме
тодов диагностики и коррекции нега
тивных отклонений в поведении подро
стков, их реабилитации.
Для успешной социализации под
ростков в условиях организованного
детского отдыха и оздоровления необ
ходимо: создание благоприятной соци
альной обстановки в окружении подро
стков; реализация личностноориенти
рованного подхода в работе с подрост
ками, находящимися в трудной жиз
ненной ситуации; внедрение современ
ных педагогических технологий, на
правленных на предупреждение у них
агрессивности и жестокости с учетом
возрастных особенностей; поиск новых
методов, способствующих выявлению
потенциальных возможностей каждого
подростка; наличие специально подго
товленных педагогических кадров.
Эффективности
социализации
и реабилитации подростков, находя
щихся в трудной жизненной ситуации,
в условиях организованного отдыха
и оздоровления способствует также
принятие в процессе деятельности сле
дующих мер:
 создание комплексных групп
специалистов, обеспечивающих про
цесс социализации и реабилитации
подростка в трудной жизненной ситуа
ции (социальные педагоги, психологи,
медицинские работники, педагоги
и др.);
 формирование воспитывающей
среды, позволяющей гармонизировать
отношение детей и подростков со сво
им ближайшим окружением;
 организацию подготовки специа
листов, способных оказывать профес
сиональную социальную, психологиче
скую, педагогическую, медицинскую
помощь и занимающихся воспитатель

ной профилактической работой, преж
де всего, в социализации и реабилита
ции подростков, находящихся в труд
ной жизненной ситуации;
 информационнопросветитель
ская работа.
Обязательным элементом работы
любой конкретной организации дет
ского отдыха и оздоровления является
оценка эффективности ее деятельнос
ти. Способы оценки эффективности
могут включать в себя психологопеда
гогическую диагностику (анкетирова
ние, тестирование опрос), скринигдиа
гностику состояния здоровья, оценку
поведения и личностных достижений
в течение смены.
Количественными показателями
эффективности деятельности коллекти
ва лагеря (центра) могут выступать сте
пень решения поставленных задач, про
цент и уровень включенности в процесс
воспитания и социализации подрост
ков, находящихся в трудной жизненной
ситуации, достигнутые результаты вос
питания, которые можно определить
в количественных показателях.
К качественным показателям эф
фективности работы можно отнести:
 анализ физического состояния
детей и подростков (физического само
чувствия, физической активности, со
стояния здоровья);
 характеристику социального
роста (развития социальных навыков
воспитанников, приобретения навыков
трудовой деятельности, использование
возможностей в реализации собствен
ных интересов и потребностей);
 анализ психологического благо
получия (анализ возможностей разви
тия и саморазвития личности, описание
психологического микроклимата в под
ростковом и педагогическом коллекти
вах, описание уровня компетентности
педагогических кадров).
Кроме того, к качественным пока
зателям можно также отнести знания,
умения, навыки, сформированные
у подростков в ходе реализации специ
ализированных программ, эмоциональ
ное состояние их участников, готов
ность к активной позитивной социаль
ной жизни.
В результате целенаправленной де
ятельности педагогического коллекти
ва организации детского отдыха и оздо
ровления, способствующей целостному
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развитию подростков, находящихся
в трудной жизненной ситуации, объек
тивно повышаются возможности их
адаптации и социализации в современ
ном динамичном обществе.
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Abstract
The article
characterizes a modern
teenage environment, analyzing the diffi
cult life situations of adolescence, and
highlighting issues of education and the
socialization of young people in difficult
situations. Directions for productive activ
ity are highlighted from the standpoint of
a studentcentered approach to help these
adolescents, including within the frame
work of organized recreation and well
ness. Directives, goals, objectives, and
activities for organizations of children's
leisure and recreation, as well asforms of
work with children and teenagers who are
in difficult situations are represented.
Practices that are used in order to over
come the negative tendencies in the
development of the personality of
teenagers are highlighted. Principles are
disclosed that underpin the productive
development, education, and socialization
of a person in the conditions of organized
recreation and health of children and ado
lescents. To this end, examples of the
organization of such activities are pre
sented. Methods of evaluating the effec
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tiveness of the organization of children's
leisure and recreation (quantitative and
qualitative) are also shown.
Keywords: children and teenagers, diffi
cult life situation, education, socialization,
teachers, educational environment, organ
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МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
В статье рассматривается опыт подготовки в педагогическом вузе учителей начальных
классов. Центром внимания данного опыта является формирование управленческой
компетентности будущих учителей начальных классов, которая обуславливается
профессиональной подготовкой. Авторы рассматривают компетентность как качество
личности,
характеризующаяся
свойством
интегральности.
Управленческая
компетентность педагога подвергается разбору и представляется учеными в виде
организаторской компетенции и собственно управленческой компетенции, которая
основана на общекультурных, профессиональных, специальных компетенциях и в ходе
трудовой деятельности. Основанием для изучения вопроса формирования
управленческой компетентности будущих учителей начальных классов стали итоги
анализа проблем профессиональной социализации выпускников педагогического
университета. Интерес к теме обусловлен также противоречиями на научно
педагогическом уровне: потребность преобразования педагогической деятельности
в систему управления ученическим коллективом и отсутствием научного обоснования
этого процесса на основе компетентностного подхода. В статье описана система
воспитательной работы с будущими учителями начальных классов. На данной основе
авторами отмечается результативность формирования управленческой компетентности
у будущих педагогов, проявляющейся на практике в формах и уровнях самоуправления
ученического коллектива.
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Целью статьи является описание
опыта формирования управленческой
компетентности учителей начальных
классов. Нами поставлены следующие
задачи. Вопервых, представить фено
мен «управленческая компетентность».
Вовторых, обосновать актуальность
рассмотрения управленческой компе
тентности в сфере подготовки учителей
начальных классов к профессиональ
ной деятельности.
Компетентность рассматриваем
как интегральное качество личности.
Владение компетентностью определя
ется способностью и готовностью чело
века к профессиональной деятельнос
ти. Основанием для этого служат зна
ния и опыт, приобретенные в процессе
обучения, социализации, которые ори
ентированы на самостоятельную и ус
пешную работу. Управленческая ком
петентность педагога является проявле
нием организаторской и собственно
управленческой компетенций, осно
ванная на двойственной природе педа
гогической деятельности посредством
педагогического управления учениче
ским коллективом, и обуславливается
благодаря содержанию позиций «учи
тель», «управленец». Организаторская
компетенция представляет собой раз
ряд основных элементов профессио
нальной педагогической компетентнос
ти; управленческая компетенция рас
сматривается нами как специальная
компетенция педагога. Управленческая
компетенция реализуется посредством
педагогического управления учениче
ским коллективом с позиции функцио
нального определения деятельности пе
дагога по отношению к ученическому
коллективу и с позиции цели управле
ния ученическим коллективом, кото
рая, в свою очередь, диктуется миссией
образовательной организации, соци
ального заказа, возможности использо
вания дефиниции педагогических тех
нологий в каждом конкретном случае.
Структура управления образова
тельной организации и уровень про
фессиональной компетентности педа
гога проецируют практическую выра
женность управленческой компетент
ности педагога.
Формирование управленческой
компетентности педагога строится на
общекультурных, профессиональных,
специальных компетенциях и практи
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ческой деятельности в условиях обра
зовательного учреждения. Практика
показала, что управленческая компе
тентность педагога обеспечивает каче
ство образовательного процесса.
Комплекс условий реализации уп
равленческой компетентности педагога
определяется тремя формами условий:
видовыми и уровневыми, организаци
онными и управленческими — и усло
виями реализации управленческой
компетентности педагога по существу
(организационная компетенция и соб
ственно управленческая компетенция).
Подробно данная тема представлена
нами в статье «Профессиональная дея
тельность педагога по управлению уче
ническим коллективом» [5].
Таким образом, управленческая
компетентность педагога является со
ставляющей профессиональнопедаго
гической компетентности; «собирает
ся» из организаторской компетенции
и собственно управленческой компе
тенции.
Организаторская компетенция пе
дагога характеризуется формой орга
низации профессиональной деятельно
сти и зависит от цели профессиональ
ной деятельности. Собственно управ
ленческая компетенция педагога харак
теризуется содержанием и видом уп
равления ученического коллектива
(уровень самоуправления). Более под
робно эту позицию мы описывали ра
нее в работах [2, 4, 6, 9].
Изучение профессиональных за
труднений при реализации управленче
ской компетенции педагога в общеоб
разовательных организациях г. Челя
бинска и анализ проблем профессио
нальной социализации выпускников
педагогического университета дали ос
нования поставить изучение проблемы
формирования управленческой компе
тентности будущих педагогов в разряд
актуальных [3].
Профессиональная управленче
ская деятельность педагога является га
рантом реализации основной образова
тельной программой (ООП) образова
тельного учреждения, которая опреде
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В ЮжноУральском государствен
Л.Н. Павлова, Е.В. Фролова
Опыт формирования управленческой ном педагогическом университете реа
компетентности будущих учителей
лизуется «Концепция воспитательной
начальных классов
деятельности в ЧГПУ», в которой тер

ляет цели, задачи, планируемые резуль
таты, содержание и организацию обра
зовательного процесса и реализуется
образовательным учреждением через
урочную и внеурочную деятельность,
а также является инструментом управ
ления в образовательном учреждении,
обеспечивающим успешность процес
са управления на взаимодействии всех
субъектов образовательного процесса.
Следовательно, управленческая компе
тентность педагога обеспечивает каче
ство образовательного процесса.
Интерес к теме обусловлен также
противоречиями на научнопедагогиче
ском уровне между современной по
требностью преобразования педагоги
ческой деятельности педагога в систе
му управления ученическим коллекти
вом, способную эффективно реализо
вывать идеи по формированию у обуча
ющихся затребованных компетенций,
и отсутствием научного обоснования
этого процесса.
Данную позицию мы рассмотрим
на примере факультета подготовки учи
телей начальных классов ЮжноУраль
ского гуманитарнопедагогического
университета.
Управленческая компетентность
как аспект подготовки учителей началь
ных классов демонстрируется содержа
тельным компонентом профессиональ
ной деятельности педагога. Следова
тельно, данный вопрос является акту
альным с точки зрения обеспечения те
оретической и практической подготов
ки будущих учителей к практической
реализации управленческой компе
тентности. Важным считаем для фор
мирования данной компетентности
и условия обучения при подготовке
специалистов.
Воспитательная работа со студента
ми является частью целостного образова
тельного процесса, организованного
в университете. Выстроенная система
традиций, мощная учебная, культурно
досуговая, спортивная, творческая, соци
альная деятельность молодежи в нашем
вузе способствуют максимальной подго
товке к педагогической профессии.
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мин «профессиональное воспитание»
обозначает формирование профессио
нальных и личностных качеств, навы
ков, способов и стратегий профессио
нальной культуры человека, являющих
ся основами для решения актуальных
социальнопрофессиональных задач.
Одними из направлений развития вос
питательной деятельности являются
формирование готовности к професси
ональной деятельности, построению ка
рьеры и эффективному самопродвиже
нию на рынке труда и содействие трудо
устройству и профессиональной социа
лизации студентов. Данное направле
ние реализуется через процесс вхожде
ния индивида в профессиональную сре
ду, усвоение им профессионального
опыта, овладение стандартами и ценно
стями профессионального сообщества.
В этой связи особое место занима
ет воспитательная работа со студента
ми. В данном случае эта деятельность
является одним из обязательных эле
ментов образовательной системы под
готовки будущих учителей в универси
тете. Составляющими указанной дея
тельности являются участие в меропри
ятиях различного уровня: факультет
ского, университетского, регионально
го, всероссийского и международного.
В число традиционных универси
тетских праздников входят такие еже
годные мероприятия, как смотркон
курс вожатского мастерства «ЛИМПО
ПО», смотрконкурс «Педагогический
дебют» по итогам педагогической прак
тики студентов, конкурс «Мистер
и Мисс ЮУрГГПУ», «Лучшая академи
ческая группа»; «Кубок ректора по со
циальному проектированию», органи
зация и участие в различных акциях,
в том числе «За здоровый образ жизни»,
«Танцуй ради жизни», «Дерево Побе
ды», «Чистый университет», фестиваль
команд КВН, конкурс «100 лучших вы
пускников» и др., Всероссийская акция
«Бессмертный полк», Всероссийский
конкурс «Весна студенческая» и др.
Рассмотрим вопрос о формирова
нии управленческой компетентности
педагога — будущего учителя началь
ных классов на примере студенческого
совета факультета.

На факультете организацию вос
питательной деятельности возглавляет
студенческий совет факультета — ор
ган студенческого самоуправления,
который предоставляет студентам воз
можность участвовать в управлении
факультетом, выступать в роли орга
низаторов различных мероприятий,
решении насущных проблем вузов
ской жизни. Студенческий совет руко
водит подготовкой и участием в меро
приятиях университета студентов
младших курсов, осуществляет их раз
работку, выступает застрельщиком
студенческих инициатив. Более по
дробно содержание студенческого са
моуправления на факультете мы опи
сывали ранее [10].
Так как участники студенческого
совета выполняют организаторские
функции и собственно управленческие
функции, то невольно участвуют в про
цессе формирования собственной уп
равленческой компетентности. Прак
тика и теоретическая подготовка педа
гога цементируют полученные навыки
управления, корректируют с учетом бу
дущей педагогической деятельности.
Студенты факультета подготовки
учителей начальных классов проходят
обучение в Институте дополнительных
творческих педагогических профессий
ЮУрГГПУ. Он создан с целью реализа
ции дополнительных профессиональ
ных и дополнительных образователь
ных программ для студентов и выпуск
ников педагогических вузов (факуль
тетов), в том числе по подготовке педа
гога дополнительного образования
и создания условий для развития твор
ческих способностей личности, обще
культурных и профессиональных ком
петенций.
Данная система дает основания го
ворить о том, что формирование про
фессиональной компетентности буду
щих педагогов посредством активного
участия студентов в системе само
управления вуза, а также проектирова
ние профессионального и личностного
роста, с точки зрения мнения работода
телей, является результативной.
Подтверждением нашей мысли
может служить факт успешной про
фессиональной социализации выпуск
ников, представленный в работах по
исследованию рассматриваемой тема
тики [69].

L.N. Pavlova, E.V. Frolova
The experience of acquiring
administrative competence
by future teachers in initial classes

2017
#1

Встречи с выпускниками факуль
тета дают материал для исследования
факторов профессиональной деятель
ности, способствующих привлекатель
ности профессии и перспективам про
фессиональной динамики, карьерного
роста.
Ежегодно в конкурсе профессио
нального мастерства классных руково
дителей общеобразовательных органи
заций «Самый классный Классный»
принимают участие выпускники фа
культета подготовки учителей началь
ных классов.
В рамках конкурса представлены
следующие испытания: творческая
презентация «Почему я работаю класс
ным руководителем»; открытое занятие
«Нестандартный классный час»; защи
та программы деятельности классного
руководителя; импровизированный
конкурс «Диалог о воспитании».
Опрос молодых специалистов —
выпускников факультета продемонст
рировал, что самым интересным для
них является наблюдать за ростом учеб
ных успехов своих учеников; решать
педагогические задачи и проектиро
вать идеи учеников для их решения.
Молодые специалисты ориентированы
на организацию своих учеников для
участия в конкурсах и олимпиадах.
В качестве основных проблем молодые
педагоги указывают трудности знаний
в области сотрудничества с родителями
обучающихся.
Таким образом, формирование уп
равленческой компетентности учите
лей начальных классов является акту
альным, так как содержание професси
ональной деятельности педагога обу
славливает выполнение организатор
ской функции и собственно управлен
ческой функции.
Анализ анкетирования выпускни
ков факультета показал необходимость
формирования устойчивых знаний
в области андрагогики.
Управленческая компетентность
педагога является составляющей про
фессиональной компетентности педа
гога, особенностью которой является
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разовании», (1719 февраля 2015 г.,
Л.Н. Павлова, Е.В. Фролова
Опыт формирования управленческой г. Екатеринбург — г. Челябинск).
компетентности будущих учителей
С. 237239.
начальных классов
8. Профессиональная социализа

формирование ее посредством органи
зации практикоориентированной са
моуправленческой деятельности в про
цесс подготовки к профессии.
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Abstract
This article discusses the experience of
primary school teachers training in a
pedagogical high school. The focus of
this experiment is developing the mana
gerial competence of future primary
school teachers through training. The
methodology is based on the experience
of the systems approach and the compe
tence approach. The authors consider

competence as a quality of a person,
characterized by the properties of an
integral. The managerial competence of
the teacher undergoes an analysis and is
presented by scientists in the form of
organizational competence and proper
management competence. The manage
rial competence of the teacher is based
on common cultural, professional, and
special competencies and through their
work. There is a set of conditions which
are necessary for the implementation of
the professional management compe
tence of the teacher.
The basis for the study of the issue of the
formation of administrative competence
by future primary school teachers was the
outcome of an analysis of problems in
professional socialization among gradu
ates of a pedagogical university. This
question is relevant from the point of
view of the theoretical and practical
training of future teachers for practical
implementation of administrative compe
tence.
The article describes a system of educa
tional work with future primary school
teachers. On this basis, the authors noted
the impact of the acquisition of adminis
trative competence by future teachers.
The managerial competence of the
teacher in practice is manifested in the
forms and levels of selfgoverning student
group.
Keywords: teacher training, managerial
competence, оrganizational compe
tence, proper managerial competence,
the educational environment of high
school.
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МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ

ИЗ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ
СТУДЕНТОВ ВУЗА К СМЫСЛООБРАЗУЮЩЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью формирования
готовности обучающихся к смыслообразующей профессиональной деятельности как
одной из центральных задач теории и практики профессиональной педагогики.
Цель статьи заключается в рассмотрении основных характеристик модели,
разработанной в процессе проведенного исследования по проблеме формирования
готовности студентов вуза к смыслообразующей профессиональной деятельности.
Ведущим методом в исследовании данной проблемы явился метод системно
деятельностного анализа взаимосвязи совокупности внешних и внутренних факторов,
обуславливающих качество исследуемого процесса.
В статье представлены результаты исследования проблемы готовности студентов вуза
к смыслообразующей профессиональной деятельности по одному из блоков модели;
рассмотрен процесс развития готовности студентов к смыслообразующей
профессиональной деятельности.
Материалы статьи могут быть полезными для педагогов, психологов, работников
образования и обучающихся при выявлении оптимальных условий реализации
технологий построения модели профессиональной подготовки обучающихся
в современных образовательных организациях.

О.В. Борзенко
аспирант,
Пензенский государственный университет,
г. Пенза, Россия
olg@borzenk@yandex.ru
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Формирование готовности студен
тов вуза к смыслообразующей профес
сиональной деятельности является од
ной из основных проблем профессио
нального самоопределения (Д.А. Леон
тьев), поскольку выбор тех или иных
путей в ситуации профессионального
самоопределения объясняется как
внешними обстоятельствами, так и вну
тренними факторами.
Понятие профессиональной го
товности рассматривалось в исследо
ваниях А.Н. Леонтьева [3] и С.Л. Ру
бинштейна [8] как категория теории
деятельности, Б.Г. Ананьева, А. Маслоу
[4], Р.С. Немова [6] как категория тео
рии личности, ее отношений и устано
вок, в работах Е.А. Климова [1] и Н.С.
Пряжникова [7] понятие как катего
рия процесса профессиональной под
готовки личности к деятельности. В ис
следованиях О.А. Конопкина [2] и В.И.
Моросановой [5] личностная готов
ность определяется в качестве регуля
тора деятельности, условия ее эффек
тивности.
Обобщая вышеназванные пози
ции, можно предположить, что про
фессиональная готовность личности
является итогом ее профессиональ
ного самоопределения, образования
и самообразования, профессиональ
ного воспитания и самовоспитания.
Исследования (И.В. Абакумова,
А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев), раскры
вающие смысловые характеристики
профессиональной готовности студен
тов вуза, показывают наличие несоот
ветствия необходимого профессио
нального уровня и фиксируемых пока
зателей готовности будущих специали
стов к осмысленной профессиональной
деятельности.
Тем самым проявляется противо
речие между необходимыми и достига
емыми показателями модели для ус
пешной профессиональной деятельно
сти. Решение обозначенной проблемы
возможно на основе разработки моде
ли подготовки студентов к смыслооб
разующей профессиональной деятель
ности.
Стоит отметить, что «основная
проблема моделирования смыслооб
разующего образования на основе
проявления его участниками универ
сальных учебных действий в парадиг
ме системнодеятельностного взаимо
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действия заключается в выявлении ус
ловий, выполнение которых обеспе
чит права обучающихся на выбор, ре
ализацию дидактического инструмен
тария, инициирующего смыслообра
зование в образовательном процессе»
[9, с. 164].
Профессионально необходимый
уровень готовности студентов вуза
к смыслообразующей профессиональ
ной деятельности будет возможен
в случае реализации ими в учебной дея
тельности следующих блоков:
 эмоциональнообразного осмыс
ления необходимой совокупности про
фессиональных действий;
 интеллектуальноволевого смыс
лообразующего профессионального са
моразвития;
 совокупности социально значи
мых смыслов жизнедеятельности чело
века.
Более подробно остановимся на
первой составляющей представлен
ной модели формирования готовнос
ти студентов вуза к смыслообразую
щей профессиональной деятельнос
ти, в котором рассматривается эмо
циональнообразное осмысление не
обходимой совокупности профессио
нальных действий (результаты кон
статирующего этапа опытноэкспе
риментальной работы). Данная со
ставляющая включает в себя три кри
терия:
1) эмоциональная значимость об
раза профессионального будущего;
2) мотивация на достижение цели;
3) эмоциональная насыщенность
жизни.
Исследование проводилось на базе
Пензенского государственного уни
верситета. В эксперименте принимали
участие студенты 1го курса.
Для диагностики эмоциональной
значимости образа профессионального
будущего был проведен контентанализ
эссе на тему «Смысл жизни я вижу…»,
которое было написано студентами ву
за в начале учебного года. Результаты
контентанализа в процетном соотно
шении всей выборки исследования
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Рис. 1. Результаты по эмоциональной значимости образа
профессионального будущего студентов вуза
представленности категорий показаны
на рис. 1.
Исходя из полученных данных,
можно сделать вывод, что для студентов
12го курса наиболее значимыми
и привлекательным являются следую
щие категории: семья (26%), счастье
(20%), карьера (18%). Менее значимыми
являются здоровье (6%), образование
(6%), удовольствие (6%) и «смысла
в жизни нет» (8%). Соответственно
можно предположить, что для студен
тов 12го курсов вуза не вполне соот
носится карьера и получаемое в вузе
образование, что говорит о некотором
«разрыве» в привлекательности совре
менного образования для выстраива
ния карьерного пути в профессиональ
ной деятельности.
Для диагностики мотивации на до
стижение цели со студентами вуза в на
чале учебного года была проведена ме
тодика «Диагностика мотивации дости
жения А. Мехрабиана», результаты ко
торой представлены на рис. 2.
Мотивация достижения успеха оп
ределяет направленность личности на
работу во имя своих целей, решение
100

поставленных задач. Мотивация избе
гания неудач — это направленность
личности не на победу, а на отсутствие
поражения. В чистом виде тот или иной
тип встречается редко, можно говорить
только о преобладающей мотивации,
поэтому в рамках опытноэксперимен
тальной работы мы рассмотрим преоб
ладающий тип мотивации студентов
вуза.
На представленной гистограмме
видно, что на момент проведения диа
гностики невыраженности определен
ного мотива (16%). В образовательном
процессе студенты вузы не ориенти
рованы ни на мотивацию к успеху,
ни на мотивацию избегания неудачи.
Анализируя представленные резуль
таты, можно сказать, что для 42% сту
дентов вуза преобладающей мотива
цией является избегание неудач. Дан
ный показатель мотивации избегания
неудач у студентов вуза может быть
обусловлен проживанием либо неуда
чи на этапе школьного образования,
либо сформированной в более ранние
возрастные периоды мотивацией «от»
ввиду жизненной ситуации. Данные
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Рис. 2. Показатели мотивации студентов вуза
показатели обусловлены, скорее всего
психологической травмой, ведущей
к страху повторения неуспеха, что
требует психологической помощи
специалистов.
Кроме того, для 42% студентов вуза
характерна мотивация достижения, ко
торая основывается на принципах, что
достижение намеченных целей не
вступает в конфликт с приоритетными
ценностями личности. Мотивация на
успех предполагает, человек способен
своевременно координировать свои
действия в зависимости от текущих об
стоятельств и полученных промежу
точных результатов, постоянно удер
живая в фокусе внимания конечную
намеченную цель. При этом в мотива
ции на успех решающим фактором яв
ляется глубокая и широкая осведом
ленность в выбранной профессиональ
ной деятельности, а также умение ис
пользовать индивидуальный стиль дея
тельности. Соответственно именно
профессиональная среда вуза может
способствовать первичному формиро
ванию готовности студента к выбран
ной профессии.

В нашем исследовании мы ориен
тируемся на то, что в готовности
к смыслообразующей профессиональ
ной деятельности важной составляю
щей является мотивация на достиже
ние, так как мотивация избегания не
удач имеет некоторые особенности
проявления в профессиональной дея
тельности:
 стремление заниматься в основ
ном срочными делами, пренебрегая
важными;
 боязнь начать новое дело, что ве
дет к упущенным возможностям;
 постепенно стиль мышления
с мотивацией «от» переходит на уро
вень привычного стиля жизни, и скорее
всего, сопряжен с заниженной само
оценкой, отсутствием веры в себя и ра
дости жизни.
Соответственно подобный тип мы
шления и поведения может стать пре
пятствием на пути к успеху и гармонич
ной жизни, в том числе и на этапе про
фессиональной подготовки к будущей
профессиональной деятельности.
Для диагностики эмоциональной
насыщенности жизни со студентами
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Рис. 3. Показатели эмоциональной насыщенности жизни студентов вуза
вуза в начале учебного года была про
ведена методика «СЖО Д.А. Леонтье
ва», результаты по шкалам «Процесс
жизни» представлены на рис. 3. В свя
зи с тем что выборка исследования со
стоит из юношей и девушек, для уве
личения достоверности представлен
ных данных мы перевели сырые баллы
по всем шкалам методики «СЖО»
в стандартные баллы (стенайны).
Исходя из данных, представлен
ных в гистограмме, для большинства
студентов вуза 12го курса (75%) харак
терен сдений (нормативный) уровень
эмоциональной насыщенности жизни,
что студенты вуза ориентированы на
придание жизни осмысленности, на
правленности и временной перспекти
вы. При этом в нашей выборке не пред
ставлен высокий уровень у студентов
вуза (0%) по насыщенности жизни, что
говорит не только о целеустремленнос
ти, но и тех, кто не всегда подкрепляет
планы личной ответственностью за реа
лизацию. Низкий уровень у студентов
вуза (25%) по насыщенности жизни
свидетельствует о том, что данные сту
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денты живут сегодняшним или вчераш
ним днем, не ориентируясь на перспек
тиву, в том числе и будущую професси
ональную деятельность.
Для проведения математикоста
тистической обработки данных по пер
вой составляющей готовности студен
тов вуза к смыслообразующей профес
сиональной деятельности — эмоцио
нальнообразное осмысление необхо
димой совокупности профессиональ
ных действий — мы использовали
критерий Спирмена (программа SPSS),
который позволяет определить тесноту
(силу) и направление корреляционной
связи между двумя признаками: выяв
лена значимая положительная корре
ляционная связь между мотивацией
и эмоциональной насыщенностью
жизни студентов вуза rs = 0.6 при
уровне значимости 1% .
Итак, в рамках модели готовности
студентов вуза к смыслообразующей
профессиональной деятельности мож
но говорить о взаимосвязи критериев
по эмоциональнообразному осмысле
нию необходимой совокупности про

фессиональных действий. Практиче
ский вывод состоит в том, что при нали
чии мотивации достижения цели у сту
дентов вуза для них, вероятнее всего,
будет характерна ориентация на прида
ние жизни осмысленности, направлен
ности и временной перспективы, что
способствует готовности студентов ву
за к смыслообразующей профессио
нальной деятельности.
Таким образом, профессиональ
но необходимый уровень готовности
студентов вуза к смыслообразующей
профессиональной деятельности бу
дет возможен в случае реализации
разработанной модели в педагогиче
ском сопровождении их учебной дея
тельности.
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Abstract
The relevance of the problem studied here
in is determined by the necessity of stu
dents in readiness formation to selfdeter
mining professional activities as one of the
main tasks of the theory and practice of
professional pedagogy.
The purpose of this article is to review the
main characteristics of the model devel
oped in the course of study on the problem
of the formation of readiness of students
for the professional activity of selfdeter
mination.
The leading method of the research on the
problem was the method of systems and an
active approach to the relationship
between the totality of external and inter
nal factors that contribute to the quality of
the research process.
The article presents the results of studying
the problem of the readiness of students
for the professional activity of selfdeter
mination in one of the blocks of the model.
The article will be useful for teachers, edu
cational specialists, psychologists, and stu
dents, assuming the existence of optimal
conditions for implementation of a profes
sional training model in modern educa
tional institutes.
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ К ПРОВЕДЕНИЮ
ЭКСПЕРТИЗЫ ИНТЕРНЕТ<КОНТЕНТА
Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБНУ
«Центр защиты прав и интересов детей» на 2017 г.
Статья посвящена проблеме формирования профессиональной готовности
педагогических работников к проведению экспертизы интернетконтента для
обеспечения информационной безопасности обучающихся. В статье представлены
результаты исследования проблемы негативного влияния сети Интернет на психическое
здоровье детей и подростков. Показаны результаты мониторингового исследования
состояния работы по профилактике аддиктивного и суицидального поведения детей и
подростков, прошедшего в образовательных организациях России в 2015/16 учебном году,
в части проверки доступа детей к интернетинформации, носящей вред их здоровью. В
статье обосновывается необходимость использования педагогическими работниками
технологии экспертизы интернетконтента, включающей процедуру организации
экспертизы, совокупность методов ее проведения, обработку результатов экспертного
оценивания и получения обобщенной оценки для определения соответствия интернет
контента целям и задачам учебновоспитательного процесса. Авторами представлена
интегральная оценка готовности педагогических работников к проведению экспертизы
интернетконтента и обоснована необходимость выделения интуитивного, репродуктивно
го, адаптивного и творческого уровней формируемой готовности.
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В современном обществе система
образования, переходя от традицион
ного образования в условиях ограни
ченного доступа к информационным
ресурсам к образовательной деятельно
сти в условиях всеобщей доступности
информации, трансформирует в целом
всю систему обучения. Учителя в своей
повседневной педагогической практи
ке все чаще рекомендуют обучающим
ся использовать определенные элек
тронные образовательные и информа
ционные ресурсы, в том числе сеть Ин
тернет, что не противоречит Федераль
ному закону № 273ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации» от
29.12.2012 г., согласно которому «элек
тронные образовательные и информа
ционные ресурсы относятся к средст
вам обучения и воспитания» [10].
Однако материалы, размещенные
в едином информационном простран
стве, в Интернете могут оказывать не
гативное влияние на психическое здо
ровье людей любого возраста. Но осо
бенно это касается подростков, кото
рые в силу своих психологических осо
бенностей сильно подвержены любому
внешнему влиянию.
Научные исследования показыва
ют, что как минимум 30% несовершен
нолетних пользователей Интернета
становятся жертвами кибербуллинга
(унижение или травля с помощью со
временных средств коммуникации, та
ких, как соцсети). Пятая часть россий
ских детей подвергается обидам и уни
жениям либо каждый день, либо 12 ра
за в неделю. Более трети детей (41%)
сталкиваются с сексуальными изобра
жениями в интернете. Каждый пятый
ребенок (21%) лично встречается с те
ми, с кем познакомился в сети. Россий
ские дети в 6 раз чаще, чем европей
ские, сталкиваются с сексуальным кон
тентом во всплывающих окнах (42%
в России против 7% в Европе) и значи
тельно чаще в социальных сетях. Кроме
того, в Интернете можно обнаружить
большое количество сайтов и форумов,
посвященных самоубийствам. Органи
заторы таких сайтов предлагают откры
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то обсуждать проблемы смерти и само
убийств и зачастую дают рекоменда
ции по самому безболезненному и быс
трому уходу из жизни.
По данным мониторингового ис
следования состояния работы по про
филактике аддиктивного и суицидаль
ного поведения детей и подростков,
прошедшего в образовательных органи
зациях России в 2015/16 учебном году,
проверку доступа детей к интернетин
формации, носящей вред их здоровью,
проводят 17% от общего количества
принявших участие в исследовании ре
гионов. Специалистами общеобразова
тельных учреждений отслеживается ре
гистрация учащихся в различных ин
тернетсообществах и вступление детей
в эти группы. Сотрудники штабов по
воспитательной работе регулярно про
сматривают обновления (новости) в со
циальных сетях на страницах учащихся.
Осознание угроз от информации,
причиняющей вред здоровью и (или)
развитию обучающихся, определяет
актуальность и необходимость прове
дения педагогическими работниками
экспертизы интернетконтента с целью
обеспечения информационной безо
пасности личности обучающихся [7].
Введение в практику повышения
квалификации педагогических работ
ников в системе дополнительного обра
зования технологии экспертизы интер
нетконтента позволит определить го
товность педагогических работников
к экспертной деятельности.
Технология экспертизы интернет
контента представляет собой типовую де
ятельность педагогических работников,
включающую процедуру организации
экспертизы; совокупность методов ее
проведения, обработку результатов экс
пертного оценивания и получения обоб
щенной оценки для определения соответ
ствия интернетконтента целям и задачам
учебновоспитательного процесса.
На интуитивном уровне педагогиче
ский работник лишь иногда задумается
о необходимости проведения эксперти
зы при использовании интернетресур
сов в учебновоспитательном процессе.
На репродуктивном уровне педагогичес
кие работники при решении задач экс
пертизы частично воспроизводят этапы
и технологию экспертной деятельности.
На адаптивном уровне — проявляют са
мостоятельность при решении задач оце

нивания интернетконтента, но у них
уже сформирована внутренняя потреб
ность применения экспертизы при ис
пользовании электронных интернетре
сурсов в своей профессиональной дея
тельности. Творческий уровень предпо
лагает осознание социальной значимос
ти экспертизы интернетконтента для
выработки рекомендаций о возможнос
ти использования рассматриваемого ре
сурса в конкретных видах и формах об
разовательного процесса и характеризу
ется максимально продуктивной деятель
ностью, высокой степенью результатив
ности, что позволяет педагогу творчески
подходить к решению профессиональ
нозначимых задач и эффективно прово
дить экспертизу интернетконтента.
Таким образом, реализация техно
логии проведения экспертизы интер
нетконтента позволит педагогическим
работникам построить работу по защи
те обучающихся от информации, спо
собной нанести вред жизни, здоровью
и развитию несовершеннолетних на
научной основе. С целью объективного
представления результатов готовности
педагогов к экспертной деятельности
разработана интегральная оценка го
товности педагогических работников
к проведению экспертизы интернет
контента. Введение в модель интеграль
ной оценки интуитивного, репродук
тивного, адаптивного и творческого
уровней формируемой готовности поз
волит не только определять готовность
педагогических работников к экспер
тизе образовательного интернеткон
тента, но и эффективно разрабатывать
отдельные индивидуальные траектории
работы с каждым слушателем курсов
повышения квалификации.
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Abstract
This article deals with the problem of the
formation of professional readiness
among teachers to examine Internet con
tent to ensure the information security of
students. The article presents the results
of an investigation on the issue of the neg
ative influence of Internet sites on the
mental health of children and adolescents.
Results are shown from monitoring the
state of the research work on the preven
tion of addictive and suicidal behavior
done in Russian educational institutions
for children and adolescents in the
2015/2016 academic year, in terms of
checking the children's access to Internet
information harmful to their health. The
article makes clear the need for teaching
staff to have technological expertise in
online content, including: the organiza
tion of examination procedurse; a set of
methods for its implementation, process
ing the results of expert evaluation and
obtaining a generalized assessment to
determine whether the Internet content is
amenable to the goals and objectives of
the educational process. The authors have
presented an integrated assessment of the
readiness of teachers for examination of
Internet content and justified the need for
intuitive, reproducible, adaptive, and cre
ative levels of readiness.
Keywords: Information Security, addictive
and suicidal behavior prevention, monitor
ing, examination of internetcontent, train
ing of teachers, professional competence,
integrated assessment, readiness levels.
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МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
КАК ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В статье рассматриваются особенности конструирования виртуальной идентичности
пользователями, использующими социальные сети как площадку для демонстрации
своей профессиональной деятельности. В исследовании рассматриваются активности,
при помощи которых происходит процесс конструирования профессиональной
идентичности (формы презентации информации о себе, выбор аудитории для
взаимодействия, способы осуществления коммуникации, обратная связь, получаемая от
аудитории). Само пространство социальных сетей представляется пользователям
привлекательным в первую очередь изза возможности быстрого и простого получения и
распространения информации, в том числе и информации о себе как профессионале.
Возможность упростить процессы реальной коммуникации, перенеся их в онлайн
пространство, также важны для большинства пользователей. Полученные результаты
свидетельствуют о том, что виртуальная идентичность пользователя формируется в тесной
взаимосвязи с процессами, происходящими в его реальной профессиональной жизни,
что говорит о сближении, пересечении реального и виртуального профессионального
образа.
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виртуальная идентичность.
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Введение
С появлением социальных сетей
и включением в эту активность большо
го количества пользователей возник
новый вид виртуального взаимодейст
вия, участники которого получили
новые возможности не только техниче
ского порядка, но и новый ресурс для
создания и дальнейшего конструирова
ния своей виртуальной идентичнос
ти — предъявления информации о са
мом себе, своей деятельности и интере
сах [13]. В настоящий момент все боль
ше пользователей включаются в про
цесс предъявления себя виртуальному
сообществу как профессионала, в пред
ставление своих профессиональных до
стижений и активностей, в поиск кли
ентов и партнеров посредством соци
альных сетей.
Изначально, когда виртуальная
коммуникация ограничивалась про
странством чатов, форумов и элек
тронной перепиской, был выявлен
и описан ряд ее особенностей. Тради
ционно основными из них являлись
ограничение сенсорного опыта, нео
пределенность идентичности пользо
вателя включенного в эту коммуника
цию, его анонимность [47]. В прост
ранстве социальных сетей эти осо
бенности виртуального взаимодейст
вия претерпели существенные изме
нения. В настоящий момент мы мо
жем говорить практически о полном
исчезновении анонимности, сущест
венном ограничении возможностей
по экспериментированию с предъяв
ляемой идентичностью и расшире
нию чисто технических особеннос
тей, позволяющих компенсировать
все еще имеющееся ограничение сен
сорного опыта [810].
Таким образом, вопрос о том, как
именно участники виртуального взаи
модействия создают и поддерживают
свою идентичность, в том числе в про
фессиональной сфере, представляется
нам актуальным для научного исследо
вания, так как он предполагает пред
ставление своих достижений из реаль
ной жизни в виртуальном пространстве
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и получение обратной связи от аудито
рии, которая может быть перенесена
в реальное деловое взаимодействие.
Выборка и методы исследования
В исследовании приняли участие
15 респондентов женского и мужского
пола в возрасте от 25 до 43 лет, являю
щиеся пользователями социальных се
тей, на предварительном этапе отве
тившие утвердительно на вопрос об
использовании социальных сетей для
профессиональных целей, и имеющие
тем самым опыт создания и поддержа
ния своей профессиональной идентич
ности в виртуальной коммуникации.
Сферы профессиональной деятельно
сти респондентов, принявших участие
в исследовании, были различны (ту
ризм, преподавание, социальная рабо
та, фотография, проведение развлека
тельных мероприятий, концертная де
ятельность и т.п.). В исследовании при
нимали участие респонденты, совме
щающие в презентации своей вирту
альной идентичности как личностную,
так и профессиональную составляю
щую, — они имели не специальные
профили (страницы), созданные для
ведения бизнеса, а именно личные
страницы, где помимо основной ин
формации о пользователе также осу
ществлялось представление информа
ции о своей профессиональной дея
тельности.
Для определения специфики ак
тивности респондентов была составле
на авторская анкета, включавшая в се
бя следующие категории для анализа:
публикация заметок, фотографий и ви
деозаписей с профессиональных меро
приятий, участниками которых явля
лись респонденты, публикация заме
ток, содержащих профессиональную
информацию, публикация своих про
фессиональных работ. Полученные
данные были обработаны методом те
матического анализа; для обработки
данных использовалась программа
Microsoft Excel 2010. Исследование
проводилось как анонимный интернет
опрос.
Описание и анализ результатов
Прежде всего, отметим, что в каче
стве площадки для представления
и конструирования своей виртуальной
идентичности абсолютное большинст
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Social networks as a space
Следующим по популярности выступа for constructing a professional identity
ет Инстаграм — его использует полови
на респондентов и примерно четверть
опрошенных имеет профиль в социаль
ной сети «Одноклассники». Время со Половина респондентов после этого от
здания и поддержания виртуального казываются продолжать взаимодейст
аккаунта для наших респондентов со вие с удаленным пользователем и в ре
ставляет от 3 до 11 лет, таким образом, альном мире. Такие данные снова пока
все они имеют опыт долгосрочного кон зывают большое пересечение вирту
струирования своей виртуальной иден ального и реального пространства, ког
тичности. Отметим также, что практи да такие события, как прерывание от
чески все респонденты посещают свои ношений, переносятся из одной сферы
профили несколько раз в день, что го в другую.
Как же видят сами респонденты
ворит об их активной включенности
в процессы виртуальной коммуника причины своей вовлеченности в вирту
ции. С кем именно и каким образом альное взаимодействие и коммуника
цию? Как именно строится их актив
строится данная коммуникация?
Создавая аудиторию для представ ность в социальных сетях и какое место
ления себя, большинство респондентов занимает в ней профессиональная са
включают туда тех людей, с кем они мопрезентация?
Объясняя причины предпочтения
знакомы в реальной жизни, причем од
новременно с теми, кто известен им виртуального взаимодействия, боль
только в пространстве социальных се шинство респондентов указали на та
тей. Иными словами, мы можем гово кое свойство, как экономия личного ре
рить о том, что отчетливо прослежива сурса (временного, пространственного)
ется тенденция смешения двух аудито для взаимодействия с аудиторией, в том
числе и с аудиторией, знакомой по ре
рий — реальной и виртуальной.
При принятии решения о согласии альной жизни: «общаться через соци
на виртуальную дружбу (если запрос альные сети намного удобнее, потому
приходит от не знакомого человека) что нет времени позвонить», «без со
почти половина респондентов руковод циальных сетей моя жизнь была бы ме
ствуется общностью интересов с воз нее мобильной, я могла бы общаться
можным виртуальным другом, а треть с меньшим количеством человек»,
из них опирается на свои ощущения, «можно общаться с людьми из других
которые возникают при просмотре регионов». Ряд респондентов рассмат
страницы приславшего запрос: «чувст ривают возможность взаимодействия
ва», «интуиция», «тем, приятен ли мне через социальные сети как альтернати
человек». Такая эмоциональная вклю ву реальному общению или общению
ченность может свидетельствовать по телефону с уже знакомыми людьми,
о перенесении в виртуальное простран причем социальные сети выигрывают,
ство тех критериев, которые применя так как позволяют более просто осуще
ются в реальной жизни при личном ствлять этот контакт: «социальные сети
нужны для того, чтобы знать о своих
знакомстве с человеком.
Однако формирование аудитории друзьях», «если бы социальные сети ис
для представления своей виртуальной чезли, я бы чаще «висел» на телефоне»,
идентичности предполагает также ис «если бы социальные сети исчезли, то я
ключение из нее некоторых пользова упустила бы из жизни факты о своих
телей. Большинство респондентов отве друзьях».
Второй по популярности активнос
тило утвердительно на вопрос о том,
удаляли ли они виртуальных друзей. тью наших респондентов стала публи
Причиной удаления у половины поль кация материалов о своей профессио
зователей стало негативное отношение нальной жизни. Все опрошенные пуб
к информации (она оценивается как ликуют текстовые сообщения, касаю
ненужная и неинтересная), которую щиеся своей профессиональной сферы,
пользователь, которого удаляют, пред либо публикуют фотографии, демонст
ставляет о себе через социальную сеть. рирующие свои успехи на профессио
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нальном поприще и свою принадлеж
ность к тем или иным профессиональ
ным кругам. Различия, существующие
в выбранной форме (представить фото,
видеоматериал или текстовый рас
сказ), во многом обусловлены специ
фикой самой профессиональной дея
тельности: например, фотограф и хо
зяйка ателье предпочитают демонстри
ровать фотографии своих работ, музы
кант — выкладывать аудио и видеоза
писи своих выступлений, а преподава
тели и социальные работники — пуб
ликовать заметки об актуальных с их
точки зрения, профессиональных во
просах.
Говоря о ресурсах, которые предо
ставляют социальные сети, больше по
ловины респондентов указали на воз
можности по представлению, передаче
и получению информации как о других
людях, так и о событиях в мире: «соци
альные сети нужны для того, чтобы
моментально делиться информацией,
новостями», «в социальных сетях все
гда можно узнать чтото новое», «со
циальные сети нужны, чтобы струк
турировать информацию о человеке»,
«в социальных сетях возрастает опе
ративность получения информации».
Можно предположить, что информа
ция, представляемая в социальных се
тях, оценивается ими как достоверная
и важная, в том числе и информация
о представляемой другим человеком
идентичности. Ни один из респонден
тов не высказал недоверия к этой ин
формации либо желания подтвердить
ее другим источником. Соответствен
но можно предположить, что и презен
тируемая идентичность воспринима
ется, скорее всего, в большинстве слу
чаев как достоверная и имеющая боль
шое пересечение с идентичностью ре
альной.
Как альтернативу времени, про
веденному в социальных сетях, рес
понденты отмечают две основные ак
тивности — перенесение встреч и об
щения с людьми в оффлайн и чтение
книг (которое можно интерпретиро
вать как альтернативный способ полу
112

чения информации). Таким образом,
мы можем говорить о перенесении
в виртуальное пространство тех видов
активности, которые связаны с взаи
модействием между уже знакомыми
в реальности людьми, и наблюдать
здесь пересечение или, возможно,
смешение идентичностей реальной
и виртуальной.
Обратная связь во взаимодействии
пользователей социальных сетей мо
жет осуществляться при помощи «пе
репоста» информации, заинтересовав
шей пользователя, или выражения сво
его отношения (например, в виде лай
ка) к ней. Большинство участников ис
следования используют эту активность,
больше половины из них делает это ча
сто. Очевидно, что «перепосты» и «лай
канье» информации могут быть связа
ны с разными причинами. Так, боль
шинство респондентов предсказуемо
отметили, что совершают эти действия
изза интереса к опубликованному кон
тенту, а также для его максимального
распространения. Однако треть рес
пондентов ответила, что распростране
ние информации является способом
продемонстрировать свое отношение
к человеку, ее опубликовавшему, что
позволяет рассматривать «репосты»
и «лайки» не только как средство пере
дачи информации, но и как средство
коммуникации между партнерами по
виртуальному взаимодействию. Пред
ставляется, что здесь отчетливо прояв
ляется основная функция социальных
сетей, как ее видят респонденты,
а именно информационная. Информи
рование предполагает осведомлен
ность, а значит, и показывает заинтере
сованность данного индивида в этой
информации, его принадлежность
к кругу тех, кто владеет или имеет свое,
особое отношение к публикуемому
контенту.
Нам представлялся интересным
вопрос о видении самими респондента
ми возможных ограничений виртуаль
ного взаимодействия. Естественно, что
при создании виртуального образа себя
в социальной сети могут возникнуть оп
ределенные смысловые барьеры, на
пример, темы, которые пользователь по
тем или иным причинам не считает воз
можным обсуждать либо обозначать
к ним свое отношение. Подавляющее
большинство респондентов согласи

2017

#1
лись с тем, что такие темы есть (только
D.K. Frantova
один респондент ответил, что таких тем
Social networks as a space
для него не существует). Самой распро for constructing a professional identity
страненной категорией, обсуждение
и публикацию информации о которой
пользователи считают невозможной,
является личная жизнь. Больше полови века. Интересно, что не только себя,
ны респондентов ответили, что не будут но и потенциального клиента или парт
обсуждать вопросы личной жизни нера респонденты видят через призму
(в первую очередь своей, а также чу созданной виртуальной идентичности,
жой), взаимоотношения внутри семьи, говоря о важности «общих интере
афишировать глубоко личные пережи сов», «поиске своих людей», «своей ау
вания. Среди тем, которые отнесены дитории». Создавая образ себя как
к личным переживаниям, были назва профессионала в социальных сетях,
ны секс, послеродовая депрессия, изме респонденты нередко демонстрируют
свой круг знакомых, для того чтобы
на, переживание горя.
Второй по популярности табуиро сформировать положительный образ
ванной темой стала политика: «не свя себя: «получить некий кредит доверия
зываюсь с политикой», «не стану об через общий круг знакомых, через об
суждать власть» и т.п., а третьей — об щую сферу деятельности», «информа
суждение преступлений и различных ция преподносится с наиболее выгод
ной стороны, красочно, быстро,
правонарушений.
Отметим, что при этом практичес без изъянов». Безусловно, подобный
ки все респонденты считают, что об рассказ о себе не только как о профес
суждение этих тем возможно при лич сионале путем знакомства потенци
ной встрече. Можно предположить, что альных клиентов с избранными аспек
подобные смысловые ограничения вир тами своей личной жизни может быть
туальной коммуникации связаны в пер расценен как определенная рекламная
вую очередь с низкой степенью ано стратегия. В рамках такой стратегии
нимности современного виртуального логично делать акцент на некоторую
взаимодействия, невозможностью со общность, которая может быть у вир
хранить конфиденциальность и незна туального образа профессионала и ау
нием того, каким образом будет дальше дитории, которая знакомится с этим
распространяться информация. Также, образом. Среди ограничений, которые
возможно, здесь играет роль отсутст испытывают некоторые респонденты
вие частично или полностью возможно при формировании своей виртуальной
сти видеть реакцию собеседника, что идентичности, были указаны, вопер
возможно при личном взаимодействии. вых, опасение излишней публичности
Опираясь на эти данные, мы можем («это придает определенную публич
предположить, что виртуальная иден ность, поэтому использовать социаль
тичность большинства опрошенных бу ные необходимо с определенным само
дет отличаться от идентичности, пред ограничением») и, вовторых, ограни
ставляемой в реальном взаимодейст чения, которые накладывает специфи
вии, однако это различие будет касать ка самой виртуальной площадки («по
ся в первую очередь вопросов предъяв стоянно приходится придерживаться
ления информации глубоко личного со определенного стиля изложения мате
держания, изначально не предполагаю риала»). Однако большинство респон
щей публичность либо же не предпола дентов таких ограничений не чувству
гающей публичности изза вопросов ет и отзывается о социальных сетях
как о ресурсе, который можно и нуж
безопасности.
Оценивая ресурсы социальной се но использовать в профессиональных
ти для представления себя как профес целях.
сионала, большинство респондентов
Заключение
ответило, что социальные сети в пер
Таким образом, в формировании
вую очередь используются ими для
рассказа о себе, при этом респонденты профессиональной виртуальной иден
совмещают представление себя как тичности мы можем выделить следую
профессионала и как обычного чело щие тенденции. Виртуальная и реаль
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ная идентичность пользователя пере
секаются: в виртуальное пространство
переносятся не только личные харак
теристики, но и сама аудитория, перед
которой осуществляется представле
ние себя. При этом, наличие реальной
аудитории может быть использовано
в рекламных целях, для демонстрации
общности знакомств или интересов
с партнером или клиентом, а также для
того, чтобы вызвать большее доверие
аудитории. При формировании вирту
альной идентичности респонденты из
бегают демонстрации переживаний
личного характера, своего отношения
к политическим темам, а также к те
мам, связанным с нарушениями зако
на, оставляя при этом возможность для
обсуждения этих тем и выражения
к ним своего отношения в реальном
мире. Само пространство социальных
сетей интересно респондентам теми
возможностями, которые оно предо
ставляет для упрощения коммуника
ции, охвата аудитории и представле
ния и распространения в ней инфор
мации о себе и своей профессиональ
ной деятельности. Представление себя
как профессионала виртуальной ауди
тории происходит в виде постоянно
дополняющегося рассказа о себе, сво
их интересах и своей профессиональ
ной деятельности. При этом большин
ство респондентов находятся в посто
янном взаимодействии со своей ауди
торией, переписываясь текстовыми
сообщениями, делая репосты и выра
жая свое отношение к контенту парт
неров по виртуальному взаимодейст
вию. Можно предположить, что имен
но эта возможность — возможность
постоянного диалога, получения об
ратной связи от аудитории о своем об
разе, а следовательно, и возможного
изменения последнего — существенно
отличают процессы виртуального кон
струирования идентичности от анало
гичных процессов, происходящих
в реальном мире, в котором подобный
диалог был бы вряд ли возможен чисто
технически.
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МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ

ТРУДОУСТРОЙСТВО
ВЫПУСКНИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В статье показана необходимость научного обоснования проблемы трудоустройства
детейсирот в постинтернатный период; данная проблема рассматривается в рамках
подготовки детейсирот к самостоятельной жизни. Автором аргументируется идея о том,
что до совершеннолетия наиболее актуальным механизмом социальнопедагогической
работы с выпускником является социальнопедагогическая поддержка; обосновывается
модель социальнопедагогической поддержки трудоустройства детейсирот в
постинтернатный период, описываются отличия поддержки от сопровождения как видов
социальнопедагогической деятельности; определяются три компонента поддержки —
когнитивный, потребностномотивационный и организационный; раскрывается
содержание всех компонентов социальнопедагогической поддержки, каждый из
которых имеет по два индикатора; обосновывается главный критерий социально
педагогической поддержки трудоустройства детейсирот в постинтернатный период —
готовность к трудоустройству, включающая в себя способность ребенкасироты
самостоятельно искать информацию, формировать социально важные связи,
формировать должный уровень мотивации, осуществлять самостоятельный выбор
определенных альтернатив в сфере трудоустройства; приводятся данные о результатах
внедрения модели социальнопедагогической поддержки.
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Вопрос трудоустройства выпуск
ников интернатных учреждений рас
сматривался специалистами в боль
шинстве случаев в контексте социально
психологической помощи в процессе
социальнотрудовой адаптации уча
щихся СПО и ВПО. В научнопедагоги
ческих работах Е.В. Селениной, В.Н.
Ослон, Т.И. Шульги, Г.В. Семьи эта те
ма довольно полно раскрыта. Но в дан
ных научных работах речь шла о психо
логических исследованиях выпускни
ков интернатных учреждений, которые
уже обучаются в профессиональных
образовательных организациях. Трудо
устройство студентов и выпускников
вузов и сузов, в том числе бывших вос
питанников интернатных учрежде
ний, — один из актуальных вопросов
современной педагогики. Социально
педагогическая помощь в трудоустрой
стве детямсиротам в постинтернатный
период как тема исследования имеет
ряд отличий и в силу этого является ме
нее изученной. Вопервых, изначально
не предполагается наличие какихлибо
профессиональных навыков у ребят,
так как они еще не являются ни студен
тами, ни тем более выпускниками учеб
ных заведений профессионального об
разования. Вовторых, одним из при
оритетов в жизни ребят в указанный
период должно стать обучение с целью
получения профессионального образо
вания, а не решение вопроса трудоуст
ройства, так как часто ребята не могут
адекватно оценить полученные от вре
менного трудоустройства жизненные
блага (в виде денежных средств) по от
ношению к отдаленным по времени
жизненным перспективам, связанным
с успешной социализацией. Втретьих,
работа по данному направлению может
идти только в рамках подготовки к са
мостоятельной жизни, а значит, вся ра
бота с детьми должна соотноситься
с главным вектором социальнопедаго
гической деятельности — подготовкой
к самостоятельной жизни сиротвыпу
скников, которая «включает в себя сле
дующие аспекты: социальная готов
ность… трудовая готовность… мораль
новолевая готовность… физическая го
товность…» [4].
Отдельно тема социальнопедаго
гической поддержки трудоустройства
как формы разовой помощи (в отличие
от сопровождения как многоэтапной
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деятельности) детямсиротам в постин
тернатный период — отрезок времени
с момента окончания школы и до на
ступления совершеннолетия — в науч
ном сообществе не рассматривалась.
Часть специалистов, решающих дан
ную проблему на практике, может за
явить, что решение проблемы трудоуст
ройства заключается лишь в необходи
мости привести выпускника на биржу
труда и помочь ему заключить договор
с целью обеспечить его минимальным
доходом на ближайшие полгода.
Но с точки зрения перспективы соци
ального развития выпускника данный
шаг абсолютно неверен и даже вреден,
так как приводит к росту иждивенче
ских настроений и способен погубить
любые начинания по развитию само
стоятельности у ребят. Социальнопе
дагогический подход предполагает
формирование и развитие у выпускни
ков определенных знаний, потребнос
тей, умений, которые помогут ему са
мостоятельно решить проблему трудо
устройства. В качестве главного показа
теля, который способен выразить сте
пень решения проблемы, автор предла
гает рассматривать готовность к трудо
устройству как способность выпускни
ка самостоятельно искать информа
цию, формировать социально важные
связи, формировать должный уровень
мотивации, осуществлять самостоя
тельный выбор определенных альтер
натив в сфере трудоустройства.
Примененная методика оказания
помощи в данном случае носила исклю
чительно педагогический характер:
данная проблема решалась через реа
лизацию функций обучения, воспита
ния и развития готовности к трудоуст
ройству выпускников, которые, ока
завшись в подобной ситуации, решают
«… для себя вариант знаменитой дилем
мы: попросить ли в подарок рыбу
или же попросить удочку, которой тебя
к тому же научат пользоваться» [6].
Главная цель деятельности в дан
ном направлении — научить выпускни
ка самостоятельно решать вопрос, свя
занный с трудоустройством, опираясь
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на собственные ресурсы, а не быть обу
зой для общества, ожидая от него пода
чек.
В рамках данного направления
и с учетом вышеуказанных обстоя
тельств была разработана модель соци
альнопедагогической поддержки тру
доустройства детейсирот в постинтер
натный период, включающая в себя три
компонента: когнитивный, потребност
номотивационный и организационный.
При разработке когнитивного ком
понента были учтены следующие фак
торы. Одна из причин проблем детей
сирот в сфере трудоустройства — от
сутствие полных знаний о своих трудо
вых правах и способах поиска работы.
Большинство детейсирот в постинтер
натный период имеют очень смутные
представления об объеме своих трудо
вых прав, о механизмах их защиты,
о тех, гарантиях и льготах, которые им
предоставляет государство при трудо
устройстве. Анализ юридической лите
ратуры по трудовому праву показыва
ет, что законодатель разработал доста
точно большой объем гарантий трудо
вых прав несовершеннолетних, а ин
формация о вариантах трудоустройст
ва не является закрытой. Но у детейси
рот, как правило, возникают проблемы
с когнитивной возможностью рацио
нального использования данных меха
низмов при трудоустройстве, также
они не готовы к самостоятельному по
иску вариантов трудоустройства. В си
лу незнания детьмисиротами своих
трудовых прав возникает ситуация,
при которой сами работодатели «неред
ко пренебрегают мерами социальной
защиты и охраны труда таких работни
ков, не оформляют на них документы,
не отчисляют страховых платежей»
[12]. Ими же нередко нарушаются нор
мы трудового права в отношении несо
вершеннолетних: «…ущемление в пра
вах при приеме на работу, продвиже
нии по служебной лестнице, незакон
ные увольнения, перевод на другую ра
боту без согласия, административные
санкции, шантаж, плохие условия тру
да, более низкая оплата труда за одина
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ковые обязанности» [11]. Сам рынок
труда несовершеннолетних «…предла
гает им преимущественно низкоквали
фицированные рабочие места, непол
ную или сезонную занятость…» [12].
Таким образом, специалисты дела
ют вывод, что «недостаток информа
ции… не позволяет молодым людям
правильно сориентироваться на долго
срочную перспективу с точки зрения
занятости» [11]. Первые проблемамы,
с которыми сталкиваются дети, — это
отсутствие информации об объеме тру
довых прав, способах поиска вариантов
трудоустройства, государственных га
рантий при трудоустройстве, о потен
циальных местах успешного трудоуст
ройства, льготах, предоставляемых вы
пускникам организаций для детейси
рот и детей, оставшихся без попечения
родителей, механизмах их использова
ния. Данные обстоятельства обуслови
ли необходимость обоснования когни
тивного компонента социальнопедаго
гической поддержки трудоустройства
детейсирот в постинтернатный пери
од, который предусматривает два пока
зателя: знания о трудовых правах несо
вершеннолетних; знания о механизмах
поиска работы.
В силу вышеуказанного был разра
ботан курс занятий по ликвидации пра
вовых пробелов в знаниях трудовых
прав детейсирот и формирования зна
ний о механизмах поиска работы,
включающий в себя теоретические
и практические занятия, анализ текста
Трудового кодекса, разбор конфликт
ных ситуаций при трудоустройстве не
совершеннолетнего соискателя, мето
дика написания резюме и тренинги по
собеседованию.
Второй составляющей социально
педагогической поддержки трудоуст
ройства является потребностномоти
вационный компонент, связанный с за
дачей сформировать необходимый уро
вень потребности в успешном трудоус
тройстве и мотива на конкретное тру
доустройство. Без сформированной на
должном уровне потребности и мотива
ции в трудоустройстве продвижение
вперед в решении данного вопроса
представляется весьма затруднитель
ным. Специалисты отмечают, что «воз
никновение потребности личности яв
ляется механизмом, запускающим ак
тивность человека на поиск и достиже

ние цели, которая может удовлетворить
эту потребность» [2]. Не секрет, что это
одна из самых слабых сторон, характе
ризующих выпускников организаций
для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Длительное
пребывание в условиях институциали
зации нередко приводит к формирова
нию у воспитанников учреждений для
детейсирот особого социальнопсихо
логического статуса, который характе
ризуется наличием социальноижди
венческих установок и низким уровнем
общетрудовой мотивации. Ребята счи
тают, что общество в долгу перед ними,
и ждут помощи, сами ничего не пред
принимая. Те блага, которые они полу
чают, рассматриваются ими как обя
занность государства, вследствие этого
они не видят необходимость в развитии
потребностей. Поэтому в настоящее
время общепринятой нормой считается
мысль, что «необходимо максимально
сделать так, чтобы помощь не выгляде
ла подачкой общества, которое винова
то перед ними» [8].
Социальнопедагогический подход
обязывает рассматривать выпускника
как субъекта своей полноценной и про
дуктивной деятельности, являющейся
обязательным и необходимым элемен
том оказания социальнопедагогиче
ской поддержки трудоустройства.
Без сформированной потребности в ус
пешном трудоустройстве и сформиро
ванного мотива получить конкретную
работу рассчитывать можно лишь на
подачку, а не на поддержку. «…семан
тический и педагогический смысл под
держки заключается в следующем: под
держивать можно лишь то, помогать
можно лишь тому, что уже имеется
в наличии, но на недостаточном уровне,
количестве, качестве. Поэтому основ
ными предметами поддержки педаго
гов являются субъектность («самость»,
самостоятельность)…» [5].
С этой целью в рамках оказания
социальнопедагогической поддержки
трудоустройства детейсирот в постин
тернатный период был разработан
и внедрен курс занятий с выпускника
ми по стимулированию роста уровня
потребности и мотивации в сфере тру
доустройства,
предусматривающий
групповые и индивидуальные занятия
с выпускниками, рефлексивные тре
нинги, анализ конкретных ситуаций
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и т.п. Данный компонент предусматри
вает два показателя: степень сформи
рованности социальной потребности
в трудоустройстве и степень сформи
рованности социального мотива к кон
кретному трудоустройству.
В рамках третьего — организаци
онного — компонента социальнопеда
гогической поддержки трудоустройства
детейсирот в постинтернатный период
была учтена необходимость развития
двух показателей степень осознания
партнерских отношений со специалис
том, оказывающим социальнопедаго
гическую поддержку трудоустройства,
и степень самостоятельности выпуск
ника при определении альтернатив тру
доустройства (по принципу совместно
разделенной деятельности).
Отношения между специалистом
и выпускником при оказании социаль
нопедагогической поддержки трудоус
тройства принимают субъектобъект
ный характер, но они не однолинейны.
В них отсутствует императивность,
больший акцент совмещен на равно
правие, ведь, несмотря на единовре
менность оказания, разовый характер
социальнопедагогической поддержки
(в отличие от социальнопедагогическо
го сопровождения), отношения выхо
дят за рамки воспитанник — воспита
тель. Оказание социальнопедагогичес
кой поддержки невозможно, «…если
молодой человек попрежнему будет
оставаться «клиентом» служб социаль
ной работы, и, наоборот, вполне воз
можно, если он станет «партнером»
в системе социальнопедагогических
отношений» [7].
Действительно, эти отношения, от
ношения между выпускником и специ
алистом, оказывающим социальнопе
дагогическую поддержку трудоустрой
ства, больше должны соответствовать
идее партнерства, подразумевающего
«наличие неких субъективных интере
сов у каждой из участвующих сторон,
но осуществление практических дейст
вий этих сторон в интересах всех уча
стников» [3]. Партнерство позволяет
проявить уважение к выпускнику и по
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могает развить в нем необходимые со
циальные качества. От специалиста ре
ализация данного требования также
требует профессионального осознания
масштаба проблемы и степени необхо
димости ее разрешения. «Помогающий
и тот, кому помогают, становятся рав
ными хотя бы в том, что перед ними
стоят одинаковые проблемы» [12]. Не
обходимо согласиться с мнением о том,
что проявление этого принципа есть
показатель развития уровня признания
ребенка как личности. Так, по мнению
специалистов, «…социальнопедагоги
ческая поддержка зависит от процесса
демократизации общества, системы
образования, восприятия ребенка об
ществом как субъекта собственного
развития. Этим и объясняется тот
факт, …социальнопедагогическая под
держка — явление в отечественной пе
дагогике новое, активно исследуемое
лишь последние годы. Их появление
в советской педагогике было практиче
ски невозможно, поскольку цели
и ценностные установки той эпохи от
личаются от целей и ценностей…
предъявляемых к личности в настоя
щее время…» [10].
В качестве составной части техно
логического компонента оказания со
циальнопедагогической поддержки
трудоустройства детейсирот автором
рассматривается самостоятельность
выпускника при определении альтер
натив трудоустройства. Данный пока
затель основан на принципе совместно
разделенной деятельности. «Суть ее за
ключается в соблюдении пропорцио
нального соотношения усилий ребенка
и усилий педагога в совместной дея
тельности… На начальном этапе доля
активности педагога превышает актив
ность ребенка… доля активности ребен
ка увеличивается и, в конце концов, до
водится до максимального уровня, ког
да субъектом деятельности выступает
ребенок…» [9].
Социальнопедагогическая дея
тельность в данном случае предполага
ет сочетание активности выпускника
и социальнопедагогической работы
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специалиста. В данной ситуации одной
из задач специалиста является опреде
ление вариантов решения проблемы —
соотнесение тех альтернатив, которые
предложил выпускник для решения
проблемы, с теми вариантами, которые
предлагает специалист. Возможность
осознанного выбора альтернатив, опре
деление дополнительных путей разви
тия ситуации есть условие для личност
ной самореализации выпускника.
«А развитие социальной активности
возможно в том числе и с помощью со
кращения предлагаемых специалистом
вариантов решения проблем и одновре
менно стимулированием увеличения
альтернатив, предлагаемых выпускни
ком» [1]. Этот процесс должен носить
характер обратной зависимости, т. е.
итоговым результатом должно стать
большее количество предложенных вы
пускником реальных альтернатив тру
доустройства по сравнению с теми, что
предлагал специалист. В рамках данно
го компонента социальнопедагогичес
кой поддержки были разработаны за
нятия для выпускников, направленные
на формирование и развитие степени
осознания партнерских отношений со
специалистом и повышение уровня са
мостоятельности при определении воз
можных альтернатив трудоустройства
по принципу совместноразделенной
деятельности.
В качестве вывода следует отме
тить, что в ходе работы по повышению
уровня готовности к трудоустройству
детейсирот в постинтернатный пери
од по сравнению с другим самый высо
кий уровень роста показали индикато
ры, связанные с когнитивным компо
нентом: заметно вырос уровень знаний
о трудовых правах и механизмах поис
ка работы. Меньше всего показал рост
уровень потребности в трудоустройст
ве и мотивации к конкретному трудо
устройству; по всей видимости, это
связано с тем, что данную работу необ
ходимо начинать еще до выпуска ребят
из стен учреждения и, по мнению авто
ра, большую роль в данном направле
нии необходимо отвести реализации
идеи трудового воспитания. Измене
ние же индикаторов, связанных с осо
знанием партнерских отношений со
специалистом и степенью самостоя
тельности выпускника при определе
нии альтернатив трудоустройства, по

казывают прямую зависимость между
их ростом и зависимостью от личност
ных и профессиональных качеств спе
циалиста, оказывающего социально
педагогическую поддержку трудоуст
ройства.
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Abstract
This article indicates the need for a sci
entific study of employment problems of
orphans in the postorphanage period.
This problem is considered as part of
preparation of orphans for independent
living. The author discusses the idea that
until adulthood, the most relevant mech
anism of sociopedagogical work with
the graduate is sociopedagogical sup
port and substantiates a model of socio
pedagogical support employment of
orphans in the postorphanage period,
distinguishing support from guidance as
sociopedagogical
activities;
He
describes three supporting components:
cognitive, necessity/motivational, and
organizational and explainsthe content
of all the components of the sociopeda
gogical support, each of which has two
indicators, substantiating the main crite
rion of sociopedagogical employment
support of orphans in the postorphan
age period: readiness for employment,
including the ability of orphans to search
for information, to form important social
connections, to generate the proper level
of motivation, and to exercise an inde
pendent choice of certain alternatives in
employment.He also provides informa
tion about the results of the implementa
tion of a model of sociopedagogical
support.
Keywords: sociopedagogical support,
employment, graduate of the orphanage.
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Neil H. Katz, Ph.D, Professor, Social
Science and Conflict Resolution;
Department of Conflict Analyses
and Resolution; Graduate School of
Humanities and Social Sciences;
Nova Southeastern University;
Fort Lauderdale, Florida, USA
Over the past 40 plus years, Dr. Neil
Katz has distinguished himself as an
innovator, leader, teacher, scholar and
highly successful practitioner in acade
mia and in organizational consulting. Dr.
Katz currently serves both as Professor
and recent Chair of the 400 member
graduate Department of Conflict
Analysis and Resolution at Nova
Southeastern
University
in
Ft.
Lauderdale, and as a professor emeritus
and faculty/training associate for the
nationally renowned Maxwell School of
Citizenship and Public Affairs at
Syracuse University. After receiving his
doctorate from the University of
Maryland in 1974, Neil's academic
career at the Maxwell School included
service as founder and director of the
Program in Nonviolent Conflict and
Change, founder and director of the
Annual Summer Institute on Creative
Conflict Resolution, cofounder and fac
ulty supervisor for the Campus
Mediation Center and the Conflict
Resolution Consulting Group, co
founder and associate director of the
Program on the Analysis and Resolution
of Conflicts and associate professor of
Social Science and Public Affairs.. In
addition, Neil also is on the faculty of the
Newhouse
School
of
Public
Communications at Syracuse, McMaster
University in Hamilton, Ontario, and is
President of his own consulting firm, Dr.
Neil Katz & Associates.

Dr. Katz is the author of over 40
books, articles and book chapters on con
flict resolution, interestbased negotia
tion, mediation, and nonviolent action,
and is a board member of national organi
zations, He is a Danforth Teaching Fellow,
a mediator, a process consultant, a facilita
tor, and a trainer/consultant in organiza
tional leadership, conflict resolution and
negotiation skills for business, govern
ment, education, and community groups.
Katz's clients for professional consultation
and training services include: The
National League of Cities, Edelman Inc.,
Cox Communications, AQUA America,
SmithBarney Financial Services, Alstom
Transportation Systems, Eaton Corp.
Rural/Metro Corp., CarFreshner Corp.,
American GeneralU.S. Life Insurance
Co., Bristol MyersSquibb, Inc., Mutual of
New York, the Internal Revenue Service,
the Office of Personnel Management, the
National Science Foundation, the Patent
and Trademark Office, the Census
Bureau, the Department of the Interior,
the Defense Security Services, Rome
(N.Y.) Laboratories (U.S.A.F.), the N.Y.
State Martin Luther King Jr. Institute on
Nonviolence, the National Forum for
Black Public Administrators, Onondaga
County (N.Y.) Police Services, the Bergen
County (N.J.) Dept. of Probation, the
Danforth Foundation, the N.Y. State
Council of School Superintendents, the N.
Y. Office of Mental Health, the N.Y. State
Governor's Office of Employee Relations,
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the National Association of School Board
Members, The Downtown College
Consortium (Oklahoma City), the
Municipal Courts of California, Santa
Barbara (Ca), The Solid Waste Authority
(N.Y.) the Onondaga County (N.Y.)
Legislature and Office of the County
Executive, and the International Red
Cross, University Hospital and Mayor's
Office in Reykjavik, Iceland. His clients
include many school districts throughout
the country in training and successfully
facilitating school contract negotiations
using an interestbased approach.
Dr. Katz headed a consulting/train
ing team from the Executive Education

Programs of the Maxwell School that
worked closely with the U.S. Social
Security Administration and with the New
York State Departments' of Health, Labor
and Education. In this capacity he direct
ed over 150 programs in communication
and conflict resolution skills, team build
ing and group dynamics, leadership and
learning, and interestbased negotiations
for members of over 40 labormanagement
teams and over 8000 managers throughout
the country. During his career, Dr. Katz
has received many accolades, among
them, the Martin Luther King Jr. Human
Rights Award from the Syracuse commu
nity for his career long commitment to
nonviolent conflict resolution and the
principles embodied in Dr. King's life and
work, and the William Kreidler Award for
Distinguished Service to the Field of
Conflict Resolution from the Association
of Conflict Resolution.

НИЛ Г. КАЦ:
К ЛИДЕРСТВУ БЕЗ КОНФЛИКТОВ
Нил Г. Кац — доктор наук,
профессор кафедры анализа
и разрешения конфликтов,
факультета социальных наук, NOVA
Southeastern университета, Форт
Лодердейл, штат Флорида, США
За последние 40 с лишним лет,
доктор Нил Кац проявил себя как но
ватор, лидер, учитель, ученый и весьма
успешной практик в научных кругах
и в организационном консультирова
нии. Доктор Кац в настоящее время
работает в качестве профессора и ра
ботает с 400 дипломированными спе
циалистами в как председатель Депар
тамента анализа и разрешения кон
фликтов при Юговосточном универ
ситете Нова в ФортЛодердейл. Нил
Кац также является почетным профес
сором и сотрудником факультета на
ционально известной школы Максвел
ла по социальной ответственности
и общественным делам Сиракузского
университета. После получения док
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торской степени в Университете штата
Мэриленд в 1974 году, академическая
карьера Нила в школе Максвелла нача
лась в роли основателя и директора
Программы по разрешению конфлик
тов и изменений мирным путем, осно
вателя и директора Ежегодного Летне
го Института по вопросам нестандарт
ного разрешения конфликтных ситуа
ций, соучредителя и методиста фа
культета по разрешению конфликтов,
соучредителя и заместителя директора
программы по анализу и разрешению
конфликтов, доцента социальных наук
и связей с общественностью. Кроме
того, Нил Кац также работает на фа
культете в школе общественных ком
муникаций Ньюхаус в Сиракузе,

в университете Мак Мастер в Гамиль
тоне, Онтарио, и является президен
том собственной консалтинговой фир
мы Dr. Neil Katz & Associates.
Доктор Кац автор более 40 книг,
статей и глав книг по разрешению кон
фликтов, переговорам на основе инте
ресов, разрешению конфликтов и не
насильственных действий.
Нил Г. Кац — член совета дирек
торов национальных организаций, со
трудник Danforth Teaching Fellow,
специалист и экспертконсультант
в области организационного лидерст
ва, разрешения конфликтов и навы
ков ведения переговоров для бизнеса,
государственных, образовательных
и общественных групп. Клиентами
Каца в области профессиональных
консультаций и услуг по обучению яв
ляются: Национальная лига городов,
Edelman Inc., Cox Communications,
AQUA America, Финансовые услуги
СмитБарни, Alstom транспортные си
стемы, корпорация Eaton Rural /
Metro
Corp.,
корпорация
Car
Freshner, American GeneralU.S. Life
Insurance Co., Bristol Myers Squibb,
Inc., налоговая служба США, Департа
мент менеджмента, Национальный
научный фонд, отдел по товарным
знакам и патентам, Бюро переписи
населения, Департамент внутренних
дел, служба безопасности Министер
ства обороны, Римские лаборатории
(Военновоздушные силы США),
НьюЙоркский государственный ин
ститут по мирному урегулированию
им. Мартина Лютера Кингмладшего,
Национальный форум чернокожих
государственных чиновников, округ
Онондага (штат НьюЙорк) полицей
ской службы, Берген Каунти (штат
НьюДжерси) департамент апроба
ции, Дэнфорт фонд, Государственный
совет
школы
Суперинтендентов
(НьюЙорк), НьюЙоркское бюро по
вопросам психического здоровья,
офис губернатора штата НьюЙорк по
трудовым отношениям, Национальная
ассоциация школьных членов правле
ния, консорциум колледжа Даунтаун
(ОклахомаСити), муниципальные су
ды Калифорнии, СантаБарбары (Ка
лифорния), учреждения по перера
ботке твердых отходов (НьюЙорк)
округа Онондага (штат НьюЙорк),
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законодательная власть и управление
исполнительной власти округа, Меж
дународный Красный Крест, Универ
ситетская больница и мэрия в Рейкья
вике, Исландия. Среди его клиентов
много школьных округов по всей
стране, которые успешно использова
ли подход на основе интересов, чтобы
облегчить контрактные переговоры
в школе.
Доктор Кац возглавил учебную
группу по обучению руководящих ра
ботников от школы Максвелла, кото
рые работали в тесном контакте с ад
министрацией США по социальному
обеспечению и с Департаментами
здравоохранения, труда и образования
штата НьюЙорк. В этом качестве он
руководил более 150 программами
в области коммуникации и разрешения
конфликтов, по командообразованию
и групповой динамике, лидерству
и обучению, а также переговоров по
использованию подхода на основе ин
тереса для членов более 40 команд по
управлению трудовыми ресурсами
и более 8000 менеджеров по всей стра
не. За время своей карьеры доктор Кац
получил множество наград, в том чис
ле, премию Крейдлер Вильям за выда
ющиеся заслуги в области урегулиро
вания конфликтов от Ассоциации по
разрешению конфликтов и премию по
правам человека Мартина Лютера
Кингамладшего от сиракузского сооб
щества за многолетнюю привержен
ность делу в сфере ненасильственного
разрешения конфликтов и следование
принципам доктора Кинга, воплощен
ным в жизни и работе.

127

Перепечатка материалов и использование их в любой форме,
в том числе и в электронных СМИ,
возможны только с письменного разрешения редакции.
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей.

АРТДИРЕКТОР
В.В. Хобо
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
М.Л. Тимергалеев
РЕДАКТОР ПЕРЕВОДА
А.В. Хыдырова
ВЕРСТКА
Т.Б. Антропова
КОРРЕКТОР
М.Е. Егорова

I SSN 2225 - 7330

9 772225 733001

Подписано в печать 17.03.2017. Формат 70х100/16. Тираж 1000 экз.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ. л. 8

Издатель: АНО «ЦНПРО»
Адрес: 107014, г. Москва, Ростокинский проезд, д. 3, стр. 3
Тел.: +7 (499) 259<30<49
Электронная почта: obraz<l@mail.ru
Официальный сайт: www.ol<journal.ru
Отпечатано в типографии ГБУ ЦССВ «Синяя птица»
142853, Московская область, Ступинский район, д. Радужная
Тел.:+7 (495) 739<98<09 +7 (910) 457<96<08
skar.igor@gmail.com

«Образование личности» 1/2017 – 128 с.

Подписной индекс: 80249
ISSN 2225 7330

