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Уважаемые читатели, коллеги, друзья!
Продолжается юбилейный год для нашего журнала,

и открывает номер статья члена нашей редакционной кол�
легии Е.Б. Евладовой «Такие похожие и совсем другие.
О воспитании личности в XXI веке». Созвучно ей пробле�
матику особенностей нового поколения раскрывает
М.Р. Мирошкина: «Цифровое поколение. Портрет в кон�
тексте образования».

Этот номер журнала в различных аспектах освещает
нашу приоритетную тематику образования личности:
представлены поликультурные технологии, отражены
разные стороны ценностных ориентаций. 

Значимое место в представлении новых научных дан�
ных на страницах журнала отводится результатам проек�
тов, реализуемых при поддержке Российского государст�
венного научного фонда. В этом номере мы публикуем на�
учные статьи по российскому междисциплинарному ис�
следованию и результатам международного проекта.

На протяжении этого года в рамках социального парт�
нерства мы представляем на страницах журнала статьи
ученых�исследователей из Армянского государственного
педагогического университета им. Х. Абовяна (г. Ереван).
Надеемся, что опыт наших армянских коллег будет инте�
ресен российским читателям!

В «Семейном клубе» этого выпуска подобран матери�
ал по многочисленным запросам, поступившим в редак�
цию в связи с непростой порой школьных и вузовских эк�
заменов. Рекомендации специалистов по преодолению си�
туации экзаменационного стресса — в статье Н.Ю. Синя�
гиной, Т.Ю. Богачевой «Экзамены не стресс, а путь к но�
вым победам и свершениям».

В год 70�летия Победы в Великой Отечественной войне

Руководитель проекта
Синягина 

Наталья Юрьевна,
доктор

психологических наук, 
профессор

Главный редактор
Артамонова 

Елена Геннадьевна,
кандидат

психологических наук

на страницах журнала мы открыли особую рубрику — «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» —
о памяти, которая никогда не должна угаснуть! Об этом статья Ю. Виногра�
довой, Л.И. Виноградовой «Помним своего ветерана, защитника Родины!»
И в этом номере мы представляем итоги Всероссийского конкурса творчес�
ких работ обучающихся «История Великой Победы в судьбе моей семьи».
Публикация лучших работ конкурсантов планируется в следующих номерах
журнала.

Редакция журнала и коллектив Центра от всей души поздравляют нашу
коллегу Ольгу Афанасьевну Идобаеву — глубокого ученого и прекрасного,
чуткого человека — с приближающимся замечательным юбилеем!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Н. Синягина, Е. Артамонова

ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ:
ПОЛИКУЛЬТУРНЫЕ, ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ

К ЧИТАТЕЛЯМ
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С ЮБИЛЕЕМ!

У Ольги Афанасьевны Идобаевой интереснейшая профессиональная
судьба. Дочь двух медиков, рука об руку прошедших, как говорится, «от
звонка до звонка» все тяжкие годы Великой Отечественной войны, она
приняла эстафету от родителей и, по окончании 2�го Московского
медицинского института, быстро проявила себя не только как
потомственный медик, но и «врач божьей милостью», работая и как
терапевт, и — после окончания ординатуры — как кардиолог. И вот именно
здесь Ольга Афанасьевна сталкивается с острой и далеко не простой
проблемой — одного медицинского, даже сколь угодно продвинутого
инструментария оказывается недостаточно, чтобы помочь
кардиологическому пациенту. Необходимо глубоко понять его как
Человека, разобраться в хитросплетениях его душевной жизни. Ольга
Афанасьевна принимает нелегкое, но, как оказалось, судьбоносное решение
и приходит на факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, где
получает психологическое образование.

С самых первых шагов в психологии центральными для Ольги
Афанасьевны стали вопросы психологического благополучия человека на
разных возрастных стадиях его развития, пути и возможности повышения
такого благополучия. Нужно подчеркнуть, что первые работы Ольги
Афанасьевны в этом направлении, быстро заслужившие признание
в профессиональной среде, были выполнены в труднейшие для нашей
страны годы — в начале 90�х. Ольга Афанасьевна участвует в подготовке
и реализации широкого спектра национальных и международных
исследовательских и научно�прикладных проектов.

Успешно защитив в 2013 году докторскую диссертацию, Ольга
Афанасьевна Идобаева, ведущий научный сотрудник ФГБНУ
«ЦПВиСППДМ», продолжает вести активную исследовательскую работу по
широкому спектру академических и научно�прикладных проблем:
ценностное развитие современной молодежи, психоэмоциональное
благополучие детей и подростков, психология здоровья и здорового образа
жизни, профилактика противоправного поведения в детском
и подростковом возрасте — вот их далеко не полный перечень.

Новых успехов Вам, Ольга Афанасьевна! Здоровья и счастья!
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Дорогие коллеги! Если вы дер�
жите в руках этот журнал, значит, он
вас чем�то заинтересовал. Возмож�
но, вам понравилось само название?
Вам хочется узнать больше о путях
и возможностях формирования лич�
ности, о роли, которую в этом игра�
ют родители, школа, общество?
О том трудном пути, который прохо�
дит ребенок по ступеням взросления
и обретения своего образа?

Собственно, именно желание
найти ответы (или хотя бы подходы
к ним) на эти и множество других во�
просов подтолкнуло нас пять лет на�
зад назвать вновь созданный журнал
«Образование личности». В этих
двух словах кроется, на наш взгляд,
все многообразие проблем совре�
менной психологии и педагогики.
Отсюда и выбор основных рубрик —
«Наука. Образование. Общество»;
«Вопросы воспитания»; «Способнос�
ти и одаренность»; «Методика. Ин�
новатика. Опыт»; «Ступени роста —
творческий поиск». И в каждой из
них содержится материал, затраги�
вающий в той или иной степени раз�
ные грани формирования личности.

Продолжу размышления нашей
американской коллеги С. Дингман,
представленные в предыдущем но�
мере, и тоже коснусь особенностей
формирования личности ребенка
в нашем быстро меняющемся мире,
в мире, который так не похож на тот,
в котором происходило взросление
не только их дедов и родителей,
но и даже более взрослых братьев
и сестер. С одной стороны, в этом
нет ничего удивительного, а с дру�
гой — скорость изменений (инфор�
мационных, технологических и даже
социальных) так высока, что зачас�
тую затрудняет процесс передачи
опыта от старших к младшим.
То есть нарушается веками установ�
ленная закономерность: накоплен�
ные знания, навыки, ценностные
ориентиры передаются (и принима�
ются в большей или в меньшей сте�
пени) как эстафета от поколения
к поколению. Это уже не аксиома.
Как и тот факт, что учитель не явля�

ется единственным носителем ин�
формации, и даже в каких�то вопро�
сах он разбирается слабее своих уче�
ников.

Ученые утверждают, что психо�
логия современных детей во мно�
гом не совпадает с психологией де�
тей предыдущих поколений.
По данным исследователей, при со�
ветской системе изменения проис�
ходили один раз в 20 лет, а сегодня —
раз в 3 года1.

В новых социально�экономичес�
ких условиях происходит утвержде�
ние многообразной, весьма подвиж�
ной системы и иерархии ценностей.
Дети и подростки зачастую более
чутко, чем взрослые, реагируют на
эти изменения. Они иначе видят мир
и его проблемы, по�другому реагиру�
ют на них, им проще поговорить
с другом с помощью СМС, чем лич�
но, они не боятся выразить свое мне�
ние, но порой забывают учесть чу�
жое, они «свои» в интернет�прост�
ранстве и «чужие» в мире взрослых.

С. Дингман приводит яркий
пример особенностей психологии
современного ребенка: маленькая
девочка воспринимает и попугайчи�
ка, и планшет как одинаково живые
существа, о которых нужно забо�
титься и уметь с ними общаться.
Для людей, даже молодых, но родив�
шихся в прошлом веке, это может
показаться странным. Но если вду�
маться, такое отношение ребенка
нельзя расценивать ни со знаком
плюс, ни со знаком минус. Это иное
восприятие той реальности, в кото�
рой они органично существуют.

А вот несколько других приме�
ров.

13�летняя внучка моей подруги,
посмотрев фильм «Ромео и Джульет�
та», заявила, что герои не знают ре�
альных проблем и поэтому умирают
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1 Интересы и потребности современных
детей и подростков: метод пособие для
педагогов и психологов / Под ред.
Н.Ю. Синягиной. — СПб: КАРО, 2007. С. 19.



от собственной глупости. Потрясен�
ная бабушка, которая надеялась по�
сле просмотра «подсунуть» ей лите�
ратурный оригинал, естественно,
спросила, почему она так считает.
Внучка предпочла не убеждать пред�
ставительницу «уходящей натуры»,
а дала ей почитать книгу об отноше�
ниях современных подростков того
же «ромео�джульеттиного» возрас�
та, но объединенных не только пер�
вой любовью, но и страшной болез�
нью и знающих, что им отведено на
этом свете не много времени.

А вот дочку�подростка моей кол�
леги самой коснулась тяжелая бо�
лезнь, в результате которой она по�
теряла все волосы. Она, конечно, тя�
жело переживала изменение своей
внешности и боялась идти в школу.
Мама и не ожидала, что помощь при�
дет от подруги, которая вместо слов
утешения просто сказала, что тоже
побреется наголо. Не правда ли,
вспоминается давний фильм «Чуче�
ло», где героиня пошла на такой шаг,
чтобы отстоять собственное досто�
инство. Сегодняшняя школьница ни
о каком таком фильме не знает,
но поступает как ради поддержки
своей подруги и не видит в этом ни�
чего особенного.

Уже стало общим местом в раз�
говорах педагогов и родителей, что
современные дети мало читают, ма�
ло знают об истории своей страны.
Даже даты начала и окончания Вели�
кой Отечественной войны путают.
О таком историческом невежестве
подростков и юношей свидетельст�
вуют многие социологические опро�
сы последних лет. Это действительно
грустно. Однако огорчает не только
незнание, но и некое равнодушие
к важными событиями прошлого,
преимущественный интерес только
к собственной жизни.
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Но такой пессимистический
взгляд я вынуждена была изменить,
когда увидела, как многие ребята
разного возраста готовились к учас�
тию вместе с родителями в марше
«Бессмертного полка» в день празд�
нования 70�летия Победы. При этом
они относились совсем не формаль�
но к этому торжественному акту.
Рассказы о своих дедах и прадедах,
завоевавших Великую Победу, были
яркими, живыми и трогательными.
Не возникало сомнения, что это не
просто заученный чужой текст,
а прочувствованное семейное воспо�
минание.

Так что же, социологи неправы?
Увы, правы. Наши дети могут быть
и равнодушными, нелюбопытными,
черствыми и даже жестокими и аг�
рессивными, о чем тоже свидетель�
ствуют многие исследования.
Но этим набором характеристик по�
коление XXI века не ограничивает�
ся. Они разные. Им нельзя ставить
оценки по пятибалльной шкале.
И вообще, их надо не оценивать, из�
мерять, сравнивать. Надо научиться
воспринимать их как представите�
лей другого времени, «гостей из бу�
дущего», которых надо научиться
понимать и принимать.

Они такие же, какими были де�
ти предыдущих поколений, но сов�
сем другие! Им открыт «цифровой
мир» — отнюдь не идеальный, а во
многом весьма опасный. Но именно
в нем они уже живут, познавая его
жесткие правила, пользуясь его не�
сомненными достоинствами: откры�
тостью, мобильностью, свободой
мысли. А ведь именно свободный че�
ловек может стать личностью!

«Это я! Это я! Я Маша! Я ле�
таю», — кричит в восторге от каче�
лей моя внучатая племянница двух
с половиной лет. Сердце замирает
от радости и тревоги: еще один че�
ловечек начинает свой трудный
путь восхождения к личности.

Е.Б. Евладова 

Такие похожие и совсем другие. 

О воспитании личности в XXI веке
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ЦИФРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ. 

ПОРТРЕТ В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАНИЯ.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ1

В статье представлено описание междисциплинарного проекта, ориентированного на
исследование фундаментальных характеристик постсоветских поколений участников
образовательных отношений второго десятилетия XXI в. в образовательных организациях
разного уровня образования. Целью проекта является выявление противоречий,
возникающих между участниками образовательных отношений — представителями
разных поколений, — и обоснование теоретических подходов к их разрешению, включая
методологические основания педагогики общества риска. Результаты исследования
позволят понять, что объединяет сегодняшних учителей, родителей и учащихся и чем они
кардинально отличаются друг от друга; должны ли измениться принципы современного
обучения и воспитания в контексте базовых характеристик участников образовательного
процесса и изменения общего контекста образования в мире, различаются ли основные
характеристики участников образовательного процесса в России.

Ключевые слова:

образование, субъекты
образовательного процесса,
цифровое поколение, участники
образовательного процесса, базовые
характеристики, современное
обучение и воспитание, методология.
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Поколения россиян�участников
современного образовательного
процесса — первые не советские по�
коления. Их называют по�разному.
Буквами латинского алфавита — «Y
и Z»; «миллениалами», «поколением
быстрых кнопок», «цифровым поко�
лением».

Они были сформированы тремя
важнейшими факторами — детски�
ми переживаниями нестабильности
90�ых (кризис, рост цен, проблемы
с продуктами, политический беспо�
рядок, дефолт — все это отразилось
на жизни родителей нынешних под�
ростков и молодых людей, а значит,
и на них самих), стабильной жизнью
2000�ых, а также геополитическими
событиями 2014 г. — Олимпийскими
играми в Сочи, присоединением
Крыма к России, развитием ситуа�
ции в Украине.

В кризисном 1991 г. самым стар�
шим из них было 8 лет. В кризисном
1998 году — 15 лет. В кризисном
2014 — младшим из их них исполни�
лось 11.

Как соотносятся ценности пост�
советских поколений детей и моло�
дежи и их учителей, выросших
в СССР? Изменилось ли мышление
«детей Интернета» по сравнению
с их «книжными» родителями? Ка�
кими способами добывают знания
представители разных поколений?
Что объединяет сегодняшних учите�
лей, родителей и учащихся и чем они
кардинально отличаются друг от
друга? Должна ли измениться мето�
дология современного обучения
и воспитания в контексте базовых
характеристик участников образо�
вательного процесса?

Поиск ответов на эти вопросы
определяет актуальность комплекс�
ного междисциплинарного исследо�
вания «Цифровое поколение. Порт�
рет в контексте образования», осу�
ществляемого при финансовой под�
держке РГНФ, грант 15�06�10018 (а).

Проект ориентирован на иссле�
дование фундаментальных характе�

ристик постсоветских поколений
участников образовательных отно�
шений второго десятилетия XXI в.
в образовательных организациях
разного уровня образования.

Принципиальным для членов ра�
бочей группы проекта является пони�
мание контекста, в котором получают
образование сегодняшние дети и мо�
лодые люди. Об этом верно говорит
в своей презентации Changing
Paradigms («Смена парадигм») один
из самых известных международных
экспертов в образовании Кен Робин�
сон: «Современная система образо�
вания разрабатывалась и создавалась
для духовной культуры эпохи Про�
свещения, в экономических условиях
промышленной революции. Но это
время давно и безвозвратно прошло…
Раньше школьникам говорили: если
будешь хорошо учиться в школе, по�
ступишь в вуз, получишь диплом
и обязательно найдешь работу. Наши
дети в это не верят, и правильно дела�
ют. С дипломом, конечно, лучше, чем
без него, но он уже не дает никаких
гарантий. И дело не в качестве лек�
ций и уроков, а в изменении всего об�
щества. Как бы хорошо ни учили сту�
дентов и школьников, их учат тому,
что к этому моменту устарело. Детей
пытаются готовить к будущему,
но старыми методами»2.

Это созвучно нашему понимаю
базового противоречия современ�
ной педагогики: «Воспитательные
и организационные усилия взросло�
го сообщества в массовой практике
сориентированы на самосохранение
взрослых, а не на актуальное разви�
тие молодого человека. Сегодня тра�
диционная для советской педагогики
позиция взрослого «рядом и чуть
впереди» неактуальна. Скорее, дети
чуть впереди. ХХI век — время их
жизни» [5].

№2 2015

1 Издание осуществлено при финансовой
поддержке Российского гуманитарного
научного фонда (РГНФ), грант 15�06�10018 (а)
2 http://novaya�shkola.su/svezhie�stati/novyi�
vzgljad�na�sistemu�obrazovanija�ken�robert�
son.html



Суть проблемы
В последнее десятилетие важ�

нейшей проблемой является вхожде�
ние в сферу образования нового по�
коления людей, родившихся и вы�
росших на переломе тысячелетий,
сформировавшихся в сетевом обще�
стве, получающих информацию из
любых современных гаджетов в ре�
жиме «on�line».

В то же время в педагогической
науке и практике образования изуче�
нию особенностей обучения предста�
вителей «цифровых поколений» уде�
ляется недостаточное внимание.
При том что новый закон «Об образо�
вании в Российской Федерации» уже
вступил в силу и перевел статус школы
из «образовательного учреждения»
в «образовательную организацию»,
в научных и прикладных изданиях
лишь периодически возникает тема
поколенческих характеристик участ�
ников современного образовательного
процесса — учителей, обучающихся,
родителей, менеджеров образователь�
ных организаций. Большинство иссле�
дований носят дискретный харак�
тер — социологические, социально�
психологические, профориентацион�
ные, — и не выходят в плоскость педа�
гогической теории и практики.

Это противоречие определяет
проблему заявляемого исследова�
ния — каковы фундаментальные ха�
рактеристики «постсоветских» по�
колений участников образователь�
ных отношений второго десятилетия
XXI в. в образовательных организа�
циях разного уровня образования,
в чем их отличия от «советских» по�
колений учителей, родителей и орга�
низаторов образования и как они
влияют на фундаментальные основы
современного образования?

Актуальность проблемы иссле�
дования обоснована его междисцип�
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линарным характером. Исследова�
ние позволит выявить социальные,
психологические, педагогические
противоречия, возникающие между
участниками образовательных отно�
шений — представителями разных
поколений, обосновать теоретичес�
кие подходы к их разрешению,
включая методологические основа�
ния педагогики общества риска.
Особый интерес вызывает возмож�
ность провести сравнительные ис�
следования образовательных страте�
гий представителей цифрового по�
коления россиян, проживающих
в разных регионах Российской Фе�
дерации (Москва, Московская об�
ласть, Владимирская область, Иркут�
ская область, Забайкальский край)
и юного поколения соотечественни�
ков, живущих в Европе (Германия).
Ориентация результатов междис�
циплинарного исследования на кон�
кретные рекомендации для педаго�
гической теории и практики опреде�
ляет ее практическуюзначимость.

Целью проекта является выявле�
ние противоречий, возникающих меж�
ду участниками образовательных отно�
шений — представителями разных по�
колений —  и обоснование теоретичес�
ких подходов к их разрешению.

Результаты исследования позво�
лят понять, как соотносятся ценнос�
ти постсоветских поколений детей
и молодежи и их учителей, вырос�
ших в СССР, какими способами до�
бывают знания представители раз�
ных поколений, какими источника�
ми получения и передачи информа�
ции пользуются, что объединяет се�
годняшних учителей, родителей
и учащихся и чем они кардинально
отличаются друг от друга; должны ли
измениться принципы современного
обучения и воспитания в контексте
базовых характеристик участников
образовательного процесса и изме�
нения общего контекста образова�
ния в мире, различаются ли основ�
ные характеристики участников об�
разовательного процесса в России
и европейских странах.

Анализ подрастающего поколе�
ния как необходимого этапа и подси�
стемы общества, субъекта общест�
венной модернизации предполагает
обращение к психологии детства как
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социальной психологии (В. Абрамен�
кова, П. Вацлавик, И. Кон, К. Обухов�
ский, А. Толстых и др.). М.С. Каган
показал, что духовная активность че�
ловека обеспечивает эффективную
реализацию деятельности в единстве
всех ее четырех аспектов: преобра�
зования реальности, ее познания,
ценностного осмысления и общения
людей в их совместных действиях.
Д.И. Фельдштейн анализирует соци�
альное развитие в пространстве�вре�
мени детства при активном развитии
самосознания, творческой самореа�
лизации, постоянном личностном
выборе в ходе утверждения и рас�
крытия собственного индивидуаль�
ного жизненного пути ребенка.

Исследования развития в инфор�
мационном пространстве российских
детей, подростков и юношества про�
водят С.Б. Цымбаленко и С.Н. Майо�
рова�Щеглова [3]. В целом проведен�
ный анализ, выявив многосторон�
ность, многоплановость подходов
к исследованию изучаемой пробле�
мы, в то же время показал отсутствие
целостного, системного научно�педа�
гогического представления о взаимо�
действии различных поколений как
носителей особого опыта, системы
ценностей, способов коммуникации
и приобретения знаний в современ�
ном образовательном пространстве.
Эта проблема является предметом
анализа социологов, бизнес�трене�
ров, социальных психологов, марке�
тологов, журналистов, культуроло�
гов, но не педагогов [1, 2, 6, 7, 10�12].

В этом ряду можно выделить
лишь несколько педагогических ра�
бот последних лет, среди них работы
М.Р. Мирошкиной, С.Б. Цымбален�
ко, О.В. Решетникова [3].

Проблема взаимодействия поко�
лений в контексте образования нуж�
дается в существенном дополнении,
что обусловило необходимость заяв�
ленного исследования.

В работе над проблемой участ�
ники научной группы следуют мето�
дологическим принципам, опубли�
кованным нами в научных россий�
ских изданиях.

Принцип самоорганизации уча�
стников образовательного процесса
в образовательных организациях
разных уровней и видов образова�

ния в условиях неопределенности
и рисков современного мира.

Принцип актуализации будуще�
го, следующий из того, что в условиях
глобальной неопределенности буду�
щего человеку нужно быть готовым
сформировать и реализовать собст�
венный (не противоречащий самому
себе) жизненный проект, а не следо�
вать «канализированной» логике ру�
ководящих указаний. Значит, сегодня
молодому человеку нужно иметь об�
раз этого будущего, понимать магист�
ральный путь его достижения и уметь
организовать самого себя (самоорга�
низоваться) для того, чтобы эффек�
тивно пройти обозначенный маршрут.

Принцип соответствия содер�
жания педагогический деятельности
основным характеристикам поколе�
ния детей следует из базового проти�
воречия современной педагогики
и особенных характеристик совре�
менного поколения детей.

Сетевой принцип — ведущий
принцип построения взаимодействий
в социальных сообществах XXI в.

В исследовании будет применен
комплекс взаимодополняющих ме�
тодов:

� сопоставительный анализ ли�
тературы по проблеме исследования;

� анализ программных и норма�
тивно�правовых документов, регла�
ментирующих образовательный
процесс;

� метод системно�структурного
моделирования, включающий сравне�
ние, обобщение, абстрагирование, си�
стематизацию, аналогию и классифи�
кацию позиций различных исследова�
телей, представителей научных школ;

� методы прогнозирования (по�
искового и нормативного), метод
программирования использованы
для разработки экспериментальных
программ и проектов;
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� с целью научной фиксации ре�
зультатов исследования используются
методы анкетирования и тестирования.

Обработка результатов эмпири�
ческих исследований будет проведе�
на с использованием возможностей
стандартных математических ком�
пьютерных программ и програм�
мных комплексов.

Участники проекта:
Мирошкина Марина Руслановна,

заведующая лабораторией психоло�
го�педагогических проблем самоор�
ганизации детей и взрослых»
ФГБНУ «Институт изучения детства,
семьи и воспитания Российской ака�
демии Образования», доктор педаго�
гических наук — руководитель про�
екта;

Евладова Елена Борисовна, глав�
ный научный сотрудник лаборато�
рии психолого�педагогических про�
блем самоорганизации детей
и взрослых» ФГБНУ «Институт изу�
чения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования»,
доктор педагогических наук;

Цымбаленко Сергей Борисович —
президент Региональной обществен�
ной организации «Творческое объе�
динение «ЮНПРЕСС», доктор педа�
гогических наук, профессор;

Куракин Александр Владимиро�
вич — научный сотрудник лаборато�
рии психолого�педагогических про�
блем самоорганизации детей
и взрослых» ФГБНУ «Институт изу�
чения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования»;

Лазарева Дарья Алексеевна —
магистрант факультета социологии
МГУ;

Фомина Александра Павловна —
аспирантка ГОУ ВПО «Московский
государственный областной гумани�
тарный институт» (МГОГИ);
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Артамонова Елена Геннадьев�
на — заместитель директора по науч�
но�информационной работе ФГБНУ
«Центр исследования проблем вос�
питания, формирования здорового
образа жизни, профилактики нарко�
мании, социально�педагогической
поддержки детей и молодежи», кан�
дидат психологических наук.

В результате проведенного нами
исследования экспертному сообще�
ству и практикам будут представлены
апробированные методики междис�
циплинарного исследования совре�
менных поколений участников обра�
зовательных отношений, материалы
Всероссийской научно�практической
конференции «Цифровое поколение.
Портрет в контексте образования»;
рекомендации по построению обра�
зовательных отношений с представи�
телями «цифрового поколения» в об�
разовательных организациях разных
уровней и видов образования; допол�
нительные профессиональные обра�
зовательные программы повышения
квалификации педагогов и проведе�
ние курсов повышения квалифика�
ции по теме исследования.
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Abstract
The article describes the interdiscipli�
nary project�based study of the funda�
mental characteristics of the post�
Soviet generation of participants of
educational relations in the second
decade of the XXI century in educa�
tional institutions of different levels.
The aim of the project is to identify the
contradictions that arise between par�
ticipants of educational relations —
representatives of different genera�
tions — and justification of theoretical
approaches to their resolution, includ�
ing the methodological basis of peda�
gogy of a risk society. Results of the
study will help to understand what
unites today's teachers, parents, and
students, and how they are fundamen�
tally different from each other, if the
principles of modern training and edu�
cation should change in the context of
the basic characteristics of participants
of educational process and the changes
in the general context of education in
the world, and if the basic characteris�
tics of participants of the educational
process in Russia differ.

Key words: education, subjects of edu�
cational process, digital generation,
participants of educational process,
basic characteristics, modern educa�
tion and upbringing, methodology.
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ЦЕННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ В СТРУКТУРЕ

ЖИЗНЕННЫХ ПРИОРИТЕТОВ

РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ1

Статья посвящена описанию проблем формирования ценности здоровья в структуре
основных жизненных ценностей руководителя образовательного учреждения,
организации ее исследования. Приводятся результаты изучения данной проблемы
зарубежными и российскими учеными и специалистами, а также материалы авторского
предварительного изучения проблемы. В исследовании ценностной сферы
руководителей учреждений образования отмечены проблемные аспекты: малочисленны
данные по использованию ими здоровьесберегающих технологий; отсутствуют
методические рекомендации снижения рискогенности социального и индивидуального
пространства; не проводились междисциплинарные, межгосударственные и
региональные исследования отношения к здоровью как к ценности и ориентиру
организации образовательного процесса, не показана их связанность с жизненными
приоритетами руководителя, недостаточно раскрыты пути и средства повышения
здоровьесберегающих компетенций в образовательной сфере. В статье
рассматриваются методы исследования данной проблематики и ожидаемый результат.

Ключевые слова:

ценности, здоровье, ценность
здоровья, образовательная среда,
компетенции, здоровьесбережение,
формирование ценности здоровья,
здоровьесберегающие технологии,
социальные и личностные риски,
гендерный фактор, профессионализм.
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В современном динамичном
и информационно насыщенном ми�
ре только здоровый человек может
наиболее успешно решать профес�
сиональные задачи, а здоровье пред�
ставляет значительный человечес�
кий ресурс полноценной и счастли�
вой жизни. Сегодня в мировом сооб�
ществе определяется стратегия со�
хранения здоровья личности, осно�
ванная на социальной ценности здо�
ровья, идее обоюдной ответственно�
сти человека за свое здоровье перед
обществом и общества перед каж�
дым конкретным человеком. Между
тем в обществе сохраняется тенден�
ция, когда люди, в том числе педаго�
ги�руководители, не выделяют здо�
ровье в структуре жизненных при�
оритетов, не видят тесной взаимо�
связи между ценностью здоровья
и ценностями профессионального
роста и успешности в целом.

В последние годы в нашей стра�
не и за рубежом формируется новое
научное направление — «Психоло�
гия здоровья», представляющее
синтез междисциплинарных дис�
циплин (психологии и педагогики,
валеологии, синергетики). Показа�
ны различные подходы к феномену
«здоровье», значимость социокуль�
турного контекста, раскрыты усло�
вия и способы мотивации человека
к сохранению и укреплению здоро�
вья, средства предупреждения раз�
вития заболеваний, методы воздей�
ствия и саморегуляции (В.А. Ана�
ньев, О.С. Васильева, И.П. Гурвич,
Г.С. Никифоров, Н.К. Смирнов,
Ф.Р. Филатов и др.). Выделены по�
казатели кризисов и барьеров, де�
формаций и рисков, реакций в экс�
тремальных ситуациях представи�
телей социономических профессий
(О.С. Васильева, Н.Е. Водопьянова,
Н.В. Гришина, Д.Н. Завалишина,
Т.В. Корнилова, О.В. Кузьменкова,
В.Е. Орел, А.А. Рукавишников и др.),
значимых ресурсов и потенциала,
психогигиена личности (В.А. Ана�
ньев, Л.В. Куликов, И.В. Ткаченко
и др.). Исследуются ценности
и ценностно�потребностная сфера,
смысложизненные ориентации

и мотивационно�смысловые струк�
туры (Т.Ю. Богачева, М.Р. Битянова,
Б.С. Братусь, С.С. Бубнова, Н.А. Жу�
равлева, А.Г. Здравомыслов, Д.А. Ле�
онтьев, В.Г. Морогин, Е.Б. Фанталова,
В.А. Ядов, М.С. Яницкий, W. Bilsky,
R. Inglehart, M. Rokeach, S.J. Schwartz
и др.). В рамках психолого�акмеоло�
гической школы здоровье и его цен�
ность рассматриваются как важный
ресурс успешной жизни, основной
показатель эффективности специа�
листа, успешности его профессио�
нальной деятельности (В.К. Бальсе�
вич, М.М. Безруких, Т.Н. Горобец,
Е.Ф. Зеер, Е.Р. Калитеевская,
Л.М. Митина, Ю.М. Орлов и др.).
В настоящее время при рассмотре�
нии вопроса о соотношении здоро�
вья и успешности профессиональ�
ной деятельности широко применя�
ется комплексный интегративный
психолого�акмеологический под�
ход, всецело соответствующий
принципу единства и целостности
психики, которого придерживаются
отечественные психологи, начиная
с Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,
С.Л. Рубинштейна. Сегодня это на�
правление активно развивается
в рамках исследований С.А. Аниси�
мова, В.Г. Асеева, А.А. Бодалева, А.А.
Деркача, О.И. Жданова, В.Г. Зазы�
кина, Ю.Н. Казакова, В.Н. Касатки�
на, Е.А. Климова, Н.В. Кузьминой,
О.А. Москаленко, М.Ф. Секача, Е.В.
Селезневой, Н.А. Сироты, Н.К. Смир�
нова, В.Д. Сонькина, Л.А. Степно�
вой, С.М. Чечельницкой и др.

В результате исследований по
данной тематике:

� обоснованы трактовка культу�
ры здоровья (Е.Л. Семенова, 2004),
модель здоровой личности (О.С. Ва�
сильева, Ф.Р. Филатов, 2001), ценно�
стное отношение к здоровью студен�
тов педвуза (Т.В. Белинская, 2005),
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учителей�гуманитариев сельских
школ (В.А. Ананьев, 2006), развития
культуры здоровья педагога (Н.Н. Ма�
лярчук, 2009) и работы руководите�
ля (Г.С. Никифоров), ориентаций на
здоровый образ жизни (М.Ю. Горо�
хова, Л.В. Куликов, А.М. Лощаков,
С.А. Маничев и др.), ценностей
и мотивов в системе непрерывного
профобразования (М.Г. Рогов,
1999);

� показаны зависимость синдро�
ма эмоционального выгорания,
стресс�толерантности и выносливос�
ти личности от моральной помощи,
поддержки других людей, солидар�
ности группы, эмоциональной на�
правленности, увлеченности рабо�
той, нравственно�ценностной сферы
(Б.Г. Ананьев; В.А. Ананьев, 2006;
О.Н. Доценко, 2008; И.А. Курапова,
2009; О.В. Полунина, 2009; M. Ave�
line, 1995; C. Caplan, 1981; B.D. Kirk�
caldy, G. & Siefen, 1991; M. Leiter,
1997; C. Maslach, Quick et al,1996;
W. Schaufeli, 2006; и др.);

� раскрыты структура и динами�
ка, доминирующие ценности сквозь
призму гендерного подхода (Л.Г. Ти�
таренко, 2004), карьерного успеха
женщин, выполняющих традицион�
ные и нетрадиционные профессио�
нальные роли (Ю.В. Артамошина,
2008; З.И. Рябикина, Л.Н. Ожигова,
1998), потенциала мужчин и женщин
как руководителей (А.С. Мельник,
2004), в качестве инструмента управ�
ления можно контролировать равно�
правие и повышение доли женщин на
руководящих должностях (G. Krell,
1997) и др.

Однако, несмотря на широкий
диапазон и схожесть тематики ра�
бот, до сих пор нерешенными явля�
ются многие вопросы жизненных
ценностей специалиста�профессио�
нала. В образовательной среде дан�
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ный аспект рассматривается практи�
чески лишь в отношении к подраста�
ющему поколению, а педагоги, в том
числе руководители образователь�
ных структур, остаются за рамками
решения данной проблемы. Практи�
чески отсутствуют комплексные ра�
боты по оформлению феномена
«здоровье» в единстве соматичес�
кой, физической, психической
и психологической, гендерной со�
ставляющих.

Не систематизированы и мало�
численны данные по изучению цен�
ностной сферы руководителей уч�
реждений образования, использова�
ния ими здоровьесберегающих тех�
нологий, отсутствуют методические
рекомендации снижения рискоген�
ности социального и индивидуально�
го пространства. Не проводились
междисциплинарные, межгосудар�
ственные и региональные исследо�
вания отношения к здоровью как
к ценности и ориентиру организа�
ции образовательного процесса,
не показана их связанность с жиз�
ненными приоритетами руководите�
ля, недостаточно раскрыты пути
и средства повышения здоровьесбе�
регающих компетенций в образова�
тельной сфере.

С целью дальнейшей разработки
проблемы при поддержке РГНФ за�
планировано эмпирическое исследо�
вание выявления проблемного поля
оформления ценностных структур
у руководителей учреждений обра�
зования Российской Федерации
и Республики Беларусь, обозначения
степени владения и усвоения ими
здоровьесберегающих технологий
с учетом специфики проявлений
личностных рисков и профессио�
нальных деформаций, что, в целом,
определяет характер психологичес�
кого благополучия, эмоциональной
устойчивости и предопределяет ка�
чество профессиональной деятель�
ности.

В качестве методов исследова�
ния планируется применить ком�
плекс взаимодополняющих методов:
метод системно�структурного моде�
лирования, включающий в себя
сравнение, обобщение, абстрагиро�
вание, систематизацию и классифи�
кацию позиций различных исследо�
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вателей (как отечественных, так
и зарубежных), представителей на�
учных школ; методы прогнозирова�
ния (поискового и нормативного);
метод программирования. Для обра�
ботки полученных данных, в том
числе результатов эмпирических ис�
следований, будут использованы ма�
тематико�статистические методы,
имеющиеся возможности математи�
ческих компьютерных программ
и программных комплексов.

В качестве ожидаемых результа�
тов исследования будут разработа�
ны: модель эволюции подходов
к формированию ценности здоро�
вья, компетентности здоровьесбере�
жения; комплекс методик для изучения
ценностной сферы, в т.ч. отношения
к здоровью, личностных (ценност�
ных, гендерных) рисков и професси�
ональных деформаций; программа
повышения квалификации руково�
дителей учреждений образования;
научно�методические рекомендации
для организаторов курсов повыше�
ния квалификации по формирова�
нию у педагогов�руководителей цен�
ностного отношения к здоровью; со�
временные технологии формирова�
ния ценности здоровья, а также
рекомендации по использованию
здоровьесберегающих технологий,
определению индивидуальной кон�
цепции оздоровления на основе по�
нимания ценности здоровья педаго�
гами�руководителями.
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Abstract
The article describes the problems

of forming a value of health in the
structure of values of a head of an edu�
cational institution and the organiza�
tion of the research of such problems.
The results of studying the issue by for�
eign and Russian scientists and
experts, as well as materials of their
own preliminary examination of the
problem, are presented. In the study of
the value spheres of heads of educa�
tional institutions the problematic
aspects are noted: small data on the use
of health�saving technologies, no
guidelines to reduce the risk of social
and individual space, no interdiscipli�
nary, international, and regional stud�
ies related to health as a value and a
reference point of the educational
process, no shown connection between
such studies and the vital priorities of
the organization head, no sufficiently
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described ways and means of improv�
ing health�saving competence in the
educational sphere. The article
describes the methods of study of this
problem and the expected result.

Key words: values, health, value of
health, educational environment,
health saving competencies, forming a
value of health, health maintaining
technologies, social and personal risks,
professionalism.
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СИСТЕМА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ

ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ1

В статье дается характеристика модели поликультурного диалога образования личности,
эффективная реализация которой требует обоснования специфических технологий.
Основные технологии определяются соответственно основным образовательным
компонентам (знаниевому, деятельностному, отношенческому, воспитательному,
мотивационному) и представлены обоснованным комплексом инновационных и
традиционных технологий, многозначными формами его использования в практике.
Современные инновационные технологии определены как ведущий механизм
формирования личности, сформулированы основные задачи технологии поликультурного
диалога. Приведены примеры методики эффективного использования технологий
применительно к образованию учащихся (прием активного формирования позитивных
образов разных культур, дискуссии об этническом большинстве и меньшинствах, разнице
культурного восприятия мира, техника «активного слушания», игровые техники, методика
«раздумье», «ярмарка идей» и др.). Особо выделены традиционные методы и формы:
совместные походы учащихся, волонтерские акции и другие формы общественно+
полезной деятельности, которые могут способствовать реализации потребностей лиц
юношеского возраста.

Ключевые слова:

модель, технологии, методы,
образовательные компоненты,
образование личности, воспитание.
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В основе модели поликультурно�
го диалога — содержание, направ�
ленное на образование личности
в части познания культурно�истори�
ческого наследия человечества
и формирования умения жить в по�
ликультурном обществе. Этому мо�
гут способствовать ряд конкретных
технологий. Соответственно модели
поликультурного воспитания, такие
технологии предполагают повыше�
ние образовательно уровня в части
информации культурологического
порядка (знаниевый компонент),
формирование отношения к класси�
ческому наследию страны, истори�
ческому прошлому, собственной
оценки происходящего (отношенче�
ский компонент), создание условия
для активного личностного участия
в усвоении поликультурного содер�
жания (деятельностный компонент),
развитие и саморазвитие особых ка�
честв личности, позволяющих осу�
ществлять конструктивное взаимо�
действие, избегать конфликтов, ува�
жать иное мнение (воспитательный
компонент).

Наиболее сложно реализуемы�
ми выступают деятельностный и мо�
тивационный компоненты. Работа
по формированию деятельностного
компонента предполагает развитие
навыков и умений конструктивного
поведения, а именно: формирование
навыков конструктивного разреше�
ния конфликтов; формирование на�
выков уверенного поведения, на�
правленного на конструктивное от�
стаивание своих прав в конфликт�
ной ситуации; формирование навы�
ков предложения и оказания помо�
щи и эмоциональной поддержки.
Формирование мотивационного
компонента предполагает помощь
субъектам образовательного про�
цесса в изменении их эмоциональ�
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ных состояний и формировании во�
левых качеств, в частности: форми�
рование самопринятия всех субъек�
тов образовательного процесса;
формирование эмоционально�поло�
жительного отношения участников
образовательного процесса друг
к другу; формирование негативного
отношения к насилию в любой фор�
ме (как физическому, так и эмоцио�
нальному); коррекция тревожности
как личностной особенности, лежа�
щей в основе интолерантности; раз�
витие самообладания, выдержки,
способствующих конструктивному
отношению к другим, и коррекция
импульсивности, способствующей
интолерантному поведению.

Поскольку речь идет о воспита�
нии ребенка, применяемые техноло�
гии предполагают осознание и пони�
мание им сути поликультурного об�
разования (когнитивный аспект),
формировании собственной пози�
тивной жизненной позиции ребен�
ка, его стратегии поликультурного
поведения (мотивационный аспект)
и умения оценить и соответственно
этому пережить ту или иную поли�
культурную ситуацию (эмоциональ�
ный аспект).

С этих позиций показанные
к применению для реализации задач
поликультурного воспитания техно�
логии достаточно инновационны
(англ. Innovation — нововведение),
то есть содержат элемент новизны
и поэтому, прежде чем использо�
ваться в активной педагогической
практике, должны быть хорошо ос�
воены педагогом, их реализующим.

Применительно к процессу по�
ликультурного образования, иннова�
ция предполагает введение нового
содержания и форм его воплощения
в цели и методы воспитания, органи�
зацию совместной деятельности
учителя и обучающегося, в процесс
взаимодействия с родителями.

Применительно к задачам реа�
лизации модели поликультурного
диалога, технологии можно разде�
лить на:

� информационно�коммуника�
ционные технологии (ИКТ) — свя�
занные с использованием интернет
ресурсов и возможностей примене�
ния компьютера;
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� личностно�ориентированные
технологии — конкретные техноло�
гии взаимодействия с личностью, на�
правленные на ее развитие с учетом
склонностей, способностей и инте�
ресов;

� информационно — аналитиче�
ские технологии — позволяющие
проводить просветительскую дея�
тельность и способствующие пере�
даче воспитательного опыта поколе�
ний;

� открытое обучение больших
социальных групп, предполагающее
необходимость обьединения заинте�
ресованных лиц, организацию сооб�
щества для получения образования
через сетевое коллегиальное взаи�
модействие;

� обратное обучение (перевер�
нутый класс) — метод обучения,
при котором вся теоретическая
и лекционная программа изучается
дома, а в классе с педагогом разби�
раются задания и упражнения по те�
ме, обсуждаются те или иные ситуа�
ции, проблемы, волнующие обучаю�
щихся;

� событийное образование —
образование через мероприятия, фе�
стивали, праздники, те события, ко�
торые происходят в реальном социу�
ме и в которые включены реальные
люди, живущие в нем;

� сторителлинговые технологии,
позволяющие преподнести новую
информацию не только в виде лек�
ции и презентации, но и в виде ко�
миксов и СМС�сообщений, напри�
мер;

� технологии бриколлажа — ис�
пользование в образовании альтер�
нативных источников, кроме учеб�
ников и другой специально создан�
ной для образования продукции.

Современные инновационные
технологии сегодня выступают веду�
щим механизмом формирования
личности. Содержание поликультур�
ного диалога может строиться во�
круг следующих ориентиров: социо�
культурной идентификации личнос�
ти; освоения системы понятий
и представлений о поликультурной
среде; воспитания положительного
отношения к культурному окруже�
нию; развития навыков социального
общения.

Задачами технологии поликуль�
турного диалога являются:

� предоставление информации
о других культурах;

� выработка навыков, уместных
в той культуре, в которой участники
технологии собираются жить и рабо�
тать;

� развитие понимания различ�
ных установок, ценностей и убежде�
ний;

� развитие языковых навыков;
� обучение культурно уместным

поведенческим реакциям;
� помощь в преодолении куль�

турного шока;
� развитие культурного самосо�

знания;
� развитие установок, которые

помогут участникам технологии вос�
принимать новую культуру в пози�
тивном свете.

Приведем несколько методов,
эффективных в технологии поли�
культурного диалога.

Прием активного формирования
позитивных образов разных культур
направлен на формирование пози�
тивного образа представителя этни�
ческой группы во всех его богатст�
вах и сильных сторонах, чертах лич�
ности.

Высокую эффективность пока�
зывают групповые дискуссии об эт�
ническом большинстве и меньшин�
ствах, разнице культурного восприя�
тия мира, в которых достаточно про�
дуктивна техника активного слуша�
ния (эмпатическое слушание), спо�
собствующая развитию коммуника�
тивных навыков обучающихся. Эта
техника основана на методе «снеж�
ного кома». Организация групповой
дискуссии строится таким образом,
чтобы каждый говорящий реагиро�
вал на слова предшественника. Пе�
ред изложением собственного мне�
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ния школьником резюмируется мне�
ние своего партнера, а затем выска�
зывается свое согласие или несогла�
сие, и только потом разговор двига�
ется дальше.

Эффективна и технология «от�
крытых вопросов». Обсуждение по�
добных вопросов проводится в па�
рах, а затем происходит формулиро�
вание сообщения всей группе о сво�
их выводах. Значительный развива�
ющий эффект демонстрирует и при�
ем «проигрывание роли», основан�
ный на разыгрывании определенной
ситуации межэтнического взаимо�
действия участником группы, опре�
деленной роли в танцевальной, пан�
тонимической и любой другой тех�
нике.

Значительным потенциалом
в реализации задач поликультурного
диалога обладают игровые техники,
целью которых выступает помощь
школьникам в освоении стратегии
этнически конструктивного поведе�
ния, которая позволит им передавать
полученные знания в повседневной
жизни.

Целесообразна и методика «Раз�
думье», когда перед детьми ставится
конкретная проблемная ситуация
и организуется деятельность, в кото�
рой дети совместно размышляют,
рассуждают, ищут различные разре�
шения этой проблемы. Такие заня�
тия позволяют научить школьников
давать личную оценку, высказывать
свое отношение к анализируемой
проблеме, систематизировать
и обобщать материал, проводить
сравнения, делать выводы, сущест�
венно расширяя при этом свой кру�
гозор.

Еще одной методикой может вы�
ступать «Ярмарка идей». Ее целью
является применение заниматель�
ной организационной формы заня�
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тия для закрепления, повторения те�
мы или практического применения
приобретенных знаний. Учащиеся
активно участвуют в учебной дея�
тельности: сами готовят интересные
задачи, примеры, которые предлага�
ют классу в виде «идей», при этом
возможно музыкальное, изобрази�
тельное и другое сопровождение, ко�
торое тоже готовят сами дети. Ис�
пользование народных и спортив�
ных традиций значительно повыша�
ет качество содержания и методики
таких занятий, делая их яркими, эмо�
циональными, близкими и понятны�
ми по духу, этнопсихологически до�
ступными.

Наряду с вышеперечисленны�
ми методиками продуктивными
в реализации задач поликультурно�
го диалога выступают совместные
походы учащихся, волонтерские ак�
ции и другие формы общественно�
полезной деятельности, которые
могут способствовать реализации
потребности лиц юношеского воз�
раста в социально�значимых по�
ступках.

Следует учитывать гендерные
различия проявления агрессии, час�
то лежащей в основе причин интоле�
рантного поведения. В частности,
мальчики чаще девочек проявляют
физическую агрессию, в то время
как девочки чаще проявляются вер�
бальную агрессию. Кроме того, де�
вочки обычно обладают более выра�
женной эмоциональной чувстви�
тельностью. Характерной особенно�
стью юношеского возраста является
стремление найти свое место в соци�
уме, часто на основе альтруистичес�
ких потребностей. Эти потребности,
а также потребности в самовыраже�
нии и самоутверждении, могут вы�
ступить в качестве основы формиро�
вания толерантности.
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Abstract
In the article, the author presents the
model of multicultural dialogue of per�
sonality development, effective imple�
mentation of which requires justifica�
tion of specific technologies. The main
technologies are defined respectively
by the main educational components
(knowledge, activity, attitudinal,
teacher effectiveness, motivation) and
present a reasonable range of innova�
tive and traditional technologies and
multiple forms of their use in practice.
In the article, innovative technology is
defined as a leading mechanism for the
formation of personality; the main
goals of technology in the multicultur�
al dialogue are formulated. The author
presents examples of methods for the
effective use of technology with
regards to education, students (the
skill of active formation of positive
images of different cultures, discus�
sions on ethnic majority and minorities,
the difference in cultural perception of
the world, the technique of "active lis�
tening", the playing technique, the
technique of "reflection", "fair of
ideas", etc.). Traditional methods and

forms, such as joint campaign of stu�
dents, volunteer activities, and other
forms of socially useful activities that
can contribute to the realization of
needs of persons of youthful age are
being highlighted in the article.

Key words: model, technologies, meth�
ods, educational components, person�
ality formation, education.
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР 

КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ1

В статье рассматривается технология диалога культур и особенности ее применения
с учетом требований поликультурного образования. Подробно проанализированы
тенденции развития поликультурного образования на современном этапе с опорой на
труды ведущих ученых. В этом контексте актуализируется технология диалога культур,
в основе которой — концепция диалога культур М.М. Бахтина и В.С. Библера.
Обосновывается собственная точка зрения об учебном диалоге в контексте
межнационального и поликультурного.
Приводится точка зрения о том, что в диалоге культур актуально можно говорить не только
о субъект+субъектном, но и о субъект+объектном диалоге, где объектом может выступить
другая культура. Приводятся примерные задания лекций и семинарских занятий
с использованием данной технологии, которые могут быть адаптированы и использованы
в учебно+воспитательном процессе вуза.
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Модернизация системы образо�
вания ставит новые требования
к проблеме формирования личнос�
ти, готовой к взаимодействию в мно�
гокультурной среде. В Законе «Об
образовании» Республики Армения
говорится: «Образовательная систе�
ма Республики Армения направлена
на укрепление духовного и интел�
лектуального потенциала армянско�
го народа, сохранение и развитие на�
циональных и общечеловеческих
ценностей (статья 4.3.). Принципами
государственной политики в области
образования являются … гуманисти�
ческий характер образования, при�
оритет общечеловеческих ценнос�
тей; интеграция в международную
образовательную систему (статья
5.4.)» [9].

Трудности, связанные с переос�
мыслением и изменением системы
ценностей, взаимоотношений наци�
онального и общечеловеческого, пе�
реходом в новую образовательную
парадигму подтверждают необходи�
мость разработки и внедрения в сис�
тему образования поликультурной
образовательной политики, которая
подразумевает культурный плюра�
лизм, признание равноценности
и равноправия всех этнических и со�
циальных групп, составляющих дан�
ное общество, недопустимость дис�
криминации людей по национальной
или религиозной принадлежности,
пола или возраста.

Международная энциклопедия
образования (1994) рассматривает
поликультурное образование как
важную часть современного общего
образования, способствующую ус�
воению учащимися знаний о других
культурах: уяснению общего и осо�
бенного в традициях, образе жизни,
культурных ценностях народов; вос�
питанию молодежи в духе уважения
инонациональных культур.

Таким образом, поликультурное
образование призвано отвечать раз�
личным потребностям всех членов
поликультурного общества незави�
симо от их этнической, культурной,
социальной и религиозной принад�

лежности. Исследования трудов уче�
ных по проблеме поликультурного
образования выявили, что разные
ученые по�разному формулируют
цель поликультурного образования.

А.Н. Джуринский рассматрива�
ет три группы целей поликультурно�
го образования, обозначая их поня�
тиями «плюрализм», «равенство»,
«объединение». В первом случае,
по мнению автора, речь идет об ува�
жении и сохранении культурного
многообразия; во втором — о под�
держке равных прав на образование
и воспитание; в третьем — о воспи�
тании в духе общенациональных по�
литических, экономических, духов�
ных ценностей [4, С. 13�14].

Г.Д. Дмитриев цель поликуль�
турного образования видит в том,
чтобы «способствовать с помощью
школы и других образовательных
институтов, семьи и общественных
организаций созданию в России де�
мократического государства, кото�
рое характеризуется: толерантнос�
тью взглядов, суждений людей; при�
знанием и развитием культурного
плюрализма в обществе; равными
правами, обязанностями и возмож�
ностями для всех граждан; эффек�
тивным участием всех и каждого
в принятии решений, касающихся
как личной жизни человека, так
и жизни общества; справедливостью
для всех и каждого; свободой выбо�
ра; уважением решений большинст�
ва и защитой прав меньшинства;
уважением права свободного выбо�
ра человеком своих культурных
идентичностей» [5, С. 34].

В.В. Макаев, З.А. Малькова
и Л.Л. Супрунова определяют глав�
ную цель поликультурного образова�
ния как формирование человека,
способного к активной и эффектив�
ной жизнедеятельности в многона�
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циональной и поликультурной сре�
де, обладающего развитым чувством
понимания и уважения других куль�
тур, умениями жить в мире и согла�
сии с людьми разных национальнос�
тей, рас и верований [6, С. 6].

Г.В. Палаткина считает, что по�
ликультурное образование должно
иметь две главные цели: удовлетво�
рение образовательных запросов
представителей всех этносов и под�
готовку людей к жизни в мульти�
культурном обществе [7, С. 175].

Мы же определяем цель поли�
культурного образования как созда�
ние психолого�педагогической среды,
способствующей межнационально�
му поликультурному диалогу.

В этом контексте особая роль
принадлежит педагогическим техно�
логиям, которые, по определению
Б.Т. Лихачева, трактуются как сово�
купность психолого�педагогических
установок, определяющих специаль�
ный набор и компоновку форм, ме�
тодов, способов и приемов обучения,
воспитательных средств [10].

Н.Ю. Синягина в Программе по�
ликультурного воспитания выделяет
роль личностно�ориентированых
технологий, разделяя их на три ос�
новные блока [8, С. 24�25]:

� направленных на саму лич�
ность;

� направленных на помощь се�
мье в поликультурном воспитании;

� направленных на развитие
компетентности педагога, реализую�
щего Программу поликультурного
воспитания.

В Программе поликультурного
воспитания особо подчеркивается
ориентации учащихся на диалог
культур и отказ от культурно�обра�
зовательной монополии.

В контексте данной статьи нами
выделена технология диалога куль�
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тур. В основу технологии «Диалога
культур» положены идеи М.М. Бах�
тина «о культуре как диалоге», идеи
«внутренней речи» Л.С. Выготского
и положения «философской логики
культуры» В.С. Библера.

Диалог М.М. Бахтина, понимае�
мый через призму культуры, — это
не диалог различных мнений или
представлений, это всегда диалог
различных культур. В «диалоге куль�
тур» речь идет о диалогичности са�
мой истины (…красоты, добра…),
о том, что понимание другого чело�
века предполагает взаимопонимание
«Я — ты» как онтологически различ�
ных личностей, обладающих — акту�
ально или потенциально — различ�
ными культурами, логиками мышле�
ния, различными смыслами истины,
красоты, добра…» [2, С. 299].

М.М. Бахтин понимает культуру
как форму общения людей разных
культур, форму диалога; для него
культура есть там, где есть как мини�
мум две культуры. Диалог преодоле�
вает замкнутость, односторонность
этих культур. Мы ставим чужой
культуре новые вопросы, каких она
себе не ставила, мы имеем в ней от�
веты на эти наши вопросы, и чужая
культура отвечает нам, открывая пе�
ред нами новые свои стороны, новые
смысловые глубины. Без своих во�
просов нельзя понять другого, чужо�
го. При такой диалоговой встрече
двух культур они не сливаются и не
смешиваются, каждая сохраняет
свое единство и открытую целост�
ность, но они взаимно обогащаются»
[1, С. 117�211].

В.С. Библер предостерегает от
примитивного понимания диалога
как разных видов диалога, встречаю�
щихся в речи человека (научный,
бытовой, моральный и т.д.), которые
не имеют отношения к идее диалога
в рамках диалоговой концепции
культуры. Следовательно, диалог не
сводится к общению, они не тожде�
ственны, но общение включает в се�
бя диалог, как собственную форму.
«Чужие сознания нельзя созерцать,
анализировать, определять как объ�
екты, вещи, с ними можно только ди�
алогически общаться…» [2, c. 19].

В диалоге проявляется индиви�
дуальность и постигается своеобра�
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зие другого, так как именно диалого�
вое взаимодействие подразумевает
равенство позиций в общении.
В структуре диалогового взаимодей�
ствия преобладают эмоциональный,
когнитивный, оценочный и мотива�
ционный компоненты, которые мо�
гут быть охарактеризованы через
высокий уровень эмпатии, чувство
партнера, умение принять его таким,
каков он есть, отсутствие стереотип�
ности в восприятии других, гибкость
мышления; а также через умение
«видеть» свою индивидуальность,
умение адекватно «принимать» (оце�
нивать) свою личность. Подобная ха�
рактеристика диалогового взаимо�
действия является фундаментом то�
лерантности и уровнем толерантных
убеждений.

Учебный диалог помогает по�
нять, что человеческая цивилизация
представляет сложную систему,
функционирующую на основе взаи�
мосвязи различных культур, и эта
взаимосвязь обеспечивает общий
язык для всех людей. В диалоге носи�
тель определенной культуры контак�
тирует с другими культурами и лич�
ностями, вбирает или отвергает чер�
ты этих культур и людей на основе
собственного жизненного опыта,
анализа социокультурной ситуации,
учебного материала [3, с. 44].

В педагогическом процессе важ�
но создать такие условия, в которых
учащиеся начнут соотносить себя не
только со своей этнической общнос�
тью, но и с другими культурными
группами, испытывать соучастие,
симпатию, стремление найти спосо�
бы взаимодействия, желание сотруд�
ничать с людьми, несмотря на имею�
щиеся различия. Диалог носителей
различных культур в поликультур�
ном образовательном пространстве
позволяет обосновать необходи�
мость своей деятельности гуманны�
ми мотивами.

Рассматривая возможности реа�
лизации технологии диалога культур
в поликультурном образовательном
пространстве, нужно отметить, что
она может быть осуществлена не
только на субъект�субъектном уров�
не, но и на субъект�объектном, где
объектом можем выступить другая
культура: традиции, обычаи, нормы

поведения, ценности, искусство (му�
зыка, живопись, достопримечатель�
ности той или иной страны и т.д.).

Субъект�субъектный 
и субъект�объектный диалог

в поликультурном
образовательном процессе

Ниже представим возможности
применения технологии диалога
культур с учетом субъект�субъект�
ности и субъект�объектности.

Занятие 1. Проблемный семи�
нар на тему «Свадебный обряд в раз�
личных культурах». Тема доклада да�
ется заранее. Культуры и страны вы�
бираются студентами самостоятель�
но. Для презентации культурных
различий дается 5�7 минут времени.
Лучше, если в этот процесс одновре�
менно будут вовлечены 4�6 студен�
тов, где каждый представит свадеб�
ный обряд, скажем, в Армении
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(в древней Армении), на Руси, в Ин�
дии, в Египте или во Франции (стра�
ны могут быть изменены). После
планируется обсуждение на тему
влияния глобализации на свадебный
обряд во всех перечисленных стра�
нах.

Занятие 2. Лекция на тему «Ге�
ноцид как крайняя степень проявле�
ния этноцентризма». Лекция носит
проблемно�дискуссионный харак�
тер. Перед началом лекции студен�
там предлагается заполнить анкету
по измерению этноцентризма
Л.Г. Почебута (адаптированная для
молодежной среды в Армении). Лек�
ция носит проблемно�диалогический
характер, так как, кроме информа�
ции, задаются вопросы для обсужде�
ния, приводятся примеры из исто�
рии, анализируются тексты СМИ.

Занятие 3. Аудиовизуальная
лекция на тему «В ритмах танца —
дух народа». Представляются нацио�
нальные танцы разных народов.
Просмотру каждого танца предшест�
вует небольшая историческая справ�
ка, а завершается все обсуждением
особенностей ритма и мелодии, эмо�
циональности, движений и нарядов
танцоров.

Занятие 4. Применение техно�
логии диалога культур с элементами
ролевой игры. Организуются различ�
ные коммуникативные ситуации на
определенную тематику. Такие заня�
тия достаточно интересны и активно
применяются на уроках иностран�
ных языков с целью развития комму�
никативной компетентности. Темы
могут быть предложены совершенно
разные: «Я — гид в Париже (Лондо�
не, Ереване и т.д.)», «Армения глаза�
ми европейца», «В аэропорту Ерева�
на», «Интервью с работодателем»
и т.д. Особенность этого занятия
в том, что оно позволяет развивать

36

коммуникативные навыки, в том чис�
ле и на уроках иностранных языков.
Задача педагога — как можно мень�
ше участвовать в процессе диалога,
а все исправления и ошибки выска�
зать после обыгрывания ситуации.

Занятия 5. Лекции вдвоем на
различные темы. Очень интересная
форма лекционных занятий, кото�
рая, однако, не пользуется популяр�
ностью. Особенность данной лекции
в том, что тему раскрывают два спе�
циалиста, которые могут или допол�
нять друг друга, или выступать в ка�
честве оппонентов.

Специфика этих заданий в том,
что они должны быть адаптированы
к особенностям преподаваемой дис�
циплины и специальности. В учеб�
ную программу Армянского государ�
ственного педагогического универ�
ситет имени Х. Абовяна для студен�
тов включены курсы на выбор, кото�
рые позволяют говорить о проблеме
взаимодействия личности в много�
культурной среде, рассматривать во�
просы поликультурного образова�
ния, изучать специфику технологии
диалога культур. Остальное зависит
от педагогического мастерства педа�
гога и осознания необходимости го�
ворить и поднимать вопросы воспи�
тания личности в многокультурной
многонациональной среде.

Таким образом, проблема диало�
га культур в контексте современного
поликультурного образования — это
постоянное столкновение мнений,
позиций, культурных различий. Это
активный процесс по формирова�
нию свободного от стереотипов мы�
шления.
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Abstract
This article is focused on the technol�
ogy of dialogue of cultures and fea�
tures of its application to meet the
requirements of multicultural educa�
tion. The trends in the development of
multicultural education at the current
stage based on the works of leading
scientists are analyzed in detail. In this
context the technology of the dia�
logue of cultures, which is based on
the concept of the dialogue of cultures
of M. Bakhtin and V. Bibler, is actual�
ized. Author's point of view about the
educational dialogue in the interna�
tional and multicultural context is
being justified. A viewpoint, that not
only a subject�subject dialogue, but
also a subject�object dialogue, where
the object can impersonate a different
culture, can take place, is presented.
The sample tasks for lectures and sem�
inars with the use of this technology,
which can be adapted and used in a
college educational process, are pre�
sented.
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СПЕЦИФИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПО РАЗВИТИЮ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО

ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА 

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Система образования является одной из эффективных сфер целенаправленной
организации этнокультурных процессов и развития межнационального поликультурного
диалога. Автор показывает включение в этнокультурную образованность такого важного
качества личности, как творчество, что не только позволит создавать ценности
материального и духовного качества, но и изменит самого человека, в данном случае
педагога как исследователя, хранителя и транслятора этнокультурной духовности.
В статье представлено исследование по двум направлениям: сохранение этнического
самопознания и развитие межнационального поликультурного диалога.
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Происходящие в современном
мире тенденции в политической,
экономической и социальной сфе�
рах влияют на межэтническое рас�
слоение. Система образования явля�
ется одной из эффективных сфер
целенаправленной организации эт�
нокультурных процессов и развития
межнационального поликультурного
диалога. В нашей работе мы прове�
дем исследование по двум направле�
ниям: сохранение этнических тради�
ций и развитие межнационального
поликультурного диалога.

Русский философ Н.А. Бердяев
рассматривает диалектическое соот�
ношение общечеловеческого и наци�
онального в характеристике этноса:
взаимосвязь национальной и обще�
человеческой культуры является не
отвлеченной, а конкретно�нацио�
нальной и тем самым восходящей до
всего человечества.

Включение в этнокультурную
образованность такого важного ка�
чества личности, как творчество,
не только позволит создавать ценно�
сти материального и духовного каче�
ства, но и изменит самого человека,
в данном случае педагога как иссле�
дователя, хранителя и транслятора
этнокультурной духовности.

Н.А. Бердяев считает, что «под�
линное национальное самосознание
ставит бытие нации в перспективу
мировой истории, оно преодолевает
провинциализм национальной жиз�
ни и национальных интересов. Зре�
лое национальное сознание есть так�
же сознание всемирно историчес�
кое» [2]. Это относится к процессу
усвоения духовных ценностей через
образовательный процесс.

Говоря о путях духовного об�
новления общества в рамках воспи�
тания подрастающего поколения,
нельзя не остановиться на творчес�
ких идеях И.А. Ильина, который
определял воспитание детей как
«пробуждение их бессознательно�
го чувствования к национальному
духовному опыту, укрепление
в нем их сердца, их воли, их вооб�
ражения и творческих замыслов»
[6]. Национальное воспитание по
И.А. Ильину слагается из создания
культа родного языка, пения, мо�
литв, сказок, изучения житий свя�

тых и героев, поэзии, истории, гео�
графии. С помощью именно такого
воспитания возможно устранение
национального обезличивания че�
ловека и народа, сохранение своей
этничности.

Учитывая идеи Н.А. Бердяева,
И.А. Ильина, мы полагаем, что для
того, чтобы воплощать в реальной
педагогической практике воспита�
ние этнокультурной личности, педа�
гог, осуществляя воспитание этно�
культурной личности, должен руко�
водствоваться национальной госу�
дарственной идеей Армении сохра�
нения национальной безопасности,
армянского менталитета, националь�
ной культуры и самобытности.

Явные признаки кризиса куль�
туры, обозначившиеся в XX в., обра�
тили внимание деятелей культуры
на поиск путей и средств выхода на
новый качественный уровень ее
развития. По мнению российского
мыслителя В.С. Библера, XX в. поро�
дил немыслимое разнообразие куль�
тур, самые причудливые варианты
их синтеза, обозначив насущную не�
обходимость их диалога: «Типологи�
чески различные «культуры» (цело�
стные кристаллы произведений ис�
кусства, религии, нравственности…)
втягиваются в одно временное «про�
странство», странно и мучительно
сопрягаются друг с другом… т.е. ис�
ключают и предполагают друг дру�
га» [3]. Поэтому чрезвычайно важ�
но, чтобы хаотическое взаимодейст�
вие различных культур преобразо�
валось в осмысленный и взаимовы�
годный диалог.

Исследователи рассматривают
культуру как необъятное полифо�
ническое (многоголосное) прост�
ранство. Это свойство культуры от�
разил, в частности, российский
культуролог М.М. Бахтин, писав�
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ший, что культура может существо�
вать только на границах: на грани
прошлого, настоящего и будущего;
в столкновении этнических куль�
тур, различных авторских позиций;
в многообразии форм творчества
человека и др.

Диалог культур предполагает
взаимодействие, взаимопроникно�
вение различных культурных обра�
зований в рамках крупных культур�
ных зон, а также общение, духовное
сближение огромных культурных
регионов, сформировавших на заре
человеческой цивилизации неповто�
римый комплекс специфических
черт. Заметим, что диалог культур не
ограничивается только гуманитар�
ными контактами культурных обра�
зований различного масштаба, —
речь идет и о приобщении отдельной
личности к этим культурным мирам,
внутреннем переосмыслении ценно�
стей «чужой» культуры [1].

Формирование межнациональ�
ного поликультурного диалога М.М.
Геворкян рассматривает как психо�
лого�педагогический процесс, пред�
полагающий учет культурных и вос�
питательных интересов разных на�
циональных и этнических мень�
шинств. Это комплексный разносто�
ронний процесс социализации лич�
ности, основанный на преемствен�
ности культуры, традиций и норм.
Он предусматривает:

� адаптацию человека к различ�
ным ценностям в ситуации сущест�
вования множества разнородных
культур;

� взаимодействие между людь�
ми разных традиций;

� преодоление предрассудков
и узкоограниченных стереотипов
мышления, этноцентрических и шо�
винистких позиций по отношению
к другим народам,
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� отказ от культурно�образова�
тельной монополии в отношении
других наций и народов [5].

О формировании готовности
личности к взаимодействию в много�
культурной среде говорится в Законе
«Об образовании» Республики Арме�
ния. «Образовательная система Рес�
публики Армения направлена на ук�
репление духовного и интеллектуаль�
ного потенциала армянского народа,
сохранение и развитие националь�
ных и общечеловеческих ценностей»
(статья 4.3.), «Принципами государст�
венной политики в области образова�
ния являются <…> гуманистический
характер образования, приоритет об�
щечеловеческих ценностей; интегра�
ция в международную образователь�
ную систему (статья 5.4.)».

Основываясь на следующем по�
ложение (принципе) закона «Об об�
разовании РА», мы провели эмпири�
ческое исследование, целью которо�
го было проведение мероприятия,
направленного на сохранение этни�
ческого самосознания в условиях
межнационального поликультурного
диалога. Респондентами выступили
студенты факультета художествен�
ного образования Армянского госу�
дарственного педагогического уни�
верситета им. Х. Абовяна.

Для осуществления этой цели
были организованы два мероприя�
тия: «День города Еревана» и «Но�
вый год». Первое мероприятие было
направлено на формирование наци�
онального самосознания, второе —
развитие межнационального поли�
культурного диалога. В проведении
мероприятий были вовлечены школь�
ники базовой школы АГПУ № 57
им. Ваана Тотовенца.

Рассмотрим процесс подготовки
мероприятия, посвященного «Дню
города Еревана». Целью данного ме�
роприятия было сохранение этниче�
ского самопознания путем детально�
го изучения истории создания горо�
да — старый город Эребуни (789 г. до
н.э., основоположник — царь динас�
тии Урарту Аргишти) и новый Ере�
ван (1921 г., основоположник — ар�
хитектор Александр Таманян), раз�
вития города в течение столетий,
изучения главных архитектурных
зданий, высших учебных заведений.
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Особое внимание было уделено хри�
стианской жизни Эребуни�Еревана,
в частности была отмечена церковь
Святого Григора Лусаворича, кото�
рую построили к 1700�летию со дня
принятия христианства в Армении.

Мероприятие сопровождалось
компьютерной презентацией. В ходе
подготовки и репетиций студенты
признали, что некоторые сведения
о любимом городе были новостью,
т.к. до этого никогда не углублялись
в глубину истории Еревана. Педаго�
гическое наблюдение, беседа и опро�
сы в процессе подготовки и после за�
вершения мероприятия позволяют
утверждать, что данное мероприятие
повлияло на сохранение этнических
традиций, национального самопо�
знания, развития патриотического
воспитания, оставило свой отпеча�
ток в памяти каждого учащегося
и каждого зрителя.

Далее те же студенты провели
другое мероприятие в той же школе,
но на сей раз оно было направлено на
поликультурное воспитание, уста�
новление межнационального взаи�
модействия. Темой данного меропри�
ятия был любимый всеми нами пра�
здник Новый год. Этот замечатель�
ный и волшебный праздник
отмечают везде, несмотря на нацио�
нальность и религию. Рассказывая об
особенностях празднования Нового
года в каждой стране (в том числе Ан�
глии, Франции, Италии, Польше,
Шотландии, Германии, Португалии,
Греции, Колумбии, Шри�Ланке, Бир�
ме, Гвинеи, Индии, Японии, Израиле
и Армении), студенты и школьники
общались с культурой этой страны,
изучали традиции того или иного на�
рода. Представляя каждую страну,
на презентации показали фотогра�
фии городов с новогодними освеще�
ниями и украшениями. Студентам
особенно запомнился праздник во
Франции, где, по традиции, стол ук�
рашают белыми салфетками.

Результаты проведенных меро�
приятий показали устойчивую тен�
денцию роста интереса к истории
своей родины и разных стран. Уче�
ники и студенты стали более осмыс�
ленно изучать историю своей стра�
ны, традиции армянского народа, ор�
ганизовывать экскурсии в историче�

ские музеи. Увеличился интерес
к традициям, культуре разных наро�
дов мира, что способствует разви�
тию межнационального поликуль�
турного диалога.
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Abstract
The education system is one of the
most effective areas of the targeted
organization of ethno�cultural process�
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es and the development of interethnic
multicultural dialogue. The author
shows the inclusion in ethno�cultural
education of such an important treat of
a person as creativity, which will not
only create value to the material and
spiritual quality, but also change the
person, in this case the teacher as a
researcher, curator, and translator of
ethno�cultural spirituality.
The article presents a study in two
areas: the preservation of ethnic self�
awareness and the development of
interethnic multicultural dialogue
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ВОСПИТАНИЕ — 

ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ,

ЦЕННОСТНЫЙ БЛОК СОВРЕМЕННОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ1

На основе данных теории, практики воспитания, государственного заказа на роль
образования в развитии личности, человеческого общества обосновываются приоритет
и ценности воспитания в модернизации системы образования. Формируемое
образовательное пространство рассматривается как среда жизнедеятельности
человека, способная противостоять современным негативным явлениям, формировать
личность нового времени, что требует осмысления возможностей воспитания
в повышении качества образования. Воспитание представлено с учетом научных данных,
в многозначном его рассмотрении как объективная закономерность общественного
развития человека, человечества; исторически складывающейся социальной
реальности со специфическими динамичными функциями в государстве и обществе.
Приоритет и ценности воспитания — блока образования обосновываются исходя:
из определения феномена «воспитание» как социально+педагогической
целенаправленно конструируемой реальности в многообразии ее субъектов; общей
цели воспитания в образовательных организациях; состояния современной практики
воспитания в образовательных организациях основного и дополнительного образования.
Особо выделяем блок общих ценностей воспитания в образовательных организациях как
основу их взаимодействия в создании образовательного пространства
(общечеловеческие ценности, деятельность, общность и др.). Важнейшим условием
реализации ценностей воспитания в системе образования определяем
профессиональную подготовку педагога+воспитателя.

Ключевые слова:

образование, образовательное
пространство, система образования,
воспитание.
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Современное образование —
результат реализации объективно�
субъективных социальных, эконо�
мических, культурных запросов че�
ловеческого общества ХХI в., нашего
российского государства; возросше�
го интеллектуального потенциала че�
ловека; творческого развития отече�
ственных традиций, инноваций в об�
разовании (основном, дополнитель�
ном, среднего и высшего профессио�
нального, государственного и обще�
ственного).

Формируемое образовательное
пространство — это реальная пози�
тивная среда жизнедеятельности че�
ловека, способная противостоять не�
гативным явлениям и тенденциям
современного общества. Оно скла�
дывается из множества источников,
субъектов, их специфики, целевых
конкретных установок, ролей и по�
зиций участников (детей и взрослых,
их общностей); представлено систе�
мой образовательных организаций
разных уровней, в многообразии их
типов, видов, статусов (государст�
венных; государственно�обществен�
ных, общественных, частно�корпо�
ративных, светских и религиозных;
сетевых, кластерных, образователь�
ных центров, комплексов и т.д.).

Качественно изменилась сфера
современного образования: отсутст�
вует единая система образования,
оформилось множество новых и об�
новленных образовательных струк�
тур. Пространство образования ста�
новится открытым и функциониру�
ющим непрерывно. Создаются спе�
циально организованные конкретно
целевые структуры образования,
востребованные временем, что тре�
бует осмысления «частных» возмож�
ностей воспитания и определения
реального действенного его места
с учетом специфики субъекта обра�
зования.

Оценить однозначно становящу�
юся образовательную реальность
только как позитивную пока сложно.
На пути ее становления возникают
проблемы, сложности, противоре�
чия, риски, негативно влияющие на
достижение основной цели. Основ�
ные проблемы связаны с ценностно�

целевым содержательным наполне�
нием образовательного пространст�
ва; организацией образовательной
деятельности конкретного субъекта;
слабой специфической профессио�
нальной подготовленностью кадров
педагогических работников образо�
вательных организаций разных
уровней, статусов.

Цель всех образовательных
структур — воспитание человека
нового времени; его совершенство�
вание: нравственное, духовное, фи�
зическое, гражданское, профессио�
нальное (см. «Закон об образовании
в РФ», новые стандарты основного
и высшего образования). Общей
проблемой в создании и функциони�
ровании образовательных структур,
как показывает анализ их деятель�
ности, является явная недооценка
роли и значения воспитания как но�
вой социально�исторической, куль�
турологической реальности, инно�
вационного блока модернизируемой
системы отечественного образова�
ния. Недооценка роли воспитания
в практике образования типично
представлена:

� «консервативно�догматичес�
ким» подходом к воспитанию ребен�
ка взрослым поколением как пере�
дачей имеющегося опыта; рассмот�
рением ребенка преимущественно
лишь объектом воспитания взрос�
лыми;

� сведением воспитания (его
результатов) к набору преимущест�
венно воспитательных внеучебных
мероприятий, наградам обучаю�
щихся;

� подменой педагогической диа�
гностики качественных результатов
воспитания психологической и со�
циологической (тесты, анкеты, тре�
нинги, деловые игры, опросы, коли�
чественные показатели, уровни
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и т.д.), не связанной с показателями,
возрастом конкретного ребенка,
временем, его реальной деятельнос�
тью, позицией в ней и т.д.;

� недостаточным использовани�
ем воспитательного потенциала
учебной деятельности и воспита�
тельной ценности процесса обуче�
ния;

� недооценкой развития и фор�
мирования общечеловеческих ка�
честв (важные задачи воспитания)
и чрезмерным значением знаний,
умений в учебном процессе;

� резким ослаблением роли об�
щественного воспитания в деятель�
ности образовательных организаций
(самоуправления, общественных са�
модеятельных, творческих детских
и взрослых объединений, организа�
ций);

� отсутствием специально под�
готовленных профессиональных ка�
дров педагогов�воспитателей (гото�
вят учителей, педагогов�организато�
ров, социальных педагогов, педаго�
гов�психологов; исключение — под�
готовка воспитателей дошкольных
образовательных организаций).

Именно данные проявления
в теории и практике воспитания
в системе образования порождают
«негативы», «риски», создают почву
для безопасности формирующейся
и развивающейся личности (в пер�
вую очередь, для подростка, молоде�
жи). Так, увлечение «знаниями» без
соответствующей подкрепленности
их общечеловеческого, нравствен�
ного, созидательного для людей
и общества значения, творческого
развития самой личности�индивиду�
альности порождает искаженное по�
требительское отношение к ним как
источнику обогащения, авторитар�
ного карьерного роста. Подчас учеб�
ные успехи (знания) возводятся
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в главный критерий оценивания
обучающегося, без оценивания за�
траченных индивидуальных усилий,
способностей, что ведет к искажен�
ному представлению подростка о се�
бе (зазнайство, превосходство над
другими, право на решающее сло�
во), негативно сказывается на взаи�
моотношениях со сверстниками (да
и взрослыми), ведет к серьезным
конфликтам и т.д. Недооценка нрав�
ственной, духовной составляющей
в образовательной деятельности
формирует негативное отношение
к окружающей действительности,
людям.

Научное междисциплинарное
представление о феномене «воспи�
тание» в свете классических и совре�
менных данных о нем, новые аспек�
ты понимания воспитания — важ�
ные подходы к определению его ро�
ли и места как инновационного бло�
ка системы образования. Новизна
заключена в многозначном, многоас�
пектном рассмотрении «воспита�
ния».

Современное понимание воспи�
тания заключается в его обоснова�
нии как объективной данности, за�
кономерности общественного раз�
вития человечества; исторически
складывающейся сложной, многоли�
кой социальной реальности с кон�
кретными специфическими дина�
мичными функциями в обществе;
субъекта реализации государствен�
ной политики, укрепления устоев,
ценностей и целей конкретного об�
щества, государства.

Воспитание — объективно�субъ�
ективный процесс исторического
цивилизационного развития Челове�
ка — Индивида, Личности — Инди�
видуальности — Гражданина и чело�
веческого общества. Приоритетами
воспитания в развитии человека�
личности�индивидуальности явля�
ются: а) развитие позитивной на�
правленности «внутренней приро�
ды» (наследственности) ребенка,
стимулирование процессов самораз�
вития, самовоспитания как основы
личностного роста; б) формирование
личностных новообразований на ос�
нове интеграции природного потен�
циала ребенка и заказа социальной
среды.
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Цель воспитания — помочь че�
ловеку стать субъектом культуры,
исторического процесса, собствен�
ной жизни, «научить жизнетворче�
ству».

Частные определения воспита�
ния связаны со спецификой сфер�
пространств, в которых оно реали�
зуется и их основных субъектов
(возрастных, профессиональных, со�
циальных, государственных, обще�
ственных).

Специфично определяется роль
воспитания в социально�педагогиче�
ских структурах системы общего
и дополнительного образования де�
тей, профессионального образова�
ния взрослых.

Воспитание — социально�педа�
гогическая целенаправленно конст�
руируемая реальность в многообра�
зии субъектов. Полисубъектность
воспитания — сущностная его ха�
рактеристика [7]. Это процесс педа�
гогически организованной социали�
зации; приоритетный блок совре�
менной системы образования, орга�
ничная часть педагогического про�
цесса управления развитием лично�
сти в образовательной деятельнос�
ти. Характеризуя роль воспитания
как педагогическую реальность
в пространстве�системе образова�
ния, Г.Б. Корнетов определяет вос�
питание как «целенаправленно ор�
ганизованный процесс, который
может протекать, «базироваться»
«в многообразии форм конкретных
педагогических действий и отноше�
ний и в практически необозримом
множестве воспитательных систем,
концепций, теорий, технологий
и методик» [6, с. 30].

Специфические ценности со�
временного воспитания:

а) в расширении пространства
его влияния (организованно�стихий�
ного) на человека (ребенка и взрос�
лого), образовательные, культуроло�
гические, экономические, нацио�
нальные, социально�дифференциро�
ванные ниши;

б) в активном включении в про�
цесс воспитания новых субъектов со
своими специфическими конкрет�
ными целями и ценностями воспита�
ния: субъекты непрерывного откры�
того государственного и частного об�

разования, культуры, СМИ, Интер�
нет, детские и молодежные, взрос�
лые общественные формирования
разной целевой и содержательной
направленности деятельности;

в) в целевом многообразии в об�
новленной системе образования раз�
ных типов и статусов общеобразова�
тельных учреждений, учреждений
дополнительного образования детей
и взрослых, специальных учрежде�
ниях; г) в признании в качестве
субъекта воспитания ребенка —
представителя Детства — активно�
преобразующей реальности социу�
ма (взрослый, в частности педагог,
лишается единоличного «права соб�
ственности» на процесс воспитания,
это право теперь поделено между
ним и ребенком);

д) в дифференциации влияния
на оформившиеся новые человечес�
кие социальные страты, общности,
выражающие потребности, интере�
сы их членов и участников.

Начало ХХI в. характеризуется
изменениями в назначении воспита�
ния в системе образования. Тради�
ционное понимание воспитания как
передачи старшими поколениями
и активного усвоения и воспроиз�
водства новыми поколениями соци�
ального опыта (знаний, практичес�
ких умений и навыков, способов
творческой деятельности, социаль�
ных и духовных отношений) активно
проблематизируется современной
социо�культурной, экономической
ситуацией; многообразными прояв�
ления потенциала воспитания в раз�
витии Человека, конкретных челове�
ческих общностях. Воспитательные
инновации в сфере образования по�
ка слабо проявляются, но их наличие
и развитие свидетельствуют о преоб�
разующей функции воспитания да�
же в современных условиях неста�
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бильности. На передний фронт вос�
питания выступают реально дейст�
вующие в обществе, признанные
и авторитетные воспитательные ин�
ституты — образовательные учреж�
дения разных типов и статусов.
И именно им предоставлено право
самоопределения в воспитании под�
растающего поколения с учетом сво�
их возможностей, специфики обра�
зовательной деятельности, наличия
кадрового профессионального ре�
сурса, накопленного традиционного
багажа воспитательной деятельнос�
ти и приобретенных педагогических
инноваций.

Воспитание из «школьного» пе�
дагогически управляемого процесса
развития личности школьника (из
стен школы) шагнуло в открытый об�
разовательный социум, стало более
природосообразным, социально�
ориентированным.

В современном российском го�
сударстве и обществе произошла
резкая дифференциация: нацио�
нальная, имущественная, сослов�
ная, религиозная; изменились эко�
номические и политические отно�
шения, государство в целом. И вос�
питание уже не представляет про�
цесса едино�целенаправленного,
жестко организованного, управляе�
мого государством (воспитание
в «узком смысле» понятия), а прояв�
ляется значительнее, многограннее,
в том числе, в сфере образования,
которая выдвигается государством
как ведущее средство обновления
российского общества, его позитив�
ного развития.

Современный позитивный опыт
воспитания в системе образования
дает ответы на общие цели, задачи,
пути, средства реализации классиче�
ских принципов воспитания в дея�
тельности образовательных органи�
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заций�субъектов образовательного
пространства (2).

Общей целью воспитания в сис�
теме образования должно стать вос�
питание Человека. «Мы смело вы�
сказываем убеждение, что влияние
нравственное составляет главную
задачу воспитания …» [8, с. 431].

Конкретные (частные) задачи
нравственного воспитания соотно�
сятся с формированием в ребенке
важных человеческих личностных
качеств, чувств: патриотизма, чувст�
ва уважения к каждой нации, наро�
ду, их языкам, культуре, обычаям;
чувства гуманности и гуманизма
к людям, природе, добра и справед�
ливости, совести, чувства долга и от�
ветственности (перед обществом, се�
мьей, людьми, самим собой). Чувст�
во любви к родине К.Д. Ушинский
считал самым высоким чувством че�
ловека и важнейшей задачей воспи�
тания в целом и нравственного в ча�
стности [8, с. 160].

Частные цели и задачи воспита�
ния в конкретной образовательной
структуре должны соотноситься
с общей, с определением своей спе�
цифической роли в воспитании
(в ведущей основной, дополнитель�
ной, профессиональной, обществен�
ной деятельности).

Взаимодействие субъектов об�
разования на основе общей цели
воспитания и специфических воз�
можностей и задач (в многообразии
форм: сотрудничества, партнерства,
интеграции, сетевых структур
и т.д.) — важнейший путь создания
позитивного образовательного про�
странства.

Классическим средством реали�
зации ценностей и принципов вос�
питания в образовании является де�
ятельность человека как универ�
сальная природная потребность раз�
вития человека на всех возрастных
этапах, особо значимая в ее макси�
мальной реализации в детском воз�
расте; деятельность в самом широ�
ком диапазоне; трудовая — в много�
образии ее видов и форм (физичес�
кая, духовно�душевная, интеллекту�
альная, включая учебную как основ�
ную деятельность детей, молодежи.
Деятельность как основа воспита�
ния (в отличие от разовых меропри�
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ятий, акций, широко практикуемых)
предполагает: наличие реального
значимого целенаправленного со�
держания; активное заинтересован�
ное, творческое включение челове�
ка в определение и реализацию со�
держания; организацию деятельнос�
ти, взаимоотношений ее объектов�
субъектов (сотрудничество, сотвор�
чество, индивидуальное участие,
преодоление конфликтов, противо�
речий, удовлетворение духовных,
эмоциональных потребностей
и т.д.), получение реальных резуль�
татов — не отдаленных, количест�
венно�отчетных, а личностных ре�
зультатов каждым участником; оп�
ределение перспектив совместной
деятельности.

Задача воспитания в деятельнос�
ти органично связывается с выра�
боткой в детях серьезного отноше�
ния к труду как первейшей челове�
ческой потребности; воспитанием
у ребенка воли и характера как су�
щественных личностных свойств,
характеристик и качеств личности
Человека. К.Д. Ушинский вредным
признавал «легкий, шутовской отте�
нок», который часто придают дет�
скому труду.

Важной воспитательной харак�
теристикой деятельности в образо�
вательной организации является со�
четание в ее целях, задачах, содер�
жании элементов личной, индивиду�
альной значимости (для ребенка,
да и для педагога) и социальной, об�
щественной, общечеловеческой на�
правленности (связи с реалиями ок�
ружающей жизни: социальными,
экономическими, культурными, эко�
логическими, возрастными потреб�
ностями и возможностями ее участ�
ников).

Отсюда и вытекает взгляд на де�
ятельность — воспитание реального
ребенка (сегодняшнего) и задача —
познания воспитателем «этой жиз�
ни» со своими правами и потребнос�
тями не ребенка вообще, а конкрет�
ных детей в конкретной среде их по�
вседневной жизни, воспитание как
«живой», а не выдуманный, искусст�
венно выстроенный процесс.

Любая деятельность (образова�
тельная, в частности) эффективна
и результативна в особой среде,

при особых условиях ее организа�
ции. Такой средой «воспитываю�
щей» деятельности общепризнана
наукой и практикой человеческая
общность (в многообразии ее объе�
динений). Особо выделим роль
и значение детской общности как
среды жизнедеятельности подрост�
ков — важного фактора их воспита�
ния, самовоспитания в образова�
тельной деятельности учреждения.
Ценное отличие детского объедине�
ния как среды жизнедеятельности от
формализованных учебных струк�
тур — в новой позиции самого ре�
бенка, реальной возможности про�
явить себя инициативно, активно,
творчески (субъектно) и новой пози�
ции педагога�воспитателя — органи�
затора жизнедеятельности детей,
а не только учителя — передатчика
специальных знаний [5]. Эффектив�
но, как воспитательные, зарекомен�
довали себя детские общественные
объединения как инновационные
субъекты модернизируемого обра�
зования [3].

Именно воспитательная деятель�
ность в значимых для ребенка содер�
жании, доступной социально�педа�
гогической и культурологической
среде (детском объединении) —
важный фактор объединения уси�
лий разнообразных образователь�
ных организаций, перспектива пози�
тивного функционирования образо�
вательного пространства. Эффек�
тивная реализация потенциала вос�
питания в образовательной деятель�
ности (взаимовлияние, взаимообога�
щение, сотрудничество, партнерст�
во, интеграция) и выступает базой�
фундаментом целостности, демокра�
тизации, гуманизации единого обра�
зовательного пространства, услови�
ем преодоления рисков, негативных
тенденций, явлений.
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Актуальной становится пробле�
ма специальной профессиональной
подготовки педагогов�воспитателей,
которые бы сумели направить обра�
зовательный процесс по воспита�
тельному руслу, придать образова�
тельному процессу целостность и оп�
ределенное единство.
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RARY PERSONALITY FORMATION
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Abstract
On the basis of the theory, practice,
education, government order on the
role of education in personality devel�
opment, and human society, the author
justifies the priorities and values of
education in the modernization of the
education system. The formed educa�
tional space is considered a medium of
human life that can resist modern neg�
ative phenomena, form the identity of
the new era that requires re�thinking of
the opportunities that upbringing pro�
vides to improve the quality of educa�
tion. Education is presented based on
scientific data, and is considered an
objective law of social development of
man, of mankind, of historically shaped
social reality with specific dynamic
functions in the state and the society.
Priorities and values of education and
educational unit are being justified
based on the definition of the phenom�
enon of "education" as a socio�peda�
gogical, purposefully constructed real�
ity in the variety of its subjects, the
overall goal of education in education�
al institutions, the state of the modern
practice of education in educational
organizations. The author highlights
the block of shared values of education
among educational institutions as a
basis for their cooperation in the cre�
ation of educational space (universal
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values, work, community, and other).
The most important condition for the
realization of values of education in the
educational system is defined as
teacher training.

Key words: education, educational
space, system of education, upbringing.
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ОРГАНИЗАЦИЯ 

УЧЕБНО�ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

(ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ)

В статье рассматривается вопрос о необходимости изменения подходов к организации
учебно+воспитательного процесса в системе дополнительного образования детей
в условиях модернизации данного вида образования. Актуальным является гендерный
подход. Обозначены вопросы необходимости учета гендерного аспекта в организации
учебно+воспитательного процесса в системе дополнительного образования детей
и результаты эффективности учета гендерного аспекта в организации учебно+
воспитательного процесса на формирование андрогинных качеств у мальчиков
и девочек. Автор представляет результаты эксперимента, которые подтверждают, что
внедрение гендерного подхода при организации образовательного процесса в системе
дополнительного образования детей является эффективным и способствует
формированию андрогинных качеств личности обучающихся, их гендерной
толерантности, формированию гендерной культуры педагогов дополнительного
образования и методистов учреждений дополнительного образования детей.
Разработка и реализация научно+методического сопровождения осуществления
технологии процесса обучения и воспитания с учетом гендерного аспекта позволили
создать организационно+педагогические условия для развития и формирования
гендерной культуры педагогов дополнительного образования.

Ключевые слова:

дополнительное образование детей,
учебно�воспитательный процесс,
гендер, гендерный аспект, гендерные
роли, андрогиния, гендерная
культура, гендерная толерантность.
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Проблема организации содер�
жательного досуга детей, создания
дополнительных условий для разви�
тия их разнообразных интересов,
способности к саморазвитию, само�
совершенствованию путем созна�
тельного и активного присвоения
нового социального опыта, самосто�
ятельного успешного усвоения но�
вых знаний, умений и навыков давно
волнует педагогов, родителей, обще�
ство. В России эта проблема реша�
лась по�разному, в зависимости от
социокультурных и социально�эко�
номических условий, норм, ценнос�
тей, стереотипов, существующих
в российском обществе на историче�
ских этапах его развития.

В начале 90�х годов начался этап
эволюционного преобразования
внешкольного воспитания в систему
дополнительного образования детей.
Необходимость реформирования
связана со следующими обстоятель�
ствами.

Во�первых, происходят принци�
пиальные изменения в обществен�
ном сознании. Взгляд на человека,
прежде всего, как на специалиста ус�
тупает место взгляду на личность
с позиции культурно�исторической
педагогики развития.

Во�вторых, усиливается тенден�
ция перехода от техногенной к ант�
ропогенной цивилизации.

В�третьих, культурно�образова�
тельные, информационные услуги
пользуются все большим спросом
у детей и родителей.

В результате возрастает значе�
ние различных видов неформально�
го образования для личности и обще�
ства. Одним из таких видов призна�
но дополнительное образование, ос�
новное предназначение которого —
удовлетворять постоянно изменяю�
щиеся индивидуальные, социокуль�
турные и образовательные потреб�
ности детей.

Учет гендерного аспекта в орга�
низации учебно�воспитательного
процесса в системе дополнительного
образования детей позволит изме�
нить традиционные культурные ог�
раничения развития потенциала
личности мальчиков и девочек, ос�
мысление и создание условий для
максимальной самореализации

и раскрытия способностей обучаю�
щихся в процессе педагогического
взаимодействия. В результате учета
гендерного аспекта в организации
учебно�воспитательного процесса
будут созданы условия для роста са�
мосознания и возможности самореа�
лизации личности с андрогинным
набором характеристик.

Гендер рассматривается с пози�
ций его понимания Е.А. Здравомыс�
ловой и А.А. Темкиной как социаль�
ное моделирование или конструиро�
вание пола (в отличие от биологичес�
кого пола, который задается генети�
чески): гендер — это сложный соци�
окультурный конструкт, «специфи�
ческий набор культурных характе�
ристик личности, которые определя�
ют социальное поведение женщин
и мужчин и взаимоотношения меж�
ду ними, различия в ролях, поведе�
нии, ментальных и эмоциональных
характеристиках между мужским
и женским, конструируемые обще�
ством». В этом смысле гендер пред�
ставляет собой «социальный статус,
который определяет индивидуаль�
ные возможности в образовании,
профессиональной деятельности,
доступе к власти, сексуальности, се�
мейной роли и репродуктивном по�
ведении» [2, с.84].

Современная концепция модер�
низации системы дополнительного
образования детей в России говорит
о необходимости создания условий
для формирования саморазвиваю�
щейся, самореализующейся, конку�
рентоспособной личности. В связи
с этими условиями возникает во�
прос: «Является ли актуальным
и правомерным полоролевое обу�
чение и воспитание в эпоху гло�
бальных социально�экономических
и культурологических трансформа�
ций XXI века?» Общество неизбеж�
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но диктует требования к качествам
современного человека — развитие
личности, способной гибко ориен�
тироваться в постоянно меняющем�
ся мире.

Необходимость введения ген�
дерных категорий в педагогику обус�
ловлено следующими факторами:

� в последнее десятилетие имен�
но гендерные исследования стано�
вятся все более важными в оценке
основных процессов общественного
и личностного развития;

� в педагогической теории до
сих пор отсутствует направление,
изучающее влияние гендерных
стереотипов на процессы обуче�
ния и воспитания для гармонично�
го и полноценного развития лич�
ности.

В учреждениях дополнительного
образования детей в отличие от дру�
гих типов образовательных учреж�
дений в силу их вариативности и от�
сутствия жесткой стандартизован�
ности созданы условия для внедре�
ния социально�педагогических моде�
лей деятельности с учетом гендер�
ных характеристик мальчиков и де�
вочек, поскольку традиции, стиль
и методы работы этих учреждений
максимально учитывают особеннос�
ти социума.

Основной целью в организации
учебно�воспитательного процесса
в системе дополнительного образо�
вания детей с учетом гендерного ас�
пекта является педагогически целе�
сообразная организация деятельнос�
ти детских объединений, стимулиру�
ющая самопознание, самообразова�
ние и самореализацию мальчиков
и девочек, обеспечивающая в даль�
нейшем включение в социум личнос�
ти, умеющей преобразовать конст�
руктивно, разумно, гармонично и се�
бя, и среду.
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Рассматривая систему допол�
нительного образования детей
с точки зрения современной социо�
культурной ситуации в нашей стра�
не и новых социально�экономичес�
ких, социально�политических усло�
вий, представляется необходимым
рассматривать данную систему в све�
те концепции гендерного подхода
и гендерной педагогики Н.Ю. Еро�
феевой [1];

� проектирование учебно�вос�
питательного процесса в системе до�
полнительного образования детей
и создание условий для реализации
возможностей мальчиков и девочек.
Гендерная педагогика создает дру�
гой взгляд на мир, на свою собствен�
ную роль в обществе, на отношения
с другими людьми, с представителя�
ми другого пола, что приводит к се�
рьезным изменениям в мировоззре�
нии, к формированию более актив�
ной гражданской позиции, в конеч�
ном счете — к изменению общест�
венного сознания;

� изменение подходов к моделям
и процедуре обучения, которые
должны быть живее, интереснее
и гибче, соединять в себе мужскую
и женскую энергии, так как соотно�
шение женственности и мужествен�
ности в каждом человеке индивиду�
ально. Индикаторами гендерных ха�
рактеристик поведения служат но�
вые социальные роли в современном
меняющемся времени.

Сущность гендерного аспекта
организации учебно�воспитательно�
го процесса в системе дополнитель�
ного образования детей дает основа�
ние определить концептуальные по�
зиции следующим образом: цель ор�
ганизации процесса обучения с уче�
том гендерного аспекта — это разви�
тие андрогинии личности или лично�
сти с андрогинным набором характе�
ристик.

Таким образом, цель организа�
ции учебно�воспитательного процес�
са в системе дополнительного обра�
зования детей с учетом гендерного
аспекта по решению задач гендерно�
го становления мальчиков и девочек,
на наш взгляд, будет заключаться
в исполнении роли посредника меж�
ду государством и ребенком, чтобы
выполнить заказ общества на фор�
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мирование социально�адекватной
личности, с одной стороны, и удовле�
творить конкретные потребности
и запросы мальчиков и девочек и их
родителей — с другой.

Выявление основных направле�
ний гендерного аспекта в организа�
ции учебно�воспитательного процес�
са в системе дополнительного обра�
зования детей позволило опреде�
литься относительно его сущности,
кратко охарактеризовать его гума�
нистическую парадигму. Культуро�
сообразное, личностно�ориентиро�
ванное обучение и воспитание — это
педагогически управляемый процесс
социокультурной гендерной иденти�
фикации, гендерной социализации
и творческой самореализации маль�
чиков и девочек, в ходе которого
происходит их вхождение в культу�
ру, в жизнь социума, развитие их
личностных возможностей и способ�
ностей. Основным механизмом это�
го процесса является собственная
активность мальчиков и девочек,
включенных в учебно�воспитатель�
ный процесс в качестве субъекта
и соавтора [4, с. 209]. Гендерный ас�
пект направляет главное внимание
на развитие субъектных свойств
мальчиков и девочек: внутренней не�
зависимости, самостоятельности, са�
модисциплины, самоконтроля, само�
управления, саморегуляции, способ�
ности к рефлексии и др.

Для внедрения разработанной
модели организации учебно�воспи�
тательного процесса в системе до�
полнительного образования детей
с учетом гендерного аспекта базо�
вым учреждением нами было опре�
делено Муниципальное образова�
тельное учреждение дополнительно�
го образования Центр дополнитель�
ного образования «Школа юных лет�
чиков» Первомайского района
г. Ижевска.

Изучение и обобщение опыта
организации учебно�воспитательно�
го процесса в системе дополнитель�
ного образования детей осуществля�
лось на основе материалов, характе�
ризующих деятельность учрежде�
ний дополнительного образования
детей, непосредственного опыта
и наблюдения автора за организаци�
ей учебно�воспитательного процесса

в системе дополнительного образо�
вания детей, анализа программно�
методического обеспечения, опроса
педагогов, обучающихся и их роди�
телей, а так же личного опыта рабо�
ты автора в системе внешкольного
и дополнительного образования де�
тей более 20 лет.

Лангитюдное наблюдение ве�
лось в течение шести лет обучения
(с 1�го по 6�й курс).

Конкурентность в образователь�
ной сфере сегодня немыслима без
опоры на понятия качества дополни�
тельного образования, которое не�
возможно обеспечить без внедрения
в практику новых подходов и мето�
дов, в том числе, с учетом гендерного
аспекта:

� соответствие содержания и ор�
ганизации учебно�воспитательного
процесса современным требованиям
и социальному заказу общества к са�
моразвитию и самосовершенствова�
нию личности мальчиков и девочек
путем сознательного и активного
присвоения нового социального
опыта, через разработку образова�
тельной программы Муниципально�
го образовательного учреждения до�
полнительного образования детей
Центра дополнительного образова�
ния «Школа юных летчиков» Перво�
майского района г. Ижевска, прове�
дение профессиональных и социаль�
ных проб;

� уникальность предлагаемых
образовательных услуг при освое�
нии мальчиками и девочками гендер�
ных ролей;

� создание условий для удовле�
творения потребностей и личност�
ных интересов мальчиков и девочек;

� высокий уровень продуктив�
ности и удовлетворенности курсан�
тов (мальчиков и девочек) и педаго�
гов в ходе обучения и воспитания.
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Результатом повышения профес�
сиональной компетентности педаго�
гических кадров в вопросах, касаю�
щихся основ гендерной педагогики,
является то, что 71% педагогов реко�
мендовали бы своим коллегам про�
слушать семинары по вопросам ген�
дерной педагогики, 83% — получить
более полную информацию по данно�
му вопросу. По результатам обучения
28% отметили, что они имеют четкое
представление о гендерном подходе
к организации учебно�воспитатель�
ного процесса. 72% педагогов знают
об отличиях гендерного подхода от
традиционного полоролевого.

Ведущими формами организа�
ционно�методических мероприятий
выступали: педагогические советы
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(«Уровень гендерной культуры педа�
гога», «Проблемы гендерного подхо�
да в организации учебно�воспита�
тельного процесса»), участие в науч�
но�практических конференциях, се�
минарах и т.д.

В период проведения исследова�
ния было отмечено, что происходит
изменение традиционного стереоти�
па, что «Школа юных летчиков» —
для мальчиков (рис. 1).

В ходе анализа результатов на�
учно�методического сопровождения
педагогов дополнительного образо�
вания проверялось усвоение ими
знаний в области гендерной психо�
логии и педагогики, гендерных ис�
следований. Для определения дина�
мики изменений нами были исполь�
зованы экспертиза, анкетирование
и тестирование. Результаты диагно�
стики формирования гендерной
культуры педагогов дополнительно�
го образования представлены
в табл. 1.

Е.Л. Харлова

Организация учебно�

воспитательного процесса в системе

дополнительного образования

детей (гендерный аспект)

Рис.1. Состав обучающихся по половому признаку
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Таблица 1
Гендерная культура педагогов дополнительного
образования

Таблица 2
Сравнительный анализ результатов диагностики гендерного типа личнос�
ти обучающихся в экспериментальной и контрольной группах (на начало
и на окончание эксперимента)

Педагоги
дополнительного

образования

Периодически
рассматривают

Иногда

Никогда

Испытывают
необходимость 
в области
гендерной
педагогики

Группа испытуемых
(общее кол�во человек) 

Генеральная совокупность (106 чел.)

Экспериментальная группа (53 чел.)

Контрольная группа (53 чел.)

Генеральная совокупность (106 чел.) 

Экспериментальная группа (53 чел.)

Контрольная группа (53 чел.) 

Маскулинный
(%/чел.)

39,3%/42 

39%/21

39%/21

41,%/44 

40,4%/12

45,4%/24

Феминный
(%/чел.)

19,3%/20

18%/9

22%/11

12,1%/13

8%/4

11,1%/6

Андрогинный
(%/чел.)

41,4%/44

43%/23

39%/21

46,5%/49

51,6%/28

42,4%/23

Воспитание
гендерной
толерант�

ности

3,2%

26,7%

70,1%

Отношения
мальчиков
и девочек
беспокоят

13,2%

36,4%

50,4%

4,7%

Формиро�
вание

истинно
мужских 

и женских
качеств

16,1%

49,2%

34,7%

Воспитание
гендерной
толерант�

ности

66,3%

32,6%

1,1%

Отношения
мальчиков
и девочек
беспокоят

67,1%

38,5%

5,6%

83,2%

Формиро�
вание

истинно
мужских 

и женских
качеств

44,4%

29,5%

26,1%

2002 г. N=10 чел. 2010 г. N=10 чел.

Определение гендерного типа личности проводилось в контрольной
и экспериментальной группах, данные представлены в таблице 2.

Гендерные типы личности

Начало эксперимента

Завершение эксперимента

Количество обучающихся андрогинного типа личности
в экспериментальной группе на момент окончания экспери�
мента возросло на 8,6%, тогда как в контрольной группе на



Комментируя представленную
таблицу 3, мы делаем вывод о том,
что ярко выраженная гендерная ин�
толерантность, осознанная гендер�
ная интолерантность на момент на�
чала и окончания эксперимента вы�
явлена не была. На момент оконча�
ния эксперимента в эксперимен�
тальной группе осознанная гендер�
ная толерантность возросла на 60,4%
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(32 человек), тогда как в контроль�
ной группе — на 12% (6 человек). Ак�
тивная гендерная толерантность
в экспериментальной группе на мо�
мент окончания эксперимента воз�
росла на 6,2%, в контрольной группе
изменений не выявлено.

Разработка и реализация науч�
но�методического сопровождения
осуществления технологии процесса
обучения и воспитания с учетом ген�
дерного аспекта в ходе формирую�
щего этапа исследования позволили
создать организационно�педагогиче�
ские условия для развития и форми�

Е.Л. Харлова

Организация учебно�

воспитательного процесса в системе

дополнительного образования

детей (гендерный аспект)

3,4%, что говорит о разнице в разви�
тии андрогинии в эксперименталь�
ной и контрольной группах. Причем
экспериментальная группа показы�
вает более высокий уровень разви�
тия андрогинии личности в группе.

Таблица 3
Сравнительные характеристики формирования гендерной толерантности
в контрольной и экспериментальной группах на начало (2004 г.) и окончание
(2011 г.)

Группа

Генеральная
совокупность

n=106

Экспериментальная
n=53

Контрольная
n=53

Генеральная
совокупность

n=106

Экспериментальная
n=53

Контрольная
n=53

0%/0

0%/0

0%/0

0%/0

0%/0

0%/0

Я
р

ко
 в

ы
р
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ен

н
ая

ге
н

де
р

н
ая

 
и

н
то
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р
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ос
ть

(%
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ел
.)

3,1%/3

0%/0

3,1%/2

0%/0

0%/0

0%/0

40,9%/44

33,4%/18

51,5%/27

18,1%/19

3,1%/2

33,3%/18

52,9/56

66,6%/35

42,3%/22

40,9%/43

30,2%/16

51,5%/27

3,1%/3

0%/0

3,1%/2

34,8%/37

60,4%/32

15,2%/8

0%/0

0%/0

0%/0

6,2%/7

6,2%/3

0%/0
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Начало эксперимента

Окончание  эксперимента
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рования гендерной культуры педаго�
гов дополнительного образования,
адресного характера оказания кон�
сультативной помощи педагогам
в организации учебно�воспитатель�
ного процесса с учетом гендерного
аспекта.
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ORGANIZATION OF EDUCATIONAL
PROCESS IN THE SYSTEM 
OF CHILDREN SUPPLEMENTARY
EDUCATION (GENDER APPROACH)

Elena L. Kharlova
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Professional Skills Up�Grading and
Retraining Institute, Izhevsk, Russian
Federation
hel.vospit@ipkpro.ru

Abstract
The article "Organization of education�
al process in the system of children
supplementary education (gender
approach)" considers the question of
considerable changes in the system of
children supplementary education in
the modern situation. In this content,
gender approach is topical. Hence,
emphases on gender approach efficien�
cy in the process of boys and girls
androgynous qualities formation are
made. The author shows the results of
the experiment, which confirm that the
introduction of gender approach in the
sphere of children supplementary edu�
cational system is effective and pro�
motes creation of androgynous person�
al qualities and gender tolerance.

Furthermore, the experiment exposed
the possibilities in forming gender cul�
ture of educators and supervisors who
work in the sphere of children supple�
mentary education. In accordance with
these results, the favorable conditions
for educators' gender culture formation
were created.

Key words: children supplementary
education, teaching and educational
process, gender, gender aspect, gender
roles, androgyny, androgynous person,
gender culture, gender tolerance.
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СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ. 

ЭКЗАМЕНЫ — НЕ СТРЕСС,

А ПУТЬ К НОВЫМ ПОБЕДАМ 

И СВЕРШЕНИЯМ

В конце весны и начале лета в наш «Семейный клуб», как правило, поступает много
вопросов от родителей, студентов и педагогов, обеспокоенных стрессовой ситуацией
перед началом экзаменов. Стресс часто испытывают школьники, сдающие ОГЭ и ЕГЭ,
студенты, готовящиеся к экзаменационной сессии, и вместе с ними, зачастую, их
родители. Беспокоит проблема «экзаменационного стресса» и педагогов: что может
вызвать стресс у обучающихся? как создать у них спокойный, позитивный настрой? какие
существуют способы снятия напряжения? 
Сегодня «Семейный клуб» дает рекомендации, как преодолеть стресс и избежать
негативных последствий в стрессовых ситуациях, обусловленных школьными и вузовскими
экзаменами. Следуя профессиональным советам психологов по организации
распорядка жизни, правил питания, распределения учебных нагрузок и отдыха, а также,
используя приемы аутотренинга, можно уменьшить негативное воздействия стресса
и избежать «стрессовых» проблем со здоровьем.

Ключевые слова:

учащиеся, стресс, дистресс, виды
стрессовых ситуаций,
экзаменационный стресс,
рекомендации, аутотренинг.
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Подготовка к любому экзамену
создает для учащегося порой доста�
точно сложную психологическую
ситуацию, которую можно характе�
ризовать как стрессовую.

Стресс (от англ. — давление, на�
пряжение) — используется для обо�
значения обширного круга состоя�
ний человека, возникающих в ответ
на разнообразные экстремальные
(в данном случае ситуация экзамена)
воздействия.

Стресс для ученика, студента —
обычное, достаточно привычное со�
стояние. Но если волнением сопро�
вождается каждая контрольная, за�
чет, экзамен, для организма это да�
ром не пройдет. Стрессовое состоя�
ние человека сопровождается спе�
цифическими физиологическими
изменениями: повышением давле�
ния, учащенным сердцебиением, вы�
делением пота, ускоренным дыхани�
ем и др.

Надо знать, что стресс может
оказывать как положительное — мо�
билизующее, так и отрицательное
влияние на деятельность (дистресс),
вплоть до ее полной дезорганизации.

Стресс усиливает функциональ�
ную активность жизненно важных
систем, подготавливает организм
к действию, вынуждает либо бороть�
ся с угрозой, либо бежать от нее. Сам
стресс, стрессовые ситуации не опас�
ны для человека и не вредят его здо�
ровью, но только в том случае, если
в течение определенного периода на�
пряженного воздействия организм
смог адаптироваться к ситуации, если
нагрузка не является запредельной.

Во время экзаменов наиболее
выражены информационные стрес�
сы, возникающие из�за информаци�
онных перегрузок, высокой умст�
венной нагрузки, физиологичес�
кие — им способствуют недосыпа�
ние, длительное сидение за столом,
перегрузки глаз из�за чтения, малая
доля физических нагрузок, прогу�
лок, психологические — возникают
из�за страха не сдать экзамен, полу�
чить оценку меньше ожидаемой, бо�
язнь наказания со стороны родите�
лей, низкой оценки учителей и одно�
классников и др.

Самым простым способом выхо�
да из стрессовой ситуации является

изменение отношения к ней. Извест�
но высказывание Марка Аврелия:
«Измени свое отношение к вещам,
которые тебя беспокоят, и ты бу�
дешь от них в безопасности».

Чтобы избежать «стрессовых»
проблем со здоровьем, можно при�
нять к сведению несколько простых
рекомендаций.

Стремитесь к разумной органи�
зованности. Неорганизованность,
неряшливость, склонность к беспо�
рядку и проволочкам могут оказать�
ся очень расслабляющими и способ�
ствовать стрессу.

Один из самых простых спосо�
бов уменьшить стресс — это просто
снизить темп жизни.

Не увлекайтесь успокоительны�
ми средствами.

Не переедайте перед экзаменом.
Рекомендуется сбалансированное
питание, обогащенное витаминами
и йодом. Хорошо съесть банан, не�
много шоколада, выпить крепкий
чай с лимоном.

Один из лучших способов быст�
ро выйти из состояния стресса —
физические упражнения, движение.
Можно найти время погулять, сде�
лать пробежку, покататься на вело�
сипеде, сходить на танцы, в бассейн
или поиграть в теннис, другие игры.
Регулярные прогулки и игры на све�
жем воздухе должны быть не менее
часа, не забывайте физкультуру,
тренажеры, плавание.

Кошки, собаки, хомячки, птички
и другие животные — хорошее сред�
ство как формирования рациональ�
ного режима дня, так и профилакти�
ки стрессов: дети, у которых они
есть, меньше болеют, более ответст�
венны и стрессоустойчивы.

Стрессоустойчивости способст�
вуют и мягкие игрушки. Успокаива�
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ющую, стабилизирующую роль иг�
рают и другие мягкие предметы, ве�
щи. Недаром люди так любят мягкую
мебель, а подушку вообще называют
подружкой!

Уместная шутка, вызвавшая смех
во время самой серьезной лекции (за�
тянувшегося делового разговора или
не в меру горячего спора), наилуч�
шим образом снимет напряжение
и повысит интерес к проблеме.

Хорошую роль могут сыграть
и веселые фильмы, например, с учас�
тием Чарли Чаплина или Юрия Ни�
кулина. Поднимает настроение и чте�
ние вслух в кругу семьи произведе�
ний Н. Гоголя, А. Чехова, М. Зощен�
ко. Эти произведения куда полезнее
для здоровья, чем вызывающие
стресс боевики и фильмы ужасов.

Даже непродолжительное еди�
нение с природой способно отвлечь
человека от тяжелых мыслей, по�
вседневной суеты.

Кофе хорошо стимулирует умст�
венную деятельность, рекомендует�
ся школьникам и студентам в экза�
менационный период. Однако кофе
лучше не пить натощак, предвари�
тельно следует хотя бы немного по�
есть. Вредно и большое количество
кофе, для растущего организма до�
статочно маленькой чашечки, кото�
рая будет действовать не менее 3�4
часов.

Известно, что многие отличники
имеют ряд проблем со здоровьем, так
школьникам и студентам, страдаю�
щим язвенной болезнью и гастритом
с повышенной кислотностью, чер�
ный кофе не рекомендуется. А вот
при пониженной кислотности чер�
ный кофе полезен и может употреб�
ляться без серьезных ограничений.

Можно заняться и аутотренин�
гом. Сядьте поудобнее или лягте, за�
кройте глаза. Сконцентрируйтесь на
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расслаблении каждой части вашего
тела, начиная с кончиков пальцев
ног и до макушки. Когда вы полно�
стью расслабитесь, продолжайте
спокойно лежать или сидеть, на�
слаждайтесь этим ощущением.

Попытайтесь чередовать напря�
жение мышц с их расслаблением (5�
7 секунд — напряжение, 20�30 се�
кунд — расслабление). Эта процеду�
ра эффективно снимает стресс
и способствует крепкому сну.

Если у вас появилось раздраже�
ние, уделите себе 5 минут:

� зайдите в ванную комнату,
умойтесь поочередно холодной, го�
рячей и опять холодной водой;

� глядя в зеркало, невзирая на
то, что там не все вам нравится, ска�
жите себе комплимент;

� жестом подарите себе какой�
либо подарок, например, букет цве�
тов;

� пошлите себе воздушный по�
целуй и сами же его поймайте;

� улыбнитесь себе и скажите
«ах, какой я молодец!»;

� пропойте свое настроение сей�
час строчкой из песни, наиболее его
отражающей;

� а теперь спойте бодрую опти�
мистичную песню и смело идите го�
товиться к экзаменам!

А главное — надо понимать, что
экзамены — путь к новым победам
и свершениям, они не только опре�
деляют уровень знания ученика,
но открывают дорогу к новым дости�
жения, расширяют возможности
в познании и развитии личности!

Удачи и «ни пуха, ни пера!», как
говорило много предшественников се�
годняшних экзаменующихся, и ведь
все сдали свой экзамен!

Н.Ю. Синягина, Т.Ю. Богачева

Семейный клуб. Экзамены —

не стресс,  а путь к новым победам

и свершениям
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FAMILY CLUB. EXAMS ARE NOT
JUST STRESS, BUT A WAY TO THE
NEW VICTORIES AND ACHIEVE�
MENTS

Natalia Y. Sinyagina
The Federal Child Development
Research Centre (Research Centre for
Upbringing Problems, the Formation of
a Healthy Lifestyle, Prevention of Drug
Addiction, and the Socio�Pedagogical
Support of Children and Youth),
Moscow, Russian Federation
cipv@yandex.ru

Tatyana Y. Bogacheva
The Federal Child Development
Research Centre (Research Centre for
Upbringing Problems, the Formation of
a Healthy Lifestyle, Prevention of Drug
Addiction, and the Socio�Pedagogical
Support of Children and Youth),
Moscow, Russian Federation
cipv@yandex.ru

Abstract
In late Spring and early Summer in our
"Family Club" we usually receive a lot
of questions from parents, students,
and teachers who are concerned about
a stressful situation before exams.
Students who take the Primary State
Exam and the Unified State Exam, stu�
dents preparing for examinations, and
with them, often their parents feel
stressed. Teachers are also concerned
about "examination stress": what can
stress out the students? How to create a
calm, positive attitude among them?
What are the ways to relieve the ten�
sion? Today the "Family Club" makes
recommendations on how to overcome
stress and avoid the negative conse�
quences of stress caused by high
school and university exams.
Following the advice of professional
psychologists on daily life organiza�
tion, right nutrition, distribution of
training loads, and recreation, as well
as using anger management tech�
niques, can reduce the negative effects
of stress and help avoid stress�related
health problems.

Key words: students, stress, distress,
types of stress, exam stress, recommen�
dations, autotraining.
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ:

Спасти от пропасти. Родительский
всеобуч: программы профилактики
суицидального риска. Методическое
пособие / Сост. и науч. ред. 
Е.Г. Артамонова, О.И. Ефимова. 
М.: АНО «ЦНПРО», 2014. 224 с.

В методическом пособии представлены луч*
шие разработки участников Всероссийского кон*
курса программ родительского всеобуча по про*
филактике детского суицида. Созвучно конкурсу,
пособие отвечает целям эффективности профи*
лактики детского суицида; формирования цен*
ности жизни в детской и подростковой среде; об*
новления научно*методического обеспечения
профилактической работы с родителями в систе*
ме образования, внедрения современных форм
и методов просвещения родителей, повышения
воспитательного потенциала и психологической
компетентности образовательных организаций.

Пособие адресовано педагогам, психологам,
специалистам центров психолого*медико*соци*
ального сопровождения, работающим в сфере
профилактики детско*подростковых суицидов,
пополняя инструментарий своевременного вы*
явления суицидального риска, способствуя созда*
нию эффективного механизма решения этой ос*
трой проблемы.

Подробная информация и заявки на
приобретение книги — по электронной
почте: ano0cnpro@mail.ru



ПОДДЕРЖАН ПРОЕКТ 

«СПАСТИ ОТ ПРОПАСТИ»

29 мая 2015 г. в Гостиничном комплексе «Метрополь» состоялась
торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса
«Здоровое поколение». Конкурс проводился Союзом охраны психического
здоровья под патронатом Министерства здравоохранения РФ,
Министерства образования и науки РФ, Министерства труда и социальной
защиты РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министерства культуры РФ.

Конкурс включал три тематических направления: 
� профилактические интерактивные программы в сфере охраны

психического здоровья, реализуемые подростками под патронажем
профессиональных психологов;

� профилактические программы для детей и подростков в сфере охраны
психического здоровья, реализуемые людьми старшего поколения;

� профилактические программы в сфере охраны психического
здоровья, обеспечивающие общественно�полезную занятость детей
и подростков.

Церемонию открыла вице�президент Союза охраны психического
здоровья Наталья Валерьевна Треушникова. С приветственным словом
выступил Стас Намин, музыкант, композитор, режиссер театра и кино.
В рамках торжественного мероприятия прошли панельные дискуссии
членов экспертного совета и презентации проектов�победителей Конкурса
«Здоровое поколение» по каждому из тематических направлений.

Проект «Спасти от пропасти», представленный Межрегиональной
общественной организацией содействия воспитанию «Содружество
организаторов воспитательного процесса», получил поддержку и был
объявлен в числе победителей по первой номинации. Проект направлен на
профилактику суицидального риска среди учащихся 8�х и 10�х классов
общеобразовательных школ г. Ульяновска.

С презентациями о деятельности Организации и проекте «Спасти от
пропасти» выступили Александра Николаевна Бубнова, руководитель МОО
содействия воспитанию «Содружество организаторов воспитательного
процесса» и Ольга Ильинична Ефимова, к.п.н., доцент, руководитель
проекта, эксперт по проблеме детского суицида МОО содействия
воспитанию «Содружество организаторов воспитательного процесса». 
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ПОМНИМ СВОЕГО ВЕТЕРАНА,

ЗАЩИТНИКА РОДИНЫ!

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Кретов Иван Семенович
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Приближается великая дата Ве�
ликой Победы — 70�летие. К сожале�
нию, мой дедушка, Кретов Иван Се�
менович, не дожил до этого памятно�
го дня. Но он успел встретить 65�ле�
тие победы и ушел из жизни 27 мая
2010 года. Ему было 89 лет. Он про�
жил большую, достойную жизнь,
пройдя всю войну, с первого дня до
окончания войны с Японией.

Дедушка родился 3 марта 1921 г.
в селе 2�е Садовое Аннинского райо�
на Воронежской области. Был при�
зван в Красную армию 19 октября
1940 года после окончания средней
школы с отличным аттестатом.

Начал службу в Москве, в учеб�
ной роте танкового полка при Воен�
ной академии механизации и мото�
ризации Красной Армии. Был танки�
стом. Войну встретил в летних лаге�
рях, воевал вначале на Северо�За�
падном фронте, затем с Академией
был в г. Чирчике, где проходил уско�
ренное обучение.

В составе 2�3 Украинских фрон�
тов участвовал в Корсунь�Шевчен�
ковской битве, ее называли «Второй
Сталинград». После освобождения
Украины, всей советской территории
от немецко�фашистских захватчиков
принимал участие в освобождении за�
рубежных стран — Румынии, Венг�
рии, Австрии, Чехословакии, а затем
Маньчжурии.  Был награжден Орде�
ном Отечественной войны, двумя ор�
денами Красной звезды, медалями
«За победу над Германией», «За побе�
ду над Японией», «За боевые заслу�
ги», «За взятие Будапешта и Вены»,
«За освобождение Праги» и др. Всего
24 ордена и медали.

В 1943 г. получил первое офицер�
ское звание — гвардии младший лей�
тенант, был зам.политрука, комсор�
гом батальона, парторгом дивизиона. 

Войну закончил в Маньчжурии
после победы над Японией.

После войны дедушка продолжил
военную службу в Забайкалье, Чи�
тинской области, затем окончил воен�
но�политическую академию им. В.И.
Ленина. Прослужив 33 года, был уво�
лен в запас в должности начальника
политотдела Запорожского областно�
го военкомата, в звании полковника. 

Затем многие годы возглавлял
Запорожское областное общество

охраны памятников. Последние годы
возглавлял городской совет ветера�
нов. В 1996 году дедушка и бабушка
переехали к нам с мамой в Москву,
где дедушка также поддерживал свя�
зи с ветеранской организацией рай�
она Текстильщики.

Дедушка только последние годы
стал рассказывать о войне: «Из 4�х
лет самыми памятными остались 22
июня 1941 года — день начала тяже�
лой и страшной войны для всех со�
ветских людей — и День нашей вели�
кой Победы над фашизмом, застав�
ший меня в столице Чехословакии —
Праге. Радости нашей не было преде�
ла. Даже не верилось, что длившаяся
1418 долгих дней и ночей кровопро�
литная война, погубившая миллионы
жизней советских людей, закончи�
лась. Возбужденные солдаты и коман�
диры со слезами радости и гордости,
что именно мы победили врага, фа�
шистского зверя, обнимались, броса�
ли вверх головные уборы, салютовали
из личного оружия, торопились напи�
сать родным и близким, поделиться
с ними радостью Победы, тем, что
нам повезло — мы остались живы». 

Я всегда с трепетом рассматри�
ваю дедушкины фронтовые фото�
графии, письма, которые он писал
бабушке, все они сохранились, это
история нашей семьи, их любви, их
надежд и ожиданий на встречу и воз�
вращение.

Интересную историю поведали
мне письма из Праги, которые у нас
хранятся. При освобождении Праги
дедушка останавливался в одной чеш�
ской семье. Чехи оказали очень теп�
лый прием солдатам�освободителям.
И дочь хозяев, Белла, подарила каждо�
му воину (их было трое) на память
свою фотографию. Спустя много лет,
моя мама�школьница написала по ос�
тавленному на фотокарточке адресу
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письмо, указав, что она дочь одного из
тех солдат. В ответ пришел целый па�
кет писем, фотографий, теплых воспо�
минаний членов этой семьи о тяжелых
днях оккупации, о вере в победу,
о приходе советской армии. Они писа�
ли: «Приехали советские танки и с ни�
ми твой папа, освободили Прагу. И ве�
чером того дня стояли перед нашей
дверью три солдата, и родителям каза�
лось, что пришли три богатыря».

С того памятного 1962�го наша
семья переписывается с семьей брат�
ского народа, с которым нас объеди�
нила эта страшная трагедия — война.
Уже подросли молодые поколения
в наших семьях, а мы по�прежнему
обмениваемся письмами, фотогра�
фиями, даже встречались в Москве
и Праге. И сейчас, в год 70�летия Ве�
ликой Победы, мы будем снова радо�
ваться, что наша страна принесла ми�
ру освобождение от войны, и в этой
победе есть частица нашей семьи —
победа воина Кретова Ивана.

9 мая мы снова соберемся всей
семьей и по традиции будем читать
дедушкино письмо нашей бабушке
Марии с фронта, которое написано 9
мая 1945 года: «Да здравствует день
долгожданной победы и надежда на
желанную встречу. Дорогая моя и го�
рячо любимая Мумочка, вот и настал
этот яркий солнечный майский
день — день окончательной победы
над врагом, которой мы ждали 4 года
и только о ней говорили. И вот пред�
ставь себе, дорогая, когда в Берлине
уже подписывался акт о капитуля�
ции Германии, каковы были опасения
за жизни в эти последние часы и ми�
нуты, а ведь война шла полным ходом
до ночи 8 мая и только утром 9 мая
стало тихо, если не считать отдель�
ных перестрелок с группами, засев�
шими в лесах. И вот, милая, победа
над врагом застала меня в четвер�

68

той европейской столице — Праге.
Пока мы двигались маршами без

боев, люди круглыми сутками стояли
на улицах, встречая нас, освободи�
телей. А в Праге тысячи фотоаппа�
ратов запечатлевали это великое
торжество. А в противовес этому,
с какой злобой и ненавистью прово�
жают люди и наши воины колонны
«чистокровных арийцев», которые
нескончаемым потоком со всей своей
техникой движутся нам навстречу
сдаваться в плен. Когда я гляжу на
эти два движущихся навстречу друг
другу потока, невольно хочется ска�
зать: «А крепко же мы их разгроми�
ли!» Вот и все! Воевали, воевали нем�
цы и оказались у разбитого корыта.

Как встретили вы в тылу этот
радостный день победы? Мы, фронто�
вики, привыкшие воевать, встретили
день победы небольшим шумом и выст�
релами из личного оружия, а больше
всего всем своим нутром и сознанием,
что то, чего все ждали и так искренне
желали, совершилось. И. Кретов.» 

Внучка Юлия Виноградова

Я очень благодарна своей доче�
ри, что она успела записать воспоми�
нания своего деда, моего отца, Кре�
това Ивана Семеновича о самом тра�
гическом времени — войне 1941�
1945 годов. Буквально с первого дня
и до последнего. И получилась не�
большая повесть «По дорогам вой�
ны» для родных и близких. Она
включила туда отрывки из писем, ко�
торые писал отец маме и которые со�
хранились все, до одного!!! Уже по�
желтевшие, с выгоревшими черни�
лами и остатками химического ка�
рандаша, они и по сей день — глав�
ная реликвия нашей семьи. Они,
Иван и Мария, прожили вместе 67
лет! В это трудно поверить. Вырасти�
ли детей и внуков, мама дождалась
правнучку. И эта история любви,
ожидания, большой и сложной жиз�
ни по гарнизонам и воинским час�
тям — тоже история нашей семьи.

Вот уже 5 лет отца нет с нами,
но есть фотографии, записи, его ки�
тель с орденами и медалями, память,
которую мы передаем нашим юным
поколениям.

Лидия Ивановна Виноградова
(Кретова)

Ю. Виноградова, 

Л.И. Виноградова 

Помним  своего ветерана,

защитника Родины!
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

В ОБРАЗОВАНИИ 

КАК ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ

ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

В статье делается акцент на ресурсах сетевого взаимодействия в развитии личности
отдельного обучающегося. Представлены основы сетевого взаимодействия в создании
образовательного пространства, где субъекты (образовательные и культурные
учреждения, группы, отдельные участники и пр.) плотно и постоянно связаны под общую
цель, в которой учитываются интересы каждого. Выделяются две взаимосвязанные логики
сетевого взаимодействия: внешняя — формально+организационная (организация
образовательного пространства для обучающихся через кооперацию и объединение
социальных ресурсов) и внутренняя — субъективная (логика межличностных отношений,
самоопределения и самореализации обучающегося в сети). Педагог должен
посредством ресурсов сетевого взаимодействия и личной коммуникации осуществлять
педагогическое содействие субъектности обучающегося, его осознанной активности
в сети. Раскрыты возможные стратегии поведения обучающегося в сети: подражание,
репродукция, коммуникативная, коллективная, авторская, социокультурная. Выделены
этапы педагогического содействия субъективной логики обучающегося
в организационно+формальной логике сетевого взаимодействия. Представлены
возможные направления педагогического содействия субъективной логике сетевого
взаимодействия обучающегося, способствующие развитию его личности.

Ключевые слова:

сеть, сетевое взаимодействие,
горизонтальные связи, ресурсы
сетевого взаимодействия 
в образовании личности, формально�
организационная и субъективная
логика сетевого взаимодействия;
стратегии поведения в сети,
педагогическое содействие.

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ:
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Сетевое взаимодействие — это
система связей, позволяющих разра�
батывать, апробировать и предлагать
профессиональному педагогическо�
му сообществу инновационные мо�
дели содержания образования и уп�
равления системой образования, это
способ деятельности по совместному
использованию ресурсов.

Раскроем важные позиции в по�
нимании сетевого взаимодействия,
его новизны и значимости для сферы
образования. Сетевое взаимодейст�
вие — это выстраивание отношений
по горизонтали, без иерархических
ступеней; интеграция разных соци�
альных сфер в образовательный ре�
сурс; взаимодействие, основанное на
инициативе и активности субъектов
взаимодействия; большая вариатив�
ность и гибкость образовательных
ресурсов, образовательных средств
и форм. Связи во взаимодействии но�
сят именно горизонтальный харак�
тер, что предполагает автономность,
равенство, открытость субъектов се�
ти, исключает навязанные и спускае�
мые сверху указания для взаимодей�
ствия. Иерархические, вертикальные
связи возможны в некоторых моде�
лях сетевого взаимодействия, но они
выстраиваются на договорных отно�
шениях, предполагают сохранение
интересов всех субъектов сети.

Сетевое взаимодействие в сфе�
ре образования понимается как вза�
имодействие между образователь�
ными учреждениями (разного уров�
ня) и их партнерами по распростра�
нению функционала и ресурсов (ин�
формационных, инновационных,
методических), с целью организации
условий для качественного образо�
вания и развития личности обучаю�
щихся. Ресурсы могут меняться в хо�
де взаимодействия. Сетевое взаимо�
действие возможно только между
автономными и самостоятельными
субъектами сети, которые имеют
свое лицо, личную заинтересован�
ность в сетевом взаимодействии
и партнерских отношениях, в со�
трудничестве с другими. Сетевые
формы организации образователь�
ного процесса не находятся в жест�
кой зависимости от территориально�
го расположения, ведомственной
принадлежности, статуса, характера

и опыта деятельности субъектов (ор�
ганизаций, учреждений, людей
и пр.), вступающих в сетевое взаи�
модействие, что позволяет рассмат�
ривать их как автономные и само�
стоятельные единицы, равноправ�
ные в своем статусе участников.

Сеть формируется там, где воз�
никает инициатива субъектов, созда�
ются узлы из субъектов разного мас�
штаба и уровня. Это пространство,
где субъекты и группы плотно и по�
стоянно связаны под общую цель,
цель формируется сообща по догово�
ренности, в ней учитываются инте�
ресы всех субъектов сети. Наиболее
важно достижение общих значимых
результатов, их оценка, мониторинг.
Мониторинг как коллективную зада�
чу следует считать важным элемен�
том сетевого взаимодействия в обра�
зовании, он предполагает распреде�
ление ответственности, анализ теку�
щей ситуации и ее развития, дает це�
лостную картину процессов и ре�
зультатов сетевого взаимодействия.

Начальным элементом сетевого
взаимодействия является объедине�
ние субъектов, импульсом для кото�
рого выступает сетевое событие как
прецедент взаимодействия (проект,
семинар, встреча, обмен информаци�
ей и т.п.). За сетевым событием стоит
инициатива отдельного субъекта (че�
ловека, группы, организации и пр.).

Процессы в условиях образова�
тельной сети приобретают иннова�
ционный, быстро развивающийся
характер, что связано с непрерыв�
ным обменом информацией и опы�
том, постановкой новых задач и спо�
собов их решения, гибким и подвиж�
ным характером связей, отсутствием
обязательного внедрения. Опыт раз�
вития сети, опыт участников сети
оказывается своеобразным индика�
тором, который позволяет увидеть
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уровень собственных достижений
и выходить на новые задачи (коллек�
тивные и индивидуальные), способ�
ствующие эффективности дальней�
шей работы.

Как указывают С.Д. Каракозов,
К.Г. Митрофанов [2], сеть — это ком�
муникация, коммуницируемое и связ�
ное целое. Именно связь дает новые
возможности, повышает адаптаци�
онный потенциал целого, обеспечи�
вает экономию времени и расстоя�
ний, это связь нового типа.

Рассматривая ресурсы сетевого
взаимодействия субъектов образова�
тельного пространства для развития
личности современного обучающе�
гося, важно учитывать следующие
позиции: сетевое взаимодействие
позволяет выявлять и распределять
ресурсы при общей задаче деятель�
ности; опираться на активность, ини�
циативу и ответственность каждого
конкретного участника взаимодейст�
вия (отдельного человека, группы
людей, организации, узла сети
и пр.);осуществлять прямой откры�
тый контакт участников друг с дру�
гом; выстраивать вариативные пути
личного участия и движения в общем
пространстве взаимодействия, выхо�
дить на личный смысл при общности
внешней цели; использовать общие
ресурсы сети для реализации нужд
конкретного участника, отдельного
обучающегося, когда он сам осознан�
но вступает в сетевое взаимодейст�
вие и реализует его потенциал.

Ресурсы сетевого взаимодейст�
вия в развитии личности отдельного
ребенка малоизучены и составляют
отдельную задачу педагогики. В дан�
ном контексте видится значимым
решение следующих задач:

� изучать возможности и риски
сетевого взаимодействия субъектов
образовательного пространства для
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развития личности современного
обучающегося;

� проявить условия личностного
становления и развития в условиях
сетевого взаимодействия, когда каж�
дый человек может вступать в опре�
деленное взаимодействие с другими
в условиях сети, и эти взаимодейст�
вия отражают содержание индиви�
дуальной траектории развития (не
только образовательного маршрута)
в культурном, ценностном, деятель�
ностном, межличностном аспектах;

� определить возможности и пу�
ти развития образовательного уч�
реждения, образовательной среды
в условиях сетевого взаимодействия,
их потенциал для развития личности
современного обучающегося;

� выявить основы социального
партнерства различных субъектов
сетевого взаимодействия, их коопе�
рации и сотрудничества в объедине�
нии и интегрировании условий, об�
разовательных ресурсов для разви�
тия личности обучающегося;

� раскрыть взаимосвязь органи�
зационной (официально выстраива�
емой) и субъективной (личное отно�
шение обучающегося к сети, его
включенность в сетевые контакты,
его приоритеты и личные интересы
в сети) логик понимания сетевого
взаимодействия.

В процессе сетевого взаимодей�
ствия должен произойти выход на
конкретного человека (обучающего�
ся, воспитанника), где он может
вступить в разного рода взаимодей�
ствия с сетью, и это взаимодействие
составляет содержание индивиду�
ального образовательного развития.

Рассматривая область сетевого
взаимодействия в образовании, важ�
но видеть и понимать две взаимосвя�
занные логики: логику внешнюю —
формально�организационную и ло�
гику внутреннюю — субъективную.

Формально�организационная
логика предусматривает выстраива�
ние сетевого взаимодействия в соци�
альном внешнем пространстве, орга�
низацию образовательного прост�
ранства для обучающихся через коо�
перацию и объединение социальных
ресурсов.

Здесь важно видеть предмет�
ность — наличие внешней по отно�

И.Ю. Шустова 

Сетевое взаимодействие 

в образовании как пространство

развития личности обучающегося



73

шению к взаимодействию цели, осу�
ществление которой предполагает
необходимость объединения усилий
и ресурсов.

В организационной логике речь
идет о внешней заданности условий
взаимодействия. Общеобразова�
тельные учреждения, вступая во
взаимодействие друг с другом и дру�
гими социальными институтами, ре�
шают важные образовательные за�
дачи, это может быть: расширение
спектра образовательных услуг в це�
лях реализации индивидуальных об�
разовательных запросов и потреб�
ностей учащихся; сохранение и рас�
ширение контингента учащихся;
обеспечение учебного процесса
квалифицированными педагогичес�
кими кадрами; внедрение новых
форм и программ организации
учебного процесса, новых форм
оценивания и понимания достиже�
ний учащихся; привлечение внебю�
джетных средств и пр.

Внешняя, формально�организа�
ционная логика — это организаци�
онная структура сетевого взаимо�
действия, которая выстраивается че�
рез выбранную модель взаимодейст�
вия, представляется как совокуп�
ность образовательных (и не только)
учреждений разных типов, имею�
щих общую цель, ресурсы для ее до�
стижения и, возможно, единый
центр управления.

Речь может идти о взаимодейст�
вие школы с образовательными уч�
реждениями среднего и высшего
профессионального образования,
с учреждениями дополнительного
образования, культуры, здравоохра�
нения, с предприятиями и организа�
циями (ранее было распространено
понятие шефства). В основе сетевого
взаимодействия устанавливаются
отношения взаимовыгодного сотруд�
ничества, социального диалога, где
школа играет роль равноправного
партнера, обладающего ресурсами,
полезными для других участников
взаимодействия.

Базовым механизмом взаимо�
действия образовательных учрежде�
ний (организаций) в организацион�
ной логике рассматривается их коо�
перация и партнерство для совмест�
ного использования ресурсов (ин�

формационных, материальных, кад�
ровых, культурных и пр.) в реализа�
ции образовательных программ
и индивидуальных учебных планов
учащихся.

Субъективная логика раскрыва�
ет потенциал сети, сетевого взаимо�
действия во влиянии на жизнь и раз�
витие отдельного человека, отража�
ет его межличностные отношения
с другими в сети, его отношение
к сетевому пространству и зависи�
мость от него, процесс вхождения,
«включения» в сеть и выход из нее
(разрыв контакта), индивидуальные
способы и время взаимодействия
в сети, тот личный смысл, который
он вносит в сетевое взаимодействие.

Это логика самоопределения
и самореализации через сетевое вза�
имодействие — как я вижу, ощущаю
влияние сети на себя, в чем я вижу ее
потенциал и опасность для своей
жизни и развития?

Сетевое взаимодействие можно
представить как форму межличност�
ного общения, систему социально
обусловленных индивидуальных
взаимодействий, когда поведение
одного из участников является одно�
временно стимулом и реакцией на
поведение остальных и выступает
в качестве причины последующих
действий. Соответственно развитие
личности в сетевом взаимодействии,
прежде всего, важно видеть как раз
через систему связей межличност�
ного характера, которые удержива�
ют обучающегося в сети, формиру�
ют его интерес, жизненную пози�
цию, направляют осознанную само�
реализацию и саморазвитие.

Сетевое взаимодействие в еди�
ном информационном образователь�
ном пространстве проявляется как
новая форма учебных взаимоотно�
шений между обучающимися и педа�
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гогами, обучающимися друг с другом
и педагогами, где каждый реализует
свои цели и влияет на остальных уча�
стников. Такое взаимодействие од�
новременно является межличност�
ным, социальным (образование свя�
зей и отношений с другими, дружбы
и сотрудничества в общем деле, фор�
мирование общностей участников
на основе общих интересов и целей),
психологическим (происходит воз�
никновение симпатий, взаимопони�
мания, соучастия, сопереживания
и т.д.) и педагогическим (ориентация
на решение педагогических задач —
учебных, воспитательных, развива�
ющих).

Приведем пример формально�
организационной логики сетевого
взаимодействия на примере диссер�
тационного исследования А.Г. Ше�
пило [6] «Интегративная модель се�
тевого взаимодействия учреждений
городской образовательной системы
по реализации технологического
профиля обучения старшеклассни�
ков». Цель исследования диссертан�
та — обоснование и апробация инте�
гративной модели сетевого взаимо�
действия образовательных учрежде�
ний города по реализации техноло�
гического профиля обучения.

Автор выстраивает модель
внешних организационных условий,
способствующих реализации техно�
логического профиля обучения стар�
шеклассников, как интегративную
модель сетевого взаимодействия (оп�
ределены состав, структура и содер�
жание управленческих действий
субъектов управления; закреплена
ответственность структурных под�
разделений за организацией про�
фильного обучения и т.д.). Объеди�
нение в сеть учреждений общего
и профессионального образования
рассматривается как их интеграция,
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где в результате слияния всех имею�
щихся ресурсов происходит разра�
ботка совместных учебных планов,
программ и курсов, организован
единый учебный процесс, с единой
нормативно�правовой базой, еди�
ным расписанием профильных,
элективных и практических занятий
в профильных сетевых классах. Се�
тевые профильные классы рассмат�
риваются как группы учащихся из
разных общеобразовательных уч�
реждений города, входящие в еди�
ную систему сетевого взаимодейст�
вия и сформированные для обучения
определенной специализации техно�
логического профиля.

Предложенная организацион�
ная модель может быть использова�
на при реализации любого профиля
обучения, что говорит о ее универ�
сальности и вариативности в исполь�
зовании. Модель строится на основе
преемственности обучения общего
и профессионального образования.

Пример организационной логи�
ки и проявление в ней субъективной
логики — как выход на индивидуаль�
ный образовательный маршрут обу�
чающегося, через раскрытие идей
диссертационного исследования
Ю.А. Бурдельной [1] — «Становле�
ние открытой системы профильного
обучения в сетевом взаимодействии
образовательных учреждений». Ав�
тором выдвигается гипотеза, в кото�
рой видно пересечение внешней,
формально организационной логики
с внутренней субъективной логикой
саморазвития обучающихся: станов�
ление открытой системы профильно�
го обучения в сетевом взаимодейст�
вии образовательных учреждений
обеспечивается, если: формируется
ее ориентационное поле, обеспечи�
вающее взаимодействие элементов
системы в ситуациях неопределенно�
сти выбора индивидуального образо�
вательного маршрута старших под�
ростков и требований социального
заказа; обеспечивается взаимодопол�
нительность и альтернативность пу�
тей реализации индивидуальных об�
разовательных маршрутов старших
подростков, их высокая учебная мо�
бильность; создается орган ее управ�
ления, имеющий государственно�об�
щественный характер, деятельность
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которого направлена на согласова�
ние личностного, социально�страти�
фикационного и государственного
уровней социального заказа.

Выход на субъективную логику
видится через создание условия для
построения обучающимся индиви�
дуального образовательного марш�
рута, который основан на личном
выборе школьника, определении
своих приоритетов, осознанности
своей деятельности в сети, использо�
вание ее ресурсов для своего образо�
вания и саморазвития.

В исследовании О.Н. Сусаковой
[3] «Организационно�педагогичес�
кие условия сетевого взаимодейст�
вия учреждений образования и куль�
туры по воспитанию толерантности
у старшеклассников» субъективная
логика проявляется через развитие
личных качеств старшеклассни�
ков — толерантности, через проявле�
ние ее ценностного и мировоззрен�
ческого содержания. Исследуется
процесс создания организационно�
педагогических условий сетевого
взаимодействия учреждений образо�
вания и культуры по воспитанию то�
лерантности у старшеклассников.

Наиболее отчетливо поддержка
внутренней субъективной логики
в сетевом взаимодействии проявля�
ется в диссертационном исследова�
нии О.В. Пикулик [5] «Педагогичес�
кое сопровождение саморазвития
обучающихся в условиях сетевого
взаимодействия». Целью исследова�
ния являлось разработать и экспери�
ментально проверить модель педаго�
гического сопровождения самораз�
вития обучающихся в условиях сете�
вого взаимодействия. Особое внима�
ние заслуживают выделенные авто�
ром направления педагогического
сопровождения саморазвития обу�
чающихся, так как это выход на пря�
мое обеспечение субъективной ло�
гики в сетевом взаимодействии.
В педагогическом сопровождении
выделяются три этапа: проектирова�
ние («промысливание» процесса са�
моразвития с видением ресурсов се�
тевого взаимодействия), поддержка
(предупреждение возможных откло�
нений и осложнений) и сотрудниче�
ство (совместная развивающая дея�
тельность, построенная на равно�

правном партнерстве) и представля�
ет собой взаимосвязанную деятель�
ность всех субъектов сетевого взаи�
модействия, направленную на созда�
ние оптимальных условий для само�
развития обучающихся и индивиду�
альное сочетание имеющихся спо�
собностей.

На основе представленных вы�
ше подходов выделим значимые по�
зиции, отражающие ресурс сетевого
образовательного пространства, на�
правления и способы деятельности
конкретного педагога в поддержке
внутренней, субъективной логики
обучающегося в сетевом взаимодей�
ствии, которая отражает его лично�
стное становление и развитие в сети.

Педагог должен посредством ре�
сурсов сетевого взаимодействия
и личной коммуникации осуществ�
лять педагогическое содействие
субъектности обучающегося, его
осознанной активности в самоопре�
делении и самореализации в сети.
Содействие педагога в сетевом взаи�
модействии представляется как акт
совместного поведения и деятельно�
сти педагога с обучающимся (груп�
пой обучающихся), как компонент
взаимодействия, изначально опреде�
ляемое педагогом, но «всемерно по�
вернутое к ребенку» и с ним вместе
осуществляемое действие. Педагоги�
ческое содействие признает, что
каждый имеет право на самоопреде�
ление, и только так он может осо�
знать ответственность за себя (смыс�
лы и способы проявления своей ин�
дивидуальности), за свой осознан�
ный выбор, направленный вовне:
от выбора направлений обучения,
индивидуальной программы и форм
обучения, до более личностных вы�
боров — профессии, гражданской
позиции, социокультурных способов
самореализации в обществе.
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Такое педагогическое содейст�
вие, как взаимодействие педагога
и обучающегося (группы обучаю�
щихся), стимулирующее проявление
субъектных качеств, должно прохо�
дить в двухплоскостной реальности,
что подразумевает обязательное су�
ществование не только совместной
деятельности и общения во взаимо�
действии, но и обязательное присут�
ствие рефлексии [7]. Акты рефлек�
сии позволяют выделять для каждого
субъекта взаимодействия то новое
и общее, что является значимым (об�
ладает индивидуальным смыс�
лом).Стимулируя рефлексию, педа�
гог помогает обучающемуся под�
няться над ситуацией взаимодейст�
вия, занять позицию по отношению
к ней, для суждения о ней, для ее ин�
терпретации в контексте своей жиз�
ни, своих жизненных целей и ценно�
стей. Результатом такого взаимодей�
ствия становится действенно�преоб�
разующий тип знания, отношений,
опыта действий.

Это особенно важно учитывать
в сетевом взаимодействии, так как
сети обладают способностью «заво�
раживать» и уводить от реальности,
от себя самого, через большой ин�
формационный поток и очень быст�
рый и открытый темп взаимодейст�
вия.

Выделим несколько возможных
стратегий поведения обучающегося
в сети.

Подражание, когда обучающий�
ся стремится действовать, как все,
склонен копировать действия дру�
гих, значимых для него субъектов
взаимодействия, не выходит на осо�
знание собственных задач в сетевом
взаимодействии, понимание его ре�
сурсов для своего развития. Это эмо�
циональная стратегия поведения
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в сети, не требующая личных уси�
лий. Педагогу важно помочь обучаю�
щемуся осознать ее и перевести на
другой уровень. Важно удержать
и использовать эмоциональный ин�
терес обучающегося к сетевому вза�
имодействию, проявляющийся
в данной стратегии.

Репродукция — следование зада�
ваемым извне образцам и способам
деятельности, иногда бездумное ко�
пирование их. На первых порах это
может быть адаптивной стратегией
действия в сети, когда обучающийся
накапливает личный опыт взаимо�
действия, пробует и осознает новые
для себя способы деятельности.
Но постепенно он должен перехо�
дить на более осознанные стратегии,
самостоятельно выстраивать свои
действия в сети.

Коммуникативная — у участни�
ка взаимодействия доминирует при�
оритет межличностного общения,
стремление выйти на взаимодейст�
вие и коммуникацию с другими, най�
ти новые связи, увеличить сферы
взаимодействия, количество контак�
тов и их интенсивность. Это больше
эмоциональная стратегия поведе�
ния, когда сеть воспринимается как
область развлечения и эмоциональ�
ной подзарядки, почти нет реальных,
осознанных действий. Педагог, ис�
пользуя потенциал и возможности
данной стратегии, постепенно через
рефлексию выводит участника на
осознание ценностных смыслов вза�
имодействия, понимание, когда об�
щение приносит результат для него,
для других, для общества.

Коллективная — предполагает
деятельностное включение в реше�
ние коллективных задач, участник
не всегда способен выделить личную
цель, индивидуальный смысл, но ак�
тивно работает в решении коллек�
тивных задач, осознает способы
и результаты деятельности. Важно
постепенно выводить его на автор�
скую стратегию.

Авторская стратегия — пред�
полагает решение участником во
взаимодействии своих целей,
при удержании интересов других.
Участник взаимодействия осознает
свой интерес, свои цели и способы
деятельности, способен проектиро�
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вать и изменять свою деятельность
в зависимости от меняющихся усло�
вий взаимодействия, понимать свои
риски и возможности в сетевом вза�
имодействии. Педагогом данная
стратегия поддерживается и усили�
вается.

Социокультурная стратегия,
в отличие от авторской, предполагает
более выраженную социальную на�
правленность в самореализации уча�
стника, когда приоритет гуманисти�
ческих общественных ценностей
(помочь людям, спасти мир, сделать
его лучше) стимулирует у участника
проявление ярких инициатив соци�
альной направленности. Как следст�
вие — это влечет организацию новых
событий сети, расширение рамок се�
ти, появление новых узлов и новых
задач сетевого взаимодействия.

Видно, что данные стратегии
представлены в логике нарастания
субъектных качеств обучающегося
в сетевом взаимодействии. Педагог,
понимая и учитывая возможные
стратегии обучающихся, может со�
здавать условия для проявления той
или иной стратегии, помогать им
в осознании своей стратегии взаимо�
действия и содействовать переходу
на стратегию более выраженной
субъектности.

Обозначим возможные этапы
педагогического содействия и под�
держки педагогом субъективной
логики обучающегося в организаци�
онно�формальной логике сетевого
взаимодействия.

Первый — его эмоциональное
и деятельностное включение в сете�
вое взаимодействие.

Второй — адаптация и поддерж�
ка индивидуальных способов и темпа
вхождения в сетевое взаимодейст�
вие, помощь в преодолении индиви�
дуальных затруднений.

Третий — рефлексивный. По�
мощь в осознании своих возможнос�
тей и рисков в сетевом взаимодейст�
вии, своих трудностей и успехов,
проблем, постижение личных смыс�
лов во взаимодействии, формирова�
ние осознанного авторского отноше�
ния к сетевому взаимодействию.
Данный рефлексивный аспект про�
низывает все этапы, всю индивиду�
альную и групповую работу педагога

с обучающимися в сетевом взаимо�
действии.

Четвертый — целевой. Коллек�
тивное и индивидуальное целепола�
гание: определение общей коллек�
тивной цели — «Ради чего выстраи�
вается сетевое взаимодействие,что
мы хотим и можем сделать вмес�
те?»;выход на личную цель участни�
ками — «Что я хочу и могу получить
в сетевом взаимодействии, в чем мой
личный интерес?».

Пятый — проектирование. По�
нимание возможностей и рисков се�
тевого взаимодействия, направле�
ний работы в нем, выстраивание ре�
альных шагов по достижению кол�
лективной цели для ее реализации,
понимание задач и способов монито�
ринга движения к достижению цели.
Индивидуальное планирование
и проектирование участниками сво�
их направлений и способов действия
в сетевом взаимодействии, понима�
ние ими своей свободы и ответствен�
ности, своей субъектности (авторст�
ва) в сетевом взаимодействии.

Шестой — само сетевое взаимо�
действие, совместная деятельность
по решению поставленных задач,
с выходом на индивидуальную иници�
ативу и личную ответственность каж�
дого в коллективной деятельности.

В заключение выделим возмож�
ные направления педагогического
содействия, поддержки педагогом
субъективной логики сетевого взаи�
модействия обучающегося, способ�
ствующие развитию личности обу�
чающегося:

� поддержка коллективных ре�
флексивных процессов, осознание
ресурсов, возможностей сетевого
взаимодействия, возможных трудно�
стей и рисков, которые в нем возни�
кают, постановка новых коллектив�
ных задач и пр.
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� поддержка индивидуальных
рефлексивных процессов: адекват�
ных представлений о себе, своих
слабых и сильных сторонах, способ�
ности к самоорганизации, осознания
своего личного смысла во взаимо�
действии, своих задач, способов сво�
его действия, своего накопленного
опыта в сетевом взаимодействии
и его значения для своего образова�
ния и развития;

� поддержка процессов целепо�
лагания (определение личных це�
лей), планирования и проектирова�
ния — каким способом и в каких на�
правлениях следует двигаться для
достижения своих целей, определе�
ние значимых условий и способов
самореализации в сетевом взаимо�
действии;

� понимание механизмов вхож�
дения, «включения» участника
в сеть и выхода из нее (разрыв кон�
такта), ориентация на индивидуаль�
ный способ и темп продвижения
участника в сетевом взаимодейст�
вии, направления, способы и время
его взаимодействия в сети, страте�
гию поведения, определение им ин�
дивидуального образовательного
маршрута в сетевом взаимодействии
и пр.;

� организация значимого меж�
личностного общения между участ�
никами, что мотивирует их на учас�
тие в сетевом взаимодействии, спо�
собствует формированию интереса
к сетевому взаимодействию, создает
условия для образования связей
и отношений с другими, дружбы
и сотрудничества в общем деле, фор�
мирует новые группы и общности
участников на основе общих интере�
сов и целей;

� задавание (демонстрация
и объяснение) образцов действий
в сетевом взаимодействии, раскры�
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тие его ресурсов и возможностей
для личного образования и развития;

� помощь в адаптации: с одной
стороны, обеспечение процесса осо�
знанного вхождения в сетевое взаи�
модействие, накопления участником
личного опыта; с другой — превен�
тивные меры, предупреждающие
и предохранительные действия педа�
гога, учитывающего возможные
трудности и проблемы, с которыми
сталкивается участник в сетевом
взаимодействии, которые препятст�
вуют его осознанному самоопреде�
лению и самореализации в сети, лич�
ностному развитию.

Использование сетевой формы
взаимодействия позволяет увидеть
реальный уровень достижений и воз�
можностей участников сети (отдель�
ного участника и в широком масшта�
бе — учреждений образования
и культуры). В сетевом взаимодейст�
вии происходит распространение но�
вого, «живого», инновационного
опыта работы, идет процесс взаимо�
обогащающего диалога между участ�
никами сети (учреждениями, группа�
ми, отдельными субъектами).Важно
проявление в образовательном сете�
вом пространстве, с одной стороны,
межпредметных и междисциплинар�
ных связей, задающих широкий ми�
ровоззренческий контекст взаимо�
действия, с другой стороны, связей
межличностного общения, где чело�
век ощущает и выстраивает свое лич�
ное взаимодействие с другими, выхо�
дит на субъективную логику сетево�
го взаимодействия.
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DEVELOPMENT SPACE FOR STU�
DENT'S PERSONALITY
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Abstract
Key tasks for the disclosure of
resources of network interaction in
the development of an individual stu�
dent's personality are presented in
the article. Such space where subjects
(educational and cultural institutions,
groups, certain participants, and so
forth) are tightly and constantly con�
nected by a common goal, which
takes into account the interests of
everyone. Achievement of the com�
mon significant results, their assess�
ment and monitoring are important.
Network interaction is presented as
an outreach to a specific student,
where he participated in all sorts of
interaction. Two interconnected log�
ics of network interaction are present�
ed: the external � formal and organiza�
tional (the organization of education�
al space for students through cooper�

ation and unification of social
resources) and internal � subjective
(the logic of interpersonal relations,
self�determination, and self�realiza�
tion which is taught in a network).
The teacher has to carry out pedagog�
ical assistance of student individuali�
ty, his conscious activity in the net�
work by means of network interac�
tion, and personal communication.
Assistance of the teacher is represent�
ed as the act of his joint behavior and
activity with a students (group of stu�
dents), as an interaction component.
Possible strategies of student behav�
ior in a network are described: imita�
tive, reproductive, communicative,
collective, author's, and sociocultu�
ral. The teacher, understanding and
taking into account the possible
strategies of behavior, creates condi�
tions for manifestation of a particular
strategy, promotes transition from
strategy to more expressed individu�
ality. Stages of pedagogical assis�
tance of student subjective logic of
network interaction in organizational
and formal logic are allocated. The
possible directions of pedagogical
assistance of subjective logic of the
student network interaction, promot�
ing development of his personality,
are given.

Key words: network, network interac�
tion, horizontal communications,
resources of network interaction in per�
sonality formation, formal and organi�
zational and subjective logic of net�
work interaction; strategy of behavior
in networks, pedagogical assistance.

References
1. Burdelnaya Y.A. Formation of

an open system of profile training in
network interaction of educational
institutions: Author. dis…. Cand.ped.

№2 2015



Sciences. Moscow, 2008. (In Russ.)
2. Karakozov S.D., Mitrofanov

K.G. Network organization of educa�
tion: trends and prospects.
Monograph. Barnaul, 2011. (In Russ.)

3. Susakova O.N. Organizational
and pedagogical conditions of net�
working educational and cultural toler�
ance education at senior pupils:
Author. dis…. Cand.ped. Sciences.
Moscow, 2010. (In Russ.)

4. The networking of educational
institutions, introducing innovative
educational programs, taking part in
the competition for government sup�
port. Ed. A.I. Adamski. Moscow, 2006.
(In Russ.).

5. Pikulik O.V. Pedagogical sup�
port of self�study in terms of network�
ing: Author. dis…. Cand.ped. Sciences.
Saratov, 2013. (In Russ.)

6. Shepilo A.G. Integrative model
of networking institutions urban edu�
cational system for the implementation
of technological profile training of sen�
ior pupils: Author. dis…. Cand.ped.
Sciences. Novgorod, 2008.(In Russ.)

7. Shustova I. Y. Model of educa�
tion within the reflexive�activity
approach. Novoe v psihologo�peda�
gogicheskih issledovanijah. 2013, no. 3
(31), pp. 156�170. (In Russ.)

80

И.Ю. Шустова 

Сетевое взаимодействие 

в образовании как пространство

развития личности обучающегося



81

Т.Н. Харланова
соискатель кафедры психологии
МГУ им. М.В. Ломоносова,
офицер�психолог, войсковая часть 43342,
г. Севастополь
hhaarrllaannoovvaa7766@@mmaaiill..rruu

К ПРОБЛЕМЕ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Учебная деятельность студентов является сложным явлением, которое характеризуется
целями, мотивами, познавательными процессами (начиная от восприятия учебной
информации, заканчивая функционированием сложных творческих процессов, разных
эмоциональных проявлений и т.д.) Познавательные и социальные мотивы могут иметь
разные уровни. В педагогической психологии используют классификацию учебных
мотивов с точки зрения их личностного значения и функции, которую они выполняют
в системе учебной мотивации. Выделяют мотивы, образующие содержание, которые
выступают не только побудителями деятельности, но и придают ей личностный смысл,
и мотивы+стимулы, которые действуют параллельно с первыми и служат дополнительными
стимулами. Характер и количество знаний определяется требованиями современного
производства, трудовой деятельности к уровню подготовленности и развития
специалиста определенного профиля. Знания, умения и навыки в области своей
профессии выступают основной частью подготовки и развития студента.

Ключевые слова:

учебная деятельность, студенческая
молодежь, мотивация, становление
специалиста.
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Изучение особенностей и основ�
ных признаков студенческого возра�
ста будет неполным без рассмотре�
ния особенностей учебной деятель�
ности как ведущего вида деятельнос�
ти этой возрастной категории.

Отсутствие у юношей четких
представлений о будущей професси�
ональной деятельности и реальной
карьере создает значительные труд�
ности на пути профессиональной
социализации молодежи. В контекс�
те современной динамической со�
циально�экономической ситуации
весьма актуальными заданиями пси�
хологической науки становятся не
только повышение уровня профес�
сионализации студенческой молоде�
жи, стимулирования их личностного
и профессионального развития,
но и обеспечение психологических
основ для их успешного карьерного
роста. Тем не менее, изучение про�
блемы развития карьерных ориента�
ций студенческой молодежи в про�
цессе профессиональной подготов�
ки требует более подробного рас�
смотрения особенностей учебной
деятельности студентов.

Психологическая теория учеб�
ной деятельности (Д.Б. Эльконин,
В.В. Давыдов, А.К. Маркова, П.Я. Галь�
перин и др.) сформировалась из об�
щей теории учения, основы которой
были заложены как зарубежными
(Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци,
А. Дистервег, И. Гербарт), так и отече�
ственными (К.Д. Ушинский, П.Ф. Кап�
терев, С.Т. Шацкий, В.А. Нечаев,
М.Я. Басов, П.П. Блонский, Л.С. Вы�
готский, Н.К. Крупская, А.С. Мака�
ренко и др.) исследователями. Авто�
ры психологической теории учебной
деятельности (психологические ос�
новы которой были заложены труда�
ми Л.С. Выготского, С.Л. Рубин�
штейна, а конкретное содержание
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сформулировано А.Н. Леонтьевым
[1]) поставили новую проблему в те�
ории обучения — изменение самого
субъекта деятельности в процессе
действий, воспроизводящих объек�
тивные свойства познаваемого пред�
мета при решении учебных задач
обобщенными способами действий
[4].

Следует отметить, что понятие
«учебная деятельность» не имеет од�
нозначной трактовки. Анализ иссле�
дований позволяет утверждать, что
это понятие имеет три основных ха�
рактеристики, принятых как в пси�
хологии, так и в педагогике:

� учебная деятельность рассмат�
ривается как синоним научения,
учения, обучения;

� в «классической» советской
психологии и педагогике этот фено�
мен определяется как ведущий тип
деятельности в младшем школьном
возрасте. Учебная деятельность рас�
сматривается как особая форма со�
циальной активности, проявляющая
себя с помощью предметных и по�
знавательных действий;

� в трактовке Д.Б. Эльконина,
В.В. Давыдова, А.К. Марковой поня�
тие «учебная деятельность» напол�
няется собственно деятельностным
содержанием и смыслом, соотносясь
с особым «ответственным отноше�
нием», С.Л. Рубинштейна — субъек�
та к предмету обучения на всем его
протяжении, т.е. этот феномен рас�
сматривается как один из видов дея�
тельности школьников и студентов,
направленный на усвоение ими тео�
ретических знаний и связанных
с ними умений и навыков.

Деятельность студентов имеет
большое социальное значение, по�
скольку основная ее задача заключа�
ется в обеспечении подготовки спе�
циалистов разного профиля, реали�
зации общественной потребности
в людях с соответствующим образо�
ванием и воспитанием. Учебная дея�
тельность является ведущей в сту�
денческом возрасте, т.к. способству�
ет достижению основных целей под�
готовки будущих специалистов, раз�
витию психических процессов
и свойств студента, приобретению
им профессионально важных зна�
ний, навыков, умений. Учебная дея�
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тельность студентов является слож�
ным явлением, которое характери�
зуется целями, мотивами, познава�
тельными процессами (начиная от
восприятия учебной информации,
заканчивая функционированием
сложных творческих процессов, раз�
ных эмоциональных проявлений
и т.д.).

Следует отметить, что обучение
студентов является воздействием на
их психику и деятельность с целью
овладения ими знаниями, умениями
и навыками. Характер и количество
знаний определяются требованиями
современного производства, трудо�
вой деятельности к уровню подго�
товленности и развития специалиста
определенного профиля. Знания,
умения и навыки в области своей
профессии выступают основной час�
тью подготовки и развития студента.

Анализ исследований позволяет
утверждать, что учебная деятель�
ность студентов может быть не�
скольких видов:

� узко направленной (желание
иметь позитивные оценки, изучить
основную литературу, иметь хоро�
шие конспекты и т.п.);

� широкоактивной (полное по�
нимание значимости обучения, по�
знавательные интересы, владение
способами и приемами учебной дея�
тельности, стремление к общению
с преподавателями);

� творческой (глубокое понима�
ние цели обучения в вузе, самостоя�
тельность при изучении учебного
материала, оригинальные выступле�
ния на семинарах и т.д.).

Учебная деятельность студентов
отличается, с одной стороны,
от школьной деятельности (в кото�
рой главное — овладеть знаниями),
а с другой — от деятельности про�
фессионалов (практическое выпол�
нение определенных деловых функ�
ций). Главное отличие состоит в том,
что учебная деятельность студента
профессионально направлена, она
становится учебно�профессиональ�
ной (происходит освоение способов
и опыта профессионального реше�
ния тех практических задач, с кото�
рыми можно столкнуться в будущем,
овладение профессиональным мыш�
лением и творчеством) [4].

Учебная деятельность, согласно
С.Д. Смирнову, носит фазовый ха�
рактер и состоит из двух фаз. В пер�
вой происходит осмысление, повы�
шается общая готовность к выполне�
нию длительной умственной работы,
усиливается организованность. Это
связано, в первую очередь, с форми�
рованием установки на объект изу�
чения, с приобщением познаватель�
ного и материального уровней к но�
вому виду деятельности. Эта фаза
способствует выработке таких ка�
честв, как трудолюбие, настойчи�
вость в достижении цели, внима�
тельность, самоорганизованность,
пытливость и т.д. Возникает интерес
к изучению тех или иных наук. Вто�
рая фаза — период стойкого приспо�
собления, когда цель полностью осо�
знана и появляются условия для ее
реализации, вся система уровней де�
ятельности приходит в соответствие
с основной целью обучения. В этой
фазе формируются качества, кото�
рые характеризуют выработку у сту�
дентов общих профессиональных
умений, необходимых будущему
специалисту, развивается чувство
собственного достоинства, чувство
общественного долга.

Учитывая вышесказанное, мож�
но предположить, что первая фаза
учебной деятельности характерна
для студентов на первом�втором году
обучения, а вторая характеризует
студентов выпускных курсов. Учи�
тывая это, деятельность, направлен�
ную на формирование карьерных
ориентаций студенческой молоде�
жи, целесообразно осуществлять
в период второй фазы, что будет спо�
собствовать более продуктивному
развитию данного феномена.

Анализ исследований М.И. Дья�
ченко и Л.А. Кандыбовича позволяет
выделить три основных компонента
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учебной деятельности студентов: ау�
диторная учебная деятельность, вне�
аудиторная обязательная учебная
деятельность и внеаудиторная учеб�
ная деятельность, направленная на
глубокое, всестороннее изучение до�
полнительного материала. Заметим,
что внеаудиторная учебная деятель�
ность студентов играет особую роль
в становлении будущего специалис�
та и формировании направленности
на будущую профессиональную дея�
тельность, т.к. в ходе самостоятель�
ной работы у студентов формирует�
ся усидчивость, сила воли, трениру�
ется непроизвольное внимание, они
более углубленно изучают те дис�
циплины, по которым специализиру�
ются или предполагают специализи�
роваться.

Учебная деятельность студента
предусматривает напряженную ум�
ственную деятельность. Ее интен�
сивность зависит от многих факто�
ров: содержания и сложности задач,
уровня знаний, интеллектуальных
умений и навыков, мотивов и общих
психологических установок его лич�
ности. Положительная роль мотивов
и установок в интенсификации учеб�
ной деятельности требует целеуст�
ремленной психологической моби�
лизации студентов в ходе педагоги�
ческого процесса, четких и ясных
инструкций о предстоящей работе,
формирование интереса к будущей
профессиональной деятельности.
Существенным в процессе учебной
деятельности выступает усиление
роли профессиональных мотивов са�
мообразования и самовоспитания,
которые выступают главным услови�
ем реализации возможностей сту�
дента, его потенциала, профессио�
нального роста.

Перед высшим образованием
сегодня стоят новые задачи, главной
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среди которых выступает воспита�
ние компетентной личности специа�
листа, с развитием таких качеств,
как высокий профессионализм, ак�
тивность, инициативность, мобиль�
ность, чувство ответственности, уме�
ние работать, быстро ориентиро�
ваться в ситуации, принимать само�
стоятельные решения, формировать
потребность в постоянном совер�
шенствовании знаний и самосовер�
шенствовании и пр. Очевидно, что
важную роль в формировании такой
личности играет позитивная мотива�
ция учебной деятельности студен�
тов.

Следует отметить, что проблемы
формирования позитивной учебной
мотивации изучали многие психоло�
ги и педагоги. Для определения эф�
фективности процесса формирова�
ния позитивной учебной мотивации
студентов основополагающими вы�
ступают исследования Ю.К. Бабан�
ского, Л.П. Василенко, М.И. Алексе�
евой, Д.Б. Эльконина, Е.П. Ильина,
А.К. Марковой, В. Оконя, А.А. Орло�
ва, В.А. Шаховой, С.Л. Рубинштейна,
и др. Мотивационно�потребностные
компоненты учебной и учебно�про�
фессиональной деятельности иссле�
довались многими отечественными
и зарубежными исследователями
(А.А. Бодалевым, Л.И. Божович,
Р.С. Немовым, Е.П. Ильиным, В.Я.
Кикоть, А.Н. Леонтьевым, Г.В. Му�
хиной, Н.Б. Нестеровой, А.Н. Печни�
ковым, Х. Хеккаузеном, Е.Г. Щуки�
ной, П.М. Якобсоном и др.).

И.А. Зимняя определяет учеб�
ную мотивацию как отдельный вид
мотивации, который включен в учеб�
ную деятельность. Как и любой дру�
гой вид деятельности, учебная моти�
вация определяется рядом специфи�
ческих для этой деятельности факто�
ров:

� образовательной системой, уч�
реждением образования, где проис�
ходит учебная деятельность;

� особенностями организации
образовательного процесса;

� особенностями субъектов
учебной деятельности (возраст, пол,
интеллектуальное развитие, способ�
ности, уровень притязаний, само�
оценка, взаимодействие с социаль�
ным окружением);
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� объектными особенностями
педагога и, прежде всего, системой
его отношения к студенту;

� спецификой учебной дисцип�
лины [4].

Е.В. Карпова в своих работах,
посвященных исследованию мотива�
ционной сферы личности в учебной
деятельности, рассматривает этот
феномен как интегративный эффект
взаимодействия двух основных кате�
горий детерминант — общих и спе�
цифических. Общие — детерминан�
ты личностного плана (степени орга�
низации структуры личности и ее
мотивационной сферы); специфиче�
ские включают факторы деятельно�
стного плана: основные характерис�
тики содержания и структуры учеб�
ной деятельности, условия ее орга�
низации.

Немаловажным аспектом явля�
ется проблема успешности учебной
деятельности студентов. Основные
психолого�педагогические факторы
учебной успешности студентов были
рассмотрены в работах Н.И. Мешко�
ва, А.В. Смирнова, Н.А. Довгалев�
ской, Л.Ю. Образцовой. Так в иссле�
дованиях Н.И. Мешкова изучалось
влияние на учебную успешность сту�
дентов таких факторов, как органи�
зация учебного процесса в вузе, ин�
дивидуальные особенности мотива�
ции, степень учебной активности,
уровни профессиональной направ�
ленности и самоорганизации.

Подробный анализ психолого�
педагогических предпосылок успеш�
ности изучения студентами матема�
тики представлен в исследованиях
А.В. Смирнова. Ученый установил
зависимость успешности обучения
математике от уровня школьной ма�
тематической и общей подготовки,
мотивации учения и учебной актив�
ности, уровня учебной самооргани�
зации студентов, а также от уровня
педагогического мастерства препо�
давателя [7].

Н.А. Довгалевская провела в сво�
их работах системный анализ факто�
ров успешности обучения студентов
иностранному языку. Автор отмеча�
ла, что при обучении иностранному
языку, как и другому предмету, име�
ется ряд индивидуальных и социаль�
ных факторов, влияние которых мо�

жет ускорять или тормозить темп
и соответственно изменять конеч�
ные результаты овладения учащими�
ся учебными дисциплинами [3].

Л.Ю. Образцова рассматривала
индивидуально�психологические
факторы в обучении на примере изу�
чения иностранного языка. Среди
основных факторов успешности
обучения языку исследовательница
выделяла профессиональную и учеб�
ную мотивацию, уровень сформиро�
ванности общенаучных умений, ис�
ходный уровень языковой подготов�
ки или обученности языку, уровень
развития общего интеллекта и спе�
циальных лингвистических способ�
ностей, учебно�познавательную ак�
тивность [5].

Как видим, успешность учебной
деятельности зависит от большого
количества факторов, ведущими сре�
ди которых являются мотивы. Учеб�
ная деятельность студентов опреде�
ляется множеством мотивов. В иссле�
дованиях выделяют три вида источ�
ников активности: внутренние,
внешние и личностные. К внутрен�
ним источникам учебной мотивации
относят познавательные и социаль�
ные потребности (стремление к со�
циально одобряемым действиям и до�
стижениям). Внешние источники
учебной мотивации определяются
условиями жизнедеятельности сту�
дента, к которым относятся требова�
ния, ожидания и возможности. Тре�
бования связаны с необходимостью
соблюдения социальных норм пове�
дения, общения и деятельности.
Ожидания характеризуют отноше�
ние общества к обучению как норме
поведения, которая принимается
субъектом учебной деятельности
и позволяет преодолевать трудности,
связанные с ее осуществлением. Воз�
можности — это объективные усло�
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вия, которые необходимы для раз�
вертывания учебной деятельности.
К числу личностных источников от�
носятся интересы, потребности, ус�
тановки, идеалы, стереотипы, кото�
рые обусловливают стремление к са�
мосовершенствованию, самоутверж�
дению и самореализации в учебной
и других видах деятельности [2].

На основании указанных выше
источников активности выделяют
несколько групп мотивов:

� социальные (осознание соци�
альной значимости учения, понима�
ние личностно�развивающего значе�
ния учения, потребность в развитии
мировоззрения и понимании окру�
жающей среды и т.д.);

� познавательные (интерес к по�
лучению знаний, любознательность,
стремление к развитию познаватель�
ных способностей, получение удо�
вольствия от интеллектуальной дея�
тельности и т.д.);

� личностные (чувство собствен�
ного достоинства и честолюбие,
стремление пользоваться авторите�
том среди сверстников, подражание
референтным одногруппникам).

А.К. Маркова в своих исследова�
ниях выделяет познавательные и со�
циальные мотивы. К познаватель�
ным мотивам относятся собственное
развитие в процессе обучения, дея�
тельность с другими и для других, по�
знание нового, неизвестного; к соци�
альным — понимание необходимос�
ти обучения для дальнейшей жизни,
процесс обучения как возможность
общения, одобрение со стороны зна�
чимых людей. Они являются вполне
природными и полезными в учебном
процессе, хотя их нельзя отнести
полностью к внутренним формам
учебной мотивации [6].

Автор подчеркивает, что позна�
вательные и социальные мотивы мо�

86

гут иметь разные уровни. В педагоги�
ческой психологии используют клас�
сификацию учебных мотивов с точ�
ки зрения их личностного значения
и функции, которую они выполня�
ют в системе учебной мотивации.
Выделяют мотивы, образующие со�
держание, которые выступают не
только побудителями деятельности,
но и придают ей личностный смысл,
и мотивы�стимулы, которые действу�
ют параллельно с первыми и служат
дополнительными стимулами [6].

В. Апельт выделил такие моти�
вы обучения: социальные (чувство
долга и ответственности, осознание
социальной значимости обучения,
стремление занять определенную
позицию в отношениях с окружаю�
щими, получить их одобрение); по�
знавательные (ориентация на овла�
дение новыми знаниями, закономер�
ностями, ориентация на усвоение
средств получения знаний); комму�
никативные (общение со сверстни�
ками, взрослыми); мотивы саморегу�
ляции (ориентация на получение до�
полнительных знаний и построение
специальной программы самосовер�
шенствования) [8]. Формирование
профессионализма (который позво�
лит студентам подняться по «карьер�
ной лестнице») должно происходить
в условиях максимального задейст�
вования студента в процессе обуче�
ния. Приобщенность и заинтересо�
ванность студента обеспечиваются
посредством индивидуального и лич�
ностно�ориентированного подходов
к обучению. Также не менее важной
является ориентация на профессио�
нальную деятельность студентов
(особенно выпускных курсов), ис�
пользование в процессе обучения их
собственного жизненного и профес�
сионального опыта.

Большинство студентов прояв�
ляют самостоятельность в учебном
процессе, занимают активную пози�
цию, отдавая предпочтение таким
формам обучения, которые выступа�
ют не только способом познания,
но и способом самовыражения, дают
возможность высказать собствен�
ную точку зрения.

Следует отметить, что в учебной
деятельности студентов могут возни�
кать нежелательные изменения: ут�
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рата внутренней организованности
психических процессов; снижение
памяти, ухудшение мышления
(встречается, например, во время
сдачи экзаменов); колебание эффек�
тивности, снижение точности прак�
тических действий; смещение или
утрата цели (что выступает негатив�
ным фактором в процессе становле�
ния будущего специалиста и форми�
рования карьерных ориентаций сту�
денческой молодежи); ослабление
активности и снижение уровня тру�
доспособности (вследствие перегру�
зок, отсутствия научной организа�
ции учебного процесса); приоста�
новление обучения, отказ, срыв
и т.п. Устранение и преодоление
этих изменений предусматривает
как практическое применение ре�
зультатов психологического анализа
деятельности студента (об условиях
ее успешности, адаптации к ней
и пр.), так и внедрение системы пси�
хологической помощи в процессе
обучения.

Успешность учебной деятельно�
сти и становление будущего специа�
листа зависят также от направленно�
сти студентов на саморазвитие, са�
мосовершенствование, что проявля�
ется в самостоятельной деятельнос�
ти, стремлении к самообразованию.
Анализ многочисленных исследова�
ний позволяет сделать вывод, что ор�
ганизованная в университетах учеб�
ная деятельность должна быть ори�
ентирована, прежде всего, на само�
образование, самостоятельное усво�
ение знаний, осмысление понятий,
установление связей самим студен�
том.

Таким образом, на основе анали�
за данных различных авторов можно
сделать вывод об эффективности
различных по своей природе мотива�
ционных проявлений личности
в обеспечении успешности учебной
деятельности и формировании на�
правленности на карьерный рост.
Так, самыми продуктивными высту�
пают внутренние мотивы, которые
отображают личностный уровень
регуляции учебной деятельности
(саморегуляции), и профессиональ�
ные мотивы, которые связывают
учебную деятельность с будущей
профессиональной деятельностью.
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Abstract
Educational activity of students is a
complex phenomenon, which is charac�
terized by objectives, motives, cogni�
tive processes (from the perception of
educational information to the opera�
tion of complex creative processes, dif�
ferent emotional expressions, etc.).
Cognitive and social motives may have
different levels. In educational psychol�
ogy, the classification of educational
motivation in terms of their individual
value and functions they perform in the
system of educational motivation is
used. There are motifs that form the
content, which not only stimulate activ�
ity, but also give it a personal meaning
and motivation, and incentives that
operate in parallel with the mentioned
motifs and serve as additional stimuli.
The nature and amount of knowledge
are determined by the requirements of
modern production and employment
activity to the level of training and pro�
fessional development of a specialist of
a certain profile. Knowledge and skills
in the field of one's profession is the
main part of the training and develop�
ment of a student.

Key words: educational activity, stu�
dent youth, motivation, motives�incen�
tives, becoming a specialist.
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

Проблеме профилактики правонарушений несовершеннолетних сегодня уделяется
серьезное внимание на государственном уровне. Решение этой задачи требует большой
и кропотливой работы по реализации комплекса организационно+управленческих,
социально+психологических, медицинских и психолого+педагогических мер,
направленных на восстановление (или компенсацию) нарушенных функций, дефекта,
социального отклонения у детей и подростков, находящихся в различных формах
конфликта с законом. Способы профилактики и методы искоренения негативных
социальных явлений разнообразны, во многом они отражают уровень развития самого
общества и соотношение в нем демократических сил и правовых решений. В статье
описаны технологии и принципы социально+педагогической профилактики с целью
раннего предупреждения преступности несовершеннолетних, где большая роль
отводится реализации образовательных профилактических программ. Рассматриваются
условия эффективности профилактического воздействия.
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По итогам 2014 г. в России заре�
гистрировано уменьшение количе�
ства преступлений, совершенных
несовершеннолетними или при их
соучастии, на 11,0%. Отмечаются по�
зитивные показатели улучшения по�
ложения детской и подростковой
преступности в большинстве субъ�
ектов РФ. Однако неожиданный ска�
чок в 2013 г. роста количества пре�
ступлений, совершенных несовер�
шеннолетними или при их соучас�
тии, на 4,6% (впервые за десятилет�
ний период!) свидетельствует о не�
которой нестабильности ситуации
в системе профилактики правонару�
шений. Тем более что на фоне обще�
го снижения количества преступле�
ний, совершенных несовершенно�
летними и при их соучастии, по�
прежнему отмечается увеличение
числа повторных преступлений
(+0,1%), количество преступлений,
совершенных подростками в составе
организованной группы/преступно�
го сообщества (+6,0%), и преступле�
ний, совершенных в состоянии нар�
котического опьянения (+45,4%).

В соответствии с планом меро�
приятий на 2015�2017 гг. по реализа�
ции важнейших положений второго
этапа Национальной стратегии дей�
ствий в интересах детей во взаимо�
связи с другими документами, опре�
деляющими приоритетные направ�
ления государственной политики
в отношении детства1, ведется мно�
гоплановая работа по профилактике
правонарушений несовершеннолет�
них в Российской Федерации. 

В настоящее время накоплен об�
ширный и многообразный опыт про�
филактической работы с несовер�

шеннолетними по профилактике
правонарушений, в том числе по�
вторных. Наработан уникальный
опыт по созданию программно�целе�
вых механизмов, направленных на
сокращение числа преступлений, со�
вершенных несовершеннолетними,
путем реализации мер по повыше�
нию эффективности функциониро�
вания и координации деятельности
системы профилактики безнадзор�
ности, правонарушений и защиты
прав несовершеннолетних. 

Однако повышение кримино�
генной активности в подростковой
среде в ряде регионов Российской
Федерации, отсутствие стабильных
позитивных результатов профилак�
тической работы — это показатель:

� несформированности системы
раннего выявления и профилактики
отклоняющегося поведения и подро�
стковой преступности;

� недостаточной мобильности
и эффективности работы учрежде�
ний системы профилактики, осно�
ванной на принципе добровольности
обращений детей и семей, находя�
щихся в социально опасном положе�
нии, в связи с этим значительная их
часть оказывается вне поля реабили�
тационной работы;

� неэффективной работы с асо�
циальными и неблагополучными се�
мьями по исполнению родительских
обязанностей;

� формального подхода к разра�
ботке и реализации индивидуальных
профилактических программ;

� отсутствия широкой практики
работы комиссий по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав и ор�
ганизаций образования по програм�
мам примирения с несовершенно�
летними, склонными к совершению
правонарушений и антиобществен�
ных действий;
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1 Концепция развития до 2017 г. сети медиа�
ции в целях реализации восстановительного
правосудия в отношении детей, в том числе
совершивших общественно опасные деяния,
но не достигших возраста, с которого насту�
пает уголовная ответственность в Россий�
ской Федерации; Концепция социально�эко�
номического развития Российской Федера�
ции на период до 2020 г.; Концепция демогра�
фической политики Российской Федерации
на период до 2025 г.; а также приоритетные
национальные проекты, соответствующие
государственным, федеральным целевыми
и ведомственным программам, региональ�
ным стратегиям (программам) действий в от�
ношении детей.



� отсутствия и/или непрофесси�
онально выстроенной системы соци�
альной поддержки и психолого�педа�
гогической коррекции, направлен�
ной на реабилитацию личности не�
совершеннолетнего правонарушите�
ля, по причине не владения техноло�
гиями работы с данной категорией
несовершеннолетних;

� недостаточно развернутой
проектной деятельности в муници�
пальных образованиях, по внедре�
нию новых методов и технологий со�
циальной реабилитации, дающих
высокий профилактический и реа�
билитационный эффект;

� отсутствия судебной практики
по возложению на осужденного не�
совершеннолетнего обязанностей
(при условно�досрочном освобожде�
нии из воспитательных колоний
с применением ч. 5 ст. 73 Уголовного
кодекса Российской Федерации),
способствующих его реабилитации
и исправлению;

� отсутствия межведомственной
преемственности в дальнейшем уст�
ройстве подростков после возвраще�
ния из воспитательной колонии на
обучение в учреждения начального
профессионального образования в се�
редине учебного года и ряд других.

В законе № 120�ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзор�
ности и правонарушений несовер�
шеннолетних» понятие «профилак�
тика» определяется как система со�
циальных, правовых, педагогичес�
ких и иных мер, направленных на
выявление и устранение причин
и условий, способствующих безнад�
зорности, беспризорности, правона�
рушениям и антиобщественным дей�
ствиям несовершеннолетних, осу�
ществляемых в совокупности с ин�
дивидуальной профилактической
работой с несовершеннолетними
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и семьями, находящимися в социаль�
но опасном положении.

В то же время, в энциклопедичес�
ком словаре социальной работы под
профилактикой подразумеваются «на�
учно обоснованные и своевременно
предпринимаемые действия, направ�
ленные на предотвращение возмож�
ных физических, психологических
или социокультурных коллизий у от�
дельных индивидов групп риска, со�
хранение, поддержание и защиту нор�
мального уровня жизни и здоровья лю�
дей, содействие им в достижении по�
ставленных целей и раскрытие их вну�
тренних потенциалов» [6, C. 369].

Способы профилактики и мето�
ды искоренения негативных социаль�
ных явлений разнообразны, во мно�
гом они отражают уровень развития
самого общества и соотношение
в нем демократических сил и право�
вых решений.

В зависимости от момента нача�
ла профилактического воздействия
выделяют три вида предупреждения
преступности: 

� раннее предупреждение;
� непосредственное предупреж�

дение;
� предупреждение рецидива.
С целью раннего предупрежде�

ния преступности применяются
следующие технологии социально�
педагогической профилактики пра�
вонарушений несовершеннолетних:

� сопровождение детей, находя�
щихся в трудной жизненной ситуа�
ции, в том числе детей из неблагопо�
лучных семей;

� психолого�педагогическое
и медико�социальное сопровожде�
ние учащихся в условиях специаль�
ной коррекционной школы для детей
и подростков с отклонениями в раз�
витии и девиантным поведением;

� профилактика зависимого, де�
виантного, дезадаптивного поведе�
ния несовершеннолетних;

� профилактика агрессивного
поведения подростков;

� игровая и досуговая деятель�
ность по преодолению детской
и подростковой тревожности;

� преодоление одиночества (со�
циального сиротства) у подростков;

� подготовка подростков в усло�
виях воспитательного учреждения
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закрытого типа к жизни в открытом
социуме и другие.

Данный вид технологий может
реализовываться, в том числе, через
альтернативные программы прове�
дения досуга; концерты, марафоны
и т.д., социально�поддерживающие
системы и институты (обществен�
ные и государственные).

С целью непосредственного пре�
дупреждения и предупреждения реци�
дива подростковой преступности наи�
более действенны в применении меди�
ко�психологические, психотерапевти�
ческие, реабилитационные техноло�
гии, целью которых является оказание
помощи несовершеннолетним в осо�
знании и преодолении эмоциональ�
ных, когнитивных и поведенческих ба�
рьеров, препятствующих пониманию
необходимости изменения форм их
собственного поведения. Технологии
направлены на содействие в формиро�
вании мотивации прекращения совер�
шения преступлений и выбор модели
правопослушного поведения, особо
важная роль отводится формирова�
нию у несовершеннолетних навыков
психосоциальной адаптации.

Следует отметить, что процесс
реабилитации подростка, имеющего
трудности в социальной адаптации,
может растянуться на многие годы,
поскольку требования социальной
среды, предъявляемые к современно�
му взрослеющему человеку, постоян�
но меняются, а универсальные пат�
терны поведения, эффективные при
любых жизненных обстоятельствах,
требует от личности регулярной от�
работки навыков проблемно�преодо�
левающего и социально�поддержива�
ющего поведения, поскольку эти на�
выки никогда не бывают абсолютны.

Для работы с несовершеннолет�
ними, состоящими на различных ви�

дах профилактического учета или
отбывающими наказание по реше�
нию суда в местах лишения свободы,
трудно найти универсальный метод
или технологию, безусловно гаран�
тирующую положительный резуль�
тат. Накопленные практические ма�
териалы, которые успешно исполь�
зуются специалистами в социальных
учреждениях с «благополучными де�
тьми», не всегда подходят для подро�
стка с сильной педагогической запу�
щенностью и девиантностью.

Поэтому важно в работе с такой
категорией подростков уделять вни�
мание совокупности организацион�
ных, правовых, экономических, со�
циальных, демографических, воспи�
тательных и иных мер, направлен�
ных на выявление и устранение при�
чин и условий совершения правона�
рушений или недопущение правона�
рушений, которые должны осуще�
ствляться системно на всех уровнях
профилактики, применительно к ха�
рактеру и иерархии причин преступ�
ности несовершеннолетних.

Отсюда выводятся принципы
профилактической работы с несо�
вершеннолетними:

� системность — предполагает
разработку и проведение программ�
ных профилактических мероприя�
тий на основе системного анализа
актуальной социальной ситуации
в стране и регионе;

� стратегическая целостность —
определяет единую, целостную страте�
гию профилактической деятельности,
обусловливающую основные направ�
ления и конкретные мероприятия;

� многоаспектность — предпо�
лагает сочетание различных аспек�
тов профилактической деятельнос�
ти: личностно�центрированного, по�
веденчески�центрированного, сре�
до�центрированного аспектов2;
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2 Личностно�центрированный аспект предпо�
лагает воздействие, направленное на пози�
тивное развитие ресурсов личности. Пове�
денческий аспект подразумевает целена�
правленное формирование у несовершенно�
летних прочных навыков и умений преодоле�
вающего стресс поведения (копинг�поведе�
ния). Средо�центрированный аспект предпо�
лагает активное формирование систем соци�
альной поддержки (социальных институтов,
центров, направленных на профилактичес�
кую и реабилитационную работу).



� ситуационная адекватная про�
филактическая деятельность — оз�
начает соответствие профилактичес�
ких действий реальной социально�
экономической, социально�психоло�
гической, криминальной ситуации;

� континуальность — предпола�
гает обеспечение непрерывности, це�
лостности, динамичности, постоянст�
ва, развития и усовершенствования
деятельности по профилактике пра�
вонарушений несовершеннолетних;

� солидарность — означает
межведомственное взаимодействие
между государственными и общест�
венными структурами с использова�
нием системы социальных заказов;

� легитимность — предполагает
реализацию целевой профилактиче�
ской деятельности на основе приня�
тия идеологии и доверительной под�
держки большинством населения;
профилактические действия не
должны нарушать права человека,
соответствовать этическим нормам;

� полимодальность и максималь�
ная дифференциация — предполага�
ет гибкое применение в профилак�
тической деятельности различных
подходов и методов, а не центриро�
вание только на одном методе или
подходе.

Эффективность профилактики
преступлений среди несовершенно�
летних зависит от следующих условий.

Своевременность. Несвоевре�
менное принятие профилактических
мер может подвергнуть подростка
в неблагоприятные социальные
и психологические условия, способ�
ствующие изменению его сознания,
ценностного отношения к окружаю�
щим людям, самому себе.

Упреждаемость. Данный пара�
метр имеет непосредственное отно�
шение к самому поступку, соверше�
ние которого можно было предвидеть.
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Дифференцированность. В про�
цессе профилактической работы ва�
жен дифференцированный подход
к субъекту воздействия, подбор
форм организации и содержания ин�
дивидуального подхода к каждому
подростку, с которым проводятся
профилактические мероприятия
с учетом особенностей личности
причин неблагоприятной жизнен�
ной или воспитательной ситуации.

Последовательность. Последо�
вательное применение различных
средств с нарастающим элементом
обязательности воздействия на лич�
ность несовершеннолетнего.

Комплексность. Способствует
интеграции нравственного, трудово�
го, правового, эстетического и физи�
ческого воспитания несовершенно�
летних, а также обязательное взаи�
модействие в предупредительной ра�
боте семьи, общественно�государст�
венных учреждений, правоохрани�
тельных органов, образовательных,
культурных и научных центров.

Соблюдение компетенции. Данное
требование предполагает обеспечение
своевременности, достаточности, за�
конности профилактических мер.

Поскольку одним из важнейших
социальных институтов, через кото�
рые проходит подавляющее число де�
тей и молодежи, являются образова�
тельные организации, необходимо со�
здание в них образовательной (воспи�
тывающей) среды, предполагающей:

� разработку и реализацию про�
граммы развития воспитательной
компоненты в образовательной ор�
ганизации на основе требований фе�
деральных государственных стан�
дартов нового поколения;

� активное вовлечение детей
в культурную и общественную жизнь;

� обеспечение доступности до�
полнительных общеобразователь�
ных программ, создание условий
в образовательных организациях для
работы творческих объединений по
интересам для несовершеннолетних,
в том числе учащихся с трудностями
в социальной адаптации;

� осуществление мер по реали�
зации программ и методик, направ�
ленных на формирование законопо�
слушного поведения несовершенно�
летних;
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� оказание психолого�педагоги�
ческой, медицинской и социальной
помощи обучающимся, испытываю�
щим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, раз�
витии и социальной адаптации и т.п.

Большая роль в этой работе отво�
дится реализации образовательных
профилактических программ, кото�
рые в зависимости от времени воз�
действия делятся на три категории.

Постоянно действующие про�
граммы — модель профилактики,
действующая постоянно, в каком�то
определенном месте, например,
на базе определенных школ, где про�
водятся регулярные профилактичес�
кие занятия с детьми, подростками.
Оказывается помощь родителям. Ве�
дется переподготовка и повышение
квалификации специалистов, кото�
рые будут поддерживать постоянную
профилактическую деятельность.

Систематически действующие
программы предполагают проведе�
ние регулярных профилактических
мероприятий, рассчитанных на оп�
ределенный промежуток времени
(несколько месяцев, несколько раз
в год и т.п.).

Периодически действующие
программы — периодическая профи�
лактическая деятельность, проведе�
ние мероприятий, заставляющих,
например, задуматься о здоровом
и правильном образе жизни.

Профилактические программы
подразделяются по способу воздей�
ствия работы на когнитивные, аф�
фективные, аффективно�интерпер�
сональные, поведенческие, альтер�
нативные, средовые, общественные,
ориентированные на семью и т.д.

Программы когнитивного обу�
чения рассчитаны, прежде всего,
на подростков в возрасте 12�16 лет
и отличаются повышенной эффек�
тивностью. Основная цель этих про�
грамм заключается в том, чтобы
учить детей брать на себя ответст�
венность за собственное поведение,
осознавать свои действия.

Программы аффективного обу�
чения и их модификации. Цель дан�
ных программ — учить детей и подро�
стков регулировать эмоции, осозна�
вать и контролировать их, переводить
из одной эмоциональной модальнос�

ти в другую, не прибегая к формам
саморазрушающего поведения.

Программы эффективного и ин�
терперсонального обучения являют�
ся попыткой предупредить у подрост�
ков злоупотребление алкоголем, нар�
котиками и противоправного поведе�
ния путем развития Я�концепции.

Программы поведенческого
обучения или поведенческой моди�
фикации основываются на тренинге
поведенческих навыков с целью по�
вышения у подростков устойчивости
к употреблению табака, алкоголя,
наркотиков, к включению в антисо�
циальные компании.

Программы формирования со�
циальных альтернатив. Эти про�
граммы представляют собой созда�
ние социальной действительности,
альтернативной наркотической. Сю�
да могут быть отнесены всевозмож�
ные формы занятости молодежи: ри�
скованные виды спорта, путешест�
вия с элементами исследовательской
деятельности и др.

Общественные программы подра�
зумевают воздействие через средства
массовой информации — радио, теле�
видение, газеты, журналы, плакаты,
открытки, лекции, конференции,
встречи, книги, фильмы, видеоролики.

Программы, ориентированные
на школу, проводятся в форме
школьных уроков, посвященных обу�
чению здоровому поведению, преду�
преждению ВИЧ�инфекций, ранней
беременности, курения, употребле�
ния алкоголя и наркотиков, соверше�
ния противоправных поступков. Про�
грамма должна не полагаться на так�
тику внезапного испуга, а строиться
на получении знаний в ситуации до�
верительной коммуникации без вы�
зова у подростка сильного страха.

Программы улучшения взаимо�
действия между учителями и школь�
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никами включают тренинг учителей
с целью создания социально�поддер�
живающего климата в школе, работу
с самооценкой и Я�концепцией учи�
теля, тренинги личностного контроля
и социальных навыков.

Программы, ориентированные
на семью, приобретают все большее
значение в профилактике психосо�
циальных расстройств у подростков.
Выделяют три типа таких программ:
тренинг родителей, тренинг соци�
альных навыков у детей, тренинг се�
мейных навыков. К программам та�
кого рода относят и работу по созда�
нию семейных групп самопомощи. 

Программы создания групп со�
циальной поддержки. Если у ребен�
ка отсутствует социальная среда,
способная поддержать его, такую
среду необходимо создать искусст�
венно: формировать группы само�
и взаимопомощи (среди родителей,
сверстников, учителей).

Мультикомпонентные про�
граммы учитывают индивидуаль�
ные и средовые аспекты профилак�
тики (школьные, семейные, учите�
лей). Мультикомпонентный подход
является наиболее перспективным,
поскольку установлено, что эффек�
тивность программы прямо пропор�
циональна количеству включенных
в нее компонентов: чем больше
компонентов входит в программу,
тем более она надежна и универ�
сальна.

Внедрение новых подходов про�
филактической работы с четким оп�
ределением целей и задач, выбором
перечня скоординированных по со�
держанию действий, направленных
на устранение причин и условий со�
вершения противоправного поведе�
ния несовершеннолетних, сохране�
ние, поддержание и защиту уровня
жизни и здоровья детей, содействие
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индивидам в социальной адаптации
и раскрытии внутренних потенциа�
лов, — важное условие снижения
правонарушений несовершеннолет�
них, в том числе повторных. 

Таким образом, проблема про�
филактики правонарушений несо�
вершеннолетних, в том числе по�
вторных, требует большой и кропот�
ливой работы по реализации ком�
плекса организационно�управленче�
ских, социально�психологических,
медицинских и психолого�педагоги�
ческих мер, направленных на вос�
становление (или компенсацию) на�
рушенных функций, дефекта, соци�
ального отклонения у детей и подро�
стков, находящихся в различных
формах конфликта с законом.
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Abstract
The problem of prevention of juvenile
delinquency today receives serious
attention at the state level. This
requires substantial and hard work for
the implementation of complex organi�
zational and managerial, social, psy�
chological, medical, and psycho�peda�
gogical measures aimed at the restora�
tion (or compensation) of the disturbed
functions, defect, social deviation
among children and adolescents in var�
ious forms of conflict with the law.
Methods of prevention and methods of
combat of negative social phenomena
are diverse in many ways, they reflect
the level of development of the society
and the correlation of democratic
forces in its and legal decisions. This
article describes technology and prin�
ciples of social and educational pre�
vention for early avoidance of juvenile
crime, where the implementation of
educational prevention programs plays
an important role. The conditions of
the effectiveness of preventive action
are being discussed.

Key words: juvenile delinquency,
crime prevention, social and pedagogi�
cal technologies of prevention, preven�
tion of recurrence, educational preven�
tion programs.
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ИННОВАЦИОННАЯ

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

«МОЗАРТИКА» 

В РАБОТЕ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

ЗАКЛЮЧЕННЫМИ 

И ПОДРОСТКАМИ�ДЕВИАНТАМИ

Игровая терапия в сочетании с арт+терапией достаточно известна в психотерапевтичес+
ком поле, однако для «Мозартики» основанием является глубинно+психоаналитическая
платформа, что делает «Мозартику» истинно новаторской и чрезвычайно многогранной.
Уже сейчас ясно, что она может быть настоящим прорывом, позволяющим поднять на
принципиально новый уровень весь сложный и многогранный процесс реабилитацион+
ной работы за счет уникального неразделимого сочетания двух процессов — восприя+
тия, присвоения мирового изобразительного искусства и личностно значимого индивиду+
ального творчества. Мозартика помогает прорабатывать проблемы, встраивая их в кон+
текст социокультурного опыта человечества, и расширять диапазон позитивно+созида+
тельной самореализации за счет ресурсов социокультурного опыта человечества, отра+
женного в искусстве. Мозартика позволяет напрямую работать с картиной мира детей
и подростков и тем самым опосредованно, через позитивные изменения в картине мира,
влиять на отношение ребенка, подростка к себе, к другим людям, к окружающему миру
и как следствие — на поступки. В статье рассказывается об основах Мозартики и ее при+
менении в работе с несовершеннолетними заключенными и подростками с девиантным
поведением.

Ключевые слова:

«Мозартика», индивидуальная
картина мира, заключенные, ребенок
с девиантным поведением, «свое» и
«не свое» искусство, «образный
конструктор», игровая композиция,
творческое культуроосвоение.

МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ
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Что такое «Мозартика»?
Часто говорят, что «Мозарти�

ка» — это синтез игротерапии, арт�
терапии и психоанализа, что в отли�
чие от других видов арт�терапии
«Мозартика» соединяет в нераздели�
мый целостный процесс собственное
творчество и восприятие мирового
искусства, что «Мозартика» напря�
мую работает с картиной мира ре�
бенка. Это, безусловно, очень важ�
ные характерные черты «Мозарти�
ки», но понять, что такое «Мозарти�
ка», из этого перечисления трудно.

Мозартика — это формат куль�
туры. Т.е. нужно хорошо представ�
лять, что образно�содержательный
контент культуры, заключенный
в мировом изобразительном искус�
стве, с помощью определенных куль�
турных фильтров отбирается и с по�
мощью определенных методологиче�
ских принципов преобразуется в но�
вый формат, в новую структуру. По�
лучается некий концентрированный
дайджест�формат культуры. Это
формат интерактивный — он обяза�
тельно вовлекает в личностно�актив�
ный процесс — творческое культу�
роосвоение. И еще этот формат име�
ет свою ассоциативную направлен�
ность — позитивно�созидательную.

Если Мозартика — это формат
культуры, формат искусства, значит,
она должна аккумулировать в себе,
да еще в концентрированном вари�
анте, какие�то важные функции ис�
кусства, вопрос — какие?

Очевидно, что искусство отра�
жает важное, волнующее и т.д. Ис�
кусство проективно — человек в сво�
ем искусстве отражает свой внутрен�
ний мир, отражает, как может,
не всякому дано быть художником.
И без «Мозартики» в этом мире пол�
но и проективных тестов, и проек�
тивных терапевтических видов твор�
чества.

Очевидно, что искусство переда�
ет важное, волнующее современни�
кам и потомкам. Искусство — один
из важнейших каналов передачи
картины мира, человек очень много
получает от не своего искусства, про�
пуская его через себя.

Совсем не очевидно, но очень
важно, что с помощью искусства че�
ловек может делать то же самое, что

делает маленький ребенок в игре
с предметами. Раздав мишкам, ма�
шинкам, камешкам и прочим участ�
никам игровые роли (каждая роль
с подсознательным личностным
смыслом), малыш «проигрывает»
(иногда много раз, с какими�то изме�
нениями) что�то такое, чему еще
только предстоит реализоваться
в жизни. Эдакое вариативное пре�
вью, поиск своего диапазона реали�
зуемого. И вот художник, который
точно так же раздает (и в этой разда�
че тоже активно участвует подсозна�
ние) символические роли создавае�
мым образам искусства, точно так
же развертывает «игру» — процесс
творчества. Конечно, не каждому да�
но создавать такие образы — надо
быть художником… (Отдельной те�
мой надо упомянуть цепочку: искус�
ство (СВОЕ и НЕ СВОЕ) меняет нас,
мы меняем мир, мир меняет искусст�
во, и все сначала, но на новом витке).
Разумеется, это упрощенная схема,
но она помогает понять суть и осо�
бенность «Мозартики». «Мозарти�
ка» дает всем такие наборы образов
искусства, в которых, как малыш
в ящике с игрушками, каждый мо�
жет найти образы и для выражения
своих личностно�важных моментов,
и для участия в своих поисках буду�
щих реализаций. Но эти образы из
очень непростого ящика с игрушка�
ми — в них заложен, упакован в кон�
центрированный и одновременно
очень комфортный формат сверну�
тый культурно�исторический чело�
веческий опыт. Т.е. через эти образы
человек и выражает себя, и впитыва�
ет опыт человечества, и ищет свои
пути, но ищет не только в простран�
стве своих внутренних ресурсов,
а еще и в копилке ресурсов социо�
культурного опыта человечества.
Причем отобранного опыта — пози�
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тивно�созидательного, потому что
вообще�то опыт у человечества име�
ется самый разный.

Выглядит же в реальной жизни
этот формат так: в каждом игровом
комплекте «Мозартики» одно или
несколько игровых полей и много�
численный набор фантазийных иг�
ровых фигурок. Игровые поля — это
символическая основа, своеобраз�
ная мировоззренческая «канва»,
а фантазийные фигурки — это непо�
средственно «образный конструк�
тор» своего видения мира, из них
строится, выкладывается свободная
игровая композиция. Каждый игро�
вой комплект «Мозартики» работает
со своим ассоциативно�тематичес�
ким пластом картины мира:

«Витражи» — текущее эмоцио�
нальное состояние;

«Усадьба» — ближний социаль�
ный круг;

«Городок» — дальний социаль�
ный круг;

«Туманы» — глубинное эмоцио�
нальное поле;

«Дорога в Космос», «Кос�
мос�1,2» — мировоззренческая сфера;

«Русское чудо» — мировоззрен�
ческие аспекты в социальном кон�
тексте.

Важно, что символический фан�
тазийно�игровой мир «Мозартики»
не отрывает от реальности, а, наобо�
рот, помогает вжиться в нее, при этом
расширив и обогатив видение ее воз�
можностей.

Как работает «Мозартика»?
Мозартикотерапия на практике

включает несколько последователь�
ных этапов (выделены профессором
Н.В. Вострокнутовым):

1�ый этап — саногенно�седатив�
ный. Это оздоравливающий этап для
детей и подростков, смягчающий ду�
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шевную боль от психологических
проблем, посттравматических ситуа�
ций, семейных конфликтов и т.д.

2�ой этап — гармоничный пси�
хологический прорыв. На этом этапе
восстанавливается базовое доверие
к миру, происходит оптимизация ми�
роощущения.

3�ий этап — отраженные послед�
ствия. На этом этапе поведение ре�
бенка (подростка) меняется — в силу
личностного поиска, в силу возник�
новения нового отношения к нега�
тивным стереотипам, в силу активиза�
ции позитивно�созидательного твор�
ческого начала.

«Мозартика» в системе ФСИН
Когда Василий Александрович

Ласточкин, Президент Благотвори�
тельного фонда по оказанию помо�
щи лицам, отбывающим наказание
в исправительных учреждениях,
«Забота», узнал о «Мозартике»,
об этих трех этапах, он понял, на�
сколько она может помочь именно
несовершеннолетним заключенным.
К тому же у «Мозартики» есть еще
одно ценное качество — она дружит
с любыми другими методиками, она
их усилитель и союзник. Оставалось
запустить процесс на практике —
для этого сам Василий Александро�
вич и волонтеры фонда «Забота»
прошли курс обучения работе с «Мо�
зартикой». В начале 2011 г. начались
первые выезды с «Мозартикой»
в колонии для несовершеннолетних.

Занятия с фондом «Забота» про�
водила Алла Петровна Руссавская,
моя мама, которая всегда была глав�
ным преподавателем «Мозартики»
и вообще главным «переживателем»
за дело «Мозартики». В конце 2011 г.
ее не стало, но она успела получить
первые весточки об успехе «Мозарти�
ки» в колониях для несовершеннолет�
них. Вот письмо Василия Александро�
вича после самого первого выезда:

«Я вернулся из Жигулевской ма�
лолетки, все три дня там играл с па�
цанами. Эффект потрясающий, так
что еще раз благодарю Бога за вас,
правда. Посылаю вам с Аллой Пет�
ровной несколько работ (всего их бо�
лее 30, но я посылаю самые интерес�
ные). Разумеется, ваше мнение бу�
дет бесценно.

П.Э. Руссавская 

Инновационная реабилитационная

технология «Мозартика»... 
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Самое главное, что психолог
в колонии — просто «заболела» — ей
теперь без Мозартики никуда. Игра�
ла сама. 

В. Ласточкин. 2 апреля 2011 г.»

Это было только начало. В ново�
стях пресс�служб ФСИН РФ стали
регулярно появляться сообщения
примерно следующего содержания:

«Президент Благотворительного
фонда по оказанию помощи лицам, от�
бывающим наказание в исправитель�
ных учреждениях, «Забота», член По�
печительского совета ФСИН России
Василий Ласточкин впервые посетил
Белореченскую воспитательную коло�
нию УФСИН России по Краснодарско�
му краю. Василий Ласточкин провел
семинар с сотрудниками психологиче�
ской лаборатории и воспитательного
отдела колонии, в ходе которого рас�
сказал о новой проекционно�игровой
методике «Мозартика». Это одновре�
менно новый вид игры и новый вид
творчества, обладающий значитель�
ным развивающим и реабилитацион�
ным потенциалом. Методика позволя�
ет активно взаимодействовать с ин�
дивидуальной картиной мира подро�
стка и способствует ее гармонизации.
С помощью игр гость учреждения на�
учил подростков общаться на языке
искусства. Это даст им возможность
отделить себя от своего криминаль�
ного опыта и провоцирующей внеш�
ней среды, а также создаст предпо�
сылки для предстоящей адаптации
в обществе.

18.09.2014 Пресс�служба УФСИН
России по Краснодарскому краю».

Если психологи какой�либо вос�
питательной колонии проявят серь�
езный интерес к «Мозартике» и го�
товность обучиться и применять ее
на практике, то сообщение о следую�
щем визите Василия Александрови�
ча в эту колонию уже будет пример�
но такого содержания:

«Член Попечительского совета
УИС, президент благотворительно�
го фонда по оказанию помощи лицам,
отбывающим наказание в исправи�
тельных учреждениях, «Забота» Ва�
силий Александрович Ласточкин по�
сетил Находкинскую воспитатель�
ную колонию во второй раз. В этот

приезд президент фонда провел се�
минар для психологов учреждения,
направленный на социальную адап�
тацию несовершеннолетних осуж�
денных и их социальную реабилита�
цию после освобождения от отбыва�
ния наказания. В подарок он привез
тематический набор программ —
игры «Подмосковный городок», «До�
рога в космос», «Витражи» и «Тума�
ны». С помощью этих игр Василий
Ласточкин внедряет в воспита�
тельных колониях «Мозартику».

11.07.2012 Пресс�служба ГУФ�
СИН России по Приморскому краю».

В настоящий момент «Мозарти�
ка» внедрена в 14 колониях, и в каж�
дой из них именно таким образом —
сначала знакомство, затем обучение
заинтересованных специалистов
и оснащение колонии играми «Мо�
зартики». Сразу надо сказать — ни�
каких вариантов выгоды ни фонд
«Забота», ни его руководитель от
внедрения «Мозартики» не имеют.
Фонд покупает игры у организации�
производителя с тем, чтоб подарить
игры колониям, и проводит обуче�
ние психологов работе с играми на
местах. Сам Василий Александрович
одной фразой объясняет, почему он
столько сил и времени отдает внед�
рению «Мозартики»: «Она работа�
ет»… Действия этой работы увидели
и психологи учреждений ФСИН.
От пресс�служб ФСИН стали появ�
ляться вот такие сообщения:

«Завершился межрегиональный
семинар психологов территориаль�
ных органов ФСИН Дальневосточно�
го федерального округа.

…Специальный блок обсуждений
был посвящен психокоррекционной
работе с несовершеннолетними
осужденными, подозреваемыми и об�
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виняемыми. …Наибольший интерес
вызвал опыт работы с несовершен�
нолетними осужденными по методи�
ке «Мозартика», позволяющей в иг�
ровой форме развивать образное
и логическое мышление, творческий
потенциал, способность к самовыра�
жению, интерес к познанию, адап�
тационные способности и коррек�
тировать эмоциональное состоя�
ние, который представила психолог
Находкинской воспитательной коло�
нии Мария Абдурасулова….

Пресс�служба ГУФСИН России
по Приморскому краю. 01.10.2012»

«В ВИПЭ ФСИН России прошел
семинар по основам «Мозартики».

На базе Вологодского института
права и экономики ФСИН России про�
ведено обучение преподавателей
трех специальных кафедр психологи�
ческого факультета (общей психоло�
гии, социальной работы в УИС, орга�
низации психологической службы
в УИС) основам «Мозартики» — ин�
новационной коррекционно�разиваю�
щей социально�реабилитационной
технологии, которая в настоящее
время внедряется в социально�психо�
логическую работу с осужденными
в воспитательных колониях уголов�
но�исполнительной системы России.

Занятия с педагогами институ�
та проводила генеральный директор
автономной некоммерческой органи�
зации «Развивающие и реабилитаци�
онные игровые программы «Мозар�
тика» Полина Руссавская, главный
разработчик методики.

Уже в этом учебном году препода�
ватели факультета обучат основам
«Мозартики» курсантов института
в рамках специальных дисциплин.

Пресс�служба Вологодского ин�
ститута права и экономики ФСИН
России. 23.01.2013»
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Сейчас накоплен огромный мас�
сив фотографий игровых компози�
ций несовершеннолетних заключен�
ных, протоколов занятий с ними,
но привести в этой статье мне хочет�
ся всего две фотографии — фотогра�
фию композиции несовершеннолет�
него заключенного и фотографию
композиции подростка с девиант�
ным поведением, года на 3 моложе.
Свою работу несовершеннолетний
заключенный описал так: «Это при�
шел марсианин, он прошел (проехал)
на красный цвет (все марсиане едут
на красный цвет). Идет он в «нику�
да» (сам не знает, куда)».

А подросток с девиантным пове�
дением свою работу назвал «Лицо».
Сходство этих работ очевидно, и для
профессионалов, работающих
с «Мозартикой», это призыв активно
начинать работу в области профи�
лактики — пока марсианин еще не
пришел сюда, на нашу планету, и не
прошел на красный свет.

П.Э. Руссавская 

Инновационная реабилитационная

технология «Мозартика»... 
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INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR
REHABILITATION "MOZARTIKA" IN
WORKING WITH JUVENILE
INMATES AND ADOLESCENTS WITH
DEVIANT BEHAVIOR

Polina E. Russavskaya
"Educational and Rehabilitation game
programs "Mozartika", Moscow,
Russian Federation
polina�russavskai@yandex.ru

Abstract
Play therapy combined with art therapy
is well known in the field of psy�
chotherapy, however, "Mozartika" is
based on a deep�psychoanalytic plat�
form that makes "Mozartika" truly
innovative and extremely versatile.
"Mozartika" is a correctional and
developing social and rehabilitation
technology, it follows a culture�specif�
ic format and the form of art. It is
already clear that it could be a real
breakthrough that allows to raise to a
new level in the whole complex and
multifaceted process of rehabilitation
work. This symbolic fantasy�game

world of "Mozartika" does not divorce
from reality, but rather helps to get
used to it and at the same time to
expand and enrich the vision of its pos�
sibilities. The article describes the
steps of "Mozartika" therapy and
reviews the implementation of this
unique method in practice.

Key words: "Mozartika", individual
view of the world, prisoners, children
with deviant behavior, "mine" and "not
mine" art, "figurative constructor",
game composition, creative culture
mastering.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

В статье рассмотрена роль педагогических технологий в формировании экологических
ценностных ориентаций учащихся основной школы. В контексте модернизации
образования и устойчивого развития природы и общества возникла необходимость
перехода от традиционного обучения к личностно+ориентированному обучению.
В рамках экологического образования и воспитания личностно+ориентированное
образование создает условия для становления личности, обладающей экологической
культурой, компетентностью и экологически безопасным поведением: способностью
к саморазвитию, к осознанию и оценке своего места и роли на Земле, к осознанной
социально+ориентированной экологической деятельности. Поэтому для эффективности
экологического образования и воспитания в основной школе надо отдавать
предпочтение использованию таких педагогических технологий, которые способствуют
развитию познавательной активности, самостоятельности учащихся, умению свободно
высказываться, участвовать в дискуссии, обосновывать свою точку зрения. Автором
проанализированы и представлены примеры использования коллективного способа
обучения, технологии обучения в сотрудничестве, метод «кейс+стади» на уроках химии
и биологии в основной школе.

Ключевые слова:

личностно�ориентированное образование,
экологическое образование,
экологические ценностные
ориентации, педагогические технологии,
экологизация содержания
образования, сотрудничество,
групповая форма работы.

МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ
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Сегодня модернизация процесса
экологического образования и вос�
питания становится стратегической
задачей для образовательной поли�
тики всех стран, в том числе и для Ре�
спублики Армения. В этом контексте
становится необходимым решение
интегративного, гармоничного соот�
ношения передового опыта и совре�
менных педагогических парадигм,
что является основой устойчивого
развития и экологической образо�
ванности общества. В современных
условиях развития общества особо
подчеркивается необходимость осо�
знания взаимоотношений «человек�
биосфера» и разработки концепции
экологического образования не
только с социально�экологической,
экономической, но и эконравствен�
ной точки зрения.

Отношение человека к природе,
окружающей среде определяется
уровнем сформированности эколо�
гических ценностных ориентаций,
экологической культуры личности.
Преобладание общечеловеческих
и национальных ценностей, совре�
менные тенденции развития образо�
вания требуют проектирования
учебно�воспитательного процесса,
соответствующего социальному
строю общества и потребностям са�
мосовершенствования личности. Та�
кой подход предполагает изменение
цели и ориентиров деятельности
личности, экологизацию не только
содержания образования, но и жиз�
недеятельности человека.

Поэтому в процессе формирова�
ния экологической культуры, эколо�
гических ценностных ориентаций,
экологической компетентности лич�
ности важным считается не только
овладение систем экологических
знаний, но и практические навыки,
умение ориентироваться в различ�
ных ситуациях, в информационном
обществе, что и диктует необходи�
мость создания новой модели обра�
зования. Как отмечает Л. Торгомян,
сегодня подчеркивается необходи�
мость гуманистической направлен�
ности образования, внедрение со�
временных педагогических техноло�
гий в учебный процесс, инновацион�
ные модели образовательных систем
[5, С. 96].

Основным звеном этой модели
являются личностно�ориентирован�
ное образование, которое предпола�
гает гуманизацию содержания обра�
зования, развитие личности ребенка
в соответствии с природными и ин�
дивидуальным особенностями, само�
стоятельная учебно�познавательная
работа учащихся, а также педагоги�
ческая поддержка, сотрудничество.

Как известно, в центре личност�
но�ориентированного образова�
ния — человек, его ценности, право
собственной свободы. На наш взгляд,
в контексте экологического образо�
вания и воспитания личностно�ори�
ентированное образование создает
условия для становления личности,
обладающей экологической культу�
рой, экологической компетентнос�
тью, экологически безопасным пове�
дением: способностью к саморазви�
тию, к осознанию и оценке своего
места и роли на земле, к социально�
ориентированной экологической де�
ятельности. В контексте модерниза�
ции образования и устойчивого раз�
вития природы и общества это озна�
чает переориентацию всего учебно�
го процесса, с учетом не только ин�
дивидуальных и возрастных особен�
ностей учащихся, но и образователь�
ных потребностей учащихся и обще�
ства, а также надо учитывать роль
экологических, социальных, природ�
ных факторов при организации об�
разовательной среды.

С этой позиции в рамках задач
экологического образования и вос�
питания в основной школе личност�
но�ориентированное образование
выявляет критерии эффективности
организации и управления образова�
тельным процессом, предлагает но�
вые методы, формы и средства обу�
чения, что в итоге может способство�
вать не только обладанию теоретиче�
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скими знаниями, навыками и умени�
ями, но и формированию личност�
ных качеств, ценностных ориента�
ций учащихся основной школы.

Как отмечает С.А. Степанов,
в учебном процессе следует сохра�
нить традиционный акцент на пре�
подавании основных предметов,
и в то же время необходимо открыть
путь многостороннего и междисцип�
линарного анализа ситуаций реаль�
ной жизни. За этим следует измене�
ние структуры учебных планов
и программ, методов преподавания
[4, С. 38].

Стратегическая цель экологиче�
ского образования и воспитания за�
ключается в формировании экологи�
ческой культуры личности, которая
предполагает экологически целесо�
образное и безопасное поведение,
определенный уровень сформиро�
ванности экологических ценност�
ных ориентаций и экологической
компетентности.

Переход от традиционного обу�
чения к личностно�ориентированно�
му обучению сегодня является необ�
ходимым. «В традиционных дидакти�
ческих системах основой любой пе�
дагогической технологии является
объяснение, а в личностно�ориенти�
рованном образовании — понима�
ние и взаимопонимание» [3, с. 63�64].

Поэтому для эффективности
экологического образования и вос�
питания в основной школе надо отда�
вать предпочтение использованию
таких педагогических технологий,
которые способствуют развитию по�
знавательной активности, самостоя�
тельности учащихся, мотивируют це�
ленаправленно включиться в учеб�
ные ситуации, умению самостоятель�
но решать задачи и анализировать
результаты, свободно высказывать�
ся, участвовать в дискуссии, обосно�
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вывать свою точку зрения. В этом
контексте мы рассматривали коллек�
тивные способы обучения, разрабо�
танные А.Г. Ривиновым, В.К. Дьячен�
ко, М.А. Мкртчяном.

Как отмечает М.А. Мкртчян,
«необходимым условием эффектив�
ного воздействия процесса на лич�
ность является взаимное включение
в действие. Включенность каждого
члена учебной группы фактически
означает, что в любой момент каж�
дый член группы делает определен�
ное учебное действие и происходит
освоение учебного материала на ос�
нове саморефлексии» [1, С. 70�71].

Это взаимное обучение осуще�
ствляется динамически меняющейся
парой, когда один ученик учит друго�
го. Коллективный способ обучения
включает коллективную, групповую,
парную и индивидуальную формы
обучения, а также разноуровневые
тестовые задания. В качестве приме�
ра рассмотрим урок химии в 9�ом
классе, тема: «Азотные и фосфор�
ные удобрения» [7]. Учитель раздает
заранее подготовленные карточки
с заданиями.

Н.З. Карапетян 

Педагогические технологии

формирования экологических

ценностных  ориентаций учащихся

основной школы

Карта 1.
1. Роль азота в жизни человека, животных,
растений (экологические, биологические,
химические аспекты).
2. Как определяется содержание питательных
элементов  в азотных  удобрениях. 

Карта 2.
1. Роль фосфора в жизни человека,
животных, растений (экологические,
биологические, химические аспекты).
2. Как можно применять удобрения и не
вредить окружающей среде.

Карта 3.
1. Характеристика минеральных удобрений,
влияние  на почву и на  здоровье человека.  
2. Как определяется содержание
питательных  элементов  в фосфорных
удобрениях.

Карта 4.
1. Сложные удобрения: их характеристика
и примеры.
2. Какие альтернативные варианты можно
предложить как замену применения
сложных удобрений.
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Каждый член группы готовит
свое задание, рассказывает другу.
После партнеры меняются, и в груп�
пе происходит обмен информацией,
а также учащимися проанализирова�
ны усвоенные знания, делаются оп�
ределенные выводы. Применение
этого метода в процессе экологичес�
кого образования и воспитания спо�
собствует формированию экологи�
ческих ценностных ориентаций уча�
щихся основной школы, развивает
у них коммуникативные компетен�
ции, ответственность и умение со�
трудничать.

В процессе изучения естествен�
нонаучных предметов для формиро�
вания экологических ценностных
ориентаций, экологической компе�
тентности учащихся мы рассматри�
вали возможности применения тех�
нологии обучения в сотрудничестве.
Как альтернативная педагогическая
технология она широко распростра�
нена и применяется не только в про�
цессе обучения, но и в области про�
фессионально�педагогической под�
готовки учителей. Технологии обу�
чения в сотрудничестве предполога�
ют не только совместные действия,
но и совместное учение. Надо отме�
тить, что обучение в сотрудничестве
способствует раскрытию личност�
ных качеств, интересов, мотивов,
ценностных ориентиров.

На основе технологии обучения
в сотрудничестве лежит групповая
работа, но варианты и принципы
оранизации групп довольно разные.
Как отмечают исследователи, обу�
чение в сотрудничестве — это более
высокий уровень групповой рабо�
ты, который предполагает форми�
рование определенного нового
уровня культуры групповой работы.
Не всякая групповая работа обеспе�
чивает обучение в сотрудничестве
и очень часто при разработке обще�
го задания не достигает нужного ре�
зультата. Надо спланировать и реа�
лизовать задание так, чтобы уча�
щиеся могли активно участвовать
в процессе обучения и сотрудниче�
ства [2, С. 29].

В процессе формирования эко�
логических ценностных ориента�
ций учащихся основной школы мы
опирались на интегративность, сис�

темность, подчеркнули необходи�
мость экологической направленнос�
ти в содержании образования. Мы
предлагаем пример групповой рабо�
ты, который мы применяли в 9�м
классе.

Тема: «Охрана природы».
Цель — переосмысление, пере�

оценка ценностей.
Формируем группы по 4 челове�

ка, каждая группа представляет
свою точку зрения: «за» или «про�
тив» и обосновывает.

Образец: Ваше мнение.

Жизнь человека как ценность:
� жизнь — это способ сущест�

вования и развития человека в при�
роде;

� ответственность перед обще�
ством и перед природой;

� человек — неотъемлемая часть
природы;

� творение и созидание — смысл
жизни человека.

Здоровье как ценность:
� жить в экологически здоровой

и безопасной среде — право человека;
� надо запретить курение в об�

щественных местах;
� вредные привычки и здоровье

человека;
� гармонические взаимоотноше�

ния с людьми, с окружающим ми�
ром.

Образование как ценность:
� образование является обяза�

тельным для всех;
� образование — первая необхо�

димая составляющая успеха;
� сформированность экологиче�

ской культуры является показателем
образованности общества;

� безопасность страны начина�
ется с образования.
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Природа как ценность:
� природа — среда обитания че�

ловека, и он должен жить по законам
природы;

� охрана природы и окружаю�
щей среды — обязанность каждого
гражданина;

� природа не только материаль�
ный ресурс, но и источник жизни,
источник человеческих ценностей;

� любовь к родному краю, к род�
ной культуре.

В большинстве случаев этот ме�
тод целесообразно использовать во
время интегративного урока или
в практических занятиях. Такая
групповая работа способствует ум�
ственному и творческому развитию
учащихся, создает условия для фор�
мирования развивающей среды.
На основе совместной работы и взаи�
мопомощи формируются социально�
значимые взаимоотношения между
участниками, они учатся выражать
собственную точку зрения, оцени�
вать не только свои действия,
но и действия других.

В процессе формирования эко�
логических ценностных ориентаций
и экологической компетентности
учащихся основной школы мы пред�
лагаем использовать технологию
(метод) case�study. Анализ разных
ситуаций в процессе обучения — эф�
фективный метод для организации
активной познавательной деятельно�
сти учащихся, а также способствует
использованию теоретических зна�
ние в практике. Этот метод дает воз�
можность укрепить связь между тео�
рией и практикой, проектировать,
анализировать, оценить экологичес�
кие ситуации, развивает практичес�
кие, аналитические, социальные на�
выки. При изучении кейси с эколо�
гическим содержанием можно соче�
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тать различные методы обучения —
проблемное обучение, коллектив�
ные способы обучения, обучения
в сотрудничества, игровые методы
и т.д., которые дают возможность по�
этапного усвоения знании, исследо�
вать теоретические подходы, поис�
кать альтернативные пути примене�
ния знаний на практике.

Предлагаем пример использова�
ния технологии case�study в 8�ом
классе на уроке химии. Тема «Приме�
нение кислорода. Круговорот кисло�
рода в природе» [6]. Вводное слово
учителя (тема, цель урока, содержа�
ние, физические и химические свой�
ство, роль кислорода в жизни челове�
ка и т.д.). Потом учитель предлагает
посмотреть изготовленный материал,
касающийся изучаемой темы /кейс/.
После следует дискуссия, где учащие�
ся высказывают свою точку зрения.
Чтобы обосновать практическую зна�
чимость изучаемого кейса и активи�
зировать мотивационную сферу уча�
щихся учитель предлагает поразмы�
шлять над следующими вопросами:

Проблема № 1. Как в окружаю�
щем мире расходуется кислород, как
восстанавливается запас кислорода
в природе и какова роль человека?

Проблема № 2. Опишите поня�
тие «кислород», «воздух», «атмосфе�
ра», загрязнение атмосферы Земли
и здоровье человека.

Проблема № 3. Есть мнение, что
нет жизни на других планетах, что
вы думаете об этом и связано ли это
с недостатком или отсутствием кис�
лорода?

Через 10 минут каждая группа
представляет свой вариант решения
проблемы, обсуждает дальнейшее
развитие ситуации и предлагает бо�
лее эффективные варианты реше�
ния проблемы.

Кейс�метод можно построить,
опираясь на приобретенные знания,
использовать элементы проблемно�
го, системного анализа. На основе
создания кейса рассмотрим принци�
пы педагогического моделирования.
Кейс как исследовательский метод
позволяет проектировать ситуацию,
сформировать конкретную задачу,
обсудить возможные пути решения.
Предлагаем пример кейса с экологи�
ческой направленностью.
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Содержание кейса — каждый
обитатель планеты Земля осознает
роль и значение леса в жизнедея�
тельности человека, живой и нежи�
вой природы. Одновременно площа�
ди лесоразработок увеличиваются
интенсивно, что угрожает наруше�
нию равновесия в экосистемах.
Но надо отметить, что сырье из леса
широко используется в быту, в про�
изводстве на благо человека.

Проблема — каковы пути реше�
ния этой проблемы? Какие альтер�
нативные варианты можно предло�
жить? В этой ситуации что для вас
первично: благо человека или равно�
весие в природе?

Анализ ситуации (схема)

Надо отметить, что применение
личностно�ориентированных педа�
гогических технологий в процессе
формирования экологических цен�
ностных ориентаций и экологичес�
кой компетентности учащихся ос�

новной школы целесообразно
и предполагает новые подходы, но�
вые возможности сочетания разных
технологий, что в результате способ�
ствует повышению эффективности
образовательного процесса.

Цель экологического образова�
ния, формирования экологической
культуры личности и сегодня в кон�
тексте устойчивого развития обще�
ства и отношения человека к приро�
де приобрело социальную значи�
мость. С этой точки зрения главной
стратегической задачей сегодняш�
ней школы является подготовка та�
ких выпускников, которые в услови�
ях экономического, технологическо�
го роста сумели противостоять эко�
логическим катастрофам и овладеть
экологической этикой.
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Проблема — каковы пути решения этой
проблемы? Какие альтернативные вариан�
ты можете предложить? В этой ситуации
что для вас первично: благо человека или
равновесие в природе?

Проблемный анализ —
природа — необходи�
мая среда  для жизне�
деятельности челове�
ка, роль и значение ле�
са в жизни. 

Пути решения, направленные на установление
причин. 

Обеспечение обратной связи
Анализ совместной работы, выделить результа�
ты работы с кейсом, прогнозировать дальней�
шее развитие  выдвинутой проблемы, проекти�
рование  экологически оправданных путей  ре�
шения.

Методы — дискуссия, групповая работа.

Системный анализ —
в основе которого сис�
темный подход, что
предполагает опреде�
ленные  конструктив�
ные шаги.
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Abstract
The article discusses the role of educa�
tional technology in the formation of
environmental value orientations of
school students. In the context of mod�
ernization of education and sustainable
development of nature and society the
need to move from traditional teaching
to personality�oriented teaching rose.
In the context of environmental educa�
tion and upbringing the personality�
oriented education creates conditions
for the formation of an individual, pos�
sessing ecological culture, ecological
competence, ecologically safe behav�
ior: the ability of self�development,
awareness, and evaluation of their
place and role on Earth, the awareness
of social�oriented environmental activ�
ities. Therefore, for the effectiveness of
ecological education and upbringing
in school it is necessary to give prefer�
ence to the use of such pedagogical
techniques that contribute to the
development of cognitive activity, stu�
dents' autonomy, ability to speak
freely, participate in the discussion,
and to justify their point of view.
The author analyzes and presents
examples of using a collective method
of teaching, technology, collaborative
learning, case�study method in
Chemistry and Biology classes at
school.
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА

(НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)»

В статье автором представлен и проанализирован опыт разработки образовательных
программ бакалавриата и магистратуры по специальности «Педагогика и методика
(начальное образование)» в период критических реформ в Республике Армения. В таких
условиях главной задачей профессионального образования является подготовка
специалиста в соответствии с требованиями изменяющегося общества, способного
к самореализации и к успешной деятельности, устойчивого к вызовам времени, готового
к предстоящей трудовой деятельности. В статье автором обоснованы подходы
разработки образовательных программ, представлены нормативно+образовательные
документы, которые определили структуру программ. Подробно представлен опыт
внедрения в образовательную программу бакалавриата учебной дисциплины «Теория
и методика преподавания шахмат». Выделены цель и задачи данного предмета для
студентов по специальности «Педагогика и методика (начальное образование)».

Ключевые слова:

профессиональная образовательная
программа, исходные результаты,
компетентность, профессиональные и
педагогические компетенции,
личностно�ориентированный подход,
образовательные потребности,
активные методы обучения,
кредитная система, учебные модули.
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Информационный век, 
информационное общество
Развитие цивилизации на совре�

менном этапе выделяется активиза�
цией международных, межгосударст�
венных связей и межличностных от�
ношений, трансформацией экономи�
ки и культуры, интенсивным разви�
тием высоких технологий и беспре�
цедентным ростом роли ИТ в жизни
человека. Вполне естественно, что со�
временный изменяющийся мир
предъявляет новые требования к сис�
теме образования, подразумевая но�
вые подходы к традиционным вопро�
сам образования (что — содержание
образования, почему — цели, как —
методы обучения и оценивания).

В таких условиях главной зада�
чей профессионального образова�
ния является подготовка специалис�
та в соответствии с требованиями
изменяющегося общества, способ�
ного к самореализации и к успешной
деятельности, устойчивого к вызо�
вам времени, готового к предстоя�
щей трудовой деятельности, актив�
ного гражданина. Именно на это на�
целены новые образовательные про�
граммы, этим и обосновывается их
разработка и реализационная спо�
собность. Образование в Армении
на переходном этапе испытывает
критические изменения. Проводи�
мые реформы затронули как про�
граммы, реализующие степень бака�
лавриата и магистратуры и улучше�
ние их качества.

Профессиональная образова�
тельная программа (ПОП) пред�
ставляет собой полный комплект
(пакет) образовательных докумен�
тов, который предварительно фор�
мулирует то, что связано с содержа�
нием и методами преподавания
и освоения, чтобы обеспечить под�
готовку студента к предстоящей
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профессиональной деятельности.
Этот пакет определяет формы обу�
чения, а также количество часов,
которые необходимы студенту для
освоения содержания. Пакет также
отражает последовательность
и продолжительность учебных дис�
циплин и отдельных учебных ком�
понентов, включенных в программу
[1, С. 30].

Эффективная профессиональ�
ная образовательная программа
должна отвечать на следующие клю�
чевые вопросы: кто, кого,чему дол�
жен обучать, как и для каких целей.

Образовательные программы
бакалавриата и магистратуры по
специальности «Педагогика и мето�
дика (начальное образование)»
включают в себя:

� общую характеристику обра�
зовательных программ бакалавриата
и магистратуры (цель и задачи про�
граммы, кредиты и количество ча�
сов, исходные результаты, компе�
тенции, методы преподавания и обу�
чения, текущие и результирующие
виды оценивания, их соотношение
и т.д.),

� характеристики предметов
и отдельных учебных компонентов,
которые построены с учетом специ�
фики и логики учебных программ,

� рабочие учебные программы
(учебные планы) с учетом общих
требований.

Разрабатывая образовательные
программы бакалавриата и магист�
ратуры по специальности «Педаго�
гика и методика (начальное образо�
вание)», в особенности при проекти�
ровании конечных результатов обу�
чающихся, определяя структуру
ключевых и профессиональных ком�
петенций и их уровни, мы основыва�
лись на следующих образовательных
документах:

� рамки национальных класси�
фикаций образования Республики
Армения;

� международная стандартная
классификация образования (МСКО,
разработанная ЮНЕСКО);

� европейская рамка квалифи�
каций высшего образования («Дуб�
линские дескрипторы»).

При разработке программы нам
помогли:

Е.В. Хачатрян 
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� коллеги из университета Оулу
(Финляндия) своими консультация�
ми;

� изучение финского опыта пе�
дагогического образования;

� обсуждения и сотрудничество
с внешними и внутренними заинте�
ресованными сторонами (работода�
телями и студентами);

� изучение существующих нор�
мативных документов.

Следует подчеркнуть, что одним
из важных достижений является то,
что программы разрабатывались на
факультете начального образования
педагогического университета,
со стороны профессиональных ка�
федр факультета и при активном со�
трудничестве с заинтересованными
сторонами.

При разработке образователь�
ной программы «Педагогика и мето�
дика (начальное образование)» клю�
чевыми идеями для нас были:

� определение исходных резуль�
татов образования, их формулиров�
ка в виде компетенций,

� акцентирование личностно�
ориентированного подхода,

� внедрение кредитной системы
как единицы измерения нагрузки
студента,

� направленность программы на
исходные результаты обучения, со�
держательная и структурная после�
довательность и взаимообусловлен�
ность его отдельных единиц и компо�
нентов.

Определение исходных резуль�
татов образования и их формули�
ровка в виде компетенций. В образо�
вательных программах бакалавра
и магистратуры по специальности
«Педагогика и методика (начальное
образование)» объемное содержа�
тельное описание основного ядра за�
менило основное содержание учеб�
ных программ и их различных орга�
нов (классов, модулей), описание ре�
зультатов обучения.

По сути, термин «исходный
результат» — это знакомая цель
той или иной деятельности, то,
к чему стремится человек.
При этом человек заранее плани�
рует желаемый результат, делает
его видимым для всех, только по�
том переходит к осуществлению

цели. Цель обучения — это конеч�
ный результат учебного процесса,
который обучающий формулирует
и реализует.

Если учитывать тот факт, что
в подходах современного образова�
ния весь процесс строится, учи�
тывая особенности обучающегося,
его потребности, то «мишенью» цели
обучения является сам обучающий�
ся, а конечные результаты— его до�
стижения.

В исходных результатах образо�
вательной программы бакалавра
и магистратуры по специальности
«Педагогика и методика (начальное
образование)», планируя сферу про�
фессиональной деятельности, мы
опирались не только на общие ха�
рактеристики профессионального
образования, но и учитывали требо�
вания и характеристики начального
образования.

Следует отметить, что в образо�
вательной программе (и в характери�
стиках дисциплин) специальности
«Педагогика и методика (начальное
образование)» мы не отделяли ком�
поненты «умеет» и «владеет»: здесь
навыки рассматриваются как авто�
матизированные элементы в струк�
туре деятельности.

В образовательной программе
исходные результаты сформулиро�
ваны и представлены в виде компе�
тенций.

В профессиональной литературе
существует множество определений,
интерпретаций термина «компетент�
ность». Существует множество под�
ходов и к классификации компетен�
ций [2, С. 12]. Их изучение и анализ,
а также наиболее часто встречающи�
еся и обсуждаемые определения, да�
ют возможность рассматривать ком�
петенцию в образовательной про�
грамме как осведомленность челове�
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ка в данной области. Компетенция
рассматривается также как гибкая
система знаний, ценностей, навыков,
способностей человека.

Формулирование исходных ре�
зультатов профессиональной обра�
зовательной программы как компе�
тенции обусловлено следующей ло�
гикой: исходный результат — это
планирование желаемого результата
поведения учащегося, которого мож�
но достичь путем успешного обуче�
ния. В процессе обучения, активно
взаимодействуя друг с другом, уча�
щиеся приобретают определенный
опыт, который приводит к измене�
ниям в их поведении [3, С. 103]:

а) в системе ценностей, в их от�
ношении к различным явлениям
и реалиям,

б) в системе знаний и их приме�
нении.

Следовательно, конечным ре�
зультатом образовательной програм�
мы должны быть именно знания,
умения и навыки и измененная сис�
тема ценностей: «что и как думает,
чувствует и делает учащийся» [5, С.
12]. Именно этим определяются
и формулируются компетенции.

По сравнению с другими обра�
зовательными программами, где
компетенции представлены тремя
группами: общие, педагогические
и профессиональные, в образова�
тельных программах бакалавриата
и магистартуры по специальности
«Педагогика и методика(начальное
образование)» были отделены толь�
ко две группы — общие и професси�
ональные (профессиональные и пе�
дагогические нами были объедине�
ны). По нашему глубокому убежде�
нию, для представленных образова�
тельных программ профессиональ�
ные компетенции являются также
и педагогическими.
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В образовательной программе
«Педагогика и методика (начальное
образование)» в общих компетенци�
ях мы охватили и познавательные,
и когнитивные, и коммуникативные
способности и навыки сотрудниче�
ства студентов.

Определяя профессиональные
(педагогические) компетенции, мы
влючили также знания и умения
предметной сферы, учитывая, что:

� школьные знания и умения не�
достаточны для будущего учителя,
их необходимо углубить и система�
тизировать в вузе;

� предметная подготовка наших
абитуриентов пока далека от совер�
шенства.

Формулируя компетенции, же�
лательно придерживаться целого ря�
да принципов, которые дают воз�
можность представить конечные ре�
зультаты как видимые и измеримые.
Представленные компетенции долж�
ны быть реальными, сформулиро�
ванными доступно и понятно, по воз�
можности кратко, с использованием
продуктивных глаголов, число обра�
зовательных конечных результатов
должны быть сохранены в разумных
пределах.

В данном контексте образова�
тельная программа бакалавриата
«Педагогика и методика (начальное
образование)» включает 11 общих
(ключевых) компетенций и 11 про�
фессиональных, а программа магис�
тратуры— 6 общих и 8 профессио�
нальных компетенций.

Акцентирование 
личностно�ориентированного
подхода
В представленной программе

можно рассмотреть конкретные
проявления этого подхода.

1. Формулировка основных идей
образовательных конечных резуль�
татов.

В образовательной программе
и в ее содержательном ядре объем�
ные описания заменены образова�
тельными конечными результатами,
что уже говорит об отрицании педо�
центризма и в пользу личностно�ори�
ентированных подходов.[1,8] Здесь
главная роль отдана не столько пре�
подавателю и предпринимаемым им
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шагам и средствам, сколько студенту
и его достижениям.

2. Включенные в образователь�
ную программу методы обучения,
преподавания, оценивания.

Тот факт, что мишенью образо�
вательной программы и ее отдель�
ных элементов является учащийся
и его достижения, естественно,
предполагает изменение ролей субъ�
ектов образовательного процесса,
методов преподавания, внедрение
активных методов обучения.

В образовательных программах
бакалавриата и магистратуры по
специальности «Педагогика и мето�
дика (начальное образование)» па�
раллельно с традиционными метода�
ми преподавания мы используем со�
временные технологии — интерак�
тивные беседы, интерактивные лек�
ции, работу в больших и малых груп�
пах, проекты, моделирование ситуа�
ций, изучение педагогических ситу�
аций, ролевые игры, академические
дискуссии, дебаты и т.д.

Отметим также факт пересмотра
соотношения теоретических и прак�
тических часов. В представленной
образовательной программе они пе�
ресмотрены в пользу практических
и лабораторных занятий. В результа�
те учебный процесс организуется
в довольно таки маленьких группах,
что дает возможность использовать
активные методы преподавания
и обучения.

3. Обеспечение степени вклю�
ченности учащегося в процесс обу�
чения.

Проведенное анкетирование
среди учащихся и результаты опроса
фокус�групп показали, что наши сту�
денты не готовы еще формулировать
свои образовательные потребности,
участвовать в обсуждениях о содер�
жании образования и формах орга�
низации обучения, делать предложе�
ния и давать рекомендации. Для про�
дуктивного решения вопроса мы
включили в образовательную про�
грамму дисциплину «Разработка
учебных программ», которая форми�
рует у студентов определенные уме�
ния для изучения, разработки и ис�
пользования образовательных доку�
ментов, развивает активную и гра�
мотную позицию при формулировке

своих подходов и образовательных
потребностей.

Внедрение кредитной системы 
как единицы измерения нагрузки
студента
Если сформулированные в виде

компетенций конечные результаты
отражают содержание обучения,
то кредиты — объем обучения [1, С.
36]. При этом кредит определяет
и измеряет именно объем учебной
деятельности учащегося, т.е. его
учебную нагрузку.

Кредиты образовательных про�
грамм, отдельных учебных элемен�
тов определяют продуктивность того
промежутка времени, который необ�
ходим студенту для формирования
той или иной компетенции. Таким
образом, кредиты обеспечивают не
только мобильность студентов в ев�
ропейском образовательном прост�
ранстве, но и отражают рабочую на�
грузку учащихся. Кредит также яв�
ляется инструментом определения
и измерения самостоятельной рабо�
таты обучающегося.

В образовательных программах
бакалавриата и магистратуры мы
увеличили количество кредитов.
Кредиты отдельных учебных эле�
ментов и дисциплин в семестре ко�
леблются в среднем от трех до шес�
ти.

Следует отметить, что при опре�
делении, измерении кредитов мы да�
ли предпочтение механическому
подходу, делая приблизительные
расчеты. На сегодняшний день у нас
нерешенные проблемы определения
и вычисления продуктивного време�
ни обучения студента (как аудитор�
ных, так и самостоятельных часов).
Важно определить, сколько времени
необходимо студенту для достиже�
ния того или иного конечного ре�
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зультата, сколько времени необхо�
димо для работы с литературой,
для исследовательской работы,
для наблюдений, для подготовки
учебного материала.

Вопрос определения времени
обучения для студентов проблемати�
чен прежде всего тем, что он обус�
ловлен целым рядом обстоятельств.
Например:

� особенностями образователь�
ной среды, образовательными тради�
циями, культурой преподавания;

� личностными качествами
и возможностями обучающегося, та�
кими как способности, трудолюбие,
трудоспособность, уровень предва�
рительных знаний и т.д.

Направленность образователь�
ной программы на исходные резуль�
таты обучения, содержательная
и структурная последовательность
и взаимообусловленность его от�
дельных единиц и компонентов. Это
предполагает, что включенные
в структуру образовательной про�
граммы дисциплины разных типов
и уровней, учебные компоненты
и их объем были взаимосогласован�
ные и взаимодополняли друг друга.
Такая цель обеспечивает связь ис�
ходных результатов и кредитов по
каждой дисциплине с исходными ре�
зультатами и кредитами образова�
тельной программы.

В образовательной программе
существуют различные подходы
к построению содержательных ком�
понентов — от общего к профессио�
нальному и от профессионального
к общему. Встречаются также и эк�
лектические решения.

В этом плане образовательная
программа бакалавриата и магистра�
туры «Педагогика и методика (на�
чальное образование)» построена по
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принципу от общего к постепенному
углублению профессионального.

С точки зрения обеспечения по�
следовательности и взаимосвязи
в образовательных программах «Пе�
дагогика и методика (начальное об�
разование)» бакалавра и магистрату�
ры было сокращено количество
учебных предметов, и в каждом се�
местре их число составляет 8 пред�
метов.

Одновременно нами предприня�
то укрупнение учебных дисциплин:
отдельные «мелкие» дисциплины
объединили с более крупными учеб�
ными модулями, естественно, увели�
чивая кредиты последних. Например,
многие дисциплины родной речи
и математики объединились в соот�
ветствующие учебные дисциплины
«Родная речь и методика ее препода�
вания», «Математика и методика на�
чального обучения», что дает возмож�
ность продуктивно следовать целям
обучения и оценивать результаты.

В нашем случае учебные модули
объединяются двумя основными
способами:

� внутри дисциплины — как под�
тема,

� внутри интегрированных дис�
циплин — как отдельная дисциплина.

В образовательной программе
бакалавриата по специальности «Пе�
дагогика и методика (начальное об�
разование)» мы ввели также уни�
кальную профессиональную дис�
циплину «Теория и методика препо�
давания шахмат».

С 2012 г. правительством Арме�
нии было принято решение о пре�
подавании шахмат в общеобразова�
тельных школах (со второго по чет�
вертый классы начальной школы).
Армения является первой страной
в мире, где шахматы как обязатель�
ный учебный предмет преподаются
в общеобразовательной школе.
При этом необходимо подчеркнуть,
что речь идет не об обеспечении
спортивных успехов ребенка,
а о выделении образовательной
ценности шахмат: с одной стороны,
шахматы способствуют усвоению
знаний, умений и навыков, форми�
рованию системы ценностей, с дру�
гой стороны, дает возможность для
эффективного обучения и изуче�
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ния других предметов [3]. Задача
состоит в том, чтоб суметь сочетать
многовековой опыт обучения шах�
матам с особенностями развития
и организации образования учени�
ка начальной школы. Эффективное
сочетание возможно только со сто�
роны специалиста с педагогичес�
ким образованием — учителя на�
чальной школы. В связи с этим мы
и ввели в образовательную про�
грамму бакалавриата по специаль�
ности «Педагогика и методика (на�
чальное образование)» дисциплину
«Теория и методика преподавания
шахмат».

Следует отметить, что обеспече�
ние взаимосвязи между дисциплина�
ми нам удалось наиболее успешнее
решить в образовательной програм�
ме магистратуры. Также образова�
тельная программа магистратуры да�
ет студенту возможность выбора
предоставленных предметов, как
и удовлетворения своих образова�
тельных интересов.

В образовательной программе
бакалавриата нам еще предстоит по�
работать над усовершенствованием
сотрудничества и согласованности
между кафедрами, так как здесь мы
имеем дело с большим количеством
подразделений.

Образовательная программа ма�
гистратуры в содержательном
и структурном плане соответствует
одноименной образовательной про�
грамме магистратуры университета
Оулу (Финляндия), что дает надежду
на осуществление совместных обра�
зовательных программ.
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Abstract
The article presents and analyses the
experience of developing Bachelor's
and Master's degree educational pro�
grams, specializing in pedagogy and
methodology (elementary education)
in the period of critical reforms in
Armenia. Basic approaches to develop�
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ing educational programs are being
discussed and justified, the regulatory�
educational documents, which define
the structure of the program, are pre�
sented. Basic principles and directions
of the development are introduced: the
definition of educational outcomes,
their formation in terms of competen�
cies, the highlights of personality�ori�
ented approaches, implementation of
credit system as a unit of evaluation of
student workload. The program focus�
es on educational outcomes, informa�
tive and structural consistency, and
interdependency of its separate units
and components. The article "Theory
and methodology of teaching chess" is
presented as a unique  experience of
implementation of a training discipline
into the educational Bachelor's degree
program. Goals and tasks of the men�
tioned subject are highlighted for stu�
dents who major in "Pedagogy and
Methodology (elementary education)".
The article highlights the achieve�
ments of creating the program and out�
lines the ways to correct the defects
discovered in the course of program's
realization.

Key words: professional educational
program, educational outcomes, com�
petence, professional and pedagogical
competencies, personality�oriented
approach, educational needs, active
methods of teaching and learning,
credit system, educational modules.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО

ОТНОШЕНИЯ К РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

В ИНОНАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЛОРУССКОЙ СРЕДЕ

(НА ПРИМЕРЕ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ А.С.ПУШКИНА)

В условиях глобализации современное общество значительно меняется, существенно
возрастает и расширяется диалог культур, который усиливает взаимопонимание между
народами, дает возможность лучше познать мир и собственный национальный облик.
Вместе с тем это дает возможность искать оптимальное соотношение формирования
более тесных связей между народами, с одной стороны, и сохранения национальных
особенностей, культурных традиций, особых взглядов на мир — с другой. И здесь важную
роль играет проблема формирования ценностного отношения к русской культуре
в инонациональной среде. На примере материалов школьного литературного музея
А.С. Пушкина, созданного автором этой статьи в одной из школ Беларуси в 1984 г.,
показано, как на разных этапах изучения наследия А.С. Пушкина в школе можно
использовать материалы музея, чтобы формировать уважительное отношение
белорусских учащихся к инонациональной культуре.

Ключевые слова:

культура, творчество, поэзия,
мировая литература, белорусская
литература, национальные
особенности, музейная работа,
поисковые материалы, творческие
способности школьников.
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Знакомя школьников�белорусов
с биографией Александра Сергееви�
ча Пушкина, важно подчеркнуть,
как мультикультурен пушкинский
мир, потому что в нем есть место
культурам многих народов, в том
числе и белорусам. И чтобы познать
мир поэта и место своего народа
в нем, важно внимательно изучить
научные труды современников, до�
кументы, кропотливо работать с ма�
териалами архивов. И тогда станет
многое понятно.

Сегодня слова поэта о белорусах
(«народ, издревле нам родной») сле�
дует воспринимать не только как
эмоциональную характеристику, но,
прежде всего, как свидетельство глу�
бокой исторической убежденности.
В них, безусловно, отразились и лич�
ные наблюдения поэта, и непосред�
ственные его впечатления от встреч
с Белоруссией, с ее народом.

Известно, что творчество Пуш�
кина оказало большое влияние и на
развитие всей белорусской литера�
туры — разных ее течений и направ�
лений. Наиболее выразительно это
видно на примере творчества Я. Ко�
ласа, М. Богдановича, Я. Купалы, по�
этов�современников. Пушкин при�
ходил в сознание белорусских по�
этов еще на школьной скамье как об�
разец для подражания и наследова�
ния, как эталон, идеал. Неудивитель�
но, что некоторые художники слова
посвятили своему творческому на�
ставнику восторженные и благодар�
ные строки. Что это так, подтвержда�
ет и белорусский профессор В. Ко�
лесник, который пишет в своем
письме ореховским1 пушкинистам:
«Пераносячыся думкамі да Вас, я вы�
разна адчуваю радасць, шчасце і го�
нар абраць А.С. Пушкіна сваім ідэа�
лам, прызнаць настаўнікам, апеку�
ном, ахоўнікам чысціні Вашых юных
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сэрцаў, правадніком па жыцці, ком�
пасам і паходняй, звернутымі на ма�
які простых надзенных і сусветных
ідэалаў» (Переносясь мыслями
к вам, я отчетливо чувствую радость,
счастье и честь избрать А.С. Пушки�
на своим идеалом, признать учите�
лем, опекуном, хранителем чистоты
ваших юных сердец, проводником
по жизни, компасом и факелом, об�
ращенными к маякам простых на�
сущных и мировых идеалов) [4, с. 57].

У многих белорусских поэтов по�
явилось реальное желание перево�
дить Пушкина на белорусский (А. Ку�
лешов, К. Чорный, М. Танк, А. Аст�
рейко, В. Шаховец, В. Ковтун, Р. Бо�
родулин и др.). Здесь, в школьном
литературном музее, находятся и пе�
реводы произведений поэта на укра�
инский (П. Мах), немецкий, япон�
ский и др. языки. А произведения
белорусов М. Танка, В. Ковтун,
О. Лойко, И. Науменки и др., напи�
санные о русском художнике слова,
помогают лучше понять белорус�
ским школьникам истоки русского
характера и одновременно обога�
тить свою национальную культуру.

Выгодно дополняет представле�
ние посетителей музея о белорус�
ских реалиях в творчестве поэта
и раздел «Потомки А.С. Пушкина
в Беларуси», в котором собран мате�
риал о белорусской ветви потомков
поэта, об их увлечениях, деятельнос�
ти, личной жизни. Уникальными
фактами, полученными в результате
многолетней поисковой работы оре�
ховских школьников, являются ма�
териалы о потомках поэта, прожи�
вавших не только в Беларуси,
но и в Брестской области (пос. Юго�
лин Ивацевичского района), кото�
рые поселились на белорусской зем�
ле во второй половине XIX столетия.

В музее хранятся записи матери�
алов, полученных во время прове�
денных ежегодных школьных крае�
ведческих экспедиций в 1980�1993
годах, фотографии, материалы науч�
ных исследований Т.Б. Лиокумови�
ча, опубликованные в государствен�
ных изданиях [2].
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1 Музей А.С.Пушкина создан в Ореховской
средней школе Малоритского района
Брестской области в 1984 году и
функционирует по сегодняшний день.
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В 1870 г. в белорусском городе
Новогрудке ребенком нашел веч�
ный покой внук поэта Петр, сын
А.А. Пушкина, генерала, мужествен�
ного участника русско�турецкой
войны 1877�1878 гг. А его дочь Ната�
лья, выйдя замуж за сослуживца от�
ца Воронцова�Вельяминова, жила
под Бобруйском, заботилась об об�
разовании и здоровье белорусских
крестьян.

Георгий Владимирович Ворон�
цов�Вельяминов родился в белорус�
ском селе Юголин в 1926 г., а его де�
душка, бывший полковник, в 1938 г.
умер и похоронен, по словам бело�
русского исследователя Викентия
Мороза [5], в деревне Добромысль
Ивацевичского района около церк�
ви. Мать Георгия — Наталья Евгень�
евна — в начале 1921 г. уехала из Бо�
бруйска в гости к родственникам,
жившим тогда в Западной Белорус�
сии. Но в марте этого же года Запад�
ная Белоруссия отошла к Польше,
и Наталья Евгеньевна, оторванная
волею обстоятельств от семьи, про�
жила здесь долгие годы, вплоть до ее
воссоединения. Здесь же она стала
женой своего двоюродного дяди Вла�
димира Ивановича Воронцова�Вель�
яминова и родила двоих детей — Ге�
оргия, о котором мы упоминали вы�
ше, и Веру. Есть у нее и внук Андрей.
Интересна и такая подробность.
«Когда мальчик был подростком, од�
на из грузинских газет писала, что
в нем «заявляет о себе память ге�
нов — в абрисе лица, в светлых
курчавых волосах, голубых глазах»
заметно проступает портретное
сходство с А.С. Пушкиным. Неслу�
чайно, думается, народная худож�
ница Грузии К.К. Магалашвили напи�
сала в свое время портрет пятнадца�
тилетнего потомка поэта» [2, с. 101].

Эти и другие материалы состав�
ляют основу экспозиций музея и мо�
гут представлять интерес для бело�
русских и инонациональных иссле�
дователей разных уровней. Успешно
дополняют представление о духов�
ном мире Пушкина и его роли в раз�
витии мировой литературы такие
материалы, как «Полное собрание
сочинений» 1889 г. издания (изда�
тельство «Лавка Сытина»), передан�
ное в дар музею из Эстонии пушки�

нисткой�учительницей Зоей Иванов�
ной Булатник; книги поэта, переве�
денные на разные языки мира, в том
числе и на японский, очень редкие
иллюстрации к произведениям Пуш�
кина, материалы переписки учащих�
ся с праправнуком поэта С.Е. Кли�
менко. Его личные вещи — солдат�
ский вещмешок «сидор», коробка
для хранения махорки, магнитофон�
ные записи его воспоминаний, сти�
хи, фотографии.

Отдельная экспозиция расска�
зывает о хранителе музея�заповед�
ника в Михайловском Семене Сте�
пановиче Гейченко.

Но особенно впечатляет экспо�
зиция «А. Пушкин и Великая Отече�
ственная война». Тут собраны копии
документов, записи воспоминаний
бывших воинов Красной Армии
Сторчеуса В.А., Бойчарова Д.М., Ми�
неева Ф.Н., которые участвовали
в разминировании могилы А.С. Пуш�
кина в Святогорском монастыре.

Музей имеет фотографию и ар�
хивные материалы, рассказываю�
щие о самолете «Александр Пуш�
кин», который был построен на сред�
ства писателя И.А. Новикова, о дея�
тельности экипажа этого самолета,
который возглавлял Горохов Ю.М.

Есть в музее магнитофонные за�
писи интересных встреч, праздни�
ков пушкинской поэзии, литератур�
ных чтений, конференций. В экспо�
зиции и фондах — материалы крае�
ведческих находок учащихся, фото�
графии, альбомы, лучшие сочинения
школьников, книги поэта, переве�
денные на разные языки мира, книги
современных писателей и поэтов
с дарственными надписями музею.

Все это свидетельствует о разно�
образной поисковой работе школь�
ников, об их интересе к творчеству
русского поэта.
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Такие материалы приобщают
учащихся к эпохе, к миру человечес�
ких отношений, потому что экспози�
цию мы рассматриваем и как средст�
во наглядности, основанное на поис�
ковых материалах школьников,
и как средство, рождающее живое
восприятие учебно�наглядного мате�
риала, помогающее формировать
представление о личности А.С. Пуш�
кина, его эпохе, о восприятии твор�
чества поэта в инонациональной
культуре.

За весь период работы музея
здесь побывали более 20 тысяч посе�
тителей из разных стран ближнего
и дальнего зарубежья. Это школьни�
ки и студенты, работники сельского
хозяйства и учителя, ученые и госу�
дарственные служащие, просто лю�
бители пушкинского слова. По каж�
дому разделу экспозиции школьни�
ки проводят экскурсии.

Экскурсия для учащихся — это
главным образом лекция о жизни
и творчестве поэта с привлечением
музейной экспозиции в качестве
наглядного материала. В таком ви�
де экскурсия приобретает важное
образовательное значение и спо�
собствует углубленному изучению
литературы, помогает учащимся
развивать творческие способнос�
ти. Пушкинское творчество и сего�
дня оказывает влияние на жизнен�
ную активность ореховских пуш�
кинистов.

К празднику пушкинской по�
эзии, к Неделе русского языка и ли�
тературы, ко Дню памяти А.С. Пуш�
кина готовятся выставки рисунков,
поделок, сочинений, связанных
с пушкинской тематикой. В таких
мероприятиях участвуют школьни�
ки и учителя из Беларуси, России,
Украины, что свидетельствует
о единстве культурных, эстетичес�
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ких и нравственных ценностей сла�
вянских народов.

Пушкинский музей «стал цент�
ром просвещения и науки. Здесь ца�
рит дух творчества» [5, с.96�98].

Разнонаправленная поисковая
деятельность говорит о значитель�
ном влиянии музея на формирова�
ние духовных ценностей учащихся.
Постоянная творческая работа
в рамках факультатива «Пушкин
и Беларусь» дает возможность
школьникам углубить не только зна�
ния о жизни и творчестве поэта,
но и заниматься исследовательской
работой, связанной с переводчес�
кой, поисковой и творческой дея�
тельностью.

Студенты Брестского универси�
тета имени А.С. Пушкина имеют
возможность тоже работать в музее
при подготовке курсовых и диплом�
ных работ, ведь школа уже многие
годы поддерживает творческие свя�
зи с высшим учебным заведением
и является хорошей базой для прове�
дения педагогической и фольклор�
ной практики студентов, для написа�
ния исследовательских работ.

Все это свидетельствует о том,
что музей А.С. Пушкина на Мало�
ритчине является средством фор�
мирования ценностного отноше�
ния к русской культуре в инонаци�
ональной белорусской среде. Ибо
мир русской культуры, пробуждае�
мый лирой великого мыслителя
и творца, здесь слился воедино
с миром белорусского слова и стал
тем центром, где формируется ду�
ховность, основанная на вечных
и непреходящих человеческих цен�
ностях: добра и красоты, любви
к родине и ответственности за со�
деянное, уважении к инонацио�
нальным культурам и свободе твор�
чества.
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Abstract
With the globalization the modern
society is changing significantly, the
dialogue of cultures has increased and
expanded, which enhances mutual
understanding between peoples,
makes it possible to better understand
the world and one's own national iden�
tity. This also makes it possible to
search for the optimal ratio between
forming closer ties between nations, on
one hand, and preserving national
characteristics and cultural traditions,
a special outlook at the world — on the
other. The problem of formation of the
value relation to the Russian culture
plays an important role, even in a for�
eign environment. On the example of
materials of the school Literary
Museum n.a. A.S. Pushkin, created by
the author of this article in one of the
schools in Belarus in 1984, the author
shows how at different stages of study�
ing A.S. Pushkin's heritage at school,
one can use the materials of the muse�
um to generate respect for a different
national culture among Belarusian stu�
dents.
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ВНИМАНИЕ!

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

«НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ»

Всероссийский конкурс научно�исследовательских работ обучающихся
«Научный потенциал России» приурочен к Году литературы в России
и посвящен 70�летию Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс проводится с целью включения обучающихся в активную
научную деятельность. На конкурс принимаются научно�исследовательские
работы (в том числе научные статьи) по гуманитарным дисциплинам
(школьным предметам), в том числе по истории России, литературе,
философии, педагогике, психологии, культурологии, социологии,
политологии и др.

Участниками конкурса могут быть обучающиеся образовательных
организаций всех типов и видов: школьники, студенты, интересующиеся
научной деятельностью, аспиранты, соискатели ученой степени и молодые
ученые.

Конкурс проводится на федеральном уровне в два этапа:
I этап — заочный отборочный, февраль — август 2015 г.
II этап — заочный финал, октябрь 2015 г.

Для участия в конкурсе необходимо до 30 июня 2015 года
направить конкурсные материалы и документы по электронной почте
nauchny�potencial@yandex.ru

Регламент конкурса размещен на сайтах: 
http://cipv.ru, http://www.moocv.ru в разделе «Конкурсы».

Все участники конкурса получат Сертификат участника конкурса.
Участники финала получат Диплом участника конкурса.
Победителям (1, 2, 3 места) присваивается звание Лауреата конкурса,

они получат соответствующий Диплом и будут награждены памятными
подарками.

Контактные данные:
тел./факс (499) 973�55�86
электронная почта: nauchny�potencial@yandex.ru, cipv@yandex.ru

Координаторы: Ефимова Ольга Ильинична, 
Байдуганова Елена Александровна
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СТУПЕНИ РОСТА — ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК

«Ковер мира»

Итоги Всероссийского конкурса творческих
работ обучающихся «История Великой
Победы в судьбе моей семьи» 128
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СТУПЕНИ РОСТА — ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК

Дом детского творчества Оренбургско�
го района в канун 70�летия Победы в Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945 годов,
отдавая дань глубокого уважения великому
подвигу, героизму и самоотверженности ве�
теранов войны, инициировал патриотичес�
кую акцию по созданию «Ковра мира», ко�
торую поддержали ООО «Газпром добыча
Оренбург» и руководство муниципального
образования Оренбургского района.

Около тысячи творческих работ для «Ко�
вра мира» прислали ребята из Оренбург�
ской, Пермской, Нижегородской, Новоси�
бирской областей, Республики Крым, Чечен�
ской Республики, Республики Татарстан, Ре�
спублики Коми, Республики Дагестан, из Та�
джикистана, Турции, Норвегии, Ливана.

Каждая работа — это история села, горо�
да, области, связанная с Великой Отечест�
венной войной. Работы размещены на полот�
не размером 2,5 х 10 метров. Авторов вдохно�
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вило искреннее желание сделать наш мир до�
брее и красивее, согреть его теплом своих
сердец!

Дети разных стран своими творческими
работами призывают к миру во всем мире.
Как это прекрасно — жить под мирным си�
ним небом, не вздрагивая от взрывов и раду�
ясь каждому прожитому дню. А ведь где�то
и сегодня слышны выстрелы, рвутся снаряды
и гибнут люди, рожденные для счастья жить,
любить, созидать, творить добро.

Все мы жители одной планеты (она ведь
не такая уж и большая!), которую необходи�
мо сберечь от войн и раздоров, члены одной
огромной семьи, в которой всегда должны
царить любовь, согласие и взаимопонима�
ние. А это зависит только от каждого из нас.

В.Д. Максимова, директор МБОУ ДОД
«Дом детского творчества Оренбургского

района Оренбургской области»
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ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

«ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ»

СТУПЕНИ РОСТА — ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК
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Конкурс «История Великой По�
беды в судьбе моей семьи» проводит�
ся в рамках Года литературы в Рос�
сии и посвящен 70�летию Победы
в Великой Отечественной войне. Его
цель — развитие осмысленного от�
ношения детей и молодежи к исто�
рии своей семьи, своей Родины, ее
героическому прошлому и стимули�
рования их интереса к разному виду
творчества.

Организаторами Конкурса вы�
ступили Межрегиональная общест�
венная организация содействия вос�
питанию «Содружество организато�
ров воспитательного процесса», фе�
деральное государственное бюджет�
ное научное учреждение «Центр ис�
следования проблем воспитания,
формирования здорового образа
жизни, профилактики наркомании,
социально�педагогической поддерж�
ки детей и молодежи» при поддерж�
ке журналов «Образование личнос�
ти», «Воспитание школьников»,
«Студенчество. Диалоги о воспита�
нии», «Детское творчество».

Конкурс был призван реализо�
вать важнейшие задачи:

� формирование духовно�нрав�
ственных качеств детей и молодежи;

� формирование гражданского
и патриотического воспитания детей
и молодежи средствами художест�
венного творчества через знакомст�
во с героическим прошлым России;

� формирование исторической
преемственности поколений, уваже�
ния, почитания и осознанного отно�
шения к семье;

� развитие и поддержка талант�
ливых детей и молодежи;

� формирование в обществен�
ном сознании важности развития,
поддержки и сохранения интереса
к эпистолярному жанру.

Конкурс получил широкий от�
клик среди детей, их родителей и пе�
дагогов. Его участниками стали дети
от 8 до 18 лет — 860 обучающихся об�
разовательных организаций всех ти�
пов и видов из 33 регионов России:
крупных и небольших городов, сто�
лиц, маленьких поселков и деревень.
Самые активные среди них: г. Санкт�
Петербург (более 330 работ по всем
номинациям), Приморский край (бо�
лее 120 работ), Республика Адыгея

(более 90 работ), Астраханская об�
ласть (более 25 работ), Чувашская
республика (более 25 работ).

Отрадно, что все регионы под�
твердили высокий профессиональ�
ный потенциал педагогов, которые
помогали юным участникам в подго�
товке творческих работ, понимание
ими важности воспитания подраста�
ющего поколения на духовных свя�
зях, нравственных основах детей
и взрослых. Велика и роль родите�
лей, всех членов семьи, кто поддер�
жал и помог юным участникам рас�
сказами, воспоминаниями, докумен�
тами, семейными реликвиями. Ос�
новная масса работ основана на вос�
поминаниях ветеранов и членов их
семей, на архивах, которые сохрани�
лись и бережно передаются из поко�
ления в поколение. Фотографии,
письма, записанные рассказы праде�
дов — это тот уникальный массив ис�
торических семейных документов,
который и скрепляет поколения на�
шей страны. Именно это и определи�
ло успех конкурса.

Подготовка к конкурсу подтолк�
нула многих участников обратиться
в архивы, библиотеки, музеи, ими
была проведена большая исследова�
тельская работа. Мы благодарны ро�
дителям и педагогам, которые стиму�
лировали эту работу, подвигли своих
воспитанников к изучению истории
семьи в судьбе страны в самые траги�
ческие годы. И сохранение этой свя�
щенной памяти в сердцах и душах
наших юных участников — самая
большая победа в этом конкурсе.

Трудно было определить победи�
телей, поскольку каждая работа вы�
полнена искренне и с любовью.
Для подведения итогов конкурса
жюри провело серьезную много�
этапную экспертизу, чтобы выбрать
лучшие работы.
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Жюри оценивало работы по сле�
дующим критериям:

1. Степень соответствия требо�
ваниям конкурса.

2. Построение сюжета / компо�
зиции.

3. Самостоятельность, автор�
ский характер работы.

4. Язык, стилистические особен�
ности / средства изобразительности,
выразительности, колорит.

5. Соответствие возрастным осо�
бенностям.

6. Качество оформления.

По итогам экспертной работы
жюри приняло решение признать
победителями конкурса следующих
участников:

НОМИНАЦИЯ 
«ПИСЬМО «Я К ВАМ ПИШУ…»

8�10 ЛЕТ
Лауреаты:
1. Бахарев Данила, ГБОУ гимна�

зия № 628 Красногвардейского рай�
она Санкт�Петербурга «Александ�
ринская гимназия».

2. Головкина Елизавета, МОУ
«СОШ № 7», г. Углич Ярославской
области.

3. Спинова София, МБОУ «Баты�
ревская СОШ № 2», с. Батырево Чу�
вашской республики.

Дипломанты:
1. Акбарова Вера, МОБУ «СОШ

№ 34 Лесозаводского городского ок�
руга», г. Лесозаводск Приморского
края.

2. Бубнова Стефания, КС(К)ОУ
«Чебоксарская специальная (кор�
рекционная) начальная школа�дет�
ский сад № 2», г. Чебоксары Чуваш�
ской республики.
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3. Головина Яна, ГБОУ СОШ
№ 23 Невского района Санкт�Пе�
тербурга.

4. Павлов Захар, ГБОУ ООШ
№ 465 Колпинского района Санкт�
Петербурга.

5. Симчук Данил, МОБУ «СОШ
№ 34 Лесозаводского городского окру�
га», г. Лесозаводск Приморского края.

11�14 ЛЕТ
Лауреаты:
1. Алейников Никита, МБОУ

«ООШ № 14», с. Преображенское
Республики Адыгея.

2. Жиронкина Валерия, МБОУ
«Верховская СОШ № 2», пгт. Верхо�
вье Орловской области.

3. Малыхин Иван, ГБОУ кадет�
ская школа Пушкинского района
Санкт�Петербурга.

Дипломанты:
1. Авагян Давид, ГБОУ «Лицей

№ 533», г. Санкт�Петербург.
2. Адаменок Михаил, ГБОУ гим�

назия № 330 Невского района
Санкт�Петербурга.

3. Адзинова Зарема, МБОУ «Гим�
назия № 1», с. Красногвардейское
Республики Адыгея.

4. Балаева Камилла, ГБОУ гимна�
зия № 426 Санкт�Петербурга.

5. Бирюков Михаил, МБОУ
«ООШ № 14», с. Преображенское
Республики Адыгея.

6. Вангели Виктор, ГБОУ ДО РК
«Дворец детско�юношеского творчест�
ва», г. Симферополь Республики Крым.

7. Гамаюнова Дарья, ГБОУ СОШ
№ 23 Невского района Санкт�Пе�
тербурга.

8. Гаркалина Виктория, ГБОУ
школа здоровья и индивидуального
развития Красногвардейского райо�
на Санкт�Петербурга.

9. Гусаров Егор, МОУ «СОШ
№ 7», г. Углич Ярославской области.

10. Дорофеев Сергей, ГБОУ ка�
детская школа Пушкинского района
Санкт�Петербурга.

11. Живчикова Олеся, МБОУ
«ПСОШ № 1 Пограничного муници�
пального района», п. Пограничный
Приморского края.

12. Загоровский Дмитрий,
МБОУ «СОШ № 6», г. Ахтубинск
Астраханской области.

Итоги Всероссийского конкурса

творческих работ обучающихся

«История Великой Победы в судьбе

моей семьи»
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13. Игнатов Виктор, МБОУ «Ле�
нинская ООШ Яшкинского муници�
пального района», п. Ленинский Ке�
меровской области.

14. Каменева Анастасия, ГБОУ
СОШ № 23 Невского района Санкт�
Петербурга.

15. Кириллов Степан, МБОУ
«СОШ № 2», г. Алатырь Чувашской
республики.

16. Ковкин Василиса, ГБОУ СОШ
№ 23 Невского района Санкт�Пе�
тербурга.

17. Крамаров Матвей, МБОУ
«СОШ № 2», п. Краснооктябрьский
Республики Адыгея.

18. Кружкова Алена, ГБОУ
«СОШ № 23 Невского района
Санкт�Петербурга.

19. Максимова Владислава, ГБОУ
«Лицей № 395», г. Санкт�Петербург.

20. Мамедов Фарид, МОБУ «Ли�
повецкая СОШ № 1 Октябрьского
района», п. Липовцы Приморского
края.

21. Махова Александра, КОГОАУ
«Вятская гуманитарная гимназия
с углубленным изучением англий�
ского языка», г. Киров.

22. Полин Дмитрий, МБОУ «Ме�
леховская СОШ № 1», пос. Мелехо�
во Владимирской области.

23. Руф Анна, ГБОУ ДО РК «Дво�
рец детско�юношеского творчест�
ва», г. Симферополь Республики
Крым.

24. Сатюкова Екатерина, МОУ
ДОД «Дом детского творчества»,
г. Углич Ярославской области.

25. Таран Ольга, МБОУ «СОШ
№ 3», ст. Абадзехская Республики
Адыгея.

26. Торцева Мария, МОУ ДОД
«Дом детского творчества», г. Углич
Ярославской области.

27. Хилватшоева Мальвина,
МБОУ «СОШ № 1», с. Новосысоев�
ка Приморского края.

28. Христофоров Илья, ГБОУ
«Гимназия № 330», г. Санкт�Петер�
бург.

29. Черепанова Наталия, МОУ
«Гимназия имени А.Л. Кекина»,
г. Ростов Ярославской области.

30. Шаталова Ирина, ГБОУ
«Московский городской Дворец дет�
ского (юношеского) творчества»,
г. Москва.

15�18 ЛЕТ
Лауреаты:
1. Баринов Никита, МБОУ

«Верховская СОШ № 2», пгт. Верхо�
вье Орловской области.

2. Карманова Джульета, ГБОУ
ДО РК «Дворец детско�юношеского
творчества», г. Симферополь Рес�
публики Крым.

3. Максимова Елена, ГБОУ
«СОШ № 160», г. Санкт�Петербург.

Дипломанты:
1. Айтеков Щамсудин, МБОУ

«СОШ № 3», аул Егерухай Респуб�
лики Адыгея.

2. Белимов Андрей, МБОУ «СОШ
№ 17», п. Приречный Республики
Адыгея.

3. Бобуцак Максим, ГБОУ «Гим�
назия № 330», г. Санкт�Петербург.

4. Бойков Вадим, ГБОУ СОШ
№ 182 Красногвардейского района
Санкт�Петербурга.

5. Бочарникова Вероника, МБОУ
«Ливенская СОШ № 1», с. Ливенка
Белгородской области.

6. Будникова Яна, МБОУ «СОШ
№ 3», ст. Абадзехская Республики
Адыгея.

7. Горло Анастасия, ГБОУ школа
№ 321 Центрального района Санкт�
Петербурга.

8. Дадамова Диана, ГБПОУ РА
«Дондуковский сельскохозяйствен�
ный техникум», ст. Дондуковская Ре�
спублики Адыгея.

9. Дремов Максим, ГБОУ ДО РК
«Дворец детско�юношеского творчест�
ва», г. Симферополь Республики Крым.

10. Дрозд Ольга, ГБОУ CОШ
№ 189 «Шанс» Центрального района
Санкт�Петербурга.

11. Дружинович Анастасия,
ГБОУ ДО РК «Дворец детско�юно�
шеского творчества», г. Симферо�
поль Республики Крым.
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12. Жураковская Елизавета,
МБОУ «Верховская СОШ № 2», пгт.
Верховье Орловской области.

13. Ильина Юлия, ГБОУ СПО
«Губернский колледж города Похви�
стнево», Самарская область.

14. Карагозян Анастасия, МБОУ
«СОШ № 3», ст. Абадзехская Рес�
публики Адыгея.

15. Кириллова Юлия, ГБОУ СОШ
№ 510 Московского района Санкт�
Петербурга.

16. Кичигина Дарья, ГБОУ «СОШ
№ 160», г. Санкт�Петербург.

17. Кузнецов Владислав, ГБОУ
СОШ № 189 «Шанс» Центрального
района Санкт�Петербурга.

18. Левченко Анастасия, ГБОУ
«Петергофская гимназия императора
Александра II», г. Санкт�Петербург.

19. Липатова Ирина, ГБОУ СОШ
№ 160, Санкт�Петербург.

20. Ляшенко Виктория, ГБОУ
«Адыгейская республиканская гим�
назия», г. Майкоп Республики Ады�
гея.

21. Огорельцева Полина, КОГО�
АУ «Вятская гуманитарная гимназия
с углубленным изучением англий�
ского языка», г. Киров.

22. Ольшевская Елена, ФГБОУ
ВПО «Пятигорский государствен�
ный лингвистический университет»,
г. Пятигорск Ставропольского края.

23. Осмоловский Виктор, ГБОУ
«Школа�интернат № 16», г. Санкт�
Петербург.

24. Перова Нина, ГБОУ «Петер�
гофская гимназия императора Алек�
сандра II», г. Санкт�Петербург.

25. Подовремина Анастасия,
МБОУ «СОШ № 3», ст. Абадзехская
Республики Адыгея.

26. Полочев Игорь, ГБОУ школа
№ 242 с углубленным изучением
физики и математики Красносель�
ского района Санкт�Петербурга.
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27. Сурова Карина, МКОУ
«СОШ пос. Рудный», Приморский
край.

28. Ушакова Елизавета, КОГО�
АУ «Вятская гуманитарная гимназия
с углубленным изучением англий�
ского языка», г. Киров.

29. Федорова Евгения, КОГОАУ
«Вятская гуманитарная гимназия
с углубленным изучением англий�
ского языка», г. Киров.

30. Цибульская Ульяна, ГБОУ
«Петергофская гимназия императора
Александра II», г. Санкт�Петербург.

НОМИНАЦИЯ «РИСУНОК
«ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ
ОТКРЫТКА КО ДНЮ ПОБЕДЫ»

8�10 ЛЕТ
Лауреаты:
1. Гулько Варвара, ГБОУ ДОД

ДДТ «Фонтанка�32» (Филиал),
г. Санкт�Петербург.

2. Ежова Лика, ГБОУ «СОШ
№ 258», г. Санкт�Петербург.

3. Скороходова Надежда, МБОУ
«СОШ № 6» г. Канаш Чувашской
республики.

Дипломанты:
1. Андреев Вячеслав, МБОУ

«СОШ № 6», г. Канаш Чувашской
республики.

2. Верлан Дарья, ГБОУ «СОШ
№ 515», г. Санкт�Петербург.

3. Глушкова Алина, ГБОУ СОШ
№ 5 ОЦ «Лидер» г.о. Кинель Самар�
ской области.

4. Добрикова Алина, МБОУ «Вер�
ховская СОШ № 2», пгт. Верховье
Орловской области.

5. Иванова Дарья, МБОУ «СОШ
№ 6» г. Канаш Чувашской республики.

6. Ипатова Софья, ГБОУ ДОД
АО «Детская школа народных реме�
сел», г. Архангельск.

7. Камалетдинов Артем, ОАОУ
ДОД «Областной Центр развития
творчества детей и юношества»,
г. Астрахань.

8. Ларина Александра, МБОУ
«СОШ № 6», г. Канаш Чувашской
республики.

9. Мельничук Андрей, ГБОУ ДОД
ДДТ «Фонтанка�32» (Филиал),
г. Санкт�Петербург.

Итоги Всероссийского конкурса

творческих работ обучающихся

«История Великой Победы в судьбе

моей семьи»
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10. Романов Михаил, МБОУ
«СОШ № 74», г.о. Самара.

11. Серебряков Михаил, ГБОУ
«СОШ № 516», г. Санкт�Петербург.

11�14 ЛЕТ
Лауреаты:
1. Анисимов Кирилл, МБОУ

«СОШ № 5» ст. Даховская Респуб�
лики Адыгея.

2. Градобоева Екатерина, ГБОУ
«СОШ № 515», г. Санкт�Петербург.

3. Кумаритов Таймураз, ГБС(К)
ОУ «Школа № 432», г. Санкт�Петер�
бург.

Дипломанты:
1. Асадуллина Аида, МБОУ ДОД

«Дом пионеров и школьников», пос.
Чишмы Республики Башкортостан.

2. Бойкова Анастасия, ГБОУ
ДОД ДДТ «Фонтанка�32» (Филиал),
г. Санкт�Петербург.

3. Гречко Елена, ГБОУ «Лицей
№ 144», г. Санкт�Петербург.

4. Жеретинцева Оксана, МБОУ
«СОШ № 3», г. Дальнереченск При�
морского края.

5. Золотова Дарья, ГБОУ «СОШ
№ 23», г. Санкт�Петербург.

6. Зыгина Дарья, МОБУ «СОШ
№ 5», г. Лесозаводск Приморского
края.

7. Кадыкова Екатерина, МБОУ
«СОШ № 25 «Гелиос» с углублен�
ным изучением отдельных предме�
тов», г. Находка Приморского края.

8. Казанцева Евгения, МАОУ
«Лицей государственной службы
и управления», г. Канаш Чувашской
республики.

9. Маерова Диана, ГБОУ «СОШ
№ 531», г. Санкт�Петербург.

10. Мушенкова Анастасия, МОУ
«СОШ № 72», г. Ярославль.

11. Сорокин Олег, МБОУ «СОШ
№ 14», г. Ковров Владимирской об�
ласти.

15�18 ЛЕТ
Лауреаты:
1. Алешкина Валерия�Василиса,

ГБОУ «СОШ № 285», г. Санкт�Пе�
тербург.

2. Михайленко Владимир, КГА
ПОУ «Лесозаводский индустриаль�
ный колледж», г. Лесозаводск При�
морского края.

Дипломанты:
1. Балябина Арина, МОУ «Отрад�

новская СОШ», пос. Отрадный Яро�
славской области.

2. Климочкина Лидия, ГБОУ
«СОШ № 127», г. Санкт�Петербург.

3. Комбарова Татьяна, ГБОУ
«Гимназия № 177», г. Санкт�Петер�
бург.

4. Макарова Виталина, ГБОУ
ДОД АО «Детская школа народных
ремесел», г. Архангельск.

5. Маликова Марина, МОУ «Яс�
требовская средняя общеобразова�
тельная школа», с. Ястребовка Кур�
ской области.

6. Мальгин Артем, ГБОУ «СОШ
№ 188», г. Санкт�Петербург.

7. Пронина Дарья, ГБОУ «Лицей
№ 410», г. Санкт�Петербург.

8. Сейидахмедов Закир, ГБОУ
«СОШ № 127», г. Санкт�Петербург.

НОМИНАЦИЯ 
«ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
«СЕМЕЙНЫЕ ФОТОХРОНИКИ»

8�10 ЛЕТ
Лауреаты:
1. Веселова Татьяна, ГБОУ

«СОШ № 125», г. Санкт�Петербург.
2. Смирнов Максим, ГБОУ

«СОШ № 497», г. Санкт�Петербург.

Дипломанты:
1. Дугаев Марк, МБОУ «СОШ

Нижнехалбинского сельского посе�
ления», с. Нижние Халбы Хабаров�
ского края.

2. Колейко Арина, ГБОУ «СОШ
№ 367», г. Санкт�Петербург.

3. Ломовцев Петр, МБОУ «ООШ
№ 16», г. Астрахань.

4. Пермякова Полина, ГБОУ «На�
чальная школа № 689», г. Санкт�Пе�
тербург.
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5. Разумов Илья, МБОУ «СОШ
№ 11», п. Каменномостский Май�
копского района Республики Ады�
гея.

11�14 ЛЕТ
Лауреат:
Дойников Владимир, ГБОУ

«СОШ № 489», г. Санкт�Петербург.

Дипломанты:
1. Александрова Карина, ГБОУ

«СОШ № 143 с углубленным изуче�
нием английского языка», г. Санкт�
Петербург.

2. Измайлова Алевтина, ГБОУ
«СОШ № 188», г. Санкт�Петербург.

15�18 ЛЕТ
Лауреат:
Тестоедова Анастасия, КОГО�

АУ «Вятская гуманитарная гимназия
с углубленным изучением англий�
ского языка», г. Киров.

Дипломанты:
1. Бабан Эдуард, МБОУ «СОШ

№ 15», с. Еленовское Республики
Адыгея.

2. Иванов Данил, МБОУ «CОШ
№ 56», г. Чебоксары Чувашской рес�
публики.

3. Кононова Василина, ГБОУ
«СОШ № 252», г. Санкт�Петербург.

4. Копусов Олег, МОБУ «Тюка�
линский лицей», г. Тюкалинск Ом�
ской области.

5. Лыженкова Анастасия, ГБОУ
«Школа здоровья и индивидуального
развития Красногвардейского райо�
на Санкт�Петербурга», г. Санкт�Пе�
тербург.

6. Прилепский Михаил, МБОУ
«Верховская СОШ № 2», пгт. Верхо�
вье Орловской области.
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Сердечно благодарим всех уча�
стников Конкурса и желаем творчес�
ких успехов, личностного роста
и мирного неба над головой!

Дипломы и памятные призы по�
бедителям Конкурса будут высы�
латься почтой России по адресам,
указанным в заявках конкурсантов.

Участники, не вошедшие в число
победителей, получают сертификат.
Сертификат участника можно
скачать до 1 октября 2015 г. пройдя
по ссылке  
http://www.moocv.ru/meropr.php

Подробнее — на сайте
http://www.moocv.ru

Лучшие работы конкурсантов
в номинациях «Письмо «Я к вам пи�
шу…» и «Рисунок «Поздравитель�
ная открытка ко Дню Победы» бу�
дут опубликованы в журнале «Обра�
зование личности» — № 3, 4, 2015 г.

Итоги Всероссийского конкурса

творческих работ обучающихся

«История Великой Победы в судьбе

моей семьи»



III МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС

«ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ:

СТАНДАРТЫ И ЦЕННОСТИ»

24�25 сентября 2015 г. в Москве при поддержке Российского
Гуманитарного Научного Фонда на базе Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ» состоится III Международный конгресс
«Образование личности: стандарты и ценности».

Организаторами конгресса выступают ФГБНУ «Центр исследования
проблем воспитания, формирования здорового образа жизни,
профилактики наркомании, социально�педагогической поддержки детей
и молодежи», Межрегиональная общественная организация содействия
воспитанию «Содружество организаторов воспитательного процесса»
и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

В рамках конгресса запланированы:
� Международная научно�практическая конференция «Теория

и практика поликультурного воспитания в образовательной среде».
� Международная научно�практическая конференция «Актуальные

вопросы социализации личности в современных условиях».

В ходе конгресса планируется обсуждение перспективных направлений
и инновационных подходов в решении задач поликультурного воспитания
и возможностей междисциплинарного решения данной проблемы; роли
педагога, семьи, общественных организаций в процессе поликультурного
воспитания в образовательной среде; обобщение и распространение
позитивного опыта поликультурного воспитания подрастающего поколения
и др.

Начался прием статей для издания сборников материалов научно�
практических конференций.

Примерная программа конгресса будет размещена на сайтах
www.cipv.ru и www.moocv.ru, сайте МИФИ в начале сентября 2015 г.

По всем вопросам, связанным с работой конгресса, обращаться
к ответственным секретарям Оргкомитета: 

Сероштанова Наталья Викторовна,
8 (499) 973�55�86, e�mail: cipv@yandex.ru
Бубнова Александра Николаевна,
8 (499) 973�55�86, e�mail: moocv@bk.ru
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Уважаемые коллеги, друзья!

В наступившем 2015 году ФГБНУ «Центр исследования
проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, про�
филактики наркомании, социально�педагогической поддержки
детей и молодежи» отмечает свой юбилей — 15 лет со дня образо�
вания, а наш журнал «Образование личности» — 5 лет со дня
выхода первого номера.

В связи с этими датами ждем на электронный адрес редакции
пожелания от вас, наших коллег: руководителей образовательных
организаций, педагогов, ученых, всех читателей и подписчиков
журнала. Будем признательны за фактический и иллюстративный
материал от социальных партнеров Центра. Ваши письма сделают
наши юбилеи торжественнее и значимее!

Материалы и фотографии просим присылать в редакцию журнала 
по адресу: obraz�l@mail.ru
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