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К ЧИТАТЕЛЯМ
ИДЕМ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
Дорогие читатели! Вот и подходит к концу юбилейный
наш год, считанные дни остаются до нового, 2016 года. Что
изменилось за этот год? Что было сделано, чтобы поднять
престиж журнала, увеличить число подписчиков и читателей,
расширить тематику?
А произошло действительно многое: мы — получили статус
ВАКовского журнала, приобрели новых авторов, в том числе и
зарубежных, брали интервью, проводили конкурсы; вы —
Руководитель проекта
писали статьи, делились опытом, задавали вопросы… Мы
Синягина
стремились, чтобы выпуски этого года были содержательно
Наталья Юрьевна,
насыщенны, направлены в первую очередь на реализацию
доктор
приоритетных задач образования. Мы идем в ногу со временем и
психологических наук,
отражаем, анализируем и разрабатываем самые новые,
профессор
актуальные явления. Например, это тематика возможностей и
последствий пользования Интернетом, что породило такие
явления, как компьютерная зависимость, предпочтение
общения в Интернете (в чатах, на форумах, социальных сетях),
вместо реального общения, шерентинг (страсть родителей
демонстрировать свое чадо в социальных сетях) и др.
Мы планируем в новом году осветить такие явления, как
номофобия — страх остаться без мобильного телефона,
фаббинг — уход в мобильные устройства, вместо того чтобы
поддерживать разговор с собеседником, экран=вуайеризм —
увлечение наблюдениями за личной жизнью людей через
подглядывание за их экранами в общественном транспорте,
офисе или дома. В плане профилактики этого будем освещать
Главный редактор
такое направление, как медиаскетика — формирование образа
Артамонова
жизни, характеризующегося разумным использованием
Елена Геннадьевна, новейших средств коммуникации, механизмов рекламы, медиа
кандидат и интернеттехнологий в своей жизни. Уже первый номер
психологических наук журнала нового года будет содержать опыт «цифрового
детокса», который активно используется в системе образования США наряду с
весьма популярными: традиционный урок, беседы, чтение книг, экскурсии,
выставки рисунков, поделок, фотографий и др., «родительское волонтерство»
(игровые дни, кружки по интересам, праздничные сценарии, походы и др.),
танцевальные вечера... — т.е. достаточно традиционными и эффективными
образовательными методами, которыми пользуется и российский педагог.
Мы и впредь будем стремиться соответствовать решению таких задач. Как в
свое время написал в своей знаменитой книге «Алиса в стране чудес» Льюис
Кэрролл: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы
кудато попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!» Однако нам никак не
обойтись без поддержки вас, наших читателей. Мы ждем ваши статьи, материалы,
продолжайте читать, комментировать, спорить, участвовать в развитии журнала, и
тогда наш журнал будет развиваться и становиться лучше!
Коллектив редакции поздравляет уважаемых, дорогих коллег, которым в ноябре
этого года было присуждено звание «Почетный профессорисследователь ФГБНУ
«ЦПВиСППДМ»: доктора педагогических наук, профессора Виктора Петровича
Голованова, доктора медицинских наук, профессора Геннадия Ивановича
Семикина, доктора психологических наук, доцента Ольгу Афанасьевну Идобаеву!
И наши самые теплые, искренние поздравления с юбилеем нашей коллеге,
кандидату психологических наук, высокому профессионалу и удивительно
открытому, светлому человеку — Ольге Ильиничне Ефимовой!
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Н. Синягина, Е. Артамонова

Ольга Ильинична
Ефимова
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С юбилеем!
Величие всякого ремесла, быть может,
прежде всего, в том и состоит,
что оно объединяет людей:
ибо ничего нет в мире драгоценнее уз,
соединяющих человека с человеком.
Антуан де СентЭкзюпери

На нашем жизненном пути Ольга Ильинична, несомненно, является зна
чимым человеком — встреча с ней открыла нам путь в науку, определила на
ше дальнейшее мировоззрение и мировосприятие. Став научным руководите
лем, Ольга Ильинична стала для нас и наставником в жизни. Ее подход к раз
работке проблем отличается удивительной системностью, что позволяет не
только применять полученные знания в университете, но и взглянуть поновому
на психологию человека. А наряду с тщательной теоретической проработкой
научной проблемы, Ольга Ильинична придерживается строгой эмпирической
проверки выведенных предположений, и в этом смысле ее подход отличается
прогрессивным новаторством, предполагающим и новый взгляд на проблему,
и новый подход к ее решению.
Как личность Ольга Ильинична исключительно контактный и легкий
в общении человек, и поэтому повседневные задачи во взаимодействии с ней
решаются легко, и всегда возникает чувство удовлетворения от проделанной
работы. Она умеет тактично показать недостатки и доступно объяснить
недостающие моменты, — и в этом плане, мы до сих пор пользуемся ее
рекомендациями как руководством в своей деятельности. Такая редкая
интеллигентность и высокая человечность присущи очень немногим, и мы
благодарны судьбе за встречу с таким человеком!
Ее новые идеи, научные планы и проекты всегда захватывают
и вдохновляют, заряжая огромной энергией на новые научные поиски и,
с одной стороны, неожиданные, но, с другой стороны, приносящие радость
достигнутого, научные находки. С таким человеком хочется и хочется
работать и взаимодействовать и, без раздумий, и в огонь, и в воду!
Ученики:
к. психол. н. Ирина Михайлова,
к. психол. н. Алексей Ощепков,
к. психол. н. Валентина Салахова
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Наталью Юрьевну Синягину я
впервые увидела в 1998 г. на заседании
Координационного совета федераль
ной программы «Одаренные дети».
В тесном кругу специалистов из веду
щей тройки научных учреждений: ПИ
РАО, ИП РАН, МГУ — она была еще не
многим известна, да и слишком молода
и красива. Прошло всего два года,
и организованный под руководством
Н.Ю. Синягиной Центр исследования
проблем воспитания, формирования
здорового образа жизни, профилакти
ки наркомании, социальнопедагоги
ческой поддержки детей и молодежи
становится четвертым, активно рабо
тающим с личностью. Он работает ма
лыми силами, но предельно эффектив
но, взяв на себя координацию по науч
ным и социально сложным темам по
всей стране. И очень быстро я стала
причастна к его работе, которая помо
гала, в том числе собственной реализа
ции. А главное — появился коллектив
коллегдрузей. Поэтому участие во
всех конференциях центра было уже
общественно значимым делом.
Благодаря выполнению под моим
руководством коллективом единомы
шленников проекта по заданию цен
тра появилось учебнометодическое
пособие «Методики диагностики
творческих способностей школьни
ков в образовательных учреждениях,
работающих с одаренными детьми»
(2009). Как продолжение этой линии
работы центр рассматривал заказ на
следующую книгу: «Одаренность:
понятие и диагностика» (2013), — ко
торая была написана мною с одним
из участников названного проекта,
М.Е. Богоявленской. Книга получила
высшую оценку на профессиональ
ном саммите «Золотая психея». Была
счастлива: оправдали доверие центра!
В своем официальном перечне я
с гордостью пишу о звании почетного
профессора центра. С неменьшей
гордостью, но большой ответственно
стью я отношусь к должности предсе
дателя редакционной коллегии жур
нала «Образование личности».
Журнал — это не только рупор,
это еще и «рукоятка», по определе
нию Дж. Гилфорда, берясь за кото
рую можно управлять процессом.
Неслучайно талант руководите
ля через 10 лет работы центра при
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вел Наталью Юрьевну к необходи
мости открытия журнала как посто
янного, доступного (не всегда по
едешь за тридевять земель, не всем
удается выступить на конференции,
и не всегда на это найдутся деньги)
средства обобщения, анализа, об
суждения существующего на местах
опыта работы, в сопоставлении с пе
редовым научным знанием.
Название журнала «Образова
ние личности» апеллирует к темати
ке, связанной не только с обучением
как передачей знания, но, главное,
к тематике глубоко духовного уров
ня. «Образование личности» — это
созидания образа человеческого, тот
постоянный кропотливый труд, ко
торый взял на себя журнал.
Рубрики журнала отражают ос
новные аспекты, по которым идет
обсуждение основной проблемы.
Вместе с тем внутри рубрики идет
постоянное сочетание: с одной сто
роны, теория вопроса, анализ раз
личных подходов из разных пара
дигм; теоретически осмысленный
опыт учителяноватора, подобного
С. Волкову; с другой — непосредст
венный, эмпирический опыт, прак
тика. Это позволяет понять как на
ходки автора, так и подчас заблуж
дения в теоретической интерпрета
ции полученных фактов. Таков ре
альный процесс по образованию
личности.
Нашему журналу исполнилось
5 лет, но переход на ВАКовский уро
вень требований означает выход на
этап зрелости. Поздравляя весь кол
лектив центра и журнала, хочу поже
лать особенно научному руководите
лю этого проекта Н.Ю. Синягиной
и главному редактору журнала
Е.Г. Артамоновой оставаться на эта
пе юности с ее способностью отда
ваться воплощению мечты!
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ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!
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Наш журнал включен в новый Перечень
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НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

ПРОБЛЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ
ОТКРЫТОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ:
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Обеспечение информационной открытости системы образования является одним из важных
приоритетов современной образовательной политики России. В стране достаточно активно
делаются уверенные шаги в этом направлении. Открытость образования жизненно важна
для развития справедливой конкуренции в этой сфере. Только в условиях прозрачности
у потребителей образовательных сервисов появляется возможность рационального выбора
учебного заведения, программы, преподавателей. В целом в формировании открытости
система образования сильно опережает другие секторы социальной сферы. Улучшается
качество сайтов образовательных организаций, сайты становятся информативнее, удобнее,
все более ориентируясь на потребителя образовательных услуг. Результаты отечественных
исследований свидетельствуют, что система образования демонстрирует существенный
прогресс в обеспечении открытости. Однако, несмотря на то что система образования
в нашей стране наиболее близка к полной открытости, здесь все еще сохраняется довольно
много нерешенных вопросов. В связи с этим будет интересен опыт зарубежных стран
в реализации информационной открытости системы образования, представленный в данной
статье, в том числе и опыт специальных образовательных учреждений открытого и закрытого
типа для делинквентных подростков.
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Обеспечение информационной
открытости российской системы об
разования является одним из основ
ных условий развития образователь
ных институтов в современных усло
виях. Это содействует большей ин
формированности о деятельности уч
реждений для всех групп граждан,
представителей различных структур
и организаций, интересующихся раз
витием образовательной сферы. Эта
проблема актуальна и исследуется
в отечественной науке. По данным
Росстата, в 2011 г. собственные сайты
были у 32% организаций здравоохра
нения и у 19% учреждений культуры,
а в системе образования — у 87% ор
ганизаций. Средний индекс развития
информационнокоммуникационных
технологий, по данным ИРИО 2011 г.,
в образовании примерно на 25% вы
ше, чем в медицине, и более чем в 2
раза превышает этот индекс в культу
ре. Ярким примером положительной
динамики в сторону прозрачности
может служить рост информацион
ной открытости сайта Министерства
образования и науки РФ. По резуль
татам мониторинга официальных сай
тов органов власти, регулярно прово
димого Институтом развития свободы
информации, среди федеральных ор
ганов исполнительной власти Мин
обрнауки России в 2006 г. занимало
26е место с итоговым коэффициен
том 27,7%, а в 2012 г. поднялось на 3е
место с коэффициентом 91,7% [4].
Согласно статье 29 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273  ФЗ (ред.
от 13.07.2015) «Об образовании в Рос
сийской Федерации» [7], информаци
онная открытость понимается как
формирование образовательными ор
ганизациями открытых и общедос
тупных информационных ресурсов,
содержащих информацию об их дея
тельности, и обеспечение доступа
к таким ресурсам посредством разме
щения их в информационнотелеком
муникационных сетях, в том числе на
официальном сайте образовательной
организации в сети Интернет. А,
в свою очередь, постановление Пра
вительства Российской Федерации от
10 июля 2013 г. № 582 определяет по
рядок размещения на официальном
сайте образовательной организации
в информационнотелекоммуникаци
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онной сети Интернет и обновление
информации об образовательной ор
ганизации. На основании этого поста
новления обязательными для разме
щения на сайте являются: общая
информация об организации и струк
турных подразделениях, данные о ру
ководителях и сотрудниках, данные
о материальнотехническом обеспе
чении, об условиях содержания уча
щихся и воспитанников, а также ко
пии всех документов, в том числе уч
редительных, образовательных, отче
тов об исполнении предписаний и т.д.
Также, согласно этому же документу,
необходимо обеспечить соблюдение
требований законодательства Россий
ской Федерации о персональных дан
ных при размещении информации на
официальном сайте и ее обновлении
и защиту информации от уничтоже
ния, модификации и блокирования
доступа к ней, а также иных неправо
мерных действий в отношении нее.
Однако можно ли говорить об
эффективности работы системы ин
формационного обеспечения на ос
новании объема наполняемости дан
ных образовательных сайтов? В сво
ей статье «Информационная откры
тость системы образования: вопросы
эффективности государственной по
литики» Т.А. Мерцалова описывает
ситуацию с информационной откры
тостью в российском образовании
как экстенсивное развитие информа
ционных ресурсов, осуществляемое
в основном под воздействием норма
тивного регулирования со стороны
государства. При этом анализ резуль
тативности этого развития даже
в рамках задач, поставленных госу
дарством, дает основания судить о его
недостаточной эффективности [3].
Так, проведенный в июне 2015 г.
анализ сайтов СУВУ федерального
подчинения в рамках научноиссле
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довательской работы «Изучение дея
тельности специальных учебновос
питательных учреждений открытого
и закрытого типа по реабилитации
и ресоциализации несовершеннолет
них» показал, что наполняемость сай
тов в соответствии с требованиями
Министерства образования и науки
РФ колеблется по разным регионам
от 90 до 7%.
При анализе качественных пока
зателей учитывалось наличие обяза
тельных и рекомендуемых разделов.
Обязательные разделы отражены
в постановлении [5], а к дополнитель
ным относится информация следую
щих разделов:
1. Формы для сетевого взаимодей
ствия, осуществление обратной связи.
2. Обновление информации в раз
деле «Новости».
3. Дата обновления сайта.
4. Отчетность (вкладки «Меропри
ятия», «Наша работа», «Проекты»
и пр.), отражающая содержание вос
питательной, реабилитационной ра
боты и организацию досуга.
Несмотря на то что наполняе
мость информационных ресурсов раз
лична по количественным и качест
венным показателям, достижение ин
формационной открытости и форми
рование взаимодействия с обществом
представляется труднодостижимым
именно изза отсутствия ясного пони
мания форм и методов организации
информационной открытости обще
образовательного учреждения. Безус
ловно, образовательные учреждения
заинтересованы в возможности созда
ния открытой площадки для обсужде
ния и решения насущных проблем,
так как во многом за счет поддержки
социума, а также формирования па
ритетных отношений с ним образова
тельные учреждения получают обрат
ную связь о своей деятельности, воз
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можность ее корректировки и уточне
ния, преодоление сложностей в рабо
те, а кроме того, дополнительные ре
сурсы для совершенствования и раз
вития образовательной среды.
В связи с актуальностью пробле
мы информационной открытости в об
разовании интересен зарубежный
опыт. С проблемой доступности ин
формации сталкиваются повсеместно
в системе образования стран ближне
го зарубежья, Европы и Америки. Эти
проблемы были изучены в работах
Н.А. Ахтамазян, И.М. Курдюмовой,
В.И. Гусарова, проводивших анализ за
рубежного опыта в сфере обеспечения
общественного участия в образовании
[1]. Однако и на сегодняшний день
проблема остается актуальной, что
толкает нас на поиск новых возмож
ных перспективных решений в облас
ти информационной открытости обра
зовательных учреждений и доступнос
ти к образовательным источникам
в области различных дисциплин.
Так, например, в начале 2015 г.
в Кыргызстане создана коалиция «За
открытое образование». Председа
тель Совета коалиции Чоробек Са
данбеков поясняет, что целью проек
та является развитие и продвижение
идей свободного доступа к знаниям
и открытым образовательным ресур
сам. Подобный опыт был перенят
у зарубежных коллег из Польши, где
учебники, одобренные Министерст
вом образования Польши, содержат
ся в открытом доступе.
Как показал мониторинг образо
вательных сайтов стран бывшего
СНГ, на сегодняшний день ни одна
страна не имеет 100% информацион
ной открытости в сфере образова
ния. Сайтов дошкольных образова
тельных учреждений в странах быв
шего СНГ намного меньше по срав
нению с сайтами высших учебных
заведений и специальных заведе
ний, что создает серьезные труднос
ти на пути решения проблем в дея
тельности образовательных учреж
дений, в частности, закрытого и от
крытого типа, ее «прозрачности»
и эффективности.
Например, информационные ре
сурсы образовательных учреждений
Турции имеют общий единый вид.
Это создает возможность не только

для контролирующих органов от
слеживать наполняемость сайтов,
но и помогает социальным группам
граждан, в том числе родителям, со
трудникам, детям, получить актуаль
ную информацию в определенном
разделе, едином для всех сайтов обра
зовательных учреждений. Такой
формат, безусловно, является удоб
ным для информирования социума
и создания информационного диало
га между образовательным учрежде
нием и общественностью.
Касательно специальных образо
вательных учреждений закрытого
и открытого типа, например, в США,
деятельность подобных заведений от
носится к компетенции Министерст
ва юстиции. Например, на сайте Де
партамента юстиции Соединенных
Штатов информация размещена так
же по разделам: общая, цели, инфор
мация о законодательстве, о сотрудни
ках и т.д. Вкладка «О нас» содержит
общую информацию о деятельности
департамента. Департамент сотруд
ничает с профессионалами из раз
личных областей, чтобы улучшить по
литику и практику правосудия по де
лам несовершеннолетних.
Департамент, являясь структурой
Управления программ юстиции, Ми
нистерства юстиции США, осущест
вляет свою миссию по поддержке го
сударственных и местных сообществ,
объединяя их усилия по разработке
и осуществлению эффективных про
грамм для несовершеннолетних. Уп
равление стремится активизировать
усилия ювенальной юстиции в облас
ти укрепления общественной безо
пасности, привлечения правонаруши
телей к ответственности и предостав
ления услуг, которые направлены на
удовлетворение потребностей моло
дежи и их семей во взаимодействии
с другими структурными организаци
ями. Департамент спонсирует иссле
дования, программы и обучение; раз
рабатывает приоритеты и цели; пре
творяет в жизнь политику, помогаю
щую решать проблемы федерального
правосудия в отношении несовершен
нолетних; распространяет информа
цию о проблемах правосудия в отно
шении несовершеннолетних; а также
государственные дотации для поддер
жания муниципальных программ.
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Вкладка содержит следующие
разделы:
Раздел «Общие цели, задачи
и перспективы деятельности депар=
тамента».
Раздел «Нормативные доку=
менты»:
 законодательные акты;
 локальные акты, основные вехи
в истории ювенальной юстиции;
 дополнительные акты, относя
щиеся к ювенальной юстиции.
Раздел «Руководитель», где изло
жена информация о директоре де
партамента.
Раздел «Структура организа=
ции», где в виде таблицы располагает
ся схема всего департамента по вер
тикали и горизонтали власти.
Раздел «Персонал», где представ
лен список всех сотрудников в алфа
витном порядке с указанием личных
данных работников и служащих: имя,
фамилия, контактный телефон и элек
тронный адрес.
Раздел «Контроль за соблюдени=
ем требований», где указаны основ
ные требования и документы, соглас
но которым осуществляется деятель
ность в учреждениях в отношении де
линквентных подростков; порядок их
заключения и освобождения, а также
требования к проведению профилак
тических мероприятий.
Раздел «Комитеты и Советы»,
в котором содержится информация
об организациях, осуществляющих
деятельность, связанную с ювеналь
ной юстицией.
Раздел «Ежегодные отчеты»
представлен отчетной информацией
о деятельности департамента за каж
дый год, начиная с 1996 г. Отчет пред
ставляет собой документальное под
тверждение деятельности и усилий
Управления по борьбе с преступнос
тью, укреплению системы правосу
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дия в отношении несовершеннолет
них, повышению общественной безо
пасности и предотвращению викти
мизации.
В разделе «Возможности трудо=
устройства» имеется ссылка на «Уп
равление программ юстиции», кото
рое также является подведомствен
ным учреждением Министерства юс
тиции. Управление работает в парт
нерстве с правоохранительными ор
ганами и органами правосудия с це
лью выявления наиболее насущных
проблем, связанных с преступнос
тью, с которыми сталкивается систе
ма правосудия, и предоставляет ин
формацию, обучение, координацию,
инновационные стратегии и подходы
для решения этих проблем.
Раздел «Заседания и сессии» со
держит информацию о прошедших
и актуальных тематических семина
рах, об актуальных тенденциях и про
блемах в области правосудия в отно
шении несовершеннолетних, кото
рые регулярно проводятся департа
ментом. На этих сессиях департамент
проводит круглый стол с практиками,
политиками, правоохранительными
органами, исследователями, корпора
тивными и благотворительными
партнерами, семьями молодежи в си
стеме правосудия и членами общины,
занимающихся вопросами правосу
дия в отношении несовершеннолет
них, для получения знаний и возмож
ности использования их опыта на
практике. Благодаря этому живому
обмену идеями, департамент устанав
ливает повестку дня, которая отража
ет приоритеты людей в сфере уголов
ного правосудия в отношении несо
вершеннолетних.
Помимо основных вкладок име
ется вкладка «Электронные ново=
сти», где любой посетитель может уз
нать больше информации о данной

20

организации, и задать свой вопрос
или получить обратную связь, подпи
савшись на рассылку новостей сайта
посредством
социальных
сетей
(Facebook, Twitter и т.д.), информаци
онного канала (Youtube). Также име
ется информация об актуальных элек
тронных адресах для связи, что прида
ет деятельности организации публич
ность, открытость и готовность к вза
имному информационному диалогу.
Здесь имеются следующие разделы:
 Прессрелизы.
 Выступления директора управ
ления.
 Контактная информация.
 Новости в сфере ювенальной
юстиции.
Вкладка «Темы» представляет со
бой список заголовков. Нажав на
любую из тем или подтем, можно
получить список соответствующих
публикаций департамента, прог
рамм, возможностей финансирова
ния, событий и других ресурсов.
Вкладка «Материальное обеспе=
чение» включает в себя разделы:
 Возможности финансирования.
 Награды.
 Система управления грантами.
 Иные источники федерального
финансирования.
 Оценка эффективности.
Вкладка «Программы» содержит
полный перечень программ, доступ
ных для делинквентных подростков.
«Руководство по модельным
программам» вынесено в отдельную
вебстраничку.
Во вкладке «Контакты учрежде=
ний» размещена контактная инфор
мация с адресами и номерами теле
фонов всех учреждений данного типа
во всех штатах.
Вкладка «Публикации» содер
жит статьи, тезисы, презентации
и электронные книги по данной тема
тике, где любой желающий может оз
накомиться с интересующей его ин
формацией.
Обязательной является вкладка
«Мероприятия», где все события рас
пределены по годам и представляют
собой списоккалендарь, по которому
можно отследить все события, орга
низуемые данным учреждением.
«Мероприятия» освещают все собы
тия министерства: это информация

о конференциях, вебинары и другие
мероприятия по делам несовершен
нолетних, в которых также участвует
департамент.
Отдельная вкладка создана для ко
личественной информации «Статисти=
ческая информационная сводка»
с подразделами: «Часто задаваемые во=
просы», «Относящиеся к данной тема=
тике публикации», «Общая сводка».
Кроме того, в разделе «Средства»
имеется вкладка «Для новичков»:
для тех, кто впервые посетил страни
цу Департамента юстиции в сети Ин
тернет. В этой вкладке размещены на
вигация сайта и ссылки, по которым
можно оформить подписку на новост
ную ленту сайта. А также раздел «Для
студента», в помощь молодым иссле
дователям, которые могут найти всю
необходимую информацию для своей
научноисследовательской работы.
Вкладка «Глоссарий» призвана
помочь разобраться в понятиях и тер
минах, используемых на данном ин
формационном ресурсе.
Помимо основных вкладок и раз
делов, на сайте Управления юстиции
имеется много иной, содержательной
информации: видеоролики, выступ
ления, руководство по подаче доку
ментов на гранты и различные про
граммы.
Как видно из анализа зарубежно
го опыта, спектр возможностей раз
вития информационной открытости
сайтов образовательных организа
ций действительно широк. Примене
ние подобного опыта в отечествен
ной практике поможет не только усо
вершенствовать имеющуюся систе
му, но и наметить этапы ее развития
в дальнейшем.
Таким образом, на данный мо
мент в области информационной от
крытости в российской системе обра
зования наблюдается недостаточность
знаний в области формирования и вы
страивания информационных про
цессов в единую общую систему.
Положительный зарубежный опыт
в области организации и управления
этими процессами на различных
уровнях государственного админист
рирования не только в области обра
зования, но и в других сферах, пока
зывает, что для улучшения сложив
шейся ситуации возможно примене
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ние некоторых технических средств,
а именно:
1. Создание единого «каркаса»
сайтов образовательных организаций.
2. Возможность узнать больше
информации об организациях по
средством массмедиа, социальных се
тей и видеоканалов.
3. Создание большего количества
обязательных вкладок для ориента
ции посетителей сайта общеобразо
вательной организации (таких, как
«Для новичка», «Мероприятия», «Он
лайнобразование» и т.д.)
Резюмируя сказанное, можно ут
верждать, что в настоящее время
в России имеются довольно действен
ные технологические инструменты,
которые направлены на создание
и укрепление позиции становления
образовательных институтов как от
крытой информационной площадки.
Однако в связи с бурным ростом со
временных информационных техно
логий необходимо постоянное совер
шенствование имеющихся условий
и возможностей для повышения ка
чества информационного взаимодей
ствия и создания конструктивного
диалога между общественностью
и образовательными организациями.
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Abstract
Providing the openness of information
in the educational system is one of the
most important priorities in modern
educational
policy
in
Russia.
Nowadays, in our country confident
steps in this direction are actively
made. Openness in education is a vital
issue for the development of fair com
petition in this sphere. Only under con
ditions of transparency, consumers of
educational services have an opportu
nity to make a rational choice for edu
cational institution, program, and fac
ulty. Generally, the educational system
outstrips other sectors of the social
sphere in the formation of openness.
The quality of educational websites
becomes more informative, conven
ient, and focusing on the consumers of
educational services. The results of
national research show that the educa
tional system has a significant progress
in ensuring transparency. However,
despite the educational system in our
country is seems to be transparent,
there are still a lot of open issues. In
this regard, experience of foreign
countries on the implementation of the
openness of information in the educa
tional system presented in this article,
including the experience of the special
educational secure institutions for
delinquent adolescents should be use
ful for readers.
Keywords: information openness
of the education system, information
resources, occupancy of educational
institutions sites.
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НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ:
ВСЕРОССИЙСКИЙ МОНИТОРИНГ
В статье приводятся результаты ежегодного мониторинга; дается анализ проводимой в
данном направлении работы в 74 субъектах Российской Федерации. Статистика по
завершенным суицидам и суицидальным попыткам среди детей и подростков остается
тревожной. Среди основных проблем, выделяемых регионами: межведомственное
взаимодействие, кадровая обеспеченность, научно*методическое и информационное
сопровождение профилактической работы и др. На решение данных проблем
направлена деятельность региональных органов управления образованием,
образовательных организаций, социальных служб. Основными целевыми группами
профилактической работы выступают дети, их родители и педагоги. В ходе мониторинга
отслеживается состояние работы с каждой из целевых групп. В статье приводятся данные
по организации повышения квалификации педагогических работников; работе
региональных опытно*экспериментальных площадок и других структур, обеспечивающих
деятельность по профилактике суицидального поведения детей и подростков;
организации родительского всеобуча; проведению профилактической работы с детьми
и т.д. Проведенный мониторинг показал, что, несмотря на достаточно высокую активность
регионов в организации и проведении работы по профилактике суицидального
поведения детей и подростков, деятельность большинства регионов в этой сфере пока
можно оценить как удовлетворительную.

Н.В. Сероштанова
кандидат педагогических наук,
исполняющая обязанности директора
ФГБНУ «Центр исследования проблем воспитания,
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профилактики наркомании, социальнопедагогической
поддержки детей и молодежи», г. Москва
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Проблема профилактики суици
дального поведения носит комплекс
ный, системный и междисциплинар
ный характер, в связи с чем необхо
димым выступает непрерывное от
слеживание динамики ситуации;
оценка действенности используемых
мер и систематическое обобщение
имеющегося опыта [3].
Мониторинг состояния работы
по профилактике суицидального по
ведения детей и подростков в образо
вательных организациях России, ко
торый проводится третий год, позво
ляет получать конкретную статисти
ческую и социологическую информа
цию из регионов по данной проблеме.
В 2013 г. в мониторинге приняли
участие 38 субъектов Российской Фе
дерации (45,8% от числа всех субъек
тов), в 2014 г. — 73 субъекта1 (87,9%),
в 2015 г. — 74 субъекта (87%). Удвое
ние числа респондентов может слу
жить показателем того, что сам факт
проведения мониторинга выступает
внешним мотиватором для выстраи
вания системной профилактической
работы в ряде регионов.
Основные проблемы при органи
зации профилактической работы, вы
деляемые регионами:
 дефицит профессиональных
специалистов (психологов образова
тельных организаций, социальных
педагогов, детских сексологов и суи
цидологов);
 отсутствие специализирован
ных курсов повышения квалифика
ции;
 проблемы в межведомствен
ном взаимодействии (отсутствие ка
чественного взаимодействия в ин
ститутах при выявлении несовер
шеннолетнего, относящегося к груп
пе риска);
 недостаточное программноме
тодическое и материальнотехниче
ское обеспечение;
 отсутствие регионального бан
ка данных технологий работы с деть
ми и молодежью по профилактике су
ицидального поведения;
 проблемы при проведении ин
дивидуальной профилактической ра
боты с детьми, отказ родителей детей
1
В 2013 и 2014 гг. результаты анализирова
лись без учета двух субъектов Крымского
федерального округа.
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группы риска от консультаций кли
нического психолога, психиатра или
суицидолога;
 высокий уровень тревожности
детей вследствие социальных и учеб
ных требований;
 сложности в ограничении до
ступа к сайтам сети Интернет, кото
рые содержат вредную и опасную ин
формацию и др.
Среди причин суицидального по
ведения в последнее время исследо
ватели отмечают свободный доступ
детей к информации, наносящей
вред их жизни и здоровью, в том чис
ле в сети Интернет, а также развива
ющуюся мобильную и интернетза
висимость. Исследования взаимосвя
зи между указанными причинами
и суицидальной активностью детей
и подростков ведутся в 52 из 74 реги
онов, принявших участие в монито
ринге, что составляет 70%.
Несмотря на то что Роспотреб
надзором постоянно проводится экс
пертиза сайтов в сeти Интepнeт, со
держащих информацию, способную
нанести вред жизни и здоровью де
тей, и при подтверждении наличия
информации о способах совершения
самоубийства и призывов к соверше
нию самоубийства, такие сайты бло
кируются данная проблема стоит до
статочно остро [6].
Основное внимание в данном мо
ниторинге уделено именно организа
ции профилактической работы с ос
новными целевыми группами: дети,
родители, педагоги. Тем не менее ряд
вопросов позволяет получить статис
тические данные, такие, как число
случаев завершенных суицидов и су
ицидальных попыток среди обучаю
щихся образовательных организаций.
В 2015 г. впервые было проведено
сравнение числа суицидов и суици
дальных попыток в разные периоды
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календарного года. Анализ показал,
что наибольшее число происходит
в течение учебного года (сентябрьап
рель) — 76% суицидов и 80% суици
дальных попыток. В период сдачи
ЕГЭ (май — июнь) — 13% и 12% соот
ветственно, и в летний каникулярный
период (июль — август) — 10% и 7,5%
соответственно.

ЕГЭ — 6,5% ежемесячно, период лет
них каникул — 5%.
Данный факт еще раз подтверж
дает необходимость и важность орга
низации профилактической работы
в образовательных организациях
в течение учебного года, когда дети
испытывают наибольшие перегруз
ки, в том числе психологические.
Основой любой деятельности яв
ляется ее планирование и программи
рование, тем не менее наличие в ре
гионе комплексного плана работы по
профилактике суицидального пове
дения детей и подростков в образова

Число суицидов и суицидальных попыток
в разные периоды календарного года, в%

Поскольку заданный условно
в опросе учебный год (сентябрь — ап
рель) составляет 8 месяцев, получает
ся, что в среднем ежемесячно проис
ходит около 9,5% детских суицидов от
числа совершенных за весь календар
ный год. И это больше, чем в течение
двух других периодов: период сдачи
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тельных организациях, который яв
ляется основополагающим докумен
том при организации межведомст
венного взаимодействия в рамках
профилактической работы, отметило
59 субъектов Российской Федерации
(80% респондентов) и в 2014, и в 2015
г. Региональные программы по про
филактике суицидального поведения
детей и подростков разработаны
только в 29 из 74 субъектов Россий
ской Федерации, принявших участие
в мониторинге, что составляет 39%.

В 12 субъектах нет ни комплексного
плана, ни региональной программы
по профилактике суицидального по
ведения
детей
и
подростков.
При этом большинство из них доволь
но высоко оценивают уровень орга
низации профилактической работы
в регионе: от 5 до 7 баллов по десяти
балльной шкале. Возникает законо
мерный вопрос об адекватности дан
ной самооценки.
Одним из важнейших составля
ющих профилактической работы
является ее научнометодическое
обеспечение. Проведенный монито
ринг показал, что регионами активно
используется типовая модель психо
логопедагогического сопровожде
ния образовательного процесса,
направленного на профилактику суи
цидального поведения обучающихся,
разработанная авторским коллекти
вом под руководством д. психол. н.,
профессора Н.Ю. Синягиной
и к. психол. н., доцента О.И. Ефимо
вой. В типовой модели описаны два
вектора организации деятельности:
общая профилактика (обеспечение
вовлечения всех учащихся в жизнь
школы и предупреждение их школь
ных трудностей и социальной дез
адаптации) и специальная профилак
тика (выявление и сопровождение
всех учащихся, нуждающихся в осо
бом педагогическом внимании, про
ведение с ними работы на индивиду
альном уровне) [1]. По данным 2015 г.,
эта модель реализуется в 57 из 74 ре
гионов, принявших участие в опросе,
что составляет 77% от общего числа
респондентов. В 2014 г. их число было
больше: 65 из 73 регионов (89%) [5].
Значительную роль в научноме
тодическом обеспечении профилак
тической работы должны играть опыт
ноэкспериментальные площадки, где
могут создаваться и/или апробиро
ваться технологии, модели и др. Отме
тим, что по данным 2015 г. функциони
руют такие региональные площадки
только в 24 субъектах Российской Фе
дерации (32% респондентов). В 2014 г.
их число составляло 36,8% субъектов.
Максимальное число субъектов Рос
сийской Федерации, в которых рабо
тают экспериментальные площадки,
2
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находится в Центральном федераль
ном округе — 129 площадок в 6 регио
нах (в 2014 г. лидировал Уральский фе
деральный округ). В то же время
в 2014 г. в Приволжском федеральном
округе не было указано ни одной экс
периментальной площадки, а в 2015 г.
отмечено 7 площадок в 5 регионах. Та
кое непостоянство в ответах регионов
может служить показателем их недо
статочной информированности в дан
ных вопросах.
Еще одним важным региональ
ным ресурсом выступают структуры,
обеспечивающие деятельность по
профилактике суицидального пове
дения детей и подростков. Суммарно
по всем 74 регионам картина выгля
дит следующим образом: 1328 служб
экстренной психологической помо
щи, 1377 детских «телефонов дове
рия», 730 центров психологомедико
социального сопровождения, 618 об
разовательных организаций для де
тей, нуждающихся в психологопеда
гогической и медикосоциальной по
мощи, 603 полипрофессиональных
выездных бригады помощи детям
и их семьям. В масштабах страны это
го количества явно недостаточно.
Как было отмечено выше, одной
из главных проблем остается кадро
вая обеспеченность специалистами,
компетентными в сфере профилакти
ки суицидального поведения детей
и подростков: достаточно специалис
тов лишь в 4 регионах2, в остальных
70 — их меньше, чем необходимо.
В среднем по 74 субъектам Россий
ской Федерации, принявшим участие
в мониторинге, 57% образовательных
организаций имеют в своем составе
психологические службы. Достаточ
но высокая укомплектованность пси
хологических служб специалистами
отмечена практически в 70,8% регио
нов; в 18 регионах (25% от числа рес

В 2014 г. их число составляло 11.
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пондентов) число подготовленных
специалистов в составе психологиче
ских служб составляет менее 50%.
Квалификацию других специа
листов, которые участвуют в работе
по профилактике детского суицида,
эксперты не оценили очень высоко
ни в одном регионе. Практически
в 60% регионов отметили, что качест
во подготовки специалистов не выше
среднего уровня.
В то же время во всех регионах
активно проводится работа по повы
шению компетентности специалис
тов по проблеме профилактики суи
цидального поведения детей и под
ростков: суммарно за год было про
ведено 508 конференций, общее
число участников которых превысило
55 тисяч человек; 2349 семинаров
с участием более 107 тисяч человек.
Наиболее эффективной формой
развития профессионализма остают
ся курсы повышения квалификации.
По данным регионов, суммарно про
ведено 379 курсов для педагоговпси
хологов, 188 — для руководителей об
разовательных организаций, 190 —
для социальных работников и 195 —
для классных руководителей. Общее
число слушателей курсов повышения
квалификации 35 905 человек. Одна
ко регионы редко могут перечислить
имеющиеся в наличии полноценные
программы повышения квалифика
ции работников образовательных ор
ганизаций по проблеме профилакти
ки суицидального поведения детей
и подростков. Как правило, в про
грамму включен отдельный модуль,
например, «Организация профилак
тической работы» или «Социально
педагогическое сопровождение уча
щихся, находящихся в трудной жиз
ненной и социально опасной ситуа
ции». Таким образом, можно сделать
вывод об острой необходимости спе
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циально разработанных программ
повышения квалификации для руко
водящих и педагогических работни
ков образовательных организаций по
профилактике суицидального пове
дения несовершеннолетних.
С детьми и подростками в регио
нах, принявших участие в монито
ринге, суммарно за год было проведе
но около 350 тысяч различных меро
приятий с охватом более 5,7 миллио
на человек. Это и диагностические
мероприятия, тренинги, и акции, се
минары, и включение детей в соци
ально значимую деятельность.
В последние годы к профилакти
ческой работе активно начинают при
влекать волонтеров — это отметили 63
субъекта (85% респондентов). Волон
теры из числа старшеклассников, ро
дителей, студентов вузов, медицин
ских работников, представителей ре
лигиозных конфессий и др. участвуют
в подготовке и проведении акций, игр,
конкурсов, социальных опросов, те
матических информационных класс
ных часов, профилактических заня
тий, занятий с элементами тренинга,
театрализованных представлений,
агитационных выступлений, оформ
лении и распространении информа
ционных листовок, буклетов.
Еще одним субъектом профи
лактической работы выступают ро
дители: в первую очередь как «зако
нодатели» внутрисемейного уклада,
детскородительских отношений.
С родителями проблемы суицидаль
ного поведения детей рассматрива
ются на родительских собраниях,
лекториях, консультациях и т.д. Сум
марно в 74 регионах за год проведе
но 18 1685 таких мероприятий, в ко
торых приняли участие более 5 мил
лионов родителей. Ряд регионов
отмечают специальную работу с ро
дителями детей группы риска, с семья
ми, попавшими в трудную жизнен
ную ситуацию.
Таким образом, проведенное мо
ниторинговое исследование в очеред
ной раз показало, с одной стороны,
достаточно высокую активность ре
гионов в организации и проведении
работы по профилактике суицидаль
ного поведения детей и подростков,
с другой стороны — деятельность
большинства регионов в этой сфере

пока можно оценить как удовлетво
рительную.
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Abstract
The article presents the results and
analysis of the annual monitoring that
have been held at 74 subjects of the
Russian Federation. Statistics on com
pleted and attempted suicides among
the children and adolescents is still jit
tery. The main issues defined by
regions are interdepartmental interac
tion, human resources, scientific,
methodological and information sup
port of prevention and others. Regional
education authorities, educational
establishment and social services solve
these problems. The main target groups
of prevention work are the children,
their parents and teachers. In the
course of monitoring, the operating sta
tus was controlled at every target
group. The article presents data on the
organization of further training for
teachers; the regional development of
experimental platforms and other struc
tures that provide activities for the pre
vention of suicidal behavior of children
and adolescents; the management of
universal education for parents; the
realization of preventive work with chil
dren, etc. The monitoring showed that
despite the reasonable growth of organ
ization and performance of work on
prevention of suicidal behavior of chil
dren and adolescents in the regions, the
activities in the most of regions can be
estimated only as decentish.
Keywords: suicidal behavior of children
and adolescents, prevention of suicidal
behavior, measures of prevention, mon
itoring of the state of suicidal behavior
prevention of children and adolescents.
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НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИДа
В статье представлены результаты изучения современного состояния профилактического
образования в области ВИЧ/СПИДа. Исследование проведено в рамках реализации
научно*исследовательской работы «Проведение мониторинга эффективности
деятельности образовательных организаций в сфере противодействия немедицинскому
потреблению наркотиков и профилактики ВИЧ*инфекции среди обучающихся»
(Государственное задание ФГБНУ «ЦПВиСППДМ» на 2015 г.). В результате проведенных
работ были изучены: вопросы реализации профилактических программ в области
ВИЧ/СПИДа, программ профилактики употребления психоактивных веществ и других
профилактических программ, ориентированных на обучающихся; охват образовательных
организаций социально*психологическим тестированием на наркотики, а также их
участие в мероприятиях в рамках Всероссийской акции, приуроченной ко Дню борьбы
со СПИДом (1 декабря). На основании полученных данных обобщены основные
современные проблемы профилактического образования, реализуемого в системе
образования. Представленные в статье материалы могут быть полезны аспирантам,
изучающим вопросы профилактического образования в области ВИЧ, специалистам,
организующим профилактическую деятельность, а также руководителям образователь*
ных организаций для анализа эффективности ВИЧ*профилактики и дальнейшего
планирования данного вида деятельности.
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Проблема
распространения
ВИЧинфекции продолжает оста
ваться актуальной как для всего ми
рового сообщества, так и для Россий
ской Федерации. За первые полгода
2015 г. зарегистрирован 49 391 чело
век с болезнью, вызванной вирусом
иммунодефицита человека, и с бес
симптомным инфекционным стату
сом, вызванным вирусом иммуноде
фицита человека (ВИЧ), в том числе
детей в возрасте 017 лет — 678 чело
век. Более половины (52,4%) всех вы
явленных больных ВИЧинфекцией
учтены в 13 субъектах Российской
Федерации: в Кемеровской, Сверд
ловской областях, СанктПетербурге,
Новосибирской, Самарской облас
тях, Пермском крае, Республике Баш
кортостан, Московской области, Ни
жегородской области, Красноярском
крае, Иркутской, Челябинской облас
тях, Москве1.
Формирование в образователь
ной среде навыков предупреждения
заражения ВИЧ решает стратегиче
скую задачу предупреждения рас
пространения ВИЧ среди населения
России, так как после окончания
учебных заведений молодежь стано
вится менее доступной для система
тического обучения, в то время как
риски заражения ВИЧ продолжают
возрастать. При этом приоритетная
роль профилактики ВИЧинфекции
принадлежит пропаганде здорового
образа жизни, так как здоровье есть
критерий генофонда отдельно взятой
нации и человечества в целом. Кроме
того, еще одним очень важным на се
годняшний момент направлением
профилактической
деятельности
в области ВИЧ в системе образования
является формирование положитель
ного отношения к людям с ВИЧ.
В соответствии с положениями
Концепции превентивного обучения

в области профилактики ВИЧ/СПИ
Да (письма Минобрнауки РФ и Рос
потребнадзора № АС1270/06 от 6 ок
тября 2005 г. и № 0100/81290532 от
4 октября 2005 г.) и Концепции про
филактики употребления психоак
тивных веществ в образовательной
среде (письмо Минобрнауки России
от 5 сентября 2011 г. № МД1197/06)
при организации профилактического
образования в области ВИЧ следует
руководствоваться принципом мно
гоаспектности, предполагающим со
четание различных аспектов профи
лактической деятельности:
 образовательный аспект, фор
мирующий базовую систему пред
ставлений и знаний о социальнопси
хологических, медицинских, право
вых и моральноэтических последст
виях инфицирования ВИЧ;
 социальный аспект, способст
вующий формированию позитивных
моральных и нравственных ценнос
тей, определяющих выбор здорового
образа жизни;
 психологический аспект, на
правленный на формирование стрес
соустойчивых личностных ресурсов,
позитивных когнитивных оценок,
а также мотивации на «успешность»,
волевой способности к альтернатив
ному нравственно значимому выбору
в трудной жизненной ситуации.
Согласно рекомендациям Мини
стерства образования и науки Рос
сийской Федерации (письмо от
28.11.2014 № 072744 и 072745), обра
зовательным организациям было
предложено в план мероприятий по
профилактическому образованию,
наряду с реализацией профилактиче
ских программам, включать:
1) разработку и распространение
информационных материалов по
ВИЧпрофилактике и пропаганде
здорового и безопасного образа жиз
ни, в том числе буклетов, брошюр, со
циальной рекламы для размещения
в средствах массовой информации;
2) организацию и проведение фо
румов, круглых столов, конференций
для обучающихся, их родителей, ра
1
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Заболеваемость населения отдельными
инфекционными заболеваниями / Росстат
РФ. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_01/
IssWWW.exe/Stg/d05/33.doc (дата обраще
ния: 20.09.2015).

ботников образовательных организа
ций по проблематике профилактики
ВИЧинфекции;
3) проведение специальных ме
роприятий для руководителей и ра
ботников образовательных организа
ций (семинаровсовещаний, тренин
гов и т.д.) с целью обучения их совре
менным технологиям, передовым
формам и методам работы;
4) проведение тематических
родительских собраний по вопро
сам профилактики ВИЧинфекции
и формирования толерантного отно
шения к ВИЧпозитивным людям;
5) формирование актива из числа
наиболее подготовленных обучаю
щихся и родителей, проведение
с ними специальных мероприятий
с целью обучения навыкам ВИЧпро
филактики, пропаганды здорового
и безопасного образа жизни, форми
рования толерантного отношения
к ВИЧпозитивным людям;
6) организацию культурнораз
влекательных, спортивномассовых
и иных досуговых мероприятий,
творческих конкурсов, направлен
ных на пропаганду здорового и безо
пасного образа жизни, профилакти
ку ВИЧ/СПИДа и неприятие норм
рискованного поведения.
Исходя из этого, были определе
ны основные точки для изучения дея
тельности образовательных органи
заций в области профилактики
ВИЧ/СПИДа.
Проведенное нами исследование
состояния профилактического обра
зования в области ВИЧ/СПИДа пока
зало, что основными инициаторами
и организаторами профилактической
деятельности среди обучающихся,
по мнению большинства специалис
тов, выступают образовательные
организации (90,7%). Наряду с обра
зовательными организациями, 57,4%
регионов считают, что такую же от
ветственность за профилактическую
деятельность несет система здравоо
хранения. В большинстве регионов
(94,4%) при организации и прове
дении профилактической работы
активное участие принимают право
охранительные органы. Кроме выше
названных участников профилакти
ческой деятельности, осуществляе
мой в условиях образовательных ор
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ганизаций, 72,2% регионов также ука
зали представителей НКО; 75,9% —
представителей религиозных кон
фессий.
Учебнотематический план рабо
ты профилактической деятельности
на 2014/15 учебный год был утверж
ден и реализовался только в 42,3% об
разовательных организаций (всех ре
гионов).
Тематические родительские со
брания проведены в 73,5% образова
тельных организаций РФ.
Количество часов в учебном году,
выделяемое образовательными орга
низациями на профилактическое об
разование для всех субъектов учебно
воспитательной деятельности, варьи
руется от 12 до более 200 часов в год.
Обеспеченность образователь
ных организаций специально обучен
ными кадрами на курсах повышения
квалификации по вопросам профи
лактики ВИЧ — 18,7%, а по вопросам
профилактики психоактивных ве
ществ (ПАВ) за последние пять лет
составляет 23,1%. Семь регионов ука
зали, что за последние пять лет у них
ни один специалист не прошел кур=
сы повышения квалификации по во=
просам ВИЧ/СПИДа (по вопросам
профилактики ПАВ — девять регио
нов).
Наиболее распространенными
профилактическими программами,
которые используют образователь
ные организации в профилактиче
ской деятельности, являются:
 Программа первичной профи
лактики ВИЧинфекции в образова
тельной среде, разработанная коллек
тивом авторов ФГБНУ «ЦПВиСППДМ»
в рамках Национального проекта
«Здоровье» в 2012 г.;
 Программа профилактики нар
комании «Школа без наркотиков», ав
торы — Сирота Н.А., Ялтонский В.М.
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Ориентирована на формирование
ЗОЖ, 20 часов, обучающиеся 111х
классов.
 Дополнительная образовательная
программа по профилактике наркоза
висимости «Сталкер», автор — Безру
ких В.В. Основное направление — фор
мирование здорового образа жизни,
16 часов, учащиеся 911х классов.
 Комплексная внешкольная
программа по формированию навы
ков здорового образа жизни у подро
стков «Все, что тебя касается», Фонд
«Здоровье и развитие». Направлена
на формирование ценности здоровья
(в том числе физического, психиче
ского, нравственного, репродуктивно
го) у обучающихся 1417 лет, 34 часа.
 Программа профилактики рис
кованного поведения для детей млад
шего подросткового возраста «Жи
вая вода» (1013 лет) разработана под
руководством Сироты Н.В. Основные
направления профилактики: разви
тие духовных и нравственных ценно
стных ориентиров личности, адап
тивных поведенческих стратегий
и личностных ресурсов, способству
ющих эффективной психосоциаль
ной адаптации и препятствующих ри
ску формирования отклоняющихся
и рискованных форм поведения.
Программа рассчитана на 26 занятий
по 1,5 часа.
 Программа «Дорога к Дому»,
разработанная коллективом авторов
под руководством д. мед. н., профессо
ра Н.А. Сироты. Целью программы яв
ляется профилактика социальноопас
ных явлений среди молодежи через
формирование конструктивной семей
ной и родительской позиции, которая
ориентирована на здоровье и основы
вается на традиционных духовнонрав
ственных ценностях, личностной зре
лости как готовности принимать ответ
ственность в построении семейных
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и детскородительских отношений.
Программа рассчитана на 18 занятий.
 Программа профилактики рис
кованного поведения для детей стар
шего подросткового возраста «Ла
дьЯ» (1317 лет), разработана под
руководствомСироты Н.В. Основные
направления профилактики: профи
лактика употребления психоактив
ных
веществ;
профилактика
ВИЧ/СПИДа/ИППП; формирование
духовнонравственных ориентиров.
Программа рассчитана на 22 занятия
по 1,5 часа.
 Программа «Здоровье» (под ре
дакцией Касаткина В.Н., Щеплягиной
Л.А.) (111 классы). Основные направ
ления профилактики: сохранение
и укрепление здоровья обучающихся;
предупреждение инфекционных за
болеваний; профилактика травматиз
ма; предупреждение употребления
психоактивных веществ. Количество
учебных часов: на каждый модуль вы
деляется от 8 до 12 часов.
 И др.
Кроме этого, в образовательных
организациях субъектов Российской
Федерации реализуются программы,
разработанные специалистами обра
зовательных организаций регионов
самостоятельно.
Наиболее позитивный опыт меж
ведомственного взаимодействия спе
циалистов при реализации профи
лактического образования в области
ВИЧ/СПИДа представлен в Сверд
ловской области и Республике Татар
стан, в которых специалисты систе
мы образования реализуют профи
лактическую деятельность совместно
со специалистами системы здраво
охранения и других ведомств на ос
нове общего плана профилактичес
ких мероприятий.
Как показывают результаты на
ших исследований, профилактиче
ская
деятельность
реализуется
в большинстве образовательных ор
ганизаций регионов. Несмотря на то
что в качестве главных организато
ров профилактической деятельности
среди обучающихся большинство ре
гионов рассматривают именно систе
му образования, тем не менее профи
лактическая работа часто отдается
представителям других ведомств,
представителям НКО, религиозных

конфессий. Также выявлено, что не
которые регионы при реализации
профилактической деятельности ог
раничиваются проведением специ
альных акций и тематических роди
тельских собраний.
Выявлено расхождение данных
по количеству образовательных орга
низаций, имеющих учебнотематиче
ский план и реализовавших профи
лактические программы (46,9 и 50,4%
соответственно), что позволят сде
лать вывод о том, что в части образо
вательных организаций профилакти
ческая работа не планируется, ведет
ся несистемно.
Анализ охвата образовательных
организаций социальнопсихологи
ческим тестированием на наркотики
показал, что возраст начала тестиро
вания обучающихся в 2014/15 учеб
ном году варьировался от 12 до 15 лет.
В 27,1% регионов тестированием бы
ли охвачены общеобразовательные
организации, профессиональные об
разовательные организации и орга
низации высшего образования;
в 50% регионов — общеобразователь
ные организации и профессиональ
ные образовательные организации;
в 12,9% — только общеобразователь
ные организации. Охват по регионам
в среднем составил от 0,6 до 100% об
разовательных организаций. В шести
регионах социальнопсихологичес
ким тестированием были охвачены
все образовательные организации
(Ненецкий автономный округ, Рес
публика Алтай, Ленинградская, Кур
ганская, Тюменская, Саратовская об
ласти). В 5,7% регионов тестирование
в 2014/15 учебном году не проводи
лось (было указано, что в данных ре
гионах тестирование начинается
с сентября 2015 г.).
Также в рамках профилактиче
ской образовательной деятельности
в области ВИЧ/СПИДа отдельным на
правлением выделяется проведение
профилактических
мероприятий
в рамках Всероссийской акции, при
уроченной ко Дню борьбы со СПИ
Дом (1 декабря). Как показали наши
исследования, план мероприятий,
проводимых в рамках Всероссийской
акции, имеют только 23,4% образова
тельных организаций; при проведе
нии профилактических мероприятий
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приоритет отдается различным акци
ям, культурнодосуговым, спортив
ным и иным мероприятиям. Подавляю
щее большинство профилактических
мероприятий, проводимых в рамках
Всероссийской акции ориентировано
на обучающихся. Как правило, работ
ники образовательных организаций
охвачены только научнопрактичес
кими мероприятиями (конференции,
семинары, круглые столы). Родители
в меньшей степени задействованы
в профилактических мероприятиях,
образовательные организации огра
ничиваются проведением тематичес
ких родительских собраний.
Среди основных проблем профи
лактического образования в области
ВИЧ/СПИДа, которые указывают пе
дагоги образовательных организа
ций:
 отсутствие заинтересованнос
ти педагогических работников, отно
шение к профилактическому образо
ванию как к работе на «обществен
ных началах»;
 отсутствие специалистов,
обученных по основным вопросам
профилактики распространения
ВИЧ/СПИДа и просвещения детско
го и взрослого населения;
 дефицит педагогических и ме
дицинских кадров, способных квали
фицированно организовать работу
по профилактике ВИЧинфекции
среди обучающихся, а также их роди
телей;
 низкий уровень освоения педа
гогами психологопедагогических
технологий работы по профилактике
ВИЧинфекции и наркомании в обра
зовательной среде для реализации
превентивных программ, направлен
ных на обучение обучающихся и ро
дителей обучающихся;
 разрозненность деятельности
специалистов системы образования
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и здравоохранения (в лучшем случае
она не соотнесена, в худшем — спе
циалисты системы здравоохранения
не допускаются в образовательные
организации);
 недостаточное развитие добро
вольческого движения в подростко
вомолодежной среде, направленного
на профилактику распространения
ВИЧинфекции;
 большинство педагогов счита
ют, что обсуждение вопросов, свя
занных с путями распространения
ВИЧ (например, обсуждение тем,
связанных с сексуальной активнос
тью), может не столько препятство
вать рискованному поведению,
сколько провоцировать такое поведе
ние у детей и подростков;
 и т.д.
Практически все специалисты,
реализующие профилактическую
деятельность в области ВИЧ/СПИ
Да, указывают, что данная деятель
ность требует сопровождения педа
гоговпсихологов, но в настоящий
момент фиксируется недостаточная
численность указанных специалис
тов в образовательных организациях
регионов.
Таким образом, можно сказать,
что в настоящее время сохраняется
достаточно много проблем профилак
тического образования в области
ВИЧ/СПИДа, среди них как непони
мание педагогами содержания такой
деятельности, так и отсутствие еди
ной системы профилактики, в кото
рой были бы задействованы разные
направления профилактики. Профи
лактическое образование в области
ВИЧ/СПИДа во многих образова
тельных организациях сводится
к просветительской деятельности, ко
торая проводится малоэффективны
ми методами, основанными лишь на
информационном подходе (чтение

36

лекций) или тактике запугивания.
Несмотря на то что в качестве главных
организаторов профилактической де
ятельности в области ВИЧ/СПИДа
большинство регионов рассматрива
ет именно систему образования, тем
не менее профилактическая работа
часто отдается на откуп представите
лям других ведомств, прежде всего
специалистам учреждений здравоо
хранения, сотрудникам органов
МВД, представителям НКО, религи
озных конфессий и др. Некоторые
регионы при реализации профилак
тической деятельности ограничива
ются проведением специальных ак
ций и тематических родительских со
браний. Фиксируется недостаточная
обеспеченность профилактической
деятельности специально обученны
ми кадрами.
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Abstract
The article presents the results of a
study of the current state of preventive
education on HIV/AIDS. The study was
carried out as part of the research proj
ect "Monitoring of the performance
efference of educational establishment
in the field of countermeasures of non
medical use of drugs and the preven
tion of HIV infection among students"
(2015). The questions of prevention
programs on HIV/AIDS prevention pro
grams for drug use and other preven
tive programs for students; coverage of
educational organizations and social
psychological testing for drugs, as well
as their participation in the activities of
the AllRussian campaign, timed to the
Day of AIDS (December 1) were ana
lyzed. Based on the evidence found the
main current problems of preventive
education implemented in the educa
tion system were summarized. Data pre
sented may be useful for graduate stu
dents exploring questions of preventive
education on HIV, experts of organiza
tion prevention activities, as well as for
the heads of educational institutions for
analyzing the effectiveness of HIV pre
vention and further planning for this
type of activity.
Keywords: preventive education on
HIV / AIDS prevention, drug prevention,
social and psychological testing for
drugs.
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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.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПОЛУЧНОГО
И БЕЗОПАСНОГО ДЕТСТВА
В статье представлены результаты научно*исследовательской работы по разработке
Концепции развития системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Обеспечение благополучного и безопасного детства — как одно из основных
национальных приоритетов России — возможно благодаря комплексной воспитательной
работе с детьми, проводимой образовательными организациями (во взаимодействии
с иными субъектами системы профилактики), предусматривающей мероприятия по
формированию у детей и подростков законопослушного, положительного социально
направленного поведения, готовности к саморазвитию, самоопределению и ответствен*
ному отношению к своей жизни. Значимая роль отводится раннему предупреждению
девиантного поведения несовершеннолетних. Авторы статьи описывают цели, принципы
и задачи, методологическую основу построения Концепции и ожидаемые результаты ее
реализации.
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Устранение причин и условий,
способствующих правонарушениям
и антиобщественным действиям не
совершеннолетних, развитие систе
мы профилактики правонарушений
несовершеннолетних, основанной
на принципах личностноориенти
рованного, гуманистического, куль
турноисторического и деятельност
ного подходов, — важнейшие на
правления государственной полити
ки в сфере защиты прав и интересов
детей. Это закреплено законода
тельно. Указом Президента Россий
ской Федерации от 2 июня 2012 г.
№ 761 была утверждена Националь
ная стратегия действий в интересах
детей на 20122017 г. Актуальные во
просы защиты прав детства нашли
свое отражение в Концепции долго
срочного социальноэкономическо
го развития Российской Федерации
на период до 2020 г., Концепции де
мографической политики Россий
ской Федерации на период до 2025 г.,
Концепции государственной семей
ной политики в Российской Федера
ции на период до 2025 г. и в ряде дру
гих важнейших стратегических до
кументов. Созданы новые государ
ственные и общественные институ
ты; приняты дополнительные меры
социальной поддержки семей с де
тьми.
В рамках Государственного за
дания Минобрнауки России на
2015 г. ФГБНУ «ЦПВиСППДМ»
ведет разработку Концепции разви
тия системы профилактики право
нарушений несовершеннолетних
(далее — Концепция), направлен
ной на создание условий для успеш
ной социализации (ресоциализа
ции) несовершеннолетних, форми
рования у них готовности к само
развитию, самоопределению и от
ветственному отношению к своей
жизни.
Цель Концепции — создание ус
ловий для успешной социализации
(ресоциализации) несовершеннолет
них, предотвращения противоправ
ного поведения, формирования моде
ли положительного социально на
правленного поведения, готовности
к саморазвитию, самоопределению
и ответственному отношению к сво
ей жизни.
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Задачи:
1. Совершенствование механиз
мов управления органами и учрежде
ниями системы профилактики право
нарушений несовершеннолетних.
Повышение эффективности межве
домственного взаимодействия по
средством создания качественного
функционирования единой автома
тизированной информационной сис
темы.
2. Повышение профессиональ
ной компетентности специалистов
системы профилактики правонару
шений несовершеннолетних.
3. Внедрение новых технологий
и методов работы с несовершенно
летними, в том числе расширение
практики применения технологий
восстановительного подхода.
4. Повышение эффективности
работы органов и учреждений систе
мы профилактики правонарушений
несовершеннолетних за счет разви
тия ресурсов всех субъектов профи
лактики.
5. Повышение качества реабили
тационной профилактической рабо
ты в отношении детей, подростков
и семей, находящихся в тяжелой
жизненной ситуации и социально
опасном положении.
6. Снижение количества право
нарушений несовершеннолетних,
в том числе повторных.
7. Формирование положитель
ной социально направленной модели
поведения, основанной на принятии
системы социально одобряемых норм
и ценностей, повышении уровня со
циальной активности, конструктив
ной самореализации несовершенно
летних.
Современные модели социализа
ции и реабилитации детей и подрост
ков с девиантным поведением на
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правлены на переориентацию соци
альных установок несовершеннолет
них за счет включения их в новые по
зитивно ориентированные отноше
ния и виды деятельности педагогиче
ски организованной среды. Чтобы
произошли изменения, важно со
здать условия, в которых подросток
сможет прожить иной опыт, перест
роить систему ценностей, отношение
к себе и окружающему миру, сфор
мировать основы нормативного пове
дения. Как писал Герберт Спенсер,
«...великая цель образования — это
не знания, а действия».
В образовательных организациях
в последние годы активно развивает
ся практика образовательной и соци
альной инклюзии детей и подростков
с девиантным поведением. Создают
ся условия, обеспечивающие восста
новление их социальной и личност
ной продуктивности, полноценное
развитие и самореализацию в жизни,
включение каждого обучающегося
в единое образовательное простран
ство.
Для обучающихся со сложной
структурой девиаций, нуждающихся
в особых условиях воспитания, обу
чения и требующих специального пе
дагогического подхода, созданы спе
циальные учебновоспитательные уч
реждения закрытого и открытого ти
па. Всего в Российской Федерации
функционирует 69 таких образова
тельных организаций. Они располо
жены в 48 регионах. Адресное постро
ение программ, оказание комплекс
ной педагогической, социальной,
психологической, медицинской по
мощи, активное включение в новые
позитивно ориентированные отно
шения и виды деятельности педагоги
чески организованной среды позво
ляют получать значимые результаты:
по данным мониторинга отмечается
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от 85 до 93% успешной ресоциализа
ции выпускников тех образователь
ных организаций, где реализуется
инклюзивная практика и создана ин
клюзивная культура.
Одно из направлений совершен
ствования системы профилактики,
сформулированное в проекте Кон
цепции, предполагает совершенство
вание деятельности учреждений сис
темы профилактики правонарушений
несовершеннолетних, в том числе
с учетом территориального располо
жения учреждений при направлении
детей и подростков с девиантным по
ведением в образовательную органи
зацию, наиболее приближенного
к месту его жительства, что позволит
максимально использовать ресурсы
социальной среды и будет содейство
вать восстановлению, развитию и уп
рочению социальных связей; разви
тия региональной сети специальных
учебновоспитательных учреждений
с учетом социальноэкономических,
нравственноэтических и этнических
особенностей, условий, обычаев, тра
диций субъекта Российской Федера
ции.
В рамках научноисследова
тельской деятельности ФГБНУ
«ЦПВиСППДМ» был проведен ана
лиз эффективной практики субъек
тов Российской Федерации в органи
зации и функционировании системы
профилактики безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних.
С этой целью направлено письмо
в регионы «О представлении матери
алов о системе профилактики право
нарушений несовершеннолетних».
Получены материалы из 75 субъектов
Российской Федерации, анализ кото
рых позволил выделить основные
проблемы и предложения по совер
шенствованию системы профилакти
ки правонарушений несовершенно
летних, их социализации и ресоциа
лизации, работе с семьями с детьми,
находящимися в социально опасном
положении, и др.
При разработке содержания
Концепции учитывался опыт форми
рования системы профилактики,
представленный в регионах. Мето
дологической основой организации
работы по профилактике правонару
шений несовершеннолетних, обуча

ющихся в образовательных учреж
дениях, выступают Федеральные го
сударственные стандарты второго
поколения и Концепция духовно
нравственного развития и воспита
ния личности гражданина России.
Методология Концепции прораба
тывалась ведущим научным сотруд
ником центра, доктором психологи
ческих наук Ольгой Афанасьевной
Идобаевой.
Важно, что профилактическая
работа должна быть направлена,
прежде всего, не на решение частных
задач, а на повышение уровня жизни,
формирование такого окружения ре
бенка, которое формирует систему
ценностей и целей; развивает в нем
социально значимые качества и де
монстрирует социальноодобряемые
сценарии достижения целей. В этом
направлении необходимо укрепле
ние института семьи, возрождение
и сохранение духовнонравственных
традиций семейных отношений.
С учетом того, что значительную
часть своей жизни несовершеннолет
ние проводят в образовательных ор
ганизациях, важный акцент в осуще
ствлении раннего предупреждения
преступности несовершеннолетних
необходимо сделать на деятельности
органов и организаций образования.
Целью этого взаимодействия являет
ся совместное обеспечение условий
для духовнонравственного развития
и воспитания обучающихся, их ус
пешной социализации.
Значимым является раннее пре
дупреждение девиантного поведе
ния — создание социальной ситуа
ции развития несовершеннолетнего
в направлении нормы; создание со
циальнопсихологического заслона
на пути к отрицательным импульсам
и устремлениям в поведении несо
вершеннолетнего, совершения им
преступлений и правонарушений.
Столь важна роль данного вида пре
дупреждения именно потому, что
в интересах общества желательно
использование таких форм, которые
бы исключали сам факт совершения
правонарушений.
Построение системы реабилита
ции и профилактики девиантного
поведения опирается на технологию
формирования нормативного пове
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дения, где акцент делается на конеч
ную цель. Нормативное поведение —
это устойчивое поведение человека,
при котором он следует наиболее
важным социальным нормам, стре
мится поддержать общественный
порядок и равновесие, сохраняя при
этом собственную индивидуаль
ность. Нормативное поведение —
способ самовыражения зрелой лич
ности, склонной к созиданию. Это не
автоматическое следование установ
ленным правилам и образцам, чтобы
удовлетворить общественные ожи
дания. Носитель нормативного пове
дения не «социальный робот», а жи
вой человек, который нашел внутри
себя баланс между внутренними по
буждениями и внешними, социальны
ми условиями для самовыражения.
Нормативное поведение «работает»
благодаря самоконтролю личности.
Такое понимание нормативного по
ведения углубляет восприятие содер
жания работы и формирует точные
требования к ее качеству. Таким
образом, в содержании понятия
«нормативное поведение» заложен
баланс между принятием социаль
ных норм, следованием им и сохра
нением аутентичности. Именно парт
нерство, сотрудничество, сотворчест
во, конструктивное взаимодействие
во имя ребенка и с ребенком форми
руют основу качественного образо
вательного реабилитационного про
цесса.
На сегодняшний день прошла
апробация проекта Концепции по
средством экспертного и професси
ональнообщественного обсуждения
подготовленных материалов, выпол
нены анализ и систематизация пред
ложений, полученных в ходе апроба
ции проекта Концепции, внесение
соответствующих изменений и до
полнений.
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Реализация Концепции предпо
лагает достижение следующих ре
зультатов:
 повышение эффективности
межведомственного взаимодейст
вия органов и учреждений системы
профилактики
безнадзорности
и правонарушений несовершенно
летних;
 повышение профессиональной
компетентности специалистов систе
мы профилактики правонарушения
несовершеннолетних, в том числе,
в сфере использования новых техно
логий и методов работы;
 повышение качества раннего
предупреждения правонарушений
несовершеннолетних;
 снижение количества право
нарушений (повторных правонару
шений) несовершеннолетних, в том
числе связанных с употреблением
алкоголя, наркотических средств
и психотропными веществ;
 уменьшение количества семей,
находящихся в тяжелой жизненной
ситуации и социально опасном поло
жении, состоящих на учете в межве
домственном банке данных;
 снижение количества безнад
зорных детей и подростков, а также
детей, находящихся в тяжелой жиз
ненной ситуации или социально
опасном положении от общего числа
несовершеннолетнего населения;
 увеличение количества несо
вершеннолетних с положительной
социально направленной моделью
поведения, основанной на принятии
системы социально одобряемых норм
и ценностей, высоким уровнем соци
альной активности и конструктивной
самореализации.
Таким образом, Концепция раз
вития системы профилактики право
нарушений
несовершеннолетних
направлена на создание условий для
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успешной социализации (ресоциали
зации) несовершеннолетних, форми
рование у них готовности к самораз
витию, самоопределению и ответст
венному отношению к своей жизни,
что обеспечивает возможность выст
раивания благополучной и безопас
ной среды детства как одного из ос
новных национальных приоритетов
России.
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Abstract
The article presents the research and
results of development Concept of the
system on prevention of juvenile delin
quency. Ensuring a safe and secure
childhood is one of the key national pri
orities of Russia. Perhaps because of the
comprehensive educational work with
children, carried out by educational
institutions (in cooperation with other
representatives of preventive system),
which provides activities for the forma
tion of lawabiding and socialoriented
behavior of the children and adoles
cents; readiness for selfdevelopment,
selfdetermination and taking responsi
bility for their lives. Early prevention of
juveniles' deviant behavior plays a main
role in the education. The authors
describe the objectives, principles and
tasks, as well as the methodological
basis for constructing concepts and
expected results of its implementation.
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НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОИГРОВОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье представлено теоретическое обоснование и дано содержательное описание
структурно*функциональной модели формирования в высшем учебном заведении
педагогического профиля профессионально*игровой компетентности будущих педагогов
дошкольных образовательных организаций (целевой, содержательно*технологический,
диагностический, результативно*оценочный, корректировочный блоки). Автором
предложены уровни сформированности профессионально*игровой компетентности
будущих педагогов в вузе (высокий — творческий, средний — продуктивно*исследова*
тельский, низкий — адаптационно*подготовительный) и критерии, соответствующие
компонентам указанной компетентности (критерий мотивационно*ценностного
компонента; критерий когнитивного компонента; критерий операционально*
деятельностного компонента; критерий личностного компонента). Раскрыты принципы и
педагогические условия реализации модели структурно*функциональной модели
формирования в высшем учебном заведении педагогического профиля профессиональ*
но*игровой компетентности будущих педагогов дошкольных образовательных
организаций.
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Развитие современного педаго
гического образования направлено
на изменение требований к личности
педагога и актуализирует проблему
качества подготовки специалистов
с ориентацией на самосовершенство
вание и субъектную готовность к осу
ществлению профессиональной дея
тельности.
Особую актуальность данная проб
лема приобретает в связи с принятием
новых Федеральных государственных
образовательных стандартов до
школьного образования, определяю
щих необходимость пересмотра роли
и места игры в образовательном про
цессе. В профессиональном стандарте
педагога дошкольного образования
выделены профессиональные компе
тенции, отражающие специфику его
работы. Одним из требований его яв
ляется способность педагога уметь ор
ганизовывать ведущие в дошкольном
возрасте виды деятельности: предмет
номанипулятивную и игровую, обес
печивая развитие детей.
В то же время анализ практики
подготовки в высших учебных заве
дениях будущих педагогов ДОО
показал, что, изучая педагогичес
кие, психологические, философские,
предметные дисциплины, студенты
получают весьма разнообразные,
но слабо связанные и недостаточ
но систематизированные сведения
о сущности игровой деятельности,
о роли игры в развитии ребенка,
об отдельных игровых технологиях
и технике игры. Разрозненная, фраг
ментарная, нередко противоречивая
информация о различных аспектах
и потенциальных возможностях иг
ры, отсутствие собственного практи
ческого игрового опыта не позволяют
говорить об эффективном формиро
вании
профессиональноигровой
компетентности будущих педагогов
ДОО.
Формирование профессиональ
ноигровой компетентности будущих
педагогов в вузах педагогического
профиля мы связываем с внедрением
структурнофункциональной модели
(цель, содержание, технологии, ре
зультат, критерии) ее формирования,
учитывающей ведущие принципы
организации детской игровой дея
тельности.
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В современной ситуации иссле
дователи отмечают растущую тенден
цию к переходу педагогики в новое
качество — от описательности к мо
делированию и проектированию
новой реальности (личности, образо
вательного пространства и т.д.).
Для такого рода объединения знаний
потребовался особый подход, кото
рый получил название «педагогичес
кое моделирование». Ю.К. Бабан
ский отмечает, что «моделирование
помогает систематизировать знания
об обучаемом явлении или процессе,
подсказывает пути их более целост
ного описания, намечает более пол
ные связи между компонентами, от
крывает возможности для создания
более целостных классификаций
и пр. Моделирование делает изучение
не только более наглядным, но и более
глубоким в своей сущности» [2].
По мнению О.С. Анисимова, мо
дели выполняют интегральную функ
цию развития деятельности, «снимая»
проблемы ее исследования, нормиро
вания, проблематизации, фиксации
ценностных оснований рефлексии
и проблемы оперирования самим ре
флексивным инструментарием, т.е.
модель представляет собой результат
преобразования образца реальности
по определенному критерию с на
правленностью на подчеркивание
свойств и качеств, особенно важных
для познания, критики и специфиче
ского оперирования, действия и по
ведения [1].
Для настоящего исследования
также интересна позиция А.И. Уемо
ва, который определяет модель как
систему, исследование которой слу
жит средством для получения инфор
мации о другой системе [8]. Эту пози
цию дополняет мысль Т.А. Каплуно
вич, которая считает, что теория пер
воначально возникает в виде модели,
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дающей приближенное объяснение
того или иного явления, выступая
в качестве первичной рабочей гипо
тезы. В процессе моделирования воз
никают новые идеи и формы экспе
римента, происходит открытие ранее
неизвестных фактов [5].
Модель в настоящем исследова
нии рассматривается как вспомога
тельный научноаналитический ин
струмент для поиска, обоснования,
выбора рациональных решений по
развитию у студентов умения орга
низовывать игровую деятельность
детей в ходе подготовки в вузе к про
фессиональной
педагогической
практике [6].
В педагогике используются раз
личные модели: структурная модель,
которая имитирует внутреннюю ор
ганизацию оригинала и его структу
ру; функциональная модель, в кото
рой выделяются функции отдельных
элементов системы; смешанная мо
дель, которая сочетает в себе призна
ки других моделей. Объединение мо
делей структурной и функциональ
ной называют структурнофункцио
нальной.
Для разработки и реализации
в условиях педагогического вуза
структурнофункциональной модели
формирования профессиональноиг
ровой компетентности будущих педа
гогов мы использовали комплексный
подход, который включал в себя сис
темный, деятельностный, компетент
ностный, личностноориентирован
ный подходы, взаимосвязанные друг
с другом.
В основе структурнофункцио
нальной модели формирования в выс
шем учебном заведении профессио
нальноигровой
компетентности
будущих педагогов дошкольных обра
зовательных организаций — оптималь
ное использование психологических
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ресурсов личности, их развитие и со
вершенствование (см. рис. на с. 50).
Модель предусматривает объеди
нение следующих блоков:
Целевой — формирование про
фессиональноигровой компетентно
сти будущих педагогов ДОО (принци
пы: признания личности студента
субъектом познания, практической
направленности содержания образо
вания, эмоционального погружения
в игровую ситуацию, взаимодо
полняемости реального и ирреаль
ного окружения, сюжетноролевого
самоопределения, информативности
и повторяемости, ассоциативнооб
разного мышления, провоцирующего
игрового диалога).
Содержательно=технологиче=
ский (спецкурспрактикум «Игровые
технологии в дошкольной образова
тельной организации») представлен:
 теоретической частью —
обогащение студентов знаниями об
игре как педагогическом феномене;
расширение представлений о психо
логопедагогических возможностях
и функциях игр, адресованных детям
дошкольного возраста;
 практической частью — освое
ние студентами организационноме
тодических и психологопедагогиче
ских аспектов детской игры; созда
ние условий для личностного, обще
культурного и профессионального
роста студентов.
Результативно=оценочный блок.
Динамика развития всех компонен
тов профессиональноигровой ком
петентности будущих педагогов
ДОО, уровни ее сформированности
(высокий — творческий, средний —
продуктивноисследовательский,
низкий — адаптационноподготови
тельный) позволяют определить кри
терии, соответствующие компонен
там профессиональноигровой ком
петентности:
 критерий мотивационноцен
ностного компонента (принятие сту
дентами игровых технологий как лич
ностной и профессиональной ценно
сти, понимание их значительных
потенциальных возможностей в лич
ностном развитии ребенка; понима
ние, предвидение и нейтрализация
возможных негативных последствий
используемых игровых технологий);



критерий когнитивного ком
понента (совокупность знаний сту
дентов об игре как ведущей деятель
ности дошкольника, об общих и спе
цифических чертах игровой дея
тельности, понимание различных
теорий происхождения игры, осо
бенностей дидактических игр; нали
чие собственного опыта участия
в деловых и ролевых играх на заня
тиях по психологическим и педаго
гическим дисциплинам, а также
опыта проектирования и проведе
ния игровых технологий в студенче
ской группе и дошкольной образо
вательной организации на произ
водственной практике;
 критерий операциональноде
ятельностного компонента вклю
чает необходимые умения, навыки,
компетенции (диагностическую,
прогностическую, коммуникатив
ную, рефлексивную, проектировоч
ную и др.), а также владение алгорит
мом организации различных игр при
решении конкретных образователь
ных задач в ДОО;
 критерий личностного компо
нента, включающего две подструк
туры:
1) интраперсональные (характе
ризуют отношение будущего педаго
га к себе и предполагают признание
субъектности, толератности, креа
тивности, ответственности, рефлек
сии другого, отношение к другим как
к личностям, доверие их духовным
и творческим силам);
2) интерперсональные качества
(направлены на создание условий для
развития у дошкольников ответст
венности, креативности, эмпатии, то
лерантности, рефлексии, критичнос
ти мышления).
Для того чтобы процесс форми
рования в вузе профессиональноиг
ровой компетентности будущих педа
гогов был эффективным, необходимо
соблюдение ряда педагогических ус
ловий реализации модели:
 диагностика формирования
профессиональноигровой компе
тентности будущих педагогов (пер
вичная, промежуточная, итоговая),
что предопределило выделение в мо
дели диагностического блока;
 психологопедагогическая кор
рекция проблем личности, межлич
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ностных и групповых, возникающих
в ходе прохождения спецкурса
практикума «Игровые технологии
в дошкольной образовательной орга
низации»; разработка программ обу
чающих и развивающих средств, на
целенных на личностнопрофессио
нальное развитие и оптимизацию
процесса формирования профессио
нальноигровой компетентности бу
дущих педагогов (корректировоч=
ный блок).
Данные педагогические условия
формирования профессиональноиг
ровой компетентности будущих педа
гогов ДОО в рамках предложенной
структурнофункциональной модели
рассматриваются в качестве этапов
управления, а в методическом отно
шении — составляющих мониторин
га формирования профессионально
игровой компетентности будущих
педагогов. Своевременную информа
цию о сформированности компонен
тов профессиональноигровой ком
петентности будущих педагогов ДОО
обеспечивает критериальнодиагнос
тический инструментарий, а монито
ринг формирования профессиональ
ноигровой компетентности будущих
педагогов позволяет оперативно вно
сить коррективы в образовательные
программы, организацию и содержа
ние практики студентов.
Таким образом, структурно
функциональная модель формирова
ния профессиональноигровой ком
петентности будущих педагогов ДОО
включает интегральную характерис
тику наличного состояния и потенци
ала личности будущего педагога
(стартовые возможности), алгоритмы
и способы оптимизации процесса
формирования указанной компетент
ности, модель будущего состояния,
контрольные механизмы и функцио
нирование обратных связей. Важно
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отметить, что модель позволяет изу
чать не только развитые формы и про
явления, но и регрессивные, предла
гая способы их компенсации и совер
шенствования.
Реализация структурнофункци
ональной модели формирования про
фессиональноигровой компетентно
сти будущих педагогов предполагает
соблюдение определенных принци
пов [8].
Принцип признания личности
студента субъектом познания явля
ется системообразующим фактором
его обучения. Это, в частности, пред
полагает самостоятельное определе
ние студентом своей индивидуальной
траектории обучения; выявление
и обогащение субъектного опыта, соз
дание условий для развития у него на
выков постановки и решения педаго
гических задач; способность к ре
флексии и самостоятельности; обога
щение личностносмысловой сферы;
наращивание сферы социального
опыта (профессиональнопедагогиче
ское взаимодействие с будущими
учениками) и т.д.
Важен и принцип практической
направленности содержания образо
вания, формирующий профессио
нальноигровую
компетентность.
Рассматриваемый принцип имеет
следующие дидактические преиму
щества:
 игры по сравнению с другими
методами обучения обладают свойст
вом интегрировать полученные зна
ния применительно к избранной про
фессии;
 игровые методы обучения, с по
мощью которых студент осваивает
профессиональную педагогическую
деятельность и приобретает знания
часто без прямого вмешательства
преподавателя (он участвует в каче
стве советчика), являются мощным
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средством пробуждения интереса
к содержанию этой деятельности,
а в условиях увеличения доли само
стоятельности и самодеятельности
студентов превращаются в идеаль
ную форму ее реализации;
 повышается эффективность
приобретения навыков принятия от
ветственных решений в обстановке
условной практики, когда обучение
в игре позволяет предотвратить ре
альные ошибки, возникающие у бу
дущих педагогов при переходе к са
мостоятельной деятельности;
 процесс обучения в игровой
форме может успешно сочетаться
с задачами исследовательской дея
тельности, когда при разработке
плана проведения педагогического
сюжета предусматривается ряд во
просов (или проблем), подлежащих
исследованию и теоретическому ос
мыслению нахождения решения;
 сам процесс игры способствует
развитию группового мышления,
умению действовать в составе коман
ды, добиваясь выработки обоснован
ного общего решения;
 игры позволяют опробовать но
вые приемы и организационные фор
мы проведения учебного занятия,
структуру управления и взаимодей
ствия с детьми, проверяя их, как на
испытательном стенде, в качестве ко
торого выступает сама игра.
Немаловажным является прин
цип эмоционального погружения в иг
ровую ситуацию. Под «эмоциональ
ным погружением» понимают «ак
тивный метод обучения с элементами
релаксации, внушения и игры» [4],
где внушение (или суггестия) пред
ставляет собой процесс воздействия
на психическую сферу молодого че
ловека, результатом чего является не
обычайно высокая концентрация его
внимания и усиление (раскрепоще
ние) творческих способностей. В ос
нове данного принципа лежит объеди
нение сознательного и подсознатель
ного, а также двусторонняя связь
в процессе обучения.
В этом случае важным становит
ся использование принципа взаимо
дополняемости реального и ирреаль
ного окружения. Игра, в которой од
новременно могут происходить ре
альные и условные события, оказы

вает сильное влияние на развитие
профессиональной педагогической
культуры студентов. Оказываясь
в воображаемой педагогической си
туации, студент начинает опериро
вать в мыслимом, условном прост
ранстве, где постепенно игровые
действия сокращаются, и он начина
ет действовать во внутреннем, умст
венном плане. Кроме того, в игре, вы
полняя различные роли, студент ста
новится на разные точки зрения
и начинает видеть ситуацию с раз
ных сторон. Это способствует разви
тию важнейшей мыслительной спо
собности молодого человека, позво
ляющей представить другой взгляд
и другую точку зрения.
Игра, в которой студенты берут
на себя роль различных субъектов
педагогического процесса и в специ
ально создаваемых ими игровых, во
ображаемых условиях воспроизво
дят их деятельность и отношения
между ними, создает возможности
интенсивного формирования игро
вой культуры. Этому способствует
и органично вплетается принцип сю
жетноролевого самоопределения.
Данный принцип заключается в том,
что студенты, оказываясь в некоем
условном пространстве, постепенно
освобождаются от рамок конкретной
ситуации и переходят от ситуативно
го к внеситуативному общению, пре
одолевая давление от зависимости
предложенных параметров педагоги
ческой задачи и психологически са
моопределяясь в ней. Они выходят из
подчинения преподавателя и дейст
вуют уже самостоятельно, свободно
проявляя свои чувства и видение
проблемы.
На этой основе важным стано
вится такой принцип, как принцип
информативности и повторяемости,
поскольку игра как дидактическипо
знавательная форма деятельности
студента предстает перед ним в двух
видах — через живые образцы дея
тельности (преподавателя, коллег
студентов) и через специфические
предметы, в которых эти образцы как
бы «свернуты», т.е. через игровой ма
териал.
Конкретный подбор игрового
дидактического материала под опре
деленный тип может осуществляться
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в зависимости от условий и возмож
ностей образовательного учрежде
ния. При этом важно грамотно соче
тать дидактическую и игровую со
ставляющие игры: дидактические
материалы направлены на обучение,
игровые материалы — для свобод
ной самостоятельной деятельности
студентов. Таким образом, игровая
деятельность, сопровождаемая ди
дактическими материалами, как бы
привязывается в сознании студента
к обучающим занятиям, тогда как
она имеет полное право быть вклю
ченной и в реестр видов его свобод
ной самостоятельной деятельности,
равно как и в обучающие педагоги
ческие ситуации (с ведущей ролью
преподавателя).
Для обогащения компонентов
информативности и повторяемости
важен принцип ассоциативнообраз
ного мышления. Принцип ассоциа
тивнообразного мышления будуще
го педагога ДОО целесообразно рас
сматривать через понятие «мыслеоб
раз», где органически соединяются
обобщеннологическое и конкретно
чувственное, что позволяет в каждом
конкретном явлении педагогической
действительности увидеть способы
решений той или ситуации.
Следующим принципом, опреде
ленным образом влияющим на про
дуктивность ассоциативнообразно
го мышления, является принцип про
воцирующего игрового диалога. Для
осуществления указанного диалога
в педагогической игре используется
следующее: противоречивость ситу
ации; вопросительность мнения; воз
можность оценки того или иного ре
шения; возможность выразить свою
точку зрения. Поэтому для проекти
рования продуктивного диалогичес
кого общения необходима установка
на открытость позиций его участни
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ков. Если студент не занимает от
крытой позиции, не выражает свое
го личного мнения, то диалог нару
шается и носит искусственный ха
рактер, что ведет к несогласованию
формы и внутреннего содержания
общения.
В заключение подчеркнем, что
критерии формирования профес
сиональноигровой компетентнос
ти будущих педагогов ДОО характе
ризуют степень владения игровыми
технологиями в решении профес
сиональных задач, обеспечиваю
щих развитие дошкольников, а по
казатели формирования професси
ональноигровой компетентности
будущих педагогов ДОО — это лич
ностные детерминанты педагогов
ДОО, предопределяющих эффек
тивность их профессиональной де
ятельности.
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Abstract
The paper presents theoretical under
pinning and provides an informal
description of the structuralfunctional
model of a pedagogical profile forma
tion of professionalgaming compe
tence of the future teachers at the pre
school educational institutions (target,
informative, technological, diagnostic,
and
resultevaluative,
corrective
blocks). The author proposes the levels
of professionallygaming competence
formation of future teachers in a high
school: (high  creative, average  pro
ductive research, low  adaptation
preparatory) and relevant criteria for the
specified components of competence
(criterion of motivationalvalue compo
nent; cognitive component criterion;
criterion of operationallyactivity com
ponent; criterion of personal compo
nent). The principles and pedagogic
conditions for the structuralfunctional
model realization of a pedagogical pro
file formation of professionalgaming
competence of the future teachers at the
preschool educational institutions are
represented in this article.
Keywords: pedagogical modeling,
principles of modeling, structural
functional model of professionally
playing competence forming of future
teachers.
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ

В.А. КАРАКОВСКИЙ
И ЕГО ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
В этом небольшом эссе кратко рассказывается о деятельности выдающегося
российского ученого*педагога и директора школы, новатора и гуманиста Владимира
Абрамовича Караковского. Его стремление сделать воспитание системным и превратить
возглавляемую им школу в эффективную воспитательную систему, как показала практика,
увенчалось успехом. 825*я московская школа на многие годы стала образцом школы
воспитания.
В основу концепции новой школы были положены принципы:
 школа хороша, если в ней хорошо каждому ребенку и взрослому;
 воспитание и обучение без уважения — подавление;
 обучение и воспитание эффективны, если они целесообразны и нешаблонны;
 главный инструмент воспитания — коллектив школы, действующий на демократических
и гуманистических принципах, представляющий союз детей и взрослых, объединенных
общими целями, общей деятельностью, высоконравственными отношениями и общей
ответственностью.
Идеи В.А. Караковского, педагогические находки его коллег до сих пор продолжают
развиваться в опыте многих и многих школ России.
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Есть люди, которые заставляют
земной шар крутиться, которые вно
сят в этот мир такое, что остается
в нем на десятилетия, которые, од
нажды встретившись с вами, могут
изменить вашу жизнь. Если говорить
о мире образования, то таким челове
ком для него был Владимир Абрамо
вич Караковский. Его имя известно
многим специалистам в Америке, Ев
ропе, Азии, а в России это имя знают,
пожалуй, все педагоги. Он — один из
тех, кто привнес в образование не
только новые методики работы с де
тьми, но и способствовал демократи
зации всей школьной жизни.
Биография Владимира Абрамови
ча неразрывно связана со школой.
По окончании в 1953 г. Челябинского
педагогического института он работал
учителем русского языка и литературы
в школе № 48, с 1962 г. — директором
xелябинской школы № 1, в 1977 г. под
руководством Людмилы Ивановны Но
виковой защитил в Москве кандидат
скую диссертацию и с этого же года
возглавил среднюю школу № 825 г.
Москвы. Директором этой, теперь зна
менитой на всю страну, школы В.А. Ка
раковский проработал 34 года.
Из нее В.А. Караковский создал
особенную школу — школу, где слы
шат педагогов и детей; школу, где
в чести внутренняя свобода человека
и независимость мышления; школу,
которая долгие годы оставалась шко
лой человечности для многих и мно
гих детей и взрослых. Здесь разраба
тывались и воплощались в практике
инновационные идеи создания вос
питательной системы, использования
методики коллективных творческих
дел в учебной и внеучебной деятель
ности, поддержки ученического са
моуправления, формирования класс
ных коллективов и многие другие.
Рождавшиеся в недрах школы педа
гогические инновации стали предме
том 5 докторских и 31 кандидатских
диссертационных исследований.
Конечно же такой школа стала не
сразу. До прихода в нее нового дирек
тора она представляла собой учреж
дение, куда с большой неохотой ходи
ли и дети, и педагоги. Сам В.А. Кара
ковский так описывал сложившуюся
в школе ситуацию: «Культ казармен
ного порядка и единообразия господ
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ствовал во всем. Работа с учителями
шла под жутким силовым давлением:
проверки, перепроверки, контроль
ные, тренировки, отчеты, совещания,
смотры, педсоветы — гигантская ла
вина дел. А результат? Дай бог, если
20% учеников проявляли устойчивый
интерес и достаточно стабильные
знания. Воспитательная работа, за
редким исключением, строилась на
тех же принципах: обязательные те
матические классные часы, единые
для всех политинформации, вклю
ченные в расписание уроки профо
риентации, заседания многочислен
ных штабов и комиссий…» [3, с. 8].
Новую школу пришлось создавать из
такой вот школыконторы. Впрочем,
В.А. Караковскому помогло стремле
ние многих педагогов изменить ее
жизнь к лучшему, «деформализовать
работу», «улучшить отношения», «не
допускать лжи, клеветы среди педаго
гов», «поднять на высокий уровень
нравственноэтические проблемы»
(все это ответы учителей на вопрос
анкеты, которая была предложена им
новым директором).
Этому стремлению отвечали
и принципы, которые были положе
ны в основу концепции новой школы:
 школа хороша, если в ней хорошо
каждому ребенку и взрослому;
 воспитание и обучение без
уважения — подавление;
 обучение и воспитание эффек
тивны, если они целесообразны и не
шаблонны;
 главным инструментом воспи
тания является коллектив школы,
действующий на демократических
и гуманистических принципах, пред
ставляющий союз детей и взрослых,
объединенных общими целями, об
щей деятельностью, высоконравст
венными отношениями и общей от
ветственностью…
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По мере развития новой школы
общей целью детей и взрослых стано
вится самореализация — в творчест
ве, общении, игре, спорте, труде.
А общей, системообразующей, дея
тельностью, которая позволила реа
лизовать эти цели и сформировать
демократические и ответственные
отношения в школе, стала коллектив
ная творческая деятельность.
Как вспоминал В.А. Караков
ский, обращаясь к поискам объеди
няющей всех деятельности, педаго
гам хотелось, чтобы она совпала с ос
новной деятельностью ученика —
с учением. Но школа не была к этому
готова: непопулярность учения в со
знании большинства ребят, узкая
специализация и разобщенность учи
телейпредметников,
замкнутые
ячейки кабинетной системы, ориен
тация на знания и навыки — все это
не могло способствовать интеграции
воспитательных усилий. И тогда «бы
ло принято решение обратиться
к сфере досуга. Здесь все были при
мерно в равных условиях, здесь не
так сильна была власть «обязаловки»,
здесь возникали довольно комфорт
ные условия для раскрепощения лич
ности» [3, с. 11]. Здесь и началось три
умфальное шествие по школе коллек
тивной творческой деятельности.
Своеобразным комплексом кол
лективнотворческих дел, проводи
мых в условиях высокой интенсивно
сти, стал школьный коммунарский
сбор. Этот феномен довольно сложно
описать однозначно. В.А. Караков
ский всегда сравнивал сбор с моло
дежной коммуной [3, с. 18]. И дейст
вительно, здесь, на сборе, складыва
ется модель идеального устройства
общества, модель идеальных отноше
ний между людьми. И именно этот
идеальный мир обладает мощнейшим
воспитательным потенциалом. «Сбор,
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показывая учащимся разрыв между
идеалом и повседневной жизнью, в то
же время и у воспитанников, и у вос
питателей порождает желание изме
нить обычную жизнь своей школы,
совершенствовать ее воспитатель
ную систему» [4, с. 37].
Сбор длится трое суток и прохо
дит, как правило, за пределами горо
да. Каждый его день до предела насы
щен самыми разными коллективны
ми творческими делами. Среди них —
два наиболее важных, к которым гото
вятся еще в школе, — это ГФД (глав
ное философское дело) и ГТД (главное
творческое дело). Задача первого —
осмысление школьниками некой фи
лософской, политической или нрав
ственной проблемы, а также попытка
представить свое видение данной
проблемы на сборовской сцене. Зада
ча второго — демонстрация, в рамках
заданной темы, творческого потенци
ала детей, актуализация способнос
тей и талантов сборовцев. Вечером
каждого дня на сборе организуется
общий «огонек», на котором проис
ходит обсуждение и анализ детьми
и взрослыми всех минувших дел.
Но не только дела являются предме
том всеобщего обсуждения. На об
щем «огоньке» отмечаются и личнос
ти — те, кто в этот день чемто осо
бенно помог сбору, сделал доброе де
ло, проявил принципиальность. Один
из школьников так охарактеризовал
сборовский «огонек»: «…Здесь пони
маешь, что Слово — это большое Де
ло, после «огонька» как будто сил
прибавляется, а все отчего: тебя заме
тили, оценили, оказывается, от тебя
польза есть» [6, с. 59].
Самое ценное в сборе, что при
влекает к нему десятки девчонок
и мальчишек (даже тех из них, кто по
кинул школу и сам стал уже взрос
лым), — это отношения и царящая
там атмосфера. Открытость, теплота,
добрый юмор, забота о каждом и под
держка каждого — все это характе
ристики того идеального мира, кото
рый сами для себя создают сборовцы
[3, с. 18].
Это их слова:
«Двенадцать месяцев я жду,
Мне их прожить достойно надо,
Чтоб стали подлинной наградой
Три самых лучших дня в году.

Как пролетают, не заметишь,
Три дня как самый светлый миг.
Сегодня этот миг один
Дороже всех тысячелетий.
Мне трудно расставаться с ним.
Я вновь хочу к нему вернуться,
Дышать с ним воздухом одним,
Святого знамени коснуться.
И снова петь в его кругу
Незабываемые песни.
Я с ним расстаться не могу,
В нем жизнь полней и интересней».
Именно этот идеальный и
во многом утопичный мирок облада
ет мощнейшим воспитательным по
тенциалом.
Постепенно традициями школы
стали и другие коллективные творче
ские дела. Это и сентябрьские турис
тические походы классов, преследу
ющие цель сплотить после летних ка
никул классные коллективы. Это
и яркий театрализованный праздник
песни. Это и настоящий новогодний
КВН старшеклассников, проходящий
с отнюдь не детским игровым нака
лом. Это и подростковый сбор, кото
рый организуют десятиклассники
для учащихся 58х классов. Это
и праздник знаний с его научнопо
знавательными
конференциями,
брифингами и турнирами знатоков.
Это и торжественный праздник чести
школы, включающий в себя презента
ции стенгазет, рассказывающих
о жизни класса за год, награждение
школьников за успехи в различных
видах деятельности, поздравления
и творческие подарки школе. Это
и «Рассвет Победы» — своеобразная
акция, когда 8 мая, рано утром, с пер
вым же поездом метро все желающие
школьники, педагоги и родители вы
езжают на Красную площадь и возла
гают цветы к Могиле Неизвестного
Солдата.
Все эти дела, которые создают
своеобразный стержень годового
цикла работы школы, получили на
звание ключевых. Непременная чер
та каждого ключевого дела — коллек
тивная разработка, коллективное
планирование, коллективное прове
дение и коллективный анализ резуль
татов.
Выполняя свою системообразую
щую функцию, коллективная творче
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ская деятельность стала оказывать
влияние на другие компоненты вос
питательной системы и, в частности,
на гармонизацию деловых и нефор
мальных отношений между педагога
ми и школьниками.
Так, одна из выпускниц школы
вспоминала: «Если раньше в похо
дах не обходилось без выпивки,
преобладал вульгарный стиль, то по
сле нескольких сборов (имеются
в виду коммунарские сборы) такое
стало невозможным… В походы хо
дили, как и раньше, с удовольстви
ем, но отношения стали другими»
[4, с. 33].
Или вот слова другой выпускни
цы школы: «Понимаете, нам бывает
неудобно перед, например, Маргари
той Сергеевной не подготовиться
к ее уроку. Конечно, не всякий пред
мет и не всякая тема мне лично инте
ресны… Но наши учителя, во всяком
случае большинство, — хорошие лю
ди, и у нас с ними хорошие отноше
ния, которые мы не хотим портить…»
[4, с. 38].
Главным фактором складывания
таких отношений были именно КТД.
Они, как отмечал В.А. Караковский,
«...создают в школе периоды повы
шенного эмоционального напряже
ния, укрепляют во всех детях
и взрослых чувство «мы», укрепля
ют школьную общность» [3, с. 12].
Так в 825й формировался обще
школьный коллектив.
Неудивительно, что в такой шко
ле все большую роль начинает играть
детское самоуправление. В школе
стали действовать Большой совет, Со
вет «сборовских комиссаров», де
журные командиры классов, времен
ные Советы дела, без которых, как
известно, не обходится ни одно КТД.
Все эти органы в той или иной мере
становятся частью общей системы
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управления школой. Высокий уро
вень развития субъектной позиции
ребят по отношению к своей школе,
в конце концов, привел к появлению
здесь профильных педагогических
классов, учащиеся которых сами час
тенько выступают в роли педагогов
по отношению к более младшим ре
бятам.Традиционно огромная часть
ее выпускников после школы продол
жает обучение в педвузах и педколле
джах.
Во многом это решает проблему
подбора педагогических кадров для
воспитательной системы. А это дей
ствительно проблема, ведь такой
школе нужны нестандартные педа
гоги, неординарные личности с чет
ко выраженной позицией воспита
теля. Именно профессиональную
незаурядность более всего и ценил
в педагогах В.А. Караковский.
Не знания, не умения, не методику,
а именно незаурядность! Однажды,
комментируя работу другого изве
стного педагога — В.Н. СорокиРо
синского, он делает интересное
сравнение: «Человек решил приго
товить яичницу. У него все есть:
и яйца, и масло, и сковорода. Но ес
ли не будет главного — огня, ничего
не получится. Учитель без «огонь
ка», без «чудинки», без «сумасшед
шинки» рискует превратиться
в многознающего зануду. Дети мо
гут терпеть его, но не более того» [1,
с. 201].
«Дети не любят пирожков «ни
с чем», — на мой взгляд, одна из са
мых удачных метафор Владимира
Абрамовича. В школе № 825 можно
встретить педагогов с самой раз
ной, и при этом очень оригиналь
ной «начинкой», и более трети из
них — бывшие ученики, вернувши
еся в прежний коллектив уже в со
вершенно другом статусе. Согласи
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тесь, мало какая школа может по
хвастаться таким результатом.
А ведь это результат функциониро
вания как раз воспитательной сис
темы.
Благодаря В.А. Караковскому
многие интересные и полезные педа
гогические находки вошли сегодня
в жизнь многих и многих школ — как
в России, так и в других странах.
Сегодня его опыт и опыт работы
возглавляемой им школы изучает
ся в самых разных уголках мира.
Его книги «Грани воспитания»,
«Без звонка на перемену», «Пути
формирования школьного учени
ческого коллектива», «Воспитай
гражданина», «Стать человеком»,
«Школа воспитания: 825й марш
рут» долго еще будут привлекать
к себе внимание и исследователей,
и практиков.
Владимир Абрамович сумел соз
дать особенное образовательное уч
реждение, в которое возвращались
его выпускники — возвращались
в качестве педагогов, возвращались
в качестве друзей и помощников, воз
вращались в качестве родителей,
приводящих в нее учиться уже собст
венных детей. Да и сам он всегда был
особенным человеком: его отличала
честность, прямота и духовная отва
га, удивительно сочетавшиеся с доб
ротой, романтизмом и неистребимой
верой в людей!
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Abstract
This short essay briefly describes the
activity of the momentous Russian sci
entist, teacher and school director,
innovator and humanist Vladimir
Abramovich Karakovskiy. His idea to
make the systemic education and
mould the school hosted by him into
the effective educational system was
crowned with success. Secondary
school №825 in Moscow became a
standard of comparison in a school
education.
The main principles for the concept of
the new school were:
 school is good if it is good for every
child and adult;
 education and training without
respect is suppression;
 training and education are effective if
they are rational and unconventional;
 the main tool of education is a school
staff, working on the democratic and
humanistic principles. It is the union of
the children and adults, united by com
mon goals, common activities, highly
moral relations and shared responsibility.
Ideas of V.A. Karakovskiy, pedagogical
findings of his colleagues still develop
in the experience of many schools in
Russia.
Keywords: V.A. Karakovskiy, system of
education, creative team activities,
school communar gathering, children's
selfadministration.
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОМОРАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПОДРОСТКОВ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ
в рамках научного проекта № 150610106.
Статья посвящена проблеме разработки и реализации программ, направленных на
формирование у учащихся социально*моральной компетентности, понимаемой как
способность ориентироваться в ценностных аспектах общественных отношений и
принимать социальноодобряемые решения в ситуации моральной дилеммы. Развитие
социально*моральной компетентности является одной из важнейших задач системы
школьного воспитания. В статье излагаются теоретические аспекты обсуждаемой
проблемы, различные варианты понимания предмета формирования. Рассматриваются
более подробно подходы к пониманию социально*моральной компетентности,
обуславливающей осуществление морального поведения. Такие понятия, как
нравственность, мораль, альтруизм? все чаще употребляются при описании тенденций
развития общества, формирования мировоззрения подрастающего поколения, при этом
актуальными являются вопросы: как происходит процесс формирования нравственных
ценностей человека? Какие факторы определяют направленность и динамику этого
процесса? Ответы на эти вопросы и их практическая реализация заложены в
комплексном подходе к построению программ развития социально*моральной
компетентности школьников, а именно максимальное вовлечение педагогов и родителей
в совместную работу по формированию социально*моральной компетентности
обучающихся, обеспечение их взаимодействия, проведение целенаправленной
диагностики и мониторинга уровня развития социально*моральной компетентности,
реализация необходимых требований к проведению формирующей процедуры.
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Развитие социальноморальной
компетентности является одной из
важнейших задач системы школьного
воспитания. Это обусловлено как не
обходимостью формирования нравст
венного общественного фундамента,
так и особенностями подросткового
возраста, являющегося сенситивным
в отношении решения задач само
определения, в том числе, и в сфере
собственных идеалов и ценностей.
Одна из главных трудностей на пути
решения подобной задачи заключает
ся в том, что в современной психоло
гопедагогической науке и практике
нет единого понимания, что, собст
венно, должно являться предметом
формирования, каковы должны быть
образовательные результаты, если
речь идет о развитии социальномо
ральной компетентности.
Рассмотрим более подробно раз
личные варианты понимания соци
альноморальной компетентности,
обуславливающей осуществление мо
рального поведения. Такие понятия
как нравственность, мораль, альтру
изм все чаще употребляются при опи
сании тенденций развития общества,
формирования мировоззрения под
растающего поколения. Как происхо
дит процесс формирования нравст
венных ценностей человека? Какие
факторы определяют направлен
ность и динамику этого процесса?
Современное общество, в кото
ром на первый план выходят принци
пы успешности, личных достижений,
неизбежно ставит перед развиваю
щейся личностью вопрос о выборе
между общественными и собствен
ными интересами. Выбор между лич
ным и общественным, между выго
дой для себя и благом другого челове
ка становится важным элементом
формирования мировоззрения под
ростка; при этом возможные вариан
ты помощи подростку совершить
подобный выбор довольно ограниче
нны. Для возможности сделать осо
знанный выбор подростку необходи
мо проанализировать различные точ
ки зрения, определив положитель
ные и отрицательные последствия
различных вариантов решения. Зача
стую для этого необходимо целена
правленно создавать условия, кото
рые способствуют формированию
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осознанной позиции подростка по от
ношению к поведению в ситуациях
морального выбора.
Для разработки программы, на
правленной на формирование ответ
ственной нравственной позиции,
способствующей осознанному при
нятию решений в ситуации мораль
ной дилеммы, необходимо, прежде
всего, определить образ итогового
результата. В качестве подобного
в литературе могут встречаться та
кие термины как уровень морально
го развития, альтруизм, моральная
мотивация, ценности, моральная от
ветственность, моральные эмоции.
Рассмотрим более подробно альтруи
стическое поведение как потенци
альный предмет формирования в ре
зультате специальной обучающей
программы.
Под альтруизмом многие исследо
ватели понимают действия или уста
новки/предпочтения, ориентирован
ные более на благо другого человека,
нежели на собственные нужды. В каче
стве дополнительного условия часто
выступает положение о том, что субъ
ект альтруистического действия не
только не получает ощутимых выгод
для себя от своего поведения, но и зача
стую совершает альтруистический по
ступок в ущерб себе. Сложность состо
ит в том, что определить собственно
альтруистический характер поведения
довольно сложно. Наблюдаемые пара
метры (такие, как эмоциональные ре
акции, вербальное поведение) не все
гда могут выступать в качестве досто
верных критериев. Внешне альтруис
тическое поведение может осуществ
ляться не только ради мотива бескоры
стно помочь другому человеку, но и ра
ди достижения других, в частности эго
истических целей [2, 6].
Альтруизм — это такое неэгоис
тическое поведение, которое удовле
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творяет двум условиям: 1) результа
том поведения является выгода дру
гого человека; 2) сам субъект альтру
истического действия действует
в ущерб себе. То есть это не просто
помощь другому, но и необходимость
жертвовать чемлибо ради того, что
бы помочь. В таком случае соответст
вующее поведение будет расценено
внешним наблюдателем как альтруи
стическое.
Данное определение ничего не
говорит о мотивах альтруистического
поведения. Во всех ли ситуациях че
ловек следует своим интересам?
Можно ли сказать, что альтруистиче
ское поведение рождается из эгоис
тических мотивов? Так, в случае ока
зания помощи комулибо человек по
лучает определенное удовольствие от
того, что совершает такой положи
тельный поступок. Возьмем крайний
случай: ситуация, когда человек
жертвует своей жизнью ради чегото.
Сложно предположить, что в этот мо
мент человек не видит преимущества
эгоистического поведения в этой си
туации, которые предполагают,
в свою очередь, сохранение своей
жизни.
Исходя из этого утверждения,
сложно предположить, что человек
совершает акт самопожертвования
ради определенного удовольствия,
которое может получить от этого по
ступка. Единственным объяснением
может служить то, что данный посту
пок совершается ради других людей.
Существуют наблюдения, кото
рые показывают, что человеку,
склонному проявлять альтруизм,
свойственно видеть альтруистичные
мотивы и в поступках других людей,
интерпретировать их поступки как
альтруистические, в то время как эго
истам свойственно видеть в поступ
ках другим поиск выгоды для себя.
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Если первые склонны считать, что
в мире больше хороших, добрых, по
могающих людей, то вторые думают,
что большинство людей в первую
очередь эгоистичны.
Т. Нагель отделял «чистый альт
руизм» от поведения, мотивируемого
эмпатией, любовью и другими эмо
циями. «Чистый альтруизм» является
результатом рациональной оценки
ситуации, в которой оказался другой
человек. Решающим (но не единст
венным, поскольку чувства также
могут проявляться) мотивом будет
оценка необходимости определенно
го поведения по отношению к чело
веку, понимание, что «я нужен друго
му человеку в этой ситуации». Соот
ветственно вмешательство чувства
делает альтруистический поступок
не таким «чистым», поскольку осно
ванием поведения становится не
объективная
ситуация
нужды,
а субъективное представление, пере
живание человека [9].
Д. Батсон выдвинул гипотезу
о том, что альтруистическое поведе
ние связано с социальной активнос
тью человека, его мировоззрением.
Так, в выборке социальноактивных
людей, которые признают свои обя
зательства перед другими людьми
и перед обществом, а также религи
озных последователей наблюдается
достаточно высокая корреляция альт
руистического поведения как с эмпа
тией, так и с альтруистическими цен
ностями. Однако исследования вы
борки людей, жертвующих на благо
творительные нужды, показали высо
кий уровень корреляции эмпатии
и альтруистических ценностей и зна
чительно более низкий коэффициент
корреляции между эмпатией и альт
руистическим поведением [3,4].
Л. Блюм полагает, что альтруизм
подразумевает как эмоциональный,
так и рациональный компонент, бо
лее существенным для определения
альтруизма является ориентация на
благо другого человека, в отличие от
ориентации на пользу и выгоду для
себя. Его определение альтруизма до
статочно обобщенное. Альтруизм —
это ориентация на благо другого че
ловека как таковое или же мотивиру
емое этим поведение. Л. Блюм счита
ет, что эмоции в большей степени

обеспечивают подобную ориента
цию, вернее, нежели рациональные
мотивы определяют альтруистиче
ское поведение. При этом важным
достоинством эмоций он видит в их
возможности определять более адек
ватный выбор поведения в сложной
ситуации, в которой выбор поступка
не так очевиден. Опираясь на эмоци
ональную оценку ситуации, на свои
эмоции, мы можем найти более пра
вильное решение сложной ситуации,
нежели проведя ее рациональный
анализ [5].
По мере овладения подростком
эмпатическими действиями у него
формируется и развивается способ
ность к эмпатии. О.В. Порваткина
рассматривает ее в качестве способ
ности индивида как личности к произ
вольной эмоциональной отзывчивос
ти на переживания других людей,
опирающейся на обобщенные знания
о другом человеке и мотивирующей
к помогающему поведению способ
ность индивида к эмпатии, влияет на
успешность межличностного позна
ния и общения в целом [1]. Рассматри
ваемая со стороны качественных осо
бенностей, способность к эмпатии
выступает как сложный комплекс
психологических свойств человека,
обеспечивающих успех деятельности
эмпатии. Способность к эмпатии за
ключает в себе три компонента:
1. Эмоциональный компонент.
Подразумевает способность эмоцио
нально отзываться не переживания
другого как переживание эмоций, со
звучных эмоциональному состоянию
партнера.
2. Познавательный компонент.
Означает способность распознавать,
оценивать и понимать эмоциональ
ное состояние другого и связанные
с ними особенности поведения и дей
ствий объекта эмпатии, направлен
ность субъекта эмпатии на познание
другого субъекта.
3. Поведенческий компонент.
Обеспечивает способность индивида
искать способы взаимодействия, об
легчающие страдания другого, спо
собность выбирать адекватный эмпа
тический ответ на переживания дру
гого человека.
Таким образом, можно сделать
вывод, что природа эмпатии неодно
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родна и включает в себя три компо
нента: аффективный, когнитивный,
имеющий направленность на позна
ние другого человека, базирующийся
на сознательной переработке инфор
мации о переживаниях другого чело
века и бессознательной переработке
едва заметных особенностей поведе
ния. Поведенческий компонент явля
ется действенной характеристикой,
побуждающей к оказанию помощи
другому, соучастию в его судьбе. Он
имеет две стороны: мотивационную,
побуждающую к содействию, и ком
муникативную, т.е. передача собесед
нику понимания его состояния. Все
три компонента взаимопроникают
друг в друга, дополняют действия друг
друга, особенно в условиях дефицита
информации об объекте эмпатии.
Если рассматривать в качестве
предмета формирования моральное
сознание, необходимо указать на раз
личия между моралью и альтруиз
мом. Проблему соотношения морали
и альтруизма можно рассматривать
на нескольких уровнях. С философ
ской точки зрения это две различные
категории, мораль — как общая кате
гория, альтруизм — как частная.
В психологии соотношение этих по
нятий затрудняется различными
взглядами на моральное и альтруис
тическое поведение. Помимо указан
ных понятий в психологии существу
ют понятие конвенциональной нор
мы, просоциального поведения. Наи
более частое разделение морали
и альтруизма заключается в выделе
нии особого круга ситуаций, связан
ных с необходимостью принести
в жертву собственные интересы (аль
труизм) и выделении особых альтру
истических мотивов (в отличие от мо
ральных, это в первую очередь не
следование нормам, но ориентация
на благо другого человека).
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Рассмотрим соотношение мо
ральных и альтруистических мотивов
более подробно.
Альтруизм и моральность не тож
дественные понятия: первое связыва
ется со вторым отношением подчине
ния; другими словами, понятие мо
ральности шире понятия альтруизма,
включает его в себя. К нравственным
нормам относят чувство долга, гуман
ность, доброжелательность, любовь,
дружбу, сочувствие и т.д. Альтруизм
же больше связывают с заботой, эм
патией, бескорыстностью. Увязыва
ние морали, с одной стороны, и альт
руизма — с другой, с различными фе
номенами и проявлениями отдаляют
эти несомненно связанные категории
друг от друга. В чем же, собственно,
отличие действия альтруистического
от действия морального?
Мораль в истории философии
рассматривалась главным образом
как моральное сознание. Но ее мож
но рассматривать и как сторону, ха
рактеристику, свойство практиче
ской деятельности человека в обще
стве. В зависимости от представления
о степени примата морали в регуля
ции поведения личности понятие
«моральная деятельность» можно
употреблять в двух смыслах: узком
и широком.
В первом смысле моральную дея
тельность рассматривал И. Кант —
как особый род человеческой дея
тельности, мотивированный чисто
моральными, и никакими другими,
побуждениями, императивами. Если
человек говорит, что поступает так,
а не иначе, потому что поступить
иначе ему не позволяет совесть,
то в этом случае, по Канту, мы имеем
дело с чистой моральной мотивацией
поведения.
Что касается широкого смысла
моральной деятельности, то мораль
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в нем понимается как специфическое
свойство всякой человеческой дея
тельности, поведения людей, какими
бы иными непосредственными моти
вами они ни стимулировались. Ины
ми словами, поведение в этике состо
ит из действийпоступков. В центре
рассмотрения такого действия ока
зывается не факт или способ его со
вершения, а его моральное качество.
Основным критерием оценки по
ступка является его результат. Что ка
сается объективности результата,
то некоторые исследователи разводят
понятия результата предметного
и результата морального. Последний
представляет собой моральную цен
ность поступка в целом.
Для нас имеет значение тот факт,
что как моральный, так и альтруисти
ческий результат поступка еще не го
ворит о мотиве субъекта, его совер
шившего. Так, внешне моральное или
альтруистическое действие может
побуждаться эгоистическими моти
вами. С нашей точки зрения, подоб
ное выделение скрытого мотива явля
ется важной задачей в отношении ис
следования морального поведения.
При этом выявить скрытый мотив по
отношению к моральному действию
сложнее, нежели по отношению
к действию альтруистическому. По
следнее обладает важной особеннос
тью, а именно необходимость жерт
вовать чемлибо ради во благо друго
го человека. Степень «жертвеннос
ти», с нашей точки зрения, является
важным критерием отделения собст
венно альтруистических и эгоистиче
ских мотивов поступка. Сложность
выделения мотивов в том, что зачас
тую они не являются осознанными.
При самоотчете о том, почему тот или
иной человек поступил определен
ным образом, на поверхность могут
выходить именно осознанные или со
циально желательные мотивы. Это
создает дополнительные сложности
выделения собственно альтруистиче
ского поведения.
Исследователи выделяют два ти
па ценностей, имеющих прямое отно
шение к альтруистическому поведе
нию. Это ценности, связанные с ори
ентацией на другого, и ценности, свя
занные со стремлением выполнить
долг, сделать, «как нужно», следовать

норме. Важную роль в понимании
альтруистического поведения играют
и когнитивные аспекты. Предполага
ется, что для понимания когнитивных
механизмов альтруизма важно выде
лять следующие процессы:
 понимание доброй направлен
ности просоциального поведения
других людей, приписывание им аль
труистических мотивов;
 видение блага для других лю
дей в собственных действиях;
 видение ситуации, выделение
в ней альтруистического компонента,
понимание необходимости помощи
для другого человека, видение кон
фликта интересов;
 моральные суждения, которые
определяют общую позицию субъек
та и во многом ориентированы на его
поведение в будущем (как по поводу
абстрактных, так и по поводу кон
кретных дилемм).
Некоторые исследователи пыта
ются объяснить альтруистическое
поведение как реакцию человека на
возникающее эмоциональное напря
жение. При этом осуществление соб
ственно альтруистического действия
будет зависеть от того, какие будут
затраты и какая будет польза от тако
го поведения. Предполагается, что че
ловек будет стремиться уменьшить
затраты и увеличить выгоду. Выгода
в данной модели понимается доста
точно широко и включает в себя как
материальную выгоду, так и эмоцио
нальную. При этом автор предполага
ет, что мотивацией к альтруистично
му поведению будет именно эмоцио
нальное напряжение, от которого че
ловеку хочется освободиться, а выбор
поведения определяется рациональ
ным анализом затрат и выгоды от по
ведения. Автор также отмечает, что
в некоторых случаях, когда эмоцио
нальное напряжение велико, дейст
вие может осуществляться импуль
сивно, без рационального анализа.
Исходя из данной модели, можно
предположить, что чем более выра
жены страдания жертвы, тем сильнее
эмоциональное напряжение, тем
сильнее будет мотивация человека
освободиться от него.
Целесообразно рассмотреть про
блему предметного содержания мо
рального конфликта, ситуации, в ко
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торой, собственно, и решается во
прос о том, какой характер будет
иметь то или иное поведение — альт
руистический или эгоистический.
Эта проблема находится на стыке фи
лософского и психологического ана
лиза. В фокусе внимания исследова
телей в этой части является рассмот
рение основных сущностных призна
ков и особенностей моральной ди
леммы, в отличие от другого рода про
блемных ситуаций.
Первый вопрос заключается
в определении специфики мораль
ных ситуаций от ситуаций другого
рода (например, правовых). В об
щем виде моральная ситуация пред
полагает:
а) отсутствие институционально
закрепленных норм поведения;
б) отсутствие внешней санкции;
в) свободу выбора;
г) моральные ценности, нормы.
В исследовании морального раз
вития как в зарубежной (преимущест
венно когнитивной), так и в отечест
венной психологии моральное содер
жание фиксируется именно в форме
дилемм или ситуаций морального вы
бора. В рамках когнитивной психоло
гии вопрос ставится, прежде всего,
в отношении содержания или контек
ста и уровня абстрактности мораль
ных дилемм. Зальцштейн различает
моральный конфликт как противоре
чие между морально должным и вне
моральным мотивом и моральную ди
лемму, т.е. противоречие между не
сколькими моральными ценностями
или нормами [8].
Дж. Линд выделил важные аспек
ты психологического анализа мораль
ной дилеммы, связанные с построе
нием на их основе метода изучения
морального развития. Он показал,
что можно выделить следующие осо
бенности моральной дилеммы:
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 ценностная природа морально
го противоречия;
 содержание моральной дилем
мы может различным образом интер
претироваться разными людьми, что
ставит проблему выделения объек
тивных существенных характерис
тик моральной дилеммы;
 существенным условием реше
ния моральной дилеммы является
способность субъекта поставить себя
на место героя, что ставит проблему
адекватности и «жизненности» кон
текста моральной дилеммы [7].
На основе проведенного анализа
мы можем выделить три типа ситуа
ций в отношении применения к ним
моральной регуляции:
1) ситуации, содержащие кон
венциональные или внеморальные
противоречия (например, правовое
регулирование);
2) ситуации, содержащие проти
воречия моральных ценностей и соб
ственных интересов;
3) моральные дилеммы, содер
жащие в себе противопоставление
двух или более моральных ценнос
тей.
К первым мы будем относить си
туации, в которых к субъекту приме
няются конвенциональные, право
вые, экономические или иные требо
вания. Ко вторым мы будем относить
ситуации, основное противоречие
которых связано с несовместимос
тью собственных интересов поведе
ния и его моральной оценки. Нако
нец, к третьим мы будем относить
ситуации, в которых субъекту необхо
димо совершить выбор между двумя
равновозможными альтернативами
поведения, причем каждая из аль
тернатив имеет моральное обоснова
ние, а субъекту предоставляется сво
бода в совершении того или иного
действия.
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В соответствии с проведенным
анализом мы не ограничиваем об
ласть применения моральной регуля
ции только этими тремя типами ситу
аций. К любому конфликту могут
применяться как моральные обосно
вания, так и доводы иного характера.
Ситуации важны для нас с точки зре
ния особенности морального требо
вания, предъявляемого к субъекту
обществом в каждом из выделенных
типов ситуаций.
Ситуации, в которых перед чело
веком стоит выбор альтруистическо
го поведения, имеют свою специфи
ку. Эти ситуации могут не являться
моральными дилеммами и зачастую
не открываются как один из возмож
ных выборов. Скорее, это действие,
которое может являться неким треть
им решением ситуации. Несомнен
но, одним из ключевых факторов
альтруистического действия будет
являться уровень морального разви
тия личности. Однако, в отличие от
морального поведения, эмоциональ
ное напряжение в результате столк
новения с ситуацией, требующей от
субъекта альтруистического поведе
ния, возникает как у альтруистов, так
и у эгоистов, т.е. людей, склонных
поступать исключительно ради до
стижения своей выгоды. Отличие
альтруистов и эгоистов лежит не
в плоскости поведения, а в специфи
ке восприятия ситуации, как требую
щей или не требующей альтруисти
ческого «ответа».
Формирование ценностных при
оритетов является важнейшей зада
чей в подростковом возрасте. Цен
ности формируются под влиянием
родителей, референтной группы
сверстников, общественных инсти
тутов. В ситуации социальных изме
нений подростки особенно уязвимы:
общество не дает четких моральных
ориентиров, родители «заняты»,
а сверстники зачастую оказывают
негативное влияние. При этом имен
но ценностные ориентации являют
ся одним из самых надежных пре
дикторов поведения подростка в бу
дущем.
Современные психологические
исследования, как и опыт примене
ния различных интервенционных
программ, показывают, что развитие

социальноморальной сферы подро
стков не может строиться только на
непосредственном уразумении уча
щихся. Необходимо вовлечение под
ростков в решение моральных ди
лемм, совместное обсуждение акту
альных проблем общества и способов
их решения.
В средней школе необходимо
воспитывать критическое отношение
к системе ценностей, стимулируя
способности подростка самостоя
тельно ориентироваться в сложных
ценностных аспектах общественных
отношений.
В старшей школе важно поддер
живать подростка в работе по форми
рованию собственной, принятой им
системы ценностей.
Программа развития социально
моральной компетентности школьни
ков предполагает реализацию ком
плексного подхода, а именно макси
мальное вовлечение педагогов и ро
дителей.
С учетом того, что формирова
ние социальноморальной компе
тентности учащихся требует систе
матического подхода и должно
встраиваться в программу школьно
го обучения, необходимо целена
правленно проводить диагностику
и мониторинг уровня развития со
циальноморальной компетентнос
ти. Для этого представляется необ
ходимым следующее:
1. Целесообразно не транслиро
вать подростку то, «как надо себя вес
ти», а помочь ему самостоятельно
сформулировать собственную пози
цию в отношении моральных норм
и принципов.
2. В рамках проведения програм
мы важно обеспечить взаимодейст
вие между учениками и учителем.
Важно, чтобы подростки могли слы
шать мнения своих одноклассников
и реагировать на позицию другого че
ловека.
3. Важно, чтобы тренеры в рам
ках программы были близки по возра
сту к учащимся, поэтому целесооб
разно специально подготовить сту
дентов — психологов или педагогов —
для подобной работы.
В следующей публикации мы
представим результаты проведенного
нами интервенционного исследова
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ния, направленного на повышение
уровня социальноморальной компе
тентности учащихся
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Abstract
This article deals with the problem of
programs development and implemen
tation focused on the formation of stu
dents' social and moral competence,
understandable as the ability of realiz
ing the valuable aspects of public rela
tions and getting a shared thinking
decisions in a situation of moral dilem
ma. The sociomoral competence devel
opment is one of the most important
tasks in school education. The article
states the theoretical aspects of the dis
cussed problem and the different ways
for understanding the subject. The vari
ous approaches of comprehension of the
sociomoral competence that influences
on moral behavior are considered. Such
concepts as morality, altruism are fre
quently used while describing the
development trends in society and the
formation of the younger generation.
The relevant questions are: how the
process of the moral human values for
mation is going on; what factors deter
mine the direction and dynamics of this
process? The answers for these ques
tions and their practical implementation
are incorporated in an integrated
approach to construction development
programs of student sociomoral com
petence formation, namely ? involving
the teachers and parents for working
together and shape the sociomoral
competence of students, ensure their
cooperation, realization of a diagnostic
procedure and monitoring the level of
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development on socialmoral compe
tence, the implementation of the neces
sary requirements for forming proce
dure.
Keywords: moral dilemma, socialmoral
competence, altruism, empathy.
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЕЙ
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
И СЕМЕЙНЫХ МИФОВ МАТЕРЕЙ
ДЕВИАНТНЫХ ДЕВУШЕКПОДРОСТКОВ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ
в рамках научного проекта № 150610106.
В статье приведены результаты эмпирического исследования, целью которого было выявле*
ние типов родительского воспитания и семейных мифов матерей девушек подросткового воз*
раста, отличающихся девиантным поведением. Выборку составили 90 пар «мать — дочь под*
росткового возраста» от 13 до 15 лет, среди которых было 45 диад, обратившихся за психоло*
гической помощью в социально*реабилитационные центры (в исследовании группа условно
получила название «неблагополучной»), и 45 диад, которые не обращались за психологиче*
ской помощью и отрицали наличие каких*либо коммуникационных проблем в диаде («кон*
трольная» группа). Выявленные в исследовании факты позволяют предположить, что вне зави*
симости от «благополучия»/«неблагополучия» диад «мать — дочь подросткового возраста»
склонность уделять избыточные силы и время воспитанию подростка, а также склонность
к некритичному удовлетворению всех его потребностей являются следствием высокой степе*
ни мифологизированности материнского сознания. Исследование показало, что рост выра*
женности в материнском сознании мифов о неразделимости членов семьи и о волшебной си*
ле любви снижает склонность матери игнорировать потребности подростка и выносить кон*
фликты в сферу воспитания. В статье также предложен подход к профилактике и коррекции
девиантного поведения девушек*подростков на основе комплексной работы с семьей.
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А.В. Сорин, Д.Г. Сороков
Особенности стилей семейного
воспитания и семейных мифов
матерей девиантных
девушекподростков

Часто в практике психологическо
го консультирования мы сталкиваемся
с активной, порой агрессивной попыт
кой матерейодиночек транслировать
своим дочерям «правильный» жизнен
ный сценарий, в то время как в собст
венной жизни успешно реализовать
этот сценарий не удалось. Мать дает
наставление дочери: «Ты — девочка!
Веди себя соответственно». А что это
значит на уровне материнского жиз
ненного сценария? Это значит быть од
ной, зарабатывать себе на жизнь, вы
полнять по отношению к собственной
дочери и материнские, и отцовские
функции. Дочь совершенно не хочет
принимать мамин взгляд на то, «как на
до жить», но она не видит альтернатив,
и в их поиске ей не на что опереться.
Чтобы разобраться в подобных
семейных ситуациях, мы провели ис
следование, целью которого было вы
явление типов родительского воспи
тания и семейных мифов матерей де
вушек подросткового возраста, отли
чающихся девиантным поведением.
Ставя перед собой задачу выявить
особенности стилей родительского вос
питания и семейных мифов матерей де
вушек подросткового возраста, демонст
рирующих девиантное поведение и по
этой причине направленных для оказа
ния психологической помощи в соци
альнореабилитационные центры для
несовершеннолетних, мы опирались на
существующие подходы к содержанию
и развитию понятий детскородитель
ских отношений [5], стилей родитель
ского воспитания [12], семейных мифов
[7, 9], гендерных особенностей совре
менных женщин и девушек [1, 2] и при
роды девиантного поведения [3, 4, 11].
Респонденты
и процедура обследования
Окончательный список респон
дентов составили 90 пар «мать — дочь
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подросткового возраста» от 13 до 15
лет, среди которых:
 45 диад, обратившихся за психо
логической помощью в социальнореа
билитационные центры г. Москвы по
ходатайству городских районных Ко
миссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав или органов опеки
и попечительства по причине девиант
ного поведения девушек. В исследова
нии группа условно получила название
«неблагополучной», хотя около полови
ны (23 диады) отрицали наличие серьез
ных проблем во взаимоотношениях
мать — дочь. Следует отметить, что в ос
тавшихся 22 парах степень проблемно
сти во взаимоотношениях матери и до
чери была столь велика, что матери ка
тегорически настаивали на помещении
девушек в стационары при социально
реабилитационных центрах;
 45 диад, которые не обраща
лись за психологической помощью.
Эта группа в исследовании условно
была названа «благополучной», «кон
трольной». В данной группе респон
денты отрицали наличие какихлибо
коммуникационных проблем в диаде.
К участию в исследовании все диа
ды привлекались по желанию. Практи
чески все матери были заинтересованы
в исследовании их отношений с дочеря
ми; их также интересовало, как дочери
субъективно оценивают самих матерей
и сложившиеся детскородительские
отношения. В то же время часть мате
рей высказывала беспокойство относи
тельно того, что им бы не хотелось, что
бы дочери узнали результаты методик
и тестов, которые они заполняли.
Дочери, в отличие от матерей,
в основном не были достаточно моти
вированы заполнять опросники,
но после беседы с исследователями
согласились их заполнить. Каждая
диада тестировалась отдельно; мате
ри и дочери заполняли анкеты в раз
ных помещениях с целью предотвра
щения влияния друг на друга. Время,
отведенное на интервью и тестирова
ние, не ограничивалось.
Методики
1. Опросник АСВ (Анализ стиля
воспитания» Э.Г. Эйдемиллера и В.
Юстицкиса [12], выявляющий степень
выраженности патогенных воспита
тельных установок (уровень протек

ции, степень удовлетворения потребно
стей развития, уровень воспитательно
го контроля), особенностей характера
родителя и их склонности решать лич
ностные проблемы за счет подростка.
2. Опросник родительского отно
шения к детям (РОД) И.А. Фурмано
ва, А.А. Аладьина — «зеркало» АСВ
[5]. Вопросы методики АСВ измене
ны так, чтобы подростки могли оха
рактеризовать те же самые стилевые
особенности воспитания, демонстри
руемые их родителями.
3. Опросник «Анализ семейного
мифа», разработанный А.А. Нестеро
вой [7]. На основе русского фольклора
ею были выявлены 6 семейных ми
фов, наиболее часто встречающихся
в московских семьях [9]: миф «о веч
ной любви», миф «о волшебной силе
любви», миф «абсолютизации семей
ных ситуаций», миф «о злых силах,
атакующих семью», миф «о необходи
мости жертвы ради семьи», миф «о по
стоянстве семейного благополучия».
Опросник «Анализ семейного мифа,
позволяет измерить не только уровень
проявления того или иного мифа в се
мье, но и общий уровень мифологизи
рованности сознания родителей.
4. Опросник «МиФ» (маскулин
ность и фемининность), разработанный
Н.В. Дворянчиковым [1]. Методика поз
воляет выявить степень выраженности
фемининной и маскулинной составля
ющих образов «Я реальное», «Я идеаль
ное», мужских и женских гендерных
стереотипов и установок респондентов.
Количественный анализ полу
ченных данных проводился с помо
щью статистического пакета IBM
SPSS Statistics 21.
План исследования
1. Первый этап: выявление зна
чимых различий в подвыборках «бла
гополучных» и «неблагополучных»
членов диад.
2. Второй этап: выявление значи
мых различий в выраженности иссле
дуемых признаков у матерей из диад
«благополучных», «неблагополучных,
но не признающих проблемности
в отношениях» и «неблагополучных
и проблемных».
3. Третий этап: выявление влия
ния фактора «степень выраженности
мифологизированности сознания ма
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терей» (по методике «Анализ семей
ного мифа» Нестеровой) на шкалы
признаки методики АСВ.
На первом этапе количественной
обработки данных нами были выявле
ны значимые различия в выборках
«благополучных» и «неблагополуч
ных» диад с помощью непараметричес
кого критерия Манна — Уитни, позво
ляющего определить значимые отли
чия в распределениях ответов. В табл. 1
представлены для сравнения значи
мые различия для выборок «благопо
лучных» и «неблагополучных» диад.
Как видно из табл. 1, по методике
«МиФ» не было выявлено значимых
различий в степени выраженности
гендерных характеристик ни у мате
рей, ни у дочерей; таким образом, ис
пользование «гендерного фактора»
в качестве объяснительного принци
па поведения девиантных девушек
подростков, воспитательного стиля
их матерей в сравнении с членами
«благополучных» диад, в общем, себя
не оправдывает (однако это не озна
чает невозможность проявления дис
гармоничного и конфликтного степе
ней выраженности гендерных харак
теристик в отдельных случаях).
По шкалам методики АСВ показа
тели «неблагополучных» матерей зна
чимо выше по таким характеризую
щим нарушение детскородительских
отношений шкалам, как гипопротек
ция, потворствование, недостаточ
ность требований, неустойчивость
стиля воспитания, предпочтение
в подростке детских качеств, проек
ция собственных нежелательных ка
честв на подростка. Любопытно отме
тить тот факт, что по «зеркальной» по
отношению к АСВ методике РОД де
вушки «подтвердили» более высокую
выраженность у «неблагополучных»
матерей таких патогенных воспита
тельных установок и личностных ха
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Дочери
«неблагополуч
=ные»
(средний ранг)

Гипопротекция

13,25

21,50

0, 009**

15,72

18,53

Потворствование

13,78

20,87

0,036*







Отсутствие
требований

12,44

22,47

0,002**

12,83

22,00

0,006**

Неустойчивость стиля
воспитания

13,56

21,13

0,025*







Предпочтение
в подростке детских
качеств

13,83

20,80

0,04*

13,11

21,67

0,009**

13,64

21,03

0,027*







Чрезмерность
запретов







13,58

21,10

0,025*

Недостаточность
запретов







13,00

21,80

0,008**

Неразвитость
родительских чувств







12,92

21,90

0,007**

Миф2  Миф о
волшебной силе любви













20,17

12,80

0,022*







Признаки

Проекция
собственных
нежелательных
качеств на подростка

Миф 5  Миф о
необходимости
жертвовать во имя
семьи или ее членов

* — различие значимо на уровне 0,05;

рактеристик, как гипопротекция, от
сутствие требований и предпочтение
в подростке детских качеств, «не за
метив» у их «более самокритичных»
родительниц потворствования, неус
тойчивости стиля материнского вос
питания и проекции собственных не
желательных качеств на подростка.
Тем не менее «неблагополучные» де
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Уровень
значимости*

Уровень
значимости*

Дочери
«благополучные»
(средний ранг)

Таблица 1
Значимые различия в выборках
«благополучных» и «неблагополучных»
матерей и дочерей
(по U критерию Манна — Уитни)

Матери
«неблагополуч
=ные»
(средний ранг)

Матери
«благополучные»
(средний ранг)

А.В. Сорин, Д.Г. Сороков
Особенности стилей семейного
воспитания и семейных мифов
матерей девиантных
девушекподростков

0,049*

** — различие значимо на уровне 0,01.

вушки, в отличие от их матерей, пока
зали значимые противоречивые ре
зультаты по такому параметру воспи
тательного контроля, как требования
запреты (их показатели значимо пре
восходят значения «благополучных»
девушек и по чрезмерности, и по не
достаточности запретов), а также по
такому личностному параметру, как
неразвитость родительских чувств.
По шкалам опросника «Анализ
семейного мифа» у матерей, не обра
щавшихся за психологической помо
щью, наблюдается значимо большая

Гипопротекция

9,87

Потворствование
Избыточность требований

Уровень
значимости

Матери
«неблагополучные»,
оценивают
отношения как
проблемные
N=22

Матери
«неблагополучные»
, оценивают
отношения как
хорошие
N=23

Признаки

Матери
«благополучные»
N=45

Таблица 2
Значимые различия в выраженности признаков
у матерей из диад «благополучных», «неблагополучных,
но не признающих проблемности в отношениях»
и «неблагополучных и проблемных»
(по критерию Джонкхиера=Терпстра)

20,56

22,00

0,002**

11,80

17,72

21,42

0,049*

18,63

14,72

8,83

0,043*

Недостаточность требований

10,73

18,56

22,83

0,009**

Недостаточность запретов

12,53

14,39

24,58

0,048*

Неустойчивость стиля воспитания

11,30

23,11

14,58

0,004**

Предпочтение детских качеств в
подростке

11,70

18,33

20,75

0,046*

Проекция собственных нежелательных
качеств на подростка

10,87

19,06

21,75

0,009**

Миф 2 — Миф о волшебной силе любви

19,53

10,33

13,17

0,033*

Миф 4 — Миф о злых силах,
атакующих семью

16,57

10,11

20,92

0,048*

* — различие значимо на уровне 0,05;

выраженность значений по шкалам
Миф 2 «О волшебной силе любви»
и Миф 5 «О необходимости жертво
вать ради семьи». Следует подчерк
нуть, что обследованные девиантные
девушкиподростки живут в атмо
сфере дефицита волшебной силы
любви и воспитательной жертвенно
сти со стороны своих матерей.
На втором этапе количественной
обработкив выборке «неблагополуч
ных» мы выделили две практически
одинаковые по объему подвыборки,
чтобы с помощью критерия Краскалла
Уоллиса, а затем и критерия Джонкхи
ераТерпстра проверить гипотезу о на
личии значимых тенденций выражен
ности у матерей исследуемых призна
ков; результаты представлены в табл. 2.
Легко заметить, что в табл. 2
представлены пять вариантов статис
тически значимых тенденций:
1) самая многочисленная тенден
ция увеличения значений в направле
нии «не обращались — обращались,

** — различие значимо на уровне 0,01.

отношения хорошие — обращались,
отношения проблемные» — в отноше
нии признаков гипопротекция, по
творствование, отсутствие требова
ний, недостаточность запретов, пред
почтение детских качеств в подрост
ке, проекция собственных нежела
тельных качеств на подростка;
2) тенденция уменьшения значе
ний в том же направлении «не обра
щались — обращались, отношения
хорошие — обращались, отношения
проблемные» — в отношении при
знака избыточность требований;
3) тенденция увеличения значе
ний в направлении «обращались, от
ношения хорошие — обращались, от
ношения проблемные — не обраща
лись» — в отношении признака Миф 2
«О волшебной силе любви»;

73

Таблица 3
Влияние фактора «степень
мифологизированности сознания»
на шкалы=признаки АСВ:
статистически значимые тенденции
(по критерию Джонкхиера=Терпстра)
в направлении «низкая степень выраженности — средняя — высокая»

0) а=0,013*

4) а=0,038*
5) а=0,004**

Гипопротекция

5) а=0,043*?

Потворствование

1) а=0,027*

2) а=0,017*
1) а=0,032*
2) а=0,048*
5) а=0,008**
0) а=0,019*

Игнорирование

2) а=0,028*

Избыточность требований

1) а=0,032*
4) а=0,049*
5) а=0,039*
0) а=0,034*

Избыточность запретов

1) а=0,034*
2) а=0,036*
0) а=0,028*

Избыточность санкций

6) ?=0,046*
0) ?=0,031*

0) а=0,047*

0) ?=0,023*

4) а=0,034*

Недостаток санкций
Расширение родительских чувств

5) а=0,030*
0) а=0,038*
5) а=0,036*
2) а=0,033*
5) а=0,028*
0) а=0,017*

Воспитательная неуверенность
Проекция собственных
нежелательных качеств
на подростка

1) а=0,043*
3) а=0,019
0) а=0,018*

Вынесение конфликтов в сферу
воспитания

1) а=0,012*
2) а=0,007**
0) а=0,011*

Предпочтение мужских качеств

0) а=0,042*

Предпочтение женских качеств
* — различие значимо на уровне 0,05;
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Дочери
(обращались
за психологичес=
кой помощью

Матери
(обращались
за психологиче=
ской помощью

Гиперпротекция

Признаки

Дочери
(не обращались
за психологичес=
кой помощью

Матери
(не обращались
за психологиче=
ской помощью
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3) а=0,047*

6) а=0,023*

** — различие значимо на уровне 0,01.

4) тенденцияуменьшения значе
ний в том же направлении «обраща
лись, отношения хорошие — обраща
лись, отношения проблемные — не
обращались» — в отношении призна
ка неустойчивость стиля воспитания;

5) специфическая тенденцияу
величения значений в направлении
«обращались, отношения хорошие —
не обращались — обращались, отно
шения проблемные» — в отношении
признака Миф 4 «О злых силах, ата
кующих семью».
На третьем этапе количествен
ной обработки проверялась гипотеза
о влиянии фактора степени выражен
ности мифологизированности созна
ния матерей на выраженность воспи
тательных установок и личностных
особенностей, влияющих на воспита
тельный стиль родительниц, а также
на «отражение» этих установок
и особенностей в восприятии доче
рей. Значимые тенденции представ
лены в таблице 3 (стрелка обозначает
увеличение или уменьшение, а циф
ра — номер семейного мифа:
1. Миф 1: миф о вечной любви
и неразделимости членов семьи;
2. Миф 2: миф о волшебной силе
любви;
3. Миф 3: миф абсолютизации се
мейных ситуаций;
4. Миф 4: миф о злых силах, ата
кующих семью;
5. Миф 5: миф о необходимости
жертвовать ради семьи или ее членов;
6. Миф 6: миф о постоянстве
и бесконфликтности семейного бла
гополучия.
7. 0 — общую мифологизирован
ность сознания матерей.
Памятуя , что на первом этапе ко
личественной обработки в выборках
«благополучных» и «неблагополуч
ных» матерей были выявлены значи
мые различия по признакам «Миф 2»
и «Миф 5» (мифологизированность
первых была значимо выше), а на
втором этапе — значимая тенденция
изменений значений по признаку
«Миф 4», мы видим, что по отноше
нию к «благополучным» членам диад
фактор степени выраженности мифо
логизированности сознания матерей
оказывает влияние лишь на 3 из 20
признаковустановок (гиперпротек
ция, гипопротекция, потворствова
ние) у матерей и на 3 из 18 (игнориро
вание, избыточность санкций, проек
ция собственных нежелательных ка
честв), которые выделили у своих бла
гополучных матерей их дочери. В то
же время в «неблагополучных» диа
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дах, где мифологизированность со
знания матерей в среднем ниже (зна
чимо — по Мифу 2 «О волшебной си
ле любви» и Мифу 5 «О необходимос
ти жертвовать ради семьи»), фактор
степени ее выраженности оказывает
влияние на 8 из 20 признаков АСВ
у матерей (гиперпротекция, потворст
вование, игнорирование, избыточ
ность требований, избыточность за
претов, расширение родительских
чувств, вынесение конфликтов в сфе
ру воспитания, предпочтение муж
ских качеств) и на 7 из 18 признаков
«РОД» (гипопротекция, игнорирова
ние, избыточность санкций, недоста
ток санкций, воспитательная неуве
ренность, вынесение конфликтов
в сферу воспитания, предпочтение
женских качеств) — у их дочерей.
Сравнение статистически значи
мых тенденций у «благополучных»
и «неблагополучных» родительниц
показывает, что сходные тенденции
повышения значений с ростом мифо
логизированности сознания матерей
наблюдается в обеих подвыборках по
признакам гиперпротекция и потвор
ствование. Этот факт позволяет пред
положить, что вне зависимости от
«благополучия»/«неблагополучия»
диад «мать — дочь подросткового
возраста» склонность уделять избы
точные силы и время воспитанию
подростка, а также склонность к не
критичному удовлетворению всех
его потребностей являются следстви
ем высокой степени мифологизиро
ванности материнского сознания.
Нигде более такой согласованности
нет. В «благополучной» выборке ма
терей обращает на себя внимание
третья, и последняя, тенденция —
рост склонности к гипопротекции
с увеличением «жертвенности» мате
рей ради семьи и ее членов (на пер
вый взгляд это может показаться
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странным результатом, но при взгля
де на утверждения этой субшкалы
становится очевидным, что речь в ос
новном идет о необходимости «жерт
вовать» ради больных, малых детей
и супруга, а не ради дочериподрост
ка, которая в свое время уже напита
лась материнской «жертвенностью»).
Таким образом, степень выраженно
сти мифологизированности «благо
получных» матерей оказывает влия
ние только на признаки АСВ, связан
ные с уровнем протекции и степенью
удовлетворения потребностей разви
тия подростка.
В «неблагополучной» же выбор
ке это влияние, помимо этого, рас
пространяется на все составляющие
патогенного воспитания — и на пара
метры воспитательного контроля,
и на признаки, характеризующие
особенности личности, и на склон
ность решать собственные проблемы
за счет подростка.
Таким образом, наше исследова
ние показало, что рост выраженности
в материнском сознании мифов о не
разделимости членов семьи и о волшеб
ной силе любви снижает склонность
матери игнорировать потребности под
ростка и выносить конфликты в сферу
воспитания. При этом важно подчерк
нуть, что именно любовь матери к доче
ри может стать опорой для воспита
тельной уверенности и неуязвимости
к манипуляциям со стороны дочери.
Также полученные нами данные
говорят о том, что выраженность ми
фа о злых силах, атакующих семью,
и необходимости жертвовать ради се
мьи, связана с недостатком санкций,
предъявляемых матерями дочерям.
Выраженность этих мифов является
«вредной» с точки зрения требова
ний и запретов. Очень важно объяс
нять таким матерям в рамках психо
логического консультирования, что
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благополучие их маленькой семьи
опирается на взаимную любовь, а не
на жертвоприношения, что их семей
ная система должна регулироваться
изнутри путем введения требований
и запретов в совместно оговоренных
областях жизни и взаимодействия.
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Abstract
There are some results of an empirical
study about the interactions between
mother and daughter and influence of
familial myths on the styles of family edu
cation. Study sample was represented by
90 couples "Mother and daughter (1315
years old)". There were 45 dyads that
turned for psychological assistance at the
social rehabilitation centers (these dyads
in the research got the nominal name
"troubled family") and the 45 dyads that
didn't turn for a psychological assistance
and denied any communicative troubles
in their dyad ("control group"). The elicit
ed facts from the study allow suggesting
that regardless of "wellbeing"/"trouble
hood" in dyads of "motherdaughter" a
tendency to spend excessive time and
energy for teenager's education as well as
a propensity to noncritical satisfaction of
all his needs, is a result of the high degree
of mythologization of mother's percep
tion. The study showed that the growth of
the myths about the family members'
indecomposability and a magic power of
love decrease predisposition on ignoring
the needs of adolescent and carry out the
conflicts into the sphere of education. The
article suggests the approach to the pre
vention and correction on deviant behav
ior of young ladies through an integrated
work with the family.
Keywords: deviant behavior, family
education style, familial modus operan
di, family myths, motherdaughter
dyad, teenage girls.
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПРАВОСОЗНАНИЯ
У СОВРЕМЕННЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Статья посвящена обоснованию проектной деятельности как эффективного средства
формирования правосознания у современных старшеклассников. Установлено, что в пе*
дагогической науке проектная деятельность рассматривается в двух аспектах: как педа*
гогическое проектирование, т.е. деятельность, нацеленная на разработку образователь*
ных проектов, оформленных комплексов инновационных идей в образовании, в социаль*
но*педагогическом движении, в образовательных системах и институтах, в педагогиче*
ских технологиях, и как проектная деятельность детей, реализуемая в системе основного
и дополнительного образования. С позиций второго подхода дано определение соци*
ально*проектной деятельности как специально разработанный с помощью учителя и са*
мостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, основанный на актуальной
для общества и личностно значимой для ученика проблеме, решение которой направле*
но на позитивное изменение социальной ситуации посредством взаимодействия учащих*
ся с гражданами, с общественными организациями, с властными структурами. Дана ха*
рактеристика содержания деятельности школьников на этапах работы над социальным
проектом. На этапе выбора темы проекта и планирования действий члены проектной
группы определяют личностную мотивацию, расширяют круг правовых знаний; на этапе
реализации проекта вступают во взаимодействие с местным сообществом, представите*
лями правоохранительных органов, государственной власти, что способствует формиро*
ванию социального опыта, опыта принятия решений по общественно*правовым вопро*
сам; на этапе подведения итогов по реализации проекта осуществляют рефлексию про*
веденной работы, что ведет к выявлению ценностно*смысловой основы деятельности. Та*
ким образом, идентифицируются механизмы влияния содержания социально*проектной
деятельности на когнитивный, практический и эмоциональный компоненты процесса
формирования правосознания школьников.
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Изменения в культурноистори
ческой и социальноэкономической
ситуациях в стране обусловили со
циальный заказ на воспитание пра
вопослушной личности, способной
адаптироваться к современным реа
лиям. Эти целевые установки отра
жены в Федеральном законе РФ «Об
образовании в Российской Федера
ции» № 273ФЗ, ориентирующем
современную школу на формирова
ние личности, «характеризующейся
индивидуальным правосознанием,
умением отстаивать свои права, зна
нием основополагающих норм права
и умением использовать возможнос
ти правовой системы государства»
[11]. В этой связи формирование
правосознания личности в образова
тельном процессе общеобразова
тельной организации признается ак
туальнейшей проблемой современ
ной педагогической науки и практи
ки. Анализ литературы по данной
проблематике показал, что феномен
правосознания, так же как и пробле
ма проектной деятельности, широко
разрабатывается в педагогических,
психологических, юридических, со
циологических исследованиях. В по
исках
эффективных
методов
и средств формирования у учащихся
правового самосознания педагоги
активно обращаются к развиваю
щим потенциал личности и имею
щим направленность на надпредмет
ную поисковую образовательную
деятельность процессуальным тех
нологиям, которые реализуются
в таких формах деятельности, как
исследовательская, проектная, ком
муникативнодиалоговая, дискусси
онная, игровая и т.д. Однако пробле
ма исследования формирования пра
восознания школьников средствами
проектной деятельности остается
малоизученной. В данной работе
рассматривается возможность рас
смотрения проектной деятельности
школьников в качестве средства ис
комого личностного образования.
Как показывает анализ специаль
ной литературы, метод проектов не
является принципиально новым в пе
дагогической практике, но вместе
с тем его сегодня относят к педагоги
ческим технологиям XXI в., предус
матривающим умение адаптировать
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ся в стремительно изменяющемся
мире постиндустриального общества.
В педагогической науке проектная
деятельность рассматривается в двух
аспектах:
— как педагогическое проекти
рование, т.е. деятельность, нацелен
ная на разработку образовательных
проектов, оформленных комплексов
инновационных идей в образовании,
в социальнопедагогическом движе
нии, в образовательных системах
и институтах, в педагогических тех
нологиях [1, 6] и др.;
— как проектная деятельность
детей, реализуемая в системе основ
ного и дополнительного образования
[ 4, 8, 10].
По мнению И.Д. Чечель, метод
проектов — это такая педагогическая
технология, которая ориентирована
не столько на интеграцию фактиче
ских знаний, сколько на приобрете
ние новых и их применение [12]. Та
кое определение метода проектов
строится на понимании под проектом
специально организованный учите
лем и самостоятельно реализуемый
школьниками комплекс действий по
решению значимой для личности уча
щегося проблемы.
В контексте нашего исследова
ния представляет значительный ин
терес обозначившееся в российском
образовании в рамках проектного
подхода направление социального
проектирования, в рамках которого
в качестве ведущего типа проекта
рассматривается социальный проект.
Социальный проект определяется
как специально разработанный с по
мощью учителя и самостоятельно вы
полняемый учащимися комплекс дей
ствий, основанный на актуальной для
общества и личностно значимой для
ученика проблеме, решение которой
направлено на позитивное измене
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ние социальной ситуации посредст
вом
взаимодействия
учащихся
с гражданами, с общественными ор
ганизациями, с властными структура
ми [2, 3]. В связи с этим социальный
проект отличается от других типов
учебных проектов своими целевыми
функциями, среди которых особо
значимыми для нашего исследования
являются следующие: постижение
реальных объектов, процессов, явле
ний социального характера; решение
проблемы, не только личностно зна
чимой, но и значимой для общества;
направленность деятельности на ре
альное изменение ситуации в обще
стве; во взаимодействии с представи
телями власти, общественности, пра
воохранительных органов, с широки
ми кругами единомышленников для
эффективного решения социальной
проблемы [5].
Рассмотрение социального про
ектирования в качестве педагогиче
ского средства формирования пра
вового самосознания старшекласс
ников потребовало обращения к
уточнению его этимологии и семан
тики.
Анализ теоретической литерату
ры показал, что наиболее полно сущ
ностные характеристики социально
го проектирования рассмотрены
в исследовании В.И. Курбатова
и О.В. Курбатовой. На основе срав
нения сущности проектирования
с такими близкими по содержанию
процессами, как предвидение, про
гнозирование, планирование, моде
лирование, программирование, сде
лано заключение о том, что проекти
рование квалифицируется как вид
опережающего отражения еще не
существующего объекта, явления
или процесса, включающий в себя
моделирование, прогнозирование,
программирование и планирование
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[7]. Выявлению возможностям влия
ния социальнопроектной деятель
ности на процесс развития личности
посвящено докторское исследова
ние Н.В. Матяш [9]. Автором выделе
ны уровни проектной деятельности,
которые раскрыты в следующих ка
чественных характеристиках: отно
шение к психическому развитию,
характер воздействия на личность;
отношение к изучаемому предмету;
отношение к осваиваемым учебным
действиям; особенности постановки
целей и задач проекта (уровень труд
ности, сложности, определенности;
теоретические и практические це
ли). На основании теоретических
и эмпирических исследований влия
ния социальнопроектной деятель
ности на формирование личности
описаны критерии обученности со
циальнопроектной деятельности,
позволяющие анализировать влия
ние социальнопроектной деятель
ности на развитие школьников на
различных этапах обучения. Уста
новлено, что на теоретическом уров
не социальнопроектная деятель
ность выступает средством развития
самосознания личности как системы
самоконтроля, коррекции и плани
рования поведения, механизмов са
морегуляции. Социальнопроектная
деятельность обеспечивает развитие
самостоятельности,
инициативы,
творческое усвоение знаний. Опира
ясь на актуальный уровень развития
самосознания, социальнопроектная
деятельность обеспечивает, стиму
лирует развитие его регулятивных
компонентов, способствует их ста
новлению в логике: от заданных из
вне и контролируемых учебных дей
ствий к осознанным, саморегулируе
мым учебным проектам.
Социальнопроектная деятель
ность оказывает существенное влия
ние и на развитие направленности
личности, поскольку по мере выпол
нения новых задач у личности разви
ваются новые интересы.
Интеллектуальное развитие, бу
дучи конструктом развертывания
и проявления социальнопроектной
деятельности, предполагает форми
рование интеллектуальной инициа
тивы, проявляющейся в самостоя
тельном определении и формулиро

вании школьниками конкретных за
дач проекта. Социальнопроектная
деятельность также способствует
развитию практического мышления,
характеризующегося способностью
принимать ответственные решения
в конкретный период времени, выде
лять главные и второстепенные цели
текущей деятельности, соотносить
цели деятельности со средствами их
достижения.
Эмоциональноволевой конст
рукт функционирования социально
проектной деятельности проявляется
через
переживание
отношения
школьника к ее содержанию, предме
том эмоциональной регуляции стано
вится разработка собственных идей
и их объективация в конечном про
дукте, определяемом как социальный
проект.
Обобщая сказанное выше, мож
но предположить, что теоретические
выводы Н.В. Матяш содержат про
дуктивные концепты для дальнейшей
разработки проблемы исследования
процесса формирования правосозна
ния школьников в проектной дея
тельности.
При обосновании социально
проектной деятельности в качестве
средства формирования правосозна
ния школьников представляется важ
ным выделение ее этапов и содержа
ния. Обращение к специальной лите
ратуре выявило отсутствие единой
методики реализации социального
проекта. Вместе с тем Т.И. Кобелева,
анализируя алгоритмы действий по
разработке и реализации социальных
проектов в рамках различных моде
лей социального проектирования,
выделяет такие наиболее общие шаги
в них: выбор темы проекта; разработ
ку плана действий; реализацию плана
деятельности, подготовку к презента
ции проекта; защиту проекта, ре
флексию [5].
Остановимся на краткой харак
теристике содержания деятельности
школьников на этапах работы над со
циальным проектом, обеспечиваю
щей позитивную динамику правосо
знания.
На этапе выбора темы проекта
и планирования действий школьники
определяют личностную мотивацию,
анализируют информацию по про
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блеме проекта, полученной на основе
наблюдений, социологических иссле
дований, личного опыта, взаимодей
ствия с компетентными специалиста
ми. Анализируя законодательную ба
зу или сведения, содержащиеся
в средствах массовой информации,
они получают новые или актуализи
руют приобретенные ранее в курсе
обществоведческих дисциплин зна
ния о праве, о функционировании
местных и федеральных органов вла
сти, о проработанности законода
тельной базы в рамках конкретной
проблемы. Примеры правопримене
ния представителями гражданского
общества помогают учащимся стар
ших классов определить свою пози
цию по отношению к системе госу
дарственной власти, эффективности
ее функционирования; к правовой
системе и возможностям ее усовер
шенствования; к правоохранитель
ным органам, к возможностям взаи
модействия с общественностью по
решению социально значимых про
блем. В таких условиях в процессе
познания действительности в ходе
работы над социальным проектом ус
военное ранее правовое знание ста
новится эффективным средством ус
воения новых знаний об обществе
и праве.
Реализуя план действий по раз
решению проблемы, участники про
ектной команды вступают во взаи
модействие с местным сообществом,
что способствует формированию
социального опыта, опыта приня
тия решений по общественнопра
вовым вопросам, опыта правопри
менения.
Исследователи отмечают, что
в рамках технологии социального
проектирования работа над проектом
не может считаться завершенной без
анализа самими учащимися совер
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шенной деятельности, т.е. без ре
флексии [5].
Рефлексия человека к собствен
ной деятельности выступает одним из
важнейших психологических усло
вий глубокого ее осознания, критиче
ского анализа и конструктивного со
вершенствования. Опыт рефлексив
ной деятельности включает в себя
специфические действия формирую
щейся личности, направленные на
идентификацию, самопрезентацию
проблем, возникающих у нее на раз
личных этапах вхождения в общест
венную жизнь, на их оценку, поиск
причин их возникновения, выработ
ку стратегии выхода из ситуации и
как результат обоснование смысло
вых путей собственного гражданско
го становления. Такой опыт осмысле
ния отношений «Я и общество» ну
жен старшекласснику так же, как
и опыт применения знаний основ на
ук. Рефлексия также направлена на
развитие понимания и восприимчи
вости по отношению к себе и к дру
гим, осознание и соотнесение собст
венных способностей, ценностей, ус
тановок с ценностями и установками
других людей. Отметим, что в ходе
рефлексии создаются условия для
возникновения целостного видения
собственной деятельности, выявля
ются ее ценностносмысловые осно
вания.
Таким образом, рефлексивная
деятельность выполняет следующие
функции в развитии правосознания
школьников: осмысление норм и тре
бований, предъявляемых обществом
к личности; установление степени со
ответствия (несоответствия) деятель
ности нормам и требованиям, предъ
являемых к личности обществом; по
строение субъективно приемлемых
образцов правомерного поведения
как цели совершенствования; выбор
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индивидуальноадекватных способов
и стратегий овладения этими образ
цами, т.е. методов совершенствова
ния.
Итак, описанные выше характе
ристики содержания деятельности
школьников на этапах работы над
социальным проектом свидетельст
вуют о том, что социальное проекти
рование позволяет членам проект
ной команды повышать свою право
вую грамотность, понимать роль за
конов, пробовать свои силы в роли
лидера, а также стимулирует участие
в социально значимой деятельности
на основе сложившихся ценностных
ориентаций и убеждений. Выступая
как источник знаний, социального
опыта, эмоционального пережива
ния, оказывающих на развитие от
ношения личности к гражданскому
обществу, государству, праву, само
му себе как к гражданину, социаль
ное проектирование задействует
когнитивный, практический и эмо
циональный компоненты содержа
ния процесса формирования право
сознания личности.
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The article is devoted to substantiating
of the project activities consider as an
effective means of legal conscience for
mation among modern students. It is
found that in pedagogical science the
project activity is considered in two
aspects: as an instructional design, i.e.
the activity targeted to the develop
ment of educational projects, decorat
ed complexes of innovative ideas in
education, sociopedagogical move
ment in the educational systems and
institutions, in educational technolo
gies and how project activities of chil
dren, implemented in the system of
basic and additional education. From a
perspective of the second approach,
the definition of socioproject activities
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is given as a specifically designed with
teachers' and students' help a set of
actions, based on vital social and per
sonal students' significance of the
problem. The solution of these prob
lems is intended to the positive chang
ings of their social situation that can be
solved through the interaction between
students, citizens, community organi
zations and government. The charac
teristic of students' activity at the
stages of work of a social project is
given in this article. At the stage of
choosing the topic of project and plan
ning the tasks the members of group
project should identify personal moti
vation, extend the scope of legal
knowledge. At the phase of the project
realization they interact with the local
community, members of the law
enforcement forces, state authority
that promotes the formation of social
experience, experience of making
decisions on public issues. At the proj
ect debriefing phase they carry out a
reflection of the executive work, which
leads to the identification of axiologi
cal basis of activity. Thus the mecha
nisms of influence of socioproject
activity on the cognitive, practical and
emotional components of the legal
consciousness formation process of
students are identified in this research.
Keywords: awareness, operations,
social project, social experience, reflec
tion, law enforcement.
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ:
НОВЫЕ РЕАЛИИ ЖИЗНИ
В сегодняшнем выпуске «Семейного клуба» доктор психологических наук, профессор
Н.Ю. Синягина продолжает актуальную тематику, волнующую и педагогов, и родителей,
рассматривая новые понятия, отражающие реалии современной жизни:
 В чем суть концепции страха?
 Каковы наиболее типичные и новые виды страхов?
 Как оградить ребенка от страхов и научить его приемам и методам овладения своим
волнением?

Чем может быть опасна новая страсть родителей — демонстрировать свое чадо в
социальных сетях — шерентинг?

Н.Ю. Синягина
доктор психологических наук, профессор,
президент Межрегиональной общественной
организации содействия воспитанию
«Содружество организаторов воспитательного
процесса», г. Москва
moocv@bk.ru

Ключевые слова:
страхи, номофобия, фаббинг,
кранвуайеризм, цифровой детокс,
медиаскетика, цифровая
детоксикация, шерентинг.
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«Уважаемые коллеги! На роди=
тельском собрании зашел разговор
о новых терминах: родители попро=
сили помочь разобраться с таким яв=
лением, как номофобия. Я сразу не
смогла ответить на их запрос и толь=
ко дома в Интернете почитала, что
это такое. Очень прошу просветить
меня, какие еще новые слова, отно=
сящиеся к системе образования, вхо=
дят сегодня в оборот, чтобы больше
не попадать в такую ситуацию…»
Ирина Ивановна,
учитель физики,
классный руководитель
6го класса,
Ульяновская область
Действительно, последнее время
в обороте педагогической науки появ
ляется много новых терминов, кото
рые отражают новые реалии жизни,
образования. Сегодня мы остановим
ся на характеристике только несколь
ких понятий1, в действительности их
значительно больше. Постараемся
в дальнейшем также останавливаться
на этом вопросе.
Начнем наш разговор с ответа на
вопрос читательницы.
Номофобия: новые страхи, что
с этим делать?
В психологической науке суще
ствует несколько концепций понима
ния сути страха: страх — это эмоции,
страх — это инстинкт или страх —
это и то и другое. Страх также может
быть описан и другими терминами
в зависимости от его выраженности:
испуг, ужас, мания преследования,
комплекс преследования и др.
Наиболее типичные страхи био
логические, непосредственно связан
ные с угрозой жизни человеку (бо
язнь змей, пауков, собак, страх пожа
ра, землетрясения и др.), и социаль
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ные — опасения за изменение своего
социального статуса (страх перед эк
заменом, публичным выступлением
и др.). Человеку свойственно бояться
опасных животных, ситуаций и явле
ний природы. Страх, возникающий
по этому поводу, носит генетический
или рефлекторный характер.
Следует знать, что страхи, про
являющиеся в разные периоды жиз
ни человека, ведут свое начало из
детства.
В сегодняшнем информацион
ном, цифровом мире появляются но
вые страхи, к ним относятся номофо=
бия — страх остаться без мобильного
телефона, фаббинг — уход в мобиль
ные устройства, вместо того чтобы
поддерживать разговор с собеседни
ком, что порождает новое же явление —
экран=вуайеризм — наблюдение за
личной жизнью людей через подгля
дывание за их экранами в обществен
ном транспорте, офисе или дома.
В этой реальности в условиях вы
соконагруженной техносреды появ
ляется цифровой детокс как естест
венное желание человека ограничить
свою зависимость от цифровых кана
лов информации и наладить здоро
вые «отношения» с технологиями.
В 2010 г. You Gov по заказу UK
Post Office было проведено изучение
тревог, испытываемых пользователя
ми мобильных телефонов, в нем уча
ствовало 2,1 тыс. человек. Около 53%
пользователей мобильных телефонов
в Великобритании признались, что
тревожатся, когда «теряют свой мо
бильный телефон, у него заканчива
ется заряд батареи или средства на
счете или при нахождении вне по
крытия сотовой сети». Около 58%
мужчин и 47% женщин испытывают
подобные страхи, а еще 9% пережи
вают, когда их мобильные телефоны
выключены. 55% опрошенных заяви
ли, что основной причиной тревоги
была невозможность оставаться на
связи с друзьями или семьей. Уро
вень стресса при номофобии срав
ним со стрессом в день свадьбы или
при посещении стоматолога. Каждый
1
Материал по статье Юлии Вербиx,
публикации The Daily Telegraph, обзора
социальных сетей Facebook, «Одно
классники», «ВКонтакте» подготовила
Н.Ю. Синягина.

десятый из опрошенных заявил, что
они должны быть все время доступны
по телефону изза их работы.
Было установлено, что до 50% но
мофобов никогда не выключают свои
мобильные телефоны.
Из тысячи человек, опрошен
ных компанией Secur Envoy в Вели
кобритании, в страхе остаться без
мобильника признались больше
двух третей респондентов. Кроме
того, 41% опрошенных заявили, что
у них есть не менее двух телефонов,
чтобы всегда оставаться на связи,
пишет The Daily Telegraph со ссыл
кой на исследование.
Потерять мобильник чаще боятся
женщины (70%), чем мужчины (61%).
В то же время, как показали результа
ты опроса, у мужчин чаще есть два те
лефона, чем у женщин (47 и 36% соот
ветственно). Чем моложе человек,
тем чаще он страдает номофобией,
выяснили исследователи. Из возраст
ной группы от 18 до 24 лет симптомы
этой «болезни» проявились у 77% мо
лодых людей. Другой высокий пока
затель 68% был зафиксирован в груп
пе от 25 до 34 лет. Число людей, испы
тывающих дискомфорт от расстава
ния с мобильником, растет с каждым
годом: в 2010 г. их было 66%, такой
же опрос, проведенный в 2008 г., вы
явил 53% людей, страдающих номо
фобией.
Как быть в таких случаях? Самое
важное — не отмахиваться от дет
ских страхов, а относиться к ним
с вниманием и пониманием.
Необходимо помнить, что такое
положение складывается, если ребе
нок испытывает дискомфорт, непо
нимание со стороны взрослых, близ
ких людей. Это сигнал о некотором
неблагополучии в процессе его
взросления.
Важно знать:, чем реже улыба
ются близкие, педагоги, тем боль
ше разных страхов возникает у ре
бенка.
Наполеон Хилл, автор принципа
«ты то, что ты думаешь» в свое время
написал: «Страхи есть у всех, и неко
торые из них даже полезны. Но иные
страхи зарождаются без нашего ве
дома. Они растут из нерешительнос
ти и сомнения. Вон их!».
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С этой позиции важно не просто
обучить ребенка приемам и методам
овладения своим волнением, повы
шенной тревожностью, сформиро
вать у него необходимые навыки,
умения, знания, ведущие к повыше
нию результативности деятельности,
уверенности в собственных силах,
проигрывать с ним ситуации, кото
рые вызывают страх или тревогу,
но в первую очередь быть ему стар
шим другом, живущим его интереса
ми, а сами интересы конечно же
должны быть связаны с реальным ми
ром.
Другим новым термином являет
ся понятие «цифровой детокс», его
еще называют чисткой мозга от ин
формационного мусора.
Цифровой детокс — это период
времени, когда человек сознательно
отказывается от использования
смартфонов, компьютеров, планше
тов и других устройств с целью сня
тия стресса, погружения в реальное
общение, творчество или работу.
С этим понятием тесно связан
и похожий термин «медиаскетика» —
(в пер. с греч. «упражнение») — об
раз жизни, характеризующийся ра
зумным использованием новейших
средств коммуникации, механизмов
рекламы, медиа и интернеттехноло
гий в своей жизни.
В начале нового века явление ста
ло настолько массовым, что термин
был занесен в Оксфордский словарь
в 2013 г. Цель цифровой детоксика
ции — очистить мысли человека от
информационного мусора и снять
психологическое напряжение от по
стоянной «включенности».
Рекомендуется принимать мир
в его реальности, как можно чаще
отключаться от виртуального обще
ния — не только на час, но лучше на
день, на неделю…
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Следует остановиться и на анали
зе такого явления, как «sharenting»,
что в переводе с английского означа
ет «делиться родительством», хотя
это не опыт родительского воспита
ния, а нечто иное….
Новая страсть родителей — де
монстрировать свое чадо в социаль
ных сетях — шерентинг.
Последние годы психологами за
фиксирована новая страсть родите
лей, которая проявляется в демонст
рации своих детей в социальных се
тях в фотографиях, подробных рас
сказах, комментариях. Современные
мамы и папы не просто наслаждают
ся общением с ребенком и процессом
его взросления, они делятся этим не
только с близкими, но и с совсем не
знакомыми людьми.
Впервые названный феномен от
метили американские детские психо
логи, назвав это явление sharenting
(шерентинг) — share (делиться) и pa
renting (воспитание). В данном случае
речь идет не о процессе воспитания,
а всего лишь о представлении инфор
мации (чаще всего фото, рассказов,
комментариев) о своем ребенке. Ро
дители делятся радостями и горестя
ми своего дитя, размещают порой
конфиденциальную информацию,
не думая, как это может сказаться на
формировании его психики в буду
щем и на вопросах его безопасной
жизни.
По данным исследования, прове
денного благотворительной органи
зацией The Parent Zone, среднестати
стический современный родитель,
пользующийся соцсетями, делится
примерно одной тысячей снимков
своего ребенка с рождения до его пя
ти лет.
Анализ, проведенный эксперта
ми Brandwatch по заказу Stella
Magazine, показывает, что держат
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подписчиков в курсе каждого чиха
своего ребенка не только мамы: 43%
постов о детях сделаны отцами.
Одна из причин тому, почему со
временные родители склонны к ше
рентингу, по мнению психологов,
в том, что люди самой природой со
зданы так, чтобы считать своих детей
самыми лучшими, умными и инте
ресными в мире. Родительская гор
дость, при этом, является нормой,
а технический прогресс позволяет
привести эту норму к ненормальной
демонстрации своей родительской
страсти.
В публикациях все чаще содер
жатся призывы остановить это явле
ние, рекомендации родителям воз
держаться от откровений о своих де
тях или ограничить данные личного
характера.
FAMILY CLAB:
NEW REALITIES OF LIFE
Natalia Y. Sinyagina
Interregional Public Organization for
education assistance, "The organizers
of the Commonwealth of the
educational process", Moscow,
Russian Federationn
moocv@bk.ru
Abstract
In today's issue of Family club doctor of
psychological sciences, professor
Natalia Yurievna Sinyagina continues to
discuss the topical subjectmatter, that
exciting the teachers and parents,
exploring the new concepts that reflect
the realities of modern life:
 What is the main point of the fear con
ception?
 What are the most typical and new
kinds of fears?
 How to protect a child from the fear
and give him a grounding of the coping
methods?
 Why the sharenting  a new overuse of
social media by parents to share the
content based on their children, can be
dangerous?
Keywords: fears, nomophobia, phub
bing, crane voyeurism, digital detox,
mediasceticism, digital detoxification,
sharenting.
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ:
СПОСОБНОСТИ И ОДАРЕННОСТЬ

ВЛИЯНИЕ ВОСПРИЯТИЯ СУБЪЕКТОМ
СОБСТВЕННОЙ КАРЬЕРЫ
НА ЛИЧНОСТНОПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
В работе обосновывается гипотеза о характере взаимосвязей между восприятием
собственной карьеры и развитием человека в личностно*профессиональном плане.
Восприятие карьеры, в свою очередь, представлено через диаду «субъективная
значимость карьеры — субъективная удовлетворенность карьерой». Выдвигается
предположение, что карьера становится катализатором личностно*профессионального
развития, если она воспринимается субъектом профессиональной деятельности как
средство воплощения в жизнь долгосрочных профессиональных целей, идей, имеющих
социальную значимость и обладающих для их носителя личностным и жизненным смыслом.
Идеи, цели, задачи такого типа отражаются в интегративном понятии «кровная идея».
С учетом обобщенного взгляда на карьерный успех выдвигается предположение, что
продуктивное отношение к собственной карьере возможно тогда и только тогда, когда
карьера делается ради «кровной идеи», ради ее воплощения, ради служения своему
«призванию». В работе были проанализированы исследования, где в том или ином
контексте раскрыты условия, критерии, структура и динамика карьерного продвижения,
профессионального развития, показаны механизмы самостоятельного построения
человеком своей карьеры, своих достижений, своего успеха и счастья. На основании
проведенного анализа была построена гипотетическая модель вариативных корреляций
личностно*профессионального развития и субъективного восприятия карьеры.

Ю.В. Синягин
доктор психологических наук, профессор,
заместитель директора Высшей школы
государственной службы,
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ,
г. Москва
yvsin1@yandex.ru
А.А. Мударисов
аспирант 3го курса кафедры Акмеологии и психологии
профессиональной деятельности Института
общественных наук, Российская академия
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Вопросам, как совершаются ша
ги по карьерной лестнице, каковы
техники, технологии, практические
действия, обеспечивающие успеш
ность карьерного продвижения, как
воспринимается субъектом труда его
успех, как диагностируется профес
сиональная компетентность, необхо
димая для карьерного роста, посвя
щено немало изысканий.
Для нашего исследования акту
альными стали работы, где в том или
ином контексте раскрыты условия,
критерии, структура и динамика ка
рьерного продвижения, профессио
нального развития, показаны меха
низмы самостоятельного построе
ния человеком своей карьеры, своих
достижений, своего успеха и счас
тья. Так, в работе М. Аргайла (2003)
показана структура и динамика по
нимания счастья и соответствую
щих вариантам этого понимания
жизненных траекторий движения
к счастью, карьерному успеху как
проявлению
удовлетворенности
жизнью. Четких и однозначных кри
териев, по которым было бы можно
проследить взаимосвязи карьерного
успеха и развития личности, автор
не предлагает.
Особенности влияния социума
на личностное и профессиональное
развитие и отношение к карьере рас
крыты в работе В.Г. Асеева и М.А. Ада
мова (2001) [3]. Специфика и сущ
ность методов изучения жизненного
пути человека к достижениям в лич
ностнопрофессиональном плане ис
следованы А.А. Деркачом и В.Г. Зазы
киным (2010) [5]. Востребованность
личности, ее деятельности, ее дости
жений (а мы добавили бы и карьер
ных, как фактора удовлетворенности
жизнью и как особого условия для
личностного роста) изучены в работе
Е.В. Харитоновой (2010). Эта сторона
вопроса редко становится темой ана
лиза, но в данном исследовании, так
же как и в упомянутых выше, не рас
смотрены взаимосвязи карьеры
и личностнопрофессионального раз
вития.
Психологоакмеологические ос
новы успешной карьеры выявлены
Е.В. Дьячковой, В.Г. Зазыкиным,
Е.А. Смирновым (2012). Влияние ус
пешной карьеры на профессиональ
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ное и личностное развитие авторами
подразумевается, но не анализирует
ся. Л.А. Степнова, Ю.В. Бруй (2010)
[13] разработали, апробировали
и внедрили в практику систему пси
хологоакмеологической диагнос
тики профессиональной компетент
ности кадров управления. Значи
мость этой работы для нас высока,
поскольку, компетентность, очевид
но, является неким связующим зве
ном, опосредствующим и во многом
определяющим характер взаимоза
висимости карьеры и личностнопро
фессионального развития.
Представления людей, принадле
жащих к разным культурам и этно
сам, о том, насколько удовлетворяет
их жизнь, очевидно, имеют сущест
венные различия. Для того чтобы из
бежать необоснованных обобщений,
полезно учесть этот фактор. Поэтому
особенности психодиагностики каче
ства жизни, как ее воспринимают
люди российской ментальности, вы
явленные Н.П. Фетискиным, В.И. Ку
лайкиным, Т.И. Мироновой (2006),
для нас актуальны в проектировании
эмпирического исследования. Но, не
смотря на возможность существенно
уточнить и переосмыслить предвари
тельные предположения о вероятных
взаимосвязях соотношением «субъ
ективная удовлетворенность карье
рой — субъективная значимость ка
рьеры» и личностнопрофессиональ
ным развитием, открывшуюся в при
веденных выше работах, прямых
ответов на вопрос, как связано отно
шение к карьере и личностнопро
фессиональное развитие, здесь не
оказалось.
Своеобразным развитием осно
вополагающих философскопсихо
логических построений, развитием,
открывающим принципиально иные
возможности понимания и осмысле
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ния сущностных характеристик че
ловека как индивида, личности, ин
дивидуальности и субъекта деятель
ности в теоретическом, прикладном
и практическом аспектах, является
понятие о «кровной идее», введенное
и обоснованное Ю.В. Синягиным
(1997, 2009, 2014) [7, 11]. Ю.В. Синя
гин осуществил методологическое
преобразование и качественную ин
теграцию неявного содержания ряда
основополагающих психологических
теорий, связанного с поиском лично
стью своего жизненного пути, жиз
ненного смысла, предназначения,
или, как позднее формулировал сам
автор, «своего призвания». До мето
дологической интеграции Ю.В. Си
нягина эти неявные содержания бы
ли парциально представлены лишь
в пространстве научных теорий об
щепсихологического, академическо
го уровня. Классически они тракто
вались, например, как воплощение
субъекта жизни в возвышающей его
деятельности, т. е., как переход субъ
екта жизни в деятельность, являю
щейся для него объектом (С.Л. Ру
бинштейн, 1997) [10]. Позднее эта
формула про «человека, живущего
своим делом и ради своего дела», раз
вивалась и конкретизировалась либо
как способность личности организо
вывать свой жизненный путь в еди
ное целое, подчиненное ее целям
(К.А. Абульханова, 2014) [1], либо как
волевая регуляция (В.А. Иванников,
1989) и т.д.
Обоснованность и функциональ
ность научного понятия тем выше,
чем точнее очерчены грани реальнос
ти, отражаемые им, поэтому методо
логически актуальной становится со
поставление дефиниций, близких
и родственных по содержанию,
по сущностным характеристикам,
по их смыслу [14].
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Для «кровной идеи» таким поня
тием являются частично пересекаю
щиеся с ним по смысловому контекс
ту представления о «призвании».
На предварительном уровне анализа
очевидно, что «призвание» и «кров
ная идея» отличаются по степени ди
намичности. Не менее существенное
отличие состоит в том, что, как прави
ло, в представлениях о «призвании»
подразумевается и содержится некий
«набор» уже образовавшихся и суще
ствующих у человека целей и жиз
ненных смыслов. «Кровная идея»
обязана своему рождению внутрен
нему выбору единственно принимае
мой на личностном уровне ведущей
жизненной цели, из имеющегося «на
бора» целей и смыслов, воспринима
ющихся человеком как его призва
ние. Показательно, что о «призва
нии» есть упоминание лишь в Боль
шом психологическом словаре [4],
но оно там не раскрывается: «При
звание (англ. vocation) — см. Склон
ность» [5, с. 409]. То есть, «призва
ние» для авторов словаря является
прямым синонимом «склонности».
Е.П. Ильин (2000) также утверждает,
что «спутником истинной и ярко вы
раженной склонности к какойто дея
тельности часто является способ
ность к этой же деятельности. А от
сюда не так далеко и до определения
призвания человека». Но собственно
определения призвания автор не
предлагает и понятие это не рассмат
ривает. Выявленная методологичес
кая неясность и нечеткость представ
лений о призвании оставляет его се
годня в категориях социологопубли
цистических метафор. Это создает
дополнительные трудности в опреде
лении психологического содержания
понятия и одновременно свидетель
ствует о необходимости его научной
разработки. Пока можно лишь ут
верждать, опираясь на слабо система
тизированные наблюдения и предва
рительные догадки, что карьерный
успех сам по себе вряд ли может осо
знаваться человеком как его «призва
ние» и еще менее как «кровная идея»,
являющаяся как бы кристаллизацией
неопределенных и слабо осознавае
мых представлений человека о своем
призвании как склонности к чемуто.
И то и другое скорее связано с про

дуктивной деятельностью, имеющей
результат, продукт в широком смыс
ле, который может быть предъявлен,
социально востребован и открывал
новые перспективы развития в даль
нейшем.
Известна формула У. Джемса
(1911) [6], в которой, если использо
вать точный перевод, «самоуваже
ние» (а не «самооценка», как пишется
в некоторых учебных пособиях), яв
ляется результатом дроби, в числите
ле которой находится «успех»,
а в знаменателе «уровень притяза
ний». Не менее известно высказыва
ние З. Фрейда, что «люди сильны до
тех пор, пока они отстаивают силь
ную идею» [15, с. 12].
Сопоставляя эти классические
суждения и взгляды с представлением
о «кровной идее» как об осознанном
и конкретизированном «призвании
человека», как о саморазвивающейся
движущей силе личностнопрофесси
онального роста, несложно прийти
к заключению, что субъективное вос
приятие человеком результата своей
деятельности как успеха не является
чемто постоянным. Уровень удовле
творенности меняется в зависимости
от уже достигнутого ранее. Также ме
няется и уровень притязаний. Но
прежде чем уровень притязаний воз
растает, хотя бы «на шаг», вероятно,
должен быть получен некий успех, ре
зультат, обеспечивающий восхожде
ние субъекта деятельности на новую
ступень, на новый уровень. Это но
вый уровень профессионализма, мас
терства, знаний и нередко новый шаг
в карьере. Отсюда, понимать «кров
ную идею» надо не как нечто раз и на
всегда ставшее, сложившееся и неиз
менное. «Кровная идея» это самораз
вивающаяся, перевоплощающаяся
сущность.
Изменение, усложнение, обога
щение и, быть может, даже перерож
дение этой сущности, вероятно, мо
жет происходить в процессе реализа
ции самой «кровной идеи», в процес
се служения своему «призванию».
Теперь, опираясь на понятие
«кровная идея», интегративная мно
гозначность и потенциал которого,
как мы видим, еще не окончательно
«вычерпаны» теоретиками и методо
логами психологии, можно сформу

№4 2015

лировать рабочее определение отно
шения к карьере и построить гипоте
зы о связи между отношением к карь
ере и личностнопрофессиональным
развитием человека.
С учетом обобщенного взгляда
на карьерный успех следует предпо
ложить, что продуктивное отношение
к собственной карьере возможно тог
да и только тогда, когда карьера дела
ется ради «кровной идеи», ради ее во
площения, ради служения своему
«призванию». Таким образом, наша
основная гипотеза о связи между от
ношением к карьере и личностно
профессиональным развитием сво
дится к следующему: если карьера
становится средством воплощения
«кровной идеи», а удовлетворен
ность результатами профессиональ
ной деятельности является одновре
менно и удовлетворенностью карье
рой, обеспечивающей решение услож
няющихся профессиональных задач,
то карьера оказывается катализа
тором (ускорителем) личностнопро
фессионального развития субъекта
труда.
Помимо этого, мы наметим гипо
тетические связи значимости и ус
пешности карьеры с личностнопро
фессиональным развитием.
Л.И. Анциферова (1994) [2] в сво
их исследованиях показала, что удов
летворенность профессиональной де
ятельностью и одновременно нара
щивание потенциала в личностном
развитии зависят от того, насколько
значимым для субъекта труда являет
ся то дело, профессиональные усилия
в выполнении которого человек при
лагает, какое место в жизненном ми
ре личности занимает конкретная
профессиональная
деятельность
и траектории ее осуществления.
То есть автор сопоставляет удовле
творенность трудом, а значит, и карь
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ерой, динамику личностнопрофес
сионального развития, с одной сторо
ны, и значимость всего этого для че
ловека — с другой.
Анализируя пути, сюжеты, на
правленность развития личности
в профессиональном плане, А.К. Мар
кова (1996) [8] создала прецедент по
строения предположительных перио
дов или фаз формирования профес
сионализма личности. Причем, что
для нас актуально, эти периодизации
были названы автором гипотетичес
кими, поскольку созданы в форме на
учно обоснованных гипотез.
Используя опыт А.К. Марковой
(1996) [8] и выводы Л.И. Анциферо
вой (1994) [2], мы также предприняли
попытку построения гипотетических
зависимостей двух групп перемен
ных. К первой группе мы отнесли
удовлетворенность карьерой и субъ
ективную значимость карьерного ус
пеха для человека, а ко второй —
проявления личностнопрофессио
нального развития. То есть, если со
отнести успешность в карьере и зна
чимость этого успеха для личности
профессионала, можно получить ги
потетическую типологию уровней
зависимости удовлетворенности че
ловека своей карьерой и динамикой
его развития в личностнопрофесси
ональном плане.
Такую типологию полезно пред
ставить в виде схемы (см. рис.). В со
ответствии с логикой образовавших
ся сочетаний субъективной значимо
сти и субъективной удовлетворенно
сти карьерой мы можем сформулиро
вать четыре гипотетических вариан
та, или жизненных сценария, образу
ющихся в зависимости от характера
соотношений между значимостью ка
рьеры и удовлетворенностью ею.
Жизненный сценарий 1. Вероят
но, устойчивое ускорение (катализа
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ция) личностнопрофессионального
развития при условии преобладания
интернальности в локусе субъектив
ного контроля и вариативной дея
тельностной активности человека.
Жизненный сценарий 2. Вероят
но, неустойчивое ускорение личност
нопрофессионального развития (ка
тализация) при условии ориентиро
ванности человека на генерирование
новых целей в рамках служения свое
му призванию, воплощению в жизнь
«кровной идеи». В ином случае воз
можны стагнация, самоуспокоен
ность и замедление личностнопро
фессионального роста.
Жизненный сценарий 3. Вероят
но, фактор удовлетворенности карье
рой влияет на личностнопрофессио
нальное развитие человека неста
бильно. Спады в удовлетворенности
карьерой могут совпадать с возник
новением новых личностнозначимых
мотивов профессиональной деятель
ности человека и свидетельствовать
о положительной динамике в лично
стнопрофессиональном развитии.
При этом, на подъемах карьеры ее
значимость для человека может воз
растать, а на спадах — обесценивать
ся и снижаться.
Жизненный сценарий 4. Предпо
ложительно фактор удовлетворенно
сти карьерой минимально влияет на
личностнопрофессиональное разви
тие человека.
Изучение работ, где в той или
иной мере затрагиваются вопросы
отношения к карьере и динамики
личностнопрофессионального раз
вития, показало, что прямых эмпири
ческих исследований и теоретическо
го анализа возможных взаимовлия
ний успешной карьеры и развития
личности в профессиональном, соци
альном, духовном плане нет. Вместе
с тем результаты исследований, по
священных непосредственно карье
ре, достижениям, успеху, удовлетво
ренности жизнью, позволяют сфор
мулировать два уровня гипотез и ос
новные задачи для проведения экспе
риментального исследования.
К первому, основному уровню
относится гипотеза о том, что отно
шение к карьере, если понимать про
цесс и как средство воплощения
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Возможные сценарии влияния карьеры на личностно=профессиональное
развитие
«кровной идеи», является катализато
ром личностнопрофессионального
развития человека.
Второй уровень составляют до
полнительные гипотезы о типах со
отношения субъективной значимос
ти карьерного успеха для человека
и самого факта этого успеха. Пред
положительно высокая субъектив
ная значимость карьеры является
необходимым, но недостаточным ус
ловием того, что карьерный успех
будет катализатором развития лич
ности и профессионала. При низкой
значимости карьеры для человека
карьерная успешность либо никак
не повлияет на его развитие в лично
стнопрофессиональном плане, либо
выступит в роли ингибитора, «тор
моза» развития.
Эмпирическая проверка этих ги
потез позволит, в теоретическом пла
не, уточнить и конкретизировать су
щественные аспекты личностнопро
фессионального развития человека.
В практическом и прикладном ас
пекте использование закономернос
тей и корреляций между отношением
к карьере и развитием человека
в личностнопрофессиональном пла
не открывает возможности сущест
венно повысить эффективность ме
тодов оценки персонала, коучинга,

профессиональнопсихологического
консалтинга.
Также одной из задач эмпириче
ского исследования может стать орга
низация экспериментального изуче
ния обстоятельств, при которых отно
шение к карьере как средство вопло
щения «кровной идеи», способствует
и/или препятствует личностнопро
фессиональному развитию человека.
При этом основным признаком, что
личностнопрофессиональное разви
тие имеет место быть, мы будем счи
тать обнаруживаемый процесс про
движения к воплощению «кровной
идеи» либо выявленные изменения,
преобразующие саму «кровную
идею» как движущую силу развития
личности.
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Abstract
The article substantiates the hypothesis
about the character of the correlation
between perception of the careers and
development in the personal and pro
fessional spheres. Whereas, the profes
sional life perception is presented
through the dyad "subjective signifi
cance of the professional life  personal
satisfaction from career". Authors make
an assumption that professional life
becomes a catalyst for personal and pro
fessional development, if it is perceived
by the person as a means of realization
of the longterm professional goals,
ideas that have social significance and
have to support their personal and life
meaning. Ideas, goals, problems of such
kind are reflected in the integrative con
cept of "the vital idea".
The paper presents the researches that
disclose the conditions, criteria, struc
ture and dynamics of career advance
ment, professional development, shows
the mechanisms of selfbuilding career
by person, his achievements, his success
and happiness. Based on the research
analysis the hypothetical model of vari
eties was constructed and showed a
variative correlations between personal
and professional development and the
subjective perception of a career.
Keywords: perception of career, satis
faction of a career, the importance of
career, personal and professional devel
opment, the general idea.
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ИТОГИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ИНТЕРНЕТ=ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
НА ЗНАНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
«ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ»
В рамках реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасно
сти дорожного движения в 20132020 годах», утвержденной постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864, Министерством образо
вания и науки Российской Федерации проведена Всероссийская интернетолимпиа
да для школьников на знание Правил дорожного движения «Дорога без опасности»
(далее — Олимпиада).
Олимпиада проводилась на специализированном сайте www.дорога.дети с 9 по
15 ноября 2015 г. Организацию первой в данной области знаний Олимпиады осуще
ствляла Межрегиональная общественная организация содействия воспитанию «Со
дружество организаторов воспитательного процесса» при поддержке Общероссий
ской общественной организации «Малая Академия Наук «Интеллект будущего».
В Олимпиаде приняли участие более 4500 команд обучающихся общеобразова
тельных организаций (далее — команды) из 82 субъектов Российской Федерации.
Наибольшую активность проявили следующие субъекты: Республика Татарстан (237
команд), Республика Башкортостан (194 Команды), Ставропольский край (210 ко
манд), Воронежская (247 Команд), Кемеровская (164 команды), Московская (348 ко
манд), Ростовская (180 Команд), Самарская (207 команд) и Свердловская (160 Команд)
области, а также г. СанктПетербург (150 команд).
Подведение итогов Олимпиады осуществлялось путем подсчета баллов за пра
вильные ответы на вопросы. В случае равного количества баллов преимущество име
ла Команда, затратившая на выполнение тестовых заданий наименьшее время.
Победитель. I место
Команда МБОУ «Лицей», с. Долгоруково Липецкой области.
Руководитель — Карташова Наталья Сергеевна, педагог дополнительного
образования.
Участники: Белицкая Анастасия, Ефимова Анастасия, Матвиенко Даниил,
Карташов Сергей.
Победитель. II место
Команда МОУ «СОШ № 12», г. Воркута, Республика Коми.
Руководитель — Голубева Наталья Николаевна, учитель иностранного языка.
Участники: Кручинин Егор, Репин Денис, Романова Екатерина, Щекочихи=
на Анастасия.
Победитель. III место
Команда МОУ «СОШ № 11», пос. Дружба, Раменское, Московская область.
Руководитель — Курочкин Александр Сергеевич, заместитель директора по
безопасности.
Участники: Маннов Егор, Коробова Дарья, Руснак Игорь, Лосев Александр.
Вне конкурса специальными дипломами отмечены команды из учреждений
дополнительного образования детей, набравшие наибольшее количество баллов:
Команда МАО УДО «Дом детского творчества», г. Аромашево, Тюменская область.
Руководитель — Богачков Андрей Федорович, педагог дополнительного образования.
Участники: Поляков Михаил, Полякова Олеся, Боярских Анастасия, Лемешкин Артем.
Команда ЦРТДиЮ Кировского района, г. Кемерово, Кемеровская область.
Руководитель — Разношинская Лилия Рашидовна, педагог дополнительного
образования.
Участники: Нечаева Мария, Землинский Петр, Сульдина Валентина, Чепко Юлия.
Общеобразовательные
организациипобедители
Олимпиады
награждены
памятными кубками и дипломами.
Руководители и каждый участник командпобедителей награждены дипломами.
Все участники Олимпиады получают сертификат участия.
Памятные кубки и дипломы будут направлены победителям по почте России.
Оргкомитет поздравляет Победителей!
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ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ХАРАКТЕРИСТИК РЕАЛЬНОГО СУБЪЕКТА
МОРАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
В СИТУАЦИИ ПРИНЯТИЯ ГРУППОВЫХ
МОРАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
В статье изложены теоретические и эмпирические результаты исследования процесса
принятия групповых моральных решений. Проводится сравнительный методологический
анализ конструктов идеального и реального субъекта морального функционирования.
Излагается программа исследования коммуникативного поведения реального субъекта
морального функционирования в ситуации принятия групповых моральных решений.
Рассматриваются связанные с этим процессом факты и феномены, такие, как моральная
ригидность и моральная регрессия. Выделяются такие черты реального субъекта, как
ограниченная рациональность, склонность к оппортунизму и пассивность. Приводится их
методологическое обоснование и эмпирическая операционализация. Основными
выводами статьи является то, что в ситуации принятия морального решения группой
на первый план выступают черты реального субъекта. Другим выводом является то, что
при комплексном анализе морального функционирования личности необходимо
учитывать социальный контекст, который может оказывать решающее влияние на
моральное решение. Практическим выводом статьи является то, что необходима
подготовка групп, принимающих моральные решения, таких, как жюри присяжных,
врачебных консилиумов и др.
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Одной из основных проблем
практического приложения когни
тивного и эволюционного подходов
к исследованию морального функци
онирования групп является их абсо
лютная центрированность на индиви
дуальном, причем изолированном
субъекте. Для любой науки о челове
ке такая выхолощенная позиция не
допустима и может критически ска
заться на эмпирических фактах, полу
чаемых на ее основе (Андреева Г.М.,
2005). Но какими бы острыми ни бы
ли критические замечания в адрес
когнитивного подхода, следует по
мнить, что именно в его рамках была
разработана самая распространенная
и валидная методика оценки уровня
развития индивидуального морально
го сознания — тест моральных ди
лемм Л. Колберга (Lapsley D.K., 1996;
Карабанова О.А., 2008).
С большой степенью достоверно
сти можно сказать, что существует
методологическое
противоречие
между теоретическими моделями
и реальностью и оно центрировано
в проблеме индивидуального субъек
та морального функционирования.
Как мы видим, признанный лидер
в области исследования морального
функционирования — когнитивный
подход — апеллирует не к реальному,
а к должному субъекту. Именно этот
факт вызывает основные противоре
чия в исследованиях морального
функционирования. Но интуицио
нистский подход предлагает другое
объяснение. В своей работе Дж.
Хайдт намечает основные предпо
сылки для переоценки модели субъ
екта, указывая на противоречия меж
ду когнитивным подходом и исследо
ваниями социальных эффектов
и группового влияния, которые пред
принимались в рамках социальной
психологии (Haidt J., 2007). Однако
Дж. Хайдт не делает значимых выво
дов по данному вопросу, и нам пред
ставляется важным обобщить эти
данные с целью их эмпирической
проверки.
Одну из попыток определить,
с каким же субъектом мы имеем дело
в социальных науках, предложил оте
чественный экономист А. Аузан.
С его точки зрения, человек обладает
множеством черт и особенностей,
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не позволяющих ему соответствовать
тем требованиям, которые предъяв
ляют к нему общество и экономиче
ские законы нормативного поведе
ния (Аузан А., 2011). Рассмотрим зна
чимые для нашего исследования чер
ты реального субъекта.
Первой чертой субъекта являет
ся его ограниченная рациональность.
В когнитивном подходе к морали
субъект, напротив, представляется
абсолютно рациональным. Так, ис
следователи данного направления
считают, что, если человек, находя
щийся на более низкой стадии мо
рального развития, выслушает все до
воды и рациональные аргументы, он
переосмыслит основания своих мо
ральных суждений, и его уровень мо
рального развития повысится. Заме
тим, что данное утверждение может
быть критически переосмыслено
с позиций психологии социального
познания. Из основных положений
данной области социальной психоло
гии хорошо известно, что человек не
может быть абсолютно рациональ
ным. Как пишет Д. Майерс (2011),
«...изысканный анализ несовершен
ства нашего мышления уже сам по се
бе является данью человеческой муд
рости» [6, с. 149]. Наибольшую по
грешность в процесс социального по
знания вносит влияние социального
контекста и группы (Андреева Г.М.,
2005).
Второй чертой реального субъек
та является склонность к оппортуниз
му. В когнитивном подходе утвержда
ется, что человек не может регресси
ровать от более высокой стадии мо
рального сознания к более низкой.
Однако в социальной психологии су
ществуют примеры, когда групповое
решение оказывало значимое влия
ние на характер индивидуального ре
шения и при этом как повышало его
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качество, так и, наоборот, снижало
его (Зимбардо Ф., 2011). Однако, как
правило, изучение этих фактов не за
трагивало моральных решений груп
пы их влияния на индивидуальный
уровень морального функционирова
ния субъекта.
Третьей чертой является пассив
ность реального субъекта. В когни
тивном подходе к моральному функ
ционированию утверждается, что че
ловек направлен на поиск новой ин
формации с целью повышения уров
ня своего морального сознания
и формулировку всеобщих принци
пов нравственности. Однако в психо
логии социального познания сущест
вует противоположный этому тезис.
Так, в теории когнитивного диссо
нанса Л. Фестингера утверждается,
что люди наиболее пассивны в поис
ке той информации, которая проти
воречит их представлениям, ведь их
главной целью является достижение
«когнитивного баланса» (Фестингер Л.,
2000). Г.М. Андреева приводит обоб
щенный анализ метаисследования
К. Гергена на эту тему. Он проанали
зировал основные стратегии познава
тельной активности субъектов, опи
санные в литературе, и провел ряд
собственных исследований, в резуль
тате чего делает вывод, что люди во
обще не склонны к поиску новых дан
ных, а скорее стремятся к подтверж
дению своих исходных убеждений.
Особенно выделяется тип «когнитив
ный скряга», который вообще не
склонен к познавательной активнос
ти после того, как его представления
достигли когнитивного баланса (Анд
реева Г.М., 2005).
Выдвинутые выше характеристи
ки субъекта не претендуют на опро
вержение существующих взглядов
или концепций в психологии морали.
Но мы считаем, что они свидетельст
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вуют о возможности альтернативных
подходов к моделированию и интер
претации реального поведения субъ
екта, тем более что собственно груп
повое решение моральных дилемм
слишком редко становилось предме
том социальнопсихологических ис
следований. В целом данные характе
ристики субъекта не являются прин
ципиальным нововведением для со
циальной психологии, они имплицит
но представлены во многих социаль
нопсихологических
концепциях,
и наша цель — акцентировать на них
внимание как на возможных интер
претациях и объяснительных меха
низмах поведения человека.
Но, к сожалению, в известных ис
следованиях, таких, как теория соци
ального влияния Ф. Зимбардо, теория
социального разделения ответствен
ности Б. Латане и Дж. Дарли, теория
когнитивного диссонанса Л. Фестин
гера и др. — не обращались к психо
логии морали и моральному функци
онированию в частности. Интуицио
нистская теория Дж. Хайдта пока
еще очень молодое направление пси
хологии морали, а потому испытыва
ет острый дефицит эмпирических
исследований социальнопсихологи
ческих аспектов морального функци
онирования. Дополнить и расширить
эти знания — наша первоочередная
задача.
Проблема исследования: В со
временной психологии морали одной
их центральных является проблема
субъекта морального решения. Еще
не более полувека назад бесспорной
казалась точка зрения, согласно кото
рой субъект, личность совершает мо
ральный выбор на основе своего ин
дивидуального морального сознания.
Но теории и прикладные исследова
ния в области психологии морали се
годня показывают, что это положение
не столь однозначно и может быть пе
ресмотрено в свете новых взглядов.
Особенно очевидным все более ста
новится дефицит знаний о том, как
функционирует группа, становясь
субъектом морального решения, ка
кие групповые процессы и психоло
гические феномены стоят за этим.
Ранее мы рассмотрели проблему
субъекта принятия решения. Но то,
как реальный субъект ведет себя
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Максималь=
ный возраст

Минималь=
ный возраст

Текущий курс
обучения

Количество
мужчин (%)

Группа СА № 1

12

33

67

23,5

24

21

5

Группа СА № 2

13

38

62

22,3

23

20

4

Группа ГК № 3

17

35

65

19,2

22

18

2

Группа ГК № 4

20

40

60

19,6

24

18

2

Группа СГ № 5

14

29

71

23,5

24

22

4

Группа СГ № 6

10

30

70

23,4

24

23

5

Тип группы

Количество
женщин (%)

Количество
членов

Средний возраст

Таблица 1
Формальные характеристики основной выборки по группам

в группе, как проявляют себя в груп
повом контексте черты ограниченной
рациональности, склонности к оппор
тунизму и пассивности, еще предсто
ит выяснить. Не меньше вопросов вы
зывают процессы, происходящие при
этом в группе, являющиеся реальны
ми детерминантами группового мо
рального функционирования, стоя
щими за процессом принятия мораль
ного решения. Этим вопросам и по
священо наше исследование.
Цель исследования: изучить фе
номенологию процесса принятия
группового морального решения, по
ведение индивидуальных субъектов
в контексте группы.
Объект исследования: мораль
ное сознание, моральные суждения
и решения.
Предмет исследования: процесс
принятия группового морального ре
шения.
Выборка
Выборку основной части иссле
дования составили 86 человек, кото

рые были разделены на шесть групп.
В первой части исследования мы вы
явили социометрическую структуру
трех групп; затем для контроля досто
верности полученных данных подоб
рали еще три группы, сходные по
численности и социометрической
структуре. Для наглядности распре
деления приведем таблицу формаль
ных характеристик групп основной
части исследования (табл. 1).
Таким образом, в выборке основ
ной части исследования было 35%
мужчин и 65% женщин, возраст рес
пондентов находился в диапазоне от
18 до 24 лет, средний возраст респон
дентов составил 21,9 года. Как видим,
выборка в достаточной степени урав
нена по полу, средний возраст рес
пондентов соответствует цели иссле
дования и методикам сбора эмпири
ческих данных. Экспериментальные
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и контрольные группы также уравне
ны между собой по возрасту, полу
и количеству респондентов.
Гипотезы исследования
Гипотеза 1: Поведение субъекта
в рамках групповой дискуссии более
согласуется с реальной моделью
субъекта, чем с моделью, предложен
ной в рамках когнитивного подхода.
Гипотезаследствие 1.1: Ограни
ченная рациональность субъекта
проявляется в том, что, находясь на
более низком уровне морального раз
вития, он не располагает достаточны
ми ресурсами для понимания аргу
ментов более высокого уровня мо
рального развития
Гипотезаследствие 1.2: Склон
ность к оппортунизму проявляется
в том, что, когда участникам более
высокого уровня выгодно подержать
решение группы более низкого уров
ня с целью повышения своего группо
вого статуса, они отказываются от
своих первоначальных моральных
суждений.
Гипотезаследствие 1.3: Пассив
ность субъекта проявляется в том, что
участники дискуссии не склонны
к сбору и анализу новых данных и ар
гументов от участников с более высо
ким уровнем морального сознания,
а склонны к отстаиванию своей пози
ции вопреки рациональным доводам.
Методы и методики
исследования
В соответствии с задачами и ги
потезами исследования нами были
выбраны следующие методики.
1. Методика оценки уровня раз
вития морального сознания личности
Л. Колберга (Colby A. & Kohlberg L.,
1987) в адаптации Л.И. Анциферовой
(Анциферова Л.И., 1999). Методика
представляет набор из 9 моральных
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дилемм, которые предлагаются для
решения респонденту; на основании
его суждений определяется уровень
развития морального сознания. Дан
ная методика предполагает как устный,
индивидуальный вариант в форме
интервью, так и письменный опрос
с открытыми ответами. Для оптими
зации процесса сбора данных нами
был выбран второй вариант. В виде
письменного интервью каждая из
9 дилемм является самостоятель
ным диагностическим инструментом
и позволяет с высокой долей вероят
ности определить уровень развития
морального сознания человека, ее ре
шающего. Нами была выбрана наибо
лее структурированная и комплекс
ная «дилемма Хайнца».
2. Метод групповой дискуссии
является классическим методом вли
яния в социальной психологии. Цель
его применения — актуализация ком
муникативного процесса между чле
нами группы, обмена мнениями и со
поставление суждений, оценок, цен
ностей и идей между участниками
данного процесса. Как справедливо
замечают Н.Н. Богомолова и Л.А. Пе
тровская (2009), «...групповая дискус
сия — это непрерывный процесс
коммуникации, восприятия и взаимо
действия».
3. Метод принятия группового
решения. Если обратиться к методо
логии деятельностного подхода,
то можно интерпретировать процесс
групповой дискуссии как совмест
ную деятельность, а групповое реше
ние как цель этой деятельности. Ос
нование тому дает определение
групповой дискуссии, которое при
водят А.В. Петровский и М.Г. Яро
шевский: «Групповая дискуссия —
это способ организации совместной
деятельности, цель которого — ин
тенсивное и продуктивное решение
групповой задачи» (7, с. 142). Подоб
ный подход к соотношению группо
вой дискуссии и группового реше
ния находит свое активное примене
ние в отечественной социальной
психологии.
Обратимся к исследованию рас
пределения индивидуального уровня
развития морального сознания в вы
борке данного исследования, общим
количеством 86 человек (см. рис.).
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Графическое представление распределения уровня развития
морального сознания в выборке
Отражение на графике количест
венных и абсолютных значений необ
ходимо нам для иллюстрации пред
ставленности различных уровней раз
вития морального сознания. Так,
можно наблюдать значимое смеще
ние распределения в сторону 3го
уровня развития морального созна
ния, что следует из большого расстоя
ния между абсолютными и количест
венными значениями 3го уровня.
Менее значимое смещение мы видим
в области 4го уровня и совсем не
значительные смещения в отноше
нии уровней 2 и 5. Укажем также
процентные показатели распределе
ния индивидуального уровня разви
тия морального сознания в изучаемой
выборке (табл. 2).
После того как участники запол
нили методику моральных дилемм,
группа приступила к дискуссии. Про
цесс групповой дискуссии был орга
низован следующим образом: участ
никам предлагалось принять участие
в групповом обсуждении моральной
дилеммы Хайнца. Ведущим было по
ставлено условие, что решение груп
пы должно быть единогласным и его
должны разделять все участники дис
куссии. Отказа от участия не выска
зал никто из участников.

Роль ведущего в обсуждении бы
ла обозначена как компромиссная,
так как, с одной стороны, он задавал
формат ведения дискуссии, ее цель,
тип группового решения, а с другой —
не вмешивался в процесс обсужде
ния, оказывая только фасилитирую
щее влияние на участников или на
ход группового обсуждения.
Первая фаза, ориентировочная,
была организована так, что участни
ки в свободной форме высказывали
свои суждения, как следует посту
пить Хайнцу в его ситуации, и могли
обосновать свой выбор. Первона
чально участники были ориентирова
ны на диалог с ведущим, но, когда
удавалось получить достаточное ко
личество противоречивых позиций
разных уровней развития морального
сознания, ведущий переключал аргу
ментацию участников друг на друга.
Так, часто из рядовых членов группы
выделялся модератор, который про
водил голосование, например, в груп
пе 6 и в группе 1. Целью данной фазы
было создание условий для ориенти
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Уровни

Таблица 2
Числовые показатели распределения
уровня развития морального
сознания в выборке

Частота
(в выборке)

Валидный
процент

Кумулятивный
процент

Уровень 2

12

14,0

14,0

Уровень 3

55

64,0

77,9

Уровень 4

15

17,4

95,3

Уровень 5

4

4,7

100,0

Итого

86

100,0

ровки участников на представления
группы в целом и создание условий
для аргументации своей позиции.
Данная фаза считалась завершенной,
когда все участники высказали свое
отношение к обсуждаемой дилемме
и выслушали основные контраргу
менты к своей позиции.
Вторая фаза была сосредоточена
на аргументации участниками своей
позиции. Задачей ведущего на дан
ном этапе было акцентировать мак
симально возможное выражение раз
личных точек зрения и способство
вать установлению диалога в группе.
Участники в свободной форме выска
зывали свои аргументы о том, что
должен делать Хайнц, влияет ли на
его решение то, что он, возможно,
не любит свою жену, должен ли он
украсть лекарство, если умирает чу
жой ему человек, и т.д. Целью данной
фазы было достигнуть максимально
го понимания участниками тех мо
ральных позиций, которые существу
ют в группе. Данная фаза считалась
завершенной, когда в группе начи
нался активный процесс поляриза
ции, который делил участников груп
пы на две подгруппы по индивидуаль
ному уровню развития морального
сознания.
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На третьей фазе дискуссии мож
но было наблюдать, как участники,
до этого не имевшие склонности вза
имодействовать друг с другом, обна
руживали сходство своих моральных
позиций и начинали активно форми
ровать общее моральное решение.
Задачей ведущего было акцентиро
вать противоречия среди участников,
находящихся на разном уровне раз
вития морального сознания. Резуль
татом этого было обострение проти
воречий среди участников, и те, кто
обнаружил свою моральную совмес
тимость, начинали более слаженно
отстаивать разделяемую точку зре
ния. Целью данной фазы было учесть
все возможные аргументы в пользу
или против предлагаемого решения.
Это было необходимо, чтобы избе
жать
феномена
группомыслия,
для чего ведущий делал акцент на
том, что решение должно быть едино
гласным для всех участников.
Четвертая фаза характеризова
лась очень напряженными спорами
участников. Они приводили крайние
примеры. Участники со средним
уровнем морального развития были
склонны к компромиссу: Хайнц дол
жен украсть лекарство, только если
любит свою жену и не должен понес
ти наказание за это. Участники с бо
лее низким уровнем морального раз
вития соглашались, что закон не яв
ляется абсолютной ценностью, и из
него возможны исключения. Целью

данной фазы было достижение мак
симально возможного компромисса
внутри группы. Данная фаза счита
лась завершенной, когда наступал
процесс сравнения основных элемен
тов морального решения внутри
группы. Далее следовала фаза приня
тия группового морального решения.
В целом дискуссии отличались
высокой степенью заинтересованно
сти участников. Часто движение по
фазам дискуссии не требовало значи
мого участия со стороны ведущего.
Так участники 5й и 6й групп сами
предложили перейти к обсуждению
группового решения.
Однако результаты процесса
принятия группового морального ре
шения были крайне интересны и не
однозначны. В группах 1, 2, 5 и 6 было
достигнуто единое групповое мораль
ное решение, соответствующее 3му
уровню развития морального созна
ния, что можно оценить по структур
ным элементам решения: Хайнц дол
жен украсть лекарство, только если
любит свою жену и не должен понес
ти наказание за этот поступок. Груп
пы 3 и 4 не смогли принять единое
групповое моральное решение, по
скольку активные участники группы
отстаивали решение соответствую
щие второму уровню развития мо
рального сознания: Хаинц не должен
украсть лекарство, поскольку это ему
навредит, и каждый должен забо
титься о своем благополучии, не на
рушая закон.
Наша основная гипотеза состоя
ла в том, что поведение субъекта
в рамках групповой дискуссии более
согласуется с реальной моделью
субъекта, чем с моделью, предложен
ной в рамках когнитивного подхода,
подтвердилась. Данная гипотеза была
направлена на проверку альтернатив
ных интерпретаций коммуникатив
ного поведения субъекта в реальной
группе.
Правомерно сделать общий вы
вод о том, что характер принятого
группового решения и поведение
участников в процессе групповой
дискуссии согласуется с выделенны
ми чертами реального субъекта. Ги
потеза следствие 1.1 подтвердилась.
Ограниченная рациональность про
являлась в том, что участники более
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низких уровней не могли в полной
мере ориентироваться в аргументах
и позициях участников более высоко
го уровня. В целом их познавательная
активность была направлена на со
хранение баланса, а не на поиск но
вой информации. В совокупности
с феноменом моральной регрессии
данная характеристика подтвержда
ет, что моральное сознание не являет
ся исключительно когнитивной
структурой.
Гипотеза следствие 1.2 подтвер
дилась. Характеристика склонности
к оппортунизму проявила себя в том,
что участники более высокого уровня
с удивительной легкостью отказыва
лись от своих аргументов при приня
тии группового решения. Причины
этого могли быть различны: одним
было важно сохранить отношения
в группе, другим, повысить свой ста
тус. Но подобное положение вещей
явно противоречит когнитивным тео
риям морали и позволяет с уверенно
стью сказать, что ситуация может
быть значимым фактором, влияю
щим на уровень развития морального
сознания и его проявления.
Гипотеза следствие 1.3 подтвер
дилась. Характеристика пассивности
проявилась в том, что участники дис
куссии были не склонны искать до
полнительные причины и основания
своей позиции. Их удовлетворял бо
лее доступный, а не более верный тип
аргументации. Несмотря на то что
дискуссии протекали достаточно
оживленно, участники очень редко
выделяли в аргументах позицию оп
понента, критически оценивали ее
и возвращали суждения более высо
кого уровня, тем самым повышая ког
нитивную сложность суждений.
Помимо гипотез о коммуника
тивном поведении реального субъек
та в рамках нашего исследования бы
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ли обнаружены феномены, которые
требуют дополнительной интерпре
тации. Наиболее значимым из обна
руженных феноменов является мо
ральный регресс. Несмотря на то что
подобный феномен решительно от
рицается в когнитивном подходе, на
ше исследование подтверждает тот
факт, что индивидуальный уровень
развития морального сознания — это
не константная величина и зависит от
многих факторов, в том числе от вли
яния группы.
Другим феноменом является мо
ральная ригидность, которая прояв
лялась в том, что участники более
низкого уровня развития морального
сознания гораздо менее охотно, чем
участники более высокого уровня
развития морального сознания, со
глашались с мнением группы. Этот
феномен может быть напрямую свя
зан с тем фактом, что уровень мо
рального сознания не так однозначно
зависит от рациональных аргументов
и суждений.
Таким образом, основой интер
претации поведения и суждений
субъекта в ситуации принятия груп
пового морального решения могут
быть такие характеристики, как огра
ниченная рациональность, склон
ность к оппортунизму и пассивность.
Данные характеристики проявляют
себя только на групповом уровне вза
имодействия субъекта и позволяют
более точно описывать групповые
процессы и моделировать поведение
людей на групповом уровне принятия
моральных решений.
Безусловно, что предложенные
нами интерпретации могут быть спе
цифичными для нашей выборки и ди
зайна исследования, но этот и многие
другие вопросы должны найти свое
продолжение в нашей исследователь
ской работе в дальнейшем.
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Abstract
This article outlines the theoretical and
empirical results of the study of group
moral decision  making. The compara
tive methodological analysis of con
structs of the ideal and real subjects of
moral functioning is presented. Author
presents a research program on a com
municative behavior of the real subject
of moral functioning in a situation of
group moral decisionmaking. He con
siders the facts and phenomena, such
as the moral rigidity and moral regres
sion in a relation with this issue. Real
subject has such features as bounded
rationality, tendency for opportunism
and passivity. The results of its
methodological justification and
empirical operationalization given in
this research. The features of the real
subject are coming to the foreground in
a situation of group moral decision
making  it is a main conclusion of the
article. Another conclusion is that the
complex analysis of moral personality
functioning should be considered with
a social context because of strong
potential influence on the moral deci
sion. The practical conclusion of the
article is that the groups need a train
ing of taking moral decisions, such
groups as the jury, council of physi
cians, and others.
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МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ, МЕТОДЫ
И ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
ОПЫТ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Защита прав и интересов ребенка является государственной задачей и включает поиск
решения проблемы преодоления ранней преступности и правонарушений несовершен*
нолетних. Проблема требует комплексного, систематического, деятельностного, личност*
ного подхода в своем решении. Выработка, апробация и внедрение в широкую практику
эффективных организационно*управленческих, социально*психологических, медицин*
ских и психолого*педагогических форм, методов и технологий профилактики будет спо*
собствовать лучшей адаптации, социализации и интеграции подростков, в том числе с от*
клонениями в поведении и находящихся в различных формах конфликта с законом, в со*
временное общество. В статье приведены обобщенные результаты мониторинга разра*
ботки и внедрения новых технологий и методов работы по профилактике правонарушений
несовершеннолетних, в том числе повторных, обеспечению досудебного и судебного со*
провождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, а также несовер*
шеннолетних, отбывающих или отбывших наказание в местах лишения или ограничения
свободы, субъектами Российской Федерации.
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Вступление в силу Конвенции
о правах ребенка, которую неофици
ально называют Всемирной детской
конституцией, означало признание
того, что ребенок от рождения не
только обладает абсолютно всеми
правами человека, но и является осо
бым субъектом права, который тре
бует специальной защиты и введения
дополнительных институтов и меха
низмов для ее обеспечения.
Профилактика правонарушений
и преступности несовершеннолетних
также должна строиться на принци
пах охраны и защиты прав и интере
сов личности, и реализовываться ор
ганизациями (различного ведомст
венного подчинения) по оказанию со
циальноправовой, психологической,
медицинской и педагогической помо
щи детям и семьям.
В условиях роста подростковой
преступности, которая дает в буду
щем взрослую преступность, ее про
филактика приобретает особую зна
чимость и требует индивидуального
подхода к личности несовершенно
летнего правонарушителя, а также
выяснения причин и условий совер
шения преступлений.
Существуют объективные при
чины правонарушений несовершен
нолетних как макроуровня (негатив
ные социальнопсихологические де
терминанты, включающие элементы
экономической, политической, пра
вовой, бытовой психологии на раз
ных уровнях общественного созна
ния, порождающие преступность как
следствие), так и микроуровня,
под влиянием микросреды (негатив
ные семейные, школьные, досуговые
отношения, другие факторы).
Как отмечал в своих трудах В.И. Ве
тров, профилактика преступлений
в подростковой среде на всех уров
нях представляет собой «организо
ванный процесс, в котором есть чет
ко сформулированная цель — не до
пустить конфликта молодого челове
ка с законом, определить задачи, най
ти свое выражение во всей совокуп
ности общественных проблем, свя
занных с сознательным формирова
нием личности и стимулированием
поиска путей их решения, наметить
конкретные пути и средства воздей
ствия на человека» [4, с. 33].
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Необходимо отметить, что в на
стоящее время данной проблеме уде
ляется большое внимание. Совер
шенствуется нормативноправовая
база в сфере работы с несовершенно
летними по профилактике правона
рушений, в том числе повторных.
Так, на стадии утверждения находит
ся проект Концепции развития систе
мы профилактики правонарушений
несовершеннолетних. Широко внед
ряются в практику формы и методы
комплексной,
межведомственной
профилактической работы. Разраба
тываются и эффективно используют
ся различные технологии предупреж
дения подростковой преступности.
В целях изучения и обобщения
наиболее эффективного опыта
в данной сфере в 2015 г. ФГБНУ
«ЦПВиСППДМ» был проведен мо
ниторинг разработки и внедрения
новых технологий и методов работы
по профилактике правонарушений
несовершеннолетних, в том числе
повторных, обеспечению досудебно
го и судебного сопровождения несо
вершеннолетних, вступивших в конф
ликт с законом, а также несовершен
нолетних, отбывающих или отбыв
ших наказание в местах лишения
или ограничения свободы, субъекта
ми Российской Федерации. Предме
том мониторинга были определены
эффективные методы и технологии
профилактики, их содержание и пу
ти реализации, область применения
и предполагаемый результат. Была
запрошена информация о деятель
ности таких субъектов профилакти
ки, как комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав, ор
ганы управления социальной защи
той, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное
управление в сфере образования,
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органы опеки и попечительства, ор
ганы по делам молодежи, органы уп
равления здравоохранением, органы
внутренних дел, органы службы за
нятости, органы по контролю за обо
ротом наркотических средств и пси
хотропных веществ, учреждения
уголовноисполнительной инспек
ции, некоммерческие общественные
организации.
В результате анализа информа
ции, полученной из 59 субъектов Рос
сийской Федерации, можно сделать
следующие краткие выводы.
Регионами накоплен и эффек
тивно используется широкий спектр
различных форм, методов и техноло
гий профилактики правонарушений
несовершеннолетних, которые мож
но систематизировать по различным
критериям, в зависимости от субъек
тов, целей, ресурсов, целевой аудито
рии, уровня профилактики и т.д. Вы
делим наиболее общие критерии:
1. По целевой аудитории. В осо
бые группы, которым оказывается
помощь и с которыми реализуются
определенные технологии, субъекта
ми профилактики выделяются такие
целевые группы, как несовершенно
летние правонарушители, несовер
шеннолетние пострадавшие, родите
ли, детисироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, несовер
шеннолетние и семьи группы риска,
приемные семьи, конфликтующие
стороны (в работе служб школьной
медиации) и др. В зависимости от ко
личества человек, которым оказыва
ется помощь, формы и технологии
профилактики, разделяются на инди
видуальные, групповые, семейные,
массовые.
2. По этапам (уровням профилак
тики). Выделены определенные фор
мы и технологии профилактики, ко
торые будут наиболее эффективны
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на первичном, вторичном, третичном
уровнях профилактики, на раннем
этапе семейного кризиса, при пре
дотвращении рецидивов и т.д.
3. По цели и содержанию дея
тельности.
 Технологии и методы диагнос
тики и раннего выявления (социаль
ный патронат, «социальный патруль»,
«социальная экспедиция» для прожи
вающих в отдаленных сельских насе
ленных пунктах со слаборазвитой со
циальнобытовой и транспортной ин
фраструктурой, раннее выявление се
мейного неблагополучия и др.).
 Технологии и формы работы
с семьей как объектом профилактики
(формы работы при реализации про
грамм досудебного медикопсихоло
гического и социального сопровож
дения кандидатов на лишение роди
тельских прав «Школа родителей»,
восстановительные технологии для
коррекции семейного неблагополу
чия, нарушения супружеских, дет
скородительских отношений, орга
низация совместного досуга прием
ных родителей и их подопечных де
тей и др.).
 Методы и формы межведомст
венного взаимодействия в координа
ции деятельности по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
 Технологии медиации (урегу
лирование конфликтных ситуаций
в работе служб медиации и примире
ния в школах, детских домах, учреж
дениях социального обслуживания
для несовершеннолетних, обучение
родителей правонарушителей медиа
тивным технологиям урегулирования
конфликтов и взаимодействия с ре
бенком).
 Технологии социальнопсихо
логического сопровождения (непре
рывное социальнопсихологическое
сопровождение (кейсменеджмент)
несовершеннолетних, находящихся
в конфликте с законом (осужденных
без лишения свободы), семей с несо
вершеннолетними правонарушите
лями, детей, которые подвергались
жестокому обращению и/или пре
ступным посягательствам, постин
тернатное сопровождение выпускни
ков организаций для детейсирот
и детей, оставшихся без попечения

родителей, социальная технология
«Куратор случая» и др.).
 Психотерапевтические, психо
коррекционные и реабилитационные
технологии (мульттерапия, фильмо
терапия, «психобокс», музыкальная
терапия, песочная терапия, психоло
гическая помощь детям и их родите
лям, в том числе через телефонное
консультирование, метод «Трениров
ка замещения агрессии — ART»
и др.).
 Технологии социальной адапта
ции и интеграции (работа «социаль
ных квартир», «модулей самостоя
тельного проживания» для несовер
шеннолетних из числа завершивших
пребывание в детском доме, имею
щих отклонения в поведении, техно
логия социальной адаптации и интег
рации девушек, находящихся в кон
фликте с законом «Дом на полпути»,
технологии по социализации подро
стков, освобождающихся из мест ли
шения свободы, и др.).
 Технологии профилактики упо
требления ПАВ (технология по про
филактике вовлечения в аддитивные
формы поведения несовершеннолет
них «Сталкер», программа первич
ной профилактики рискованного по
ведения «ЛадьЯ», стационарнодис
танционный сетевой проект реабили
тации и индивидуального психолого
педагогического сопровождения под
ростков, склонных к употреблению
ПАВ, др.).
 Технологии и формы волонтер
ской деятельности, в том числе. моло
дежных организаций (деятельность
молодежных добровольных объеди
нений «Молодежный патруль», моло
дежных дружин, вовлечение несо
вершеннолетних группы риска в аль
тернативную досуговую деятель
ность через социальное волонтерство,
деятельность детских и молодежных
отрядов правоохранительной направ
ленности «Юные друзья полиции»,
«Юные пограничники», «Юные ин
спекторы движения» и др.).
 Технологии и формы работы по
защите прав несовершеннолетних
(деятельность школьных уполномо
ченных по правам ребенка в общеоб
разовательных организациях, защита
несовершеннолетних, признанных
потерпевшими в рамках уголовного
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судопроизводства, оперативнопро
филактические мероприятия МВД
«Полиция в каждый дом», технология
восстановления законных интересов
несовершеннолетних, находящихся
в учреждениях уголовноисполни
тельной системы, СУВУ, а также вер
нувшихся из данных учреждений,
применение дружественного к семье
и детям правосудия и др.).
 Технологии и формы профи
лактики посредством профориента
ции и организации трудовой занятос
ти несовершеннолетних (содействие
во временном трудоустройстве несо
вершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет, в свободное от учебы
время, в том числе трудоустройство
в приоритетном порядке подростков
группы риска, «Уроки самоопределе
ния» с участием детей, находящихся
в социально опасном положении, тех
нология «Выездные социальнопар
ковые зоны интенсивного развития
несовершеннолетних, находящихся
в конфликте с законом», «Мобиль
ный центр занятости» — оказание ком
плекса услуг по профессиональной
ориентации несовершеннолетних
граждан, проживающих в отдален
ных населенных пунктах, и др.).
 Технологии и формы работы по
правовому просвещению и юридиче
скому консультированию (проведе
ние интернетуроков «Имею право
знать!», технология правового про
свещения молодежи с использовани
ем принципа «равный — равному»
«Правознайка», региональные акции
«Детям — безопасные дороги» и «Бе
зопасное лето», работа «Школ юных
правоведов», выездных мобильных
бригад правоведов (юристов), пропа
гандистские и благотворительные ак
ции «Полицейский Дед Мороз», «По
лиция на страже детства», «Полицей
ский Дядя Степа» и др.).
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Е.Е. Лекарева
Эффективные формы, методы
и технологии профилактики
правонарушений
несовершеннолетних: опыт
субъектов Российской Федерации
 Технологии и формы профилак
тики средствами дополнительного об
разования, спорта, включения в ак
тивную социальнопозитивную дея
тельность (проведение летних военно
патриотических лагерей, сборов,
в том числе тематической направлен
ности, — «Юный спецназовец», «Зар
ница», организация социальнодосу
говой деятельности на базе дворовых
площадок «Территория позитива»,
проведение адаптационных смен для
выпускников детских домов и школ
интернатов «Шаг в будущее», про
фильные смены для несовершенно
летних — активистов школьного само
управления по обучению технологиям
«Школьной службы примирения»,
организация работы подростковых
клубов для несовершеннолетних, со
вершивших правонарушения и др.).
 Технологии с использованием
СМИ и средств коммуникации (тема
тические блоги в средствах массовой
информации, использование про
граммы видеосвязи Skype для обще
ния несовершеннолетних осужден
ных с родственниками, технология
«Оказание экстренной психологиче
ской и правовой помощи посредст
вом Интернет», технология создания
детских клубов социальной журнали
стики и др.).
Ряд технологий, таких, как вос
становительные технологии, техно
логии медиации, раннего выявления,
используют в своей работе многие
субъекты профилактики, независимо
от ведомственной принадлежности.
Часть технологий имеет узкую специ
фику и реализуется специалистами
определенной сферы (акции МВД
«Полиция в каждый дом», выезд мо
бильных бригад специалистов учреж
дений соцзащиты и органов опеки
и попечительства в отдаленные райо
ны региона, проект «Социальная гос
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тиница», реализуемая в воспитатель
ных колониях, и т.п.).
Нужно отметить, что наибольшее
количество разнообразных техноло
гий, методов и форм работы по про
филактике правонарушений несо
вершеннолетних реализуют органи
зации, подведомственные органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществля
ющие государственное управление
в сфере образования и социальной
защитой.
Наибольшую активность в их
разработке, внедрении и эффектив
ном применении показали такие
субъекты, как Алтайский, Забайкаль
ский, Камчатский, Краснодарский,
Красноярский, Ставропольский, Ха
баровский края; республики Алтай,
Карелия, Татарстан, Удмуртская Рес
публика; Астраханская, Волгоград
ская, Иркутская, Кировская, Курган
ская, Курская, Липецкая, Магадан
ская, Мурманская, Новосибирская,
Омская, Ростовская, Рязанская, Смо
ленская, Тверская, Тюменская, Яро
славская области; г. СанктПетербург
и Ненецкий автономный округ.
По результатам мониторинга
с целью систематизации и распрост
ранения эффективного опыта в дан
ной сфере были разработаны и пись
мом Минобрнауки России № 071701
от 29 мая 2015 г. направлены в субъек
ты Российской Федерации «Методи
ческие рекомендации по внедрению
новых технологий и методов работы
по профилактике правонарушений
несовершеннолетних, в том числе по
вторных, обеспечению досудебного
и судебного сопровождения несовер
шеннолетних, вступивших в конф
ликт с законом, а также несовершен
нолетних, отбывающих или отбыв
ших наказание в местах лишения
и ограничения свободы».
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Abstract
Protection the rights and interests of the
child is the state task and includes the
search for solutions on the problem of
overcoming the early crimes and juvenile
delinquency. The problem requires a com
prehensive, systematic, active and person
al approach in its decision. Development,
testing and introduction into wide practice
the effective organizational and adminis
trative, social, psychological, medical and
psychopedagogical forms, methods and
prevention technologies will promote a
better adaptation, socialization and inte
gration the adolescents into modern socie
ty, including the delinquent adolescents
with the behavioral problems who got into
a difficulty with the law in the different
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forms. The article presents the general
monitoring results of subjects of the
Russian Federation on the development
and implementation of the new technolo
gies and working methods for the preven
tion of juvenile crime, including second
offence, providing the pretrial and trial
support for the minors who get in trouble
with the law, as well as minors who is serv
ing or have served their sentences in
detention facilities or get a supervised
release.
Keywords: juvenile delinquency, crime,
educational, social, rehabilitative forms
and technologies for prevention, moni
toring, subjects of the Russian
Federation.
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МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ

ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ, В ПЕРИОД КАНИКУЛ
В статье представлена обобщенная характеристика эффективных технологий, форм
и методов социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, во время их
нахождения в стационарных детских оздоровительных лагерях и центрах в каникулярный
период. Особое внимание уделено вопросам обеспечения комплексной системы
реабилитации и социализации детей, воспитывающихся в специальных учебно*
воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа (СУВУ), в рамках проведения
профильных смен. Описываются основные риски, которые необходимо учитывать
организаторам в процессе реализации комплексной системы реабилитации
и социализации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в рамках проведения
профильных смен и пути их преодоления. Приводится таблица «Обобщенная
характеристика технологий и форм организации каникулярного отдыха в условиях
специальных учебно*воспитательных учреждениях для детей и подростков, находящихся
в трудной жизненной ситуации», в которой отражены цели и задачи, дается описание
основных блоков программы профильного лагеря (образовательный, развивающий,
досуговый, воспитательный), форм организации деятельности и ожидаемые результаты.
Представлена результативность и значимость профильных лагерей в каникулярный
период для воспитанников специальных учебно*воспитательных учреждений
в социализации и реабилитации, решении личных проблем каждого воспитанника.

А.Н. Бубнова
научный сотрудник
ФГБНУ «Центр исследования проблем воспитания,
формирования здорового образа жизни, профилактики
наркомании, социальнопедагогической поддержки
детей и молодежи», г. Москва
cipv@yandex.ru
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учреждения открытого и закрытого
типа, каникулы, отдых
и оздоровление детей.

Тенденция постоянного увеличе
ния числа детей, находящихся в труд
ной жизненной ситуации, к сожале
нию, в последние годы не снижается.
Сегодня эта проблема является одной
из наиболее актуальных в психолого
педагогической науке. В ходе много
летних исследований сотрудниками
ФГБНУ «ЦПВиСППДМ», при участии
Межрегиональной общественной ор
ганизации содействия воспитанию
«Содружество организаторов воспи
тательного процесса» выявлены и ап
робированы наиболее эффективные
технологии и формы социализации
детей, находящихся в трудной жизнен
ной ситуации, в каникулярный период
(научный руководитель — Н.Ю. Синя
гина, д. психол. н., профессор).
Особого внимания при организа
ции отдыха и оздоровления детей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, требуют дети в возрасте от
11 до 18 лет, воспитывающиеся в спе
циальных учебновоспитательных уч
реждениях открытого и закрытого
типа, направленные на реабилита
цию по постановлению суда за совер
шение общественноопасных деяний,
но не достигшие возраста уголовной
ответственности.
Обобщенная характеристика
технологий и форм организации
каникулярного отдыха в условиях
специальных учебно=воспитательных
учреждений для детей и подростков,
находящихся в трудной жизненной
ситуации
Цель: обеспечение комплексной
системы реабилитации и социализа
ции детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, воспитываю
щихся в специальных учебновоспи
тательных учреждениях открытого
и закрытого типа организационным,
научнометодическим и технологиче
ским содержанием в период канику
лярного отдыха.
Задачи:
 Содействие в решении проблем
реабилитации, социальной адапта
ции и социализации воспитанников,
формирование позитивных мотивов
и установок коррекция негативных
отклонений.
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 Сохранение и укрепление здо
ровья воспитанников, повышение
адаптивных возможностей организ
ма; формирование здорового образа
жизни.
 Снижение уровня напряже
ния, связанного с травматическим
опытом и обучение основам саморе
гуляции деструктивных состояний.
 Коррекция негативных группо
вых норм; формирование навыков
групповой кооперации и конструк
тивного бесконфликтного взаимо
действия для жизни в поликультур
ном обществе.
 Закрепление трудовых навы
ков; формирование позитивного от
ношения к трудовой деятельности.
 Развитие и реализация поло
жительных потенциалов и способно
стей личности.
 Формирование многообразно
го, полноценного, успешного соци
ального опыта.
 Формирование эффективных
моделей конструктивной социальной
адаптации, самореализации.

Организация деятельности
в условиях специальных учебно=
воспитательных учреждений для
детей и подростков, находящихся
в трудной жизненной ситуации
Образовательный блок
Расширение знаний о себе, ми
ре; реализация культурнообразова
тельного компонента.
 Коррекционнореабилитаци
онная и социализирующая работа;
выявление интересов, склонностей
и способностей воспитанников; соз
дание условий для их реализации; со
здание условий для самопознания,
расширения сферы представлений
о социуме; формирование позитив
ных социальных установок, правово
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Технологии социализации детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, в период каникул

го сознания, развитие социальной
компетентности.
Развивающий блок
Развитие личности воспитанни
ка, ее познавательного и содержа
тельного потенциала, индивидуаль
ных резервных возможностей орга
низма; профилактика заболеваний,
передающихся половым путем, зло
употребления психоактивными ве
ществами; развитие навыков гигие
ны и здорового образа жизни; фор
мирование ценностной ориентации
на здоровый образ жизни; коррек
ция отклонений в физическом раз
витии, развитие физических способ
ностей, повышение выносливости
организма.
Досуговый блок
Выявление и реализация творче
ских способностей воспитанников;
эстетическое воспитание, повыше
ние уровня общей и художественной
культуры воспитанников; приобще
ние к труду, культурным традициям
региона и России; развитие потреб
ности и способности к восприятию
прекрасного; создание условий для
межличностного общения воспитан
ников; создание условий для отдыха
воспитанников.
Воспитательный блок
Относительно коллектива:
формирование навыков конструк
тивного группового взаимодействия;
изменение отрицательной мотивации
внутригрупповых норм общения;
гармонизация
микрогрупповых
структур и оптимизация связей меж
ду ними, выявление «отвергаемых»
и их включение в группу; тренировка
умения слушать и слышать друг дру
га, развитие доверительных отноше
ний, чувства общности («чувство лок
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тя»); развитие отношений принятия
и сотрудничества между детьми
и взрослыми.
 Относительно личности: выяв
ление особенностей реабилитации,
развития и социализации личности;
формирование адекватной самооцен
ки; тренировка волевых качеств; разви
тие важнейших жизненных навыков;
коррекция негативных психоэмоци
ональных состояний и психосома
тических расстройств (тревож
ность, фобии, агрессивность, невро
зы); профилактика злоупотребле
ния психоактивными веществами;
поддержка личностного и профес
сионального самоопределения вос
питанников; развитие самосозна
ния и ответственности, развитие
навыков труда и общественнополез
ной деятельности.
Формы организации деятельности
 Организация кружков, секций
и студий по интересам; организация
занятий по правовому, экономиче
скому образованию (лекции, беседы,
интерактивные занятия); экскурсии;
дискуссии, диспуты, круглые столы;
организация встреч с «интересными
людьми».
 Мониторинг личностного раз
вития и здоровья воспитанников,
раннее выявление отклонений в со
стоянии здоровья; интерактивные за
нятия и беседы по гигиеническому
воспитанию, профилактике травма
тизма, навыкам первой медицинской
помощи, культуре здоровья; индиви
дуальноориентированные програм
мы оздоровления, реабилитации и со
циализации воспитанников с исполь
зованием методов, физиотерапии,
ароматерапии, закаливания, лечеб
ной гимнастики, массажа, фитотера
пии, дыхательной гимнастики и др.;
организация спортивных занятий,
секций, соревнований по максималь
но широкому спектру видов спорта
(с учетом традиций учреждения
и возможностей базы), игр; занятия
плаванием.
 Конкурсы; ярмарки, выставки,
презентации; концерты; занятия
в кружках; драматизации и театраль
ные постановки; просмотр кино
фильмов; дискотеки; праздники (го

сударственные, народные, дни рож
дения и др.); свободное общение; экс
курсии; организация работы библио
теки, компьютерного клуба (при на
личии).

Психологопедагогическая
диагностика воспитанников: тесты,
анкеты и др.; индивидуальноориен
тированные программы психологи
ческой развития, коррекции и реа
билитации воспитанников с исполь
зованием методов арттерапии, ауто
тренинга, психодрамы, сказкотера
пии, тренинга общения, тренинга
личностного роста, тренинга жиз
ненных навыков; игры: ролевые, де
ловые, интеллектуальные, народ
ные; технологии и методы инициа
ции, ориентированные на констру
ирование ситуаций, связанных
с преодолением препятствий, тре
бующих значительных физических
и волевых усилий; испытанием фи
зических и личностных возможнос
тей участников; индивидуальные
консультации.
Ожидаемые результаты
 Развитие личности воспитан
ника, ее познавательного потенци
ала.
 Расширение знаний о себе, ми
ре, реализация культурнообразова
тельного компонента.
 Реабилитация и восстановле
ние психологического и социального
статуса подростка.
 Повышение самооценки, сни
жение агрессивности.
 Выработка навыков бесконф
ликтного общения, умения вступать
в контакт и дружеские отношения со
сверстниками и взрослыми.
 Социальная адаптация подро
стков.
 Получение навыков и знаний
правовой направленности.
 Приобретение навыков работы
в команде, развитие коллективизма.
 Социализация воспитанников.
 Раскрытие творческого потен
циала детей.
 Общее оздоровление и физиче
ское воспитание детей и подростков,
обеспечение активного двигательно
го режима, соответствующего физио
логическим потребностям организма
подростка.
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 Формирование мотивации на
здоровый образ жизни.
 Создание условий для раскры
тия индивидуальных особенностей
личности и саморазвития.
 Формирование положительно
го отношения к трудовой деятельнос
ти, формирование трудовых навыков
и форм общественнополезной дея
тельности.

В процессе реализации комп
лексной системы реабилитации и со
циализации детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации,
в рамках проведения профильных
смен организаторам необходимо учи
тывать основные риски и пути их
преодоления:
 кадровые риски, связанные
с необходимостью оценки готовнос
ти педагогов и руководителей образо
вательных учреждений к реализации
комплексной программы, уровня их
компетентности и профессионализ
ма, особенностей мотивационноцен
ностной сферы, способных оказать
влияние на эту реализацию;
 содержательнометодические,
связанные с необходимостью нали
чия специального методического
и информационного обеспечения
процесса реабилитации и социализа
ции детей, степенью методической
проработанности стратегии его реа
лизации и определением уровня го
товности педагогов и воспитанников
к участию в такой работе;
 организационнофинансовые
и технологические риски, связанные
со степенью готовности специальных
учебновоспитательных учреждений
к реализации задач реабилитации
и социализации в рамках предлагае
мой комплексной программы на эта
пах организации, планирования и ко
ординации работ.
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А.Н. Бубнова
Технологии социализации детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, в период каникул

В целях преодоления негативных
тенденций в развитии личности под
ростков в рамках профильного лаге
ря предполагается целенаправленное
использование следующих методов:
 организация личностнозначи
мой, общественно ценной деятельно
сти и приобретения положительного
опыта жизнедеятельности;
 насыщение детей и подрост
ков, находящихся в трудной жизнен
ной ситуации, полезной информаци
ей и поэтапной замены ложных цен
ностей;
 товарищеская помощь;
 обращение к позитивным сто
ронам характера и поведения подро
стка;
 контроль и самовоспитание.
Проведение профильного лагеря
для воспитанников СУВУ представля
ет значительный потенциал по реаби
литации и социализации воспитанни
ков названных учреждений разного
возраста, пола и уровня развития.
Специально организованные психо
логопедагогические условия откры
вают большие возможности, позволя
ющие ребенку усвоить основные
жизненные навыки, преодолеть име
ющиеся трудности, определиться
в истинных интересах и запросах
и достичь за относительно короткий
период профильной смены сущест
венных результатов.
Результативность и значимость
профильных лагерей в каникуляр
ный период для воспитанников СУВУ
в социализации и реабилитации, ре
шении личных проблем каждого вос
питанника отмечаются самими деть
ми (86,4% воспитанников считают
такие лагеря основной жизненной
школой), педагогами (более 82% отме
чают, что возможности воспитания
и реабилитации воспитанников зна
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чительно шире, а эффект выше имен
но в условиях профильного лагеря),
а также специалистами, ведущими
надзор за процессом социализации
и реабилитации воспитанников СУ
ВУ (отмечено, что в СУВУ, где органи
зуются летние профильные лагеря,
процент успешной социализации
превышает 40%, тогда как в других —
27%).
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Abstract
The article presents a summarized char
acteristic of efficient technologies,
socialization forms and methods of chil
dren from a deprived background dur
ing their attendance for children's holi

day camp and centers at the holiday
time. Special focus is on providing on a
complex system of rehabilitation and
socialization of children in special fos
tering and custodial institutions, within
the framework of specialized shifts.
Author describes the major risks that
should be considered by the organizers
in the implementation of integrated sys
tem of rehabilitation and socialization of
children in difficult situations, in the
framework of the relevant changes and
ways for overcoming them. In addition,
there is a table named "Generalized
characteristics of technologies and
forms of holiday time organization in
special educational institutions for chil
dren and adolescents in difficult situa
tions". This table reflects the goals and
objectives, gives a description of the
main program blocks of the specialized
camp (educational, developmental,
recreational, and educational); forms of
activity organization and expected
results. Presented in the article efficien
cy and importance of specialized camps
at the holiday time for children from
special educational institutions plays a
critical part in solution of personal prob
lems of each pupil and in the socializa
tion and rehabilitation.
Keywords: rehabilitation and socializa
tion, technology, children in difficult
situations, special educational institu
tions, holiday time, vacation and recre
ation of children.
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МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ

НОВЫЕ ЗАДАЧИ ТУРИСТСКО
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Туристско*краеведческая деятельность всегда активно поддерживалась органами
образования, комсомолом, которые использовали громадный идеологический
потенциал, заложенный в детском туризме, его возможности в деле воспитания ребенка
в духе патриотизма. В школе должны развиваться два направления: общий для всех
туризм (массовый), и туризм любительский (кружковой). Это желательность походов и
экскурсий в каждом классе и обязательность походов туристского кружка в школе для
ребят, проявивших повышенный интерес к туризму. В российском образовании
сложились формы работы, способствующие развитию детско*юношеского туризма и
школьного краеведения, а также интегрирующие эти два направления в туристско*
краеведческую деятельность. Организационно оба направления традиционно
объединяются
рамками
массовых
всероссийских
туристско*краеведческих
экспедиций, главное назначение которых — развитие массового детско*юношеского
туризма и школьного краеведения. За прошедший постсоветский период прошел
значительный спад туристско*краеведческой деятельности именно в общеобразова*
тельных учреждениях, поэтому система дополнительного образования приоритетным
направлением работы должна выбрать развитие детского туризма и краеведения в
школе. В связи с этим действующее в настоящее время Всероссийское туристско*
краеведческое движение обучающихся «Отечество» нуждается в изменениях.
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Люди старшего поколения час
то вспоминают не уроки в школе,
а походы, поездки на дальние экс
курсии, которые были нормальным
явлением в школе, и редко кто из
обучавшихся в 19601980е годы не
принимал в них участия. Туристско
краеведческая деятельность была
составной частью школьной и вне
школьной работы, которая в той или
иной мере активно поддерживалась
органами образования, комсомолом.
Органы образования, педагоги виде
ли в ней один из важных педагогиче
ских приемов — краеведческий
принцип преподавания, который
позволял на примере местного мате
риала объяснять и закреплять зна
ния, получаемые на уроках. Одно
временно педагогами использова
лись богатейшие возможности дет
ского туризма в вопросах создания
классного коллектива, расширения
кругозора своих воспитанников.
Комсомол, пионерская организа
ция видели и использовали громад
ный идеологический потенциал, за
ложенный в детском туризме, его
возможности в деле воспитания ре
бенка в духе патриотизма.
Детский туризм непосредствен
но знакомит с природой, историей
и культурой Родины еще в том возра
сте, когда формируются убеждения,
характер, взгляды маленького граж
данина, — он закладывает основы де
ятельного патриотизма, ведь человек
не может любить то, чего не знает,
беречь и защищать то, что не любит.
И этому способствовали многие фор
мы туристскокраеведческой дея
тельности, среди которых можно вы
делить туристские походы и экскур
сии по местам боевой славы совет
ского народа, школьные музеи,
созданные по материалам этих похо
дов, в большинстве своем политизи
рованных вследствие идеологичес
ких установок, но создаваемые на
основе самодеятельности педагогов
и учащихся. Да, существовал госу
дарственный заказ (как мы сегодня
скажем) на воспитание, на это выде
лялись громадные средства, сущест
вовал специальный аппарат (комсо
мол, пионерская организация), а дет
ский туризм, как одно из направле
ний внешкольного образования, был
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одним из действенных средств вос
питания и использовался очень про
дуктивно.
К большому сожалению, в на
стоящее время в государственном
масштабе этот заказ отсутствует,
ведь нельзя же всерьез восприни
мать те программы патриотического
воспитания граждан Российской Фе
дерации, регулярно принимаемые на
очередное пятилетие. Кроме разго
воров о необходимости воспитания
подрастающего поколения в духе
преданности своей Родине, настоя
щей, системной работы по воспита
нию патриотизма сейчас не видно.
Да, продолжают использоваться тра
диционные отдельные формы —
встречи с ветеранами, митинги, раз
личные шоумероприятия, очень
редко появляются неплохие фильмы,
используется различный ширпотреб
с надписью «Россия».
Педагогическая теория знает,
как важен для воспитания ума и ха
рактера собственный опыт. Но очень
часто педагогическая практика не
хочет рисковать, для нее спокойные
формы работы, не требующие лиш
них хлопот и риска, предпочтитель
нее, и она оставляет приоритет за
словесным методом воспитания де
тей. Хоть и немала воспитательная
роль бесед и фильмов, уроков муже
ства и встреч с ветеранами, утренни
ков и вечеров, они не дают, не могут
дать желаемых результатов, ибо
здесь все словесно, книжно и не под
креплено собственным опытом са
модействования.
Здесь
каждая
мысль, хотя и облеченная в эмоцио
нальную форму, дается воспитуе
мым в готовом виде, а не зарождает
ся в них самих в процессе личного
опыта. Воспитывая патриотизм толь
ко таким образом, мы можем полу
чить обратный результат, когда, по
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выражению нашего знаменитого пе
дагога А.С. Макаренко, «… вы воспи
тываете циничного наблюдателя,
для которого чужой подвиг только
объект для глазения».
Педагогика, школа, учреждения
дополнительного образования долж
ны подходить к свойствам туризма
диалектически — брать в свой арсе
нал весь их комплекс и делать дело
с учетом постепенного развития, уг
лубления интересов детей, не навя
зывая им свое понимание свойств ту
ризма.
Мы отмечаем, что не все формы
туристскокраеведческой деятельно
сти (ТКД) равнозначны между со
бой, есть более важные, основные,
а есть менее важные (вторичные),
неспецифические. Как наиболее
важные выделяется группа из шести
элементов: походы, прогулки, экс
курсии, экспедиции, слеты, соревно
вания. Именно этот ряд составляет
костяк, основное ядро содержания
ТКД в школе.
Сущностью туристской деятель
ности, той самой существенной
формой ее, тем зерном, без которого
нет туризма, является поход, вообще
всякие походы во всем их собствен
ном разнообразии: ближние и даль
ние, однодневные и многодневные,
степенные и категорийные. Дейст
вительно, без походов туризма нет
и быть не может. Существующее
у некоторых педагогов мнение, что
вместо походов можно проводить
экскурсии и что они (экскурсии)
вполне заменяют походы и дают тот
же результат, — это мнение оши
бочно. Только поход, являясь самой
комплексной формой туристско
краеведческой деятельности, кото
рая обязательно включает в себя
и краеведение, экскурсии (без экс
курсий, наблюдений поход немыс
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лим), позволяет одноразово дости
гать всех целей, которые вообще
ставятся перед туристскокраевед
ческой деятельностью.
Зачастую в школе проводятся по
ходы и туристские соревнования,
но нет краеведческой работы — экс
курсий, экспедиций, выставок или
музея. Или наоборот — идет работа
по краеведческой теме, создается
музей, проводятся конференции,
но почти нет походов или они идут
вне связи с краеведением, с поиско
вой тематикой. К сожалению, отрыв
краеведения от туризма — такая од
нобокая туристскокраеведческая де
ятельность — весьма распространен
ное явление в школах.
Школьный туризм можно разде
лить на две ветви, которые одинаково
нужны школе: «малый, массовый ту
ризм» — для большого числа учащих
ся, «большой, кружковой туризм» —
для малого числа учащихся. Эти вет
ви взаимосвязаны, дополняют и пита
ют друг друга. Школе нужен баланс
массового и кружкового туризма.
Практика показывает, что с повыше
нием уровня туристскокраеведче
ской деятельности у детей возрастает
и потребность в туризме. Интересы
детей не стоят на месте, они бурно
развиваются: комуто все еще мало,
а комуто уже достаточно. Предел на
сыщения потребностей в туризме на
до уметь определять на ходу и плани
ровать работу адекватно уровню се
годняшних интересов детей, чуть
превосходя его.
Необходимо четко разграни
чить рубежи — общий для всех (мас
совый) туризм и туризм любитель
ский (кружковой). Это желатель
ность походов и экскурсий в каждом
классе и обязательность походов
кружка в средней школе для ребят,
проявивших повышенный интерес
к туризму.
В российском образовании сло
жились формы работы, способству
ющие развитию детскоюношеского
туризма и школьного краеведения,
а также интегрирующие эти два на
правления в туристскокраеведче
скую деятельность. Организационно
оба направления традиционно объ
единялись рамками массовых все
российских туристскокраеведчес

ких экспедиций. Так, еще в тридца
тых годах прошлого века в стране
была объявлена экспедиция, объеди
нявшая туристские группы и отряды,
выполнявшие задания по изучению
малых рек.
Надо сказать, что название «экс
педиция» не отражает сути явления,
в нашем случае можно говорить, ско
рее, о массовом туристскокраевед
ческом движении.
С 1950х годов в стране регу
лярно проводились туристскокра
еведческие экспедиции пионеров
и школьников, посвященные памят
ным датам в истории государства
и объединяющие в своих рядах мил
лионы учащихся. Туристскокрае
ведческие экспедиции имели своим
главным назначением развитие мас
сового детскоюношеского туризма
и школьного краеведения. Для при
влечения участников были разрабо
таны направления, которые позво
ляли учителямпредметникам выби
рать себе вид деятельности и прини
мать посильное участие во вне
классной работе с использованием
методов туристскокраеведческой
работы.
С 1992 г., уже в новых социально
экономических условиях, в Россий
ской Федерации начало действовать
Всероссийское туристскокраеведче
ское движение обучающихся «Отече
ство», основной смысл которого —
помочь детям лучше узнать свой род
ной край, глубже понять особенности
его природы, истории и культуры, их
взаимосвязь с природой, историей
и культурой страны, мира, принять
участие в созидательной деятельнос
ти, развить собственные способнос
ти. Движение базируется на двух
принципиальных положениях: доб
ровольности участия и использова
нии средств туризма и краеведения
в деятельности детских коллективов.
Участники движения «Отечество»
могут работать по федеральным про
граммам, которых насчитывается
около двадцати, а также по целевым
и иным программам, разработанным
в регионах и на местах.
Программа движения формули
рует основные направления, темати
ку и ориентиры туристскокраевед
ческой работы, позволяет юным ту

№4 2015

ристамкраеведам и их руководите
лям выбрать интересное и посильное
для реализации направление дея
тельности. Участие в движении поз
воляет значительно расширить и уг
лубить знания и представления
детей об окружающем мире непо
средственно в процессе участия
в практической краеведческой дея
тельности, в туристских походах
и путешествиях, освоить навыки ис
пользования методов различных
научных дисциплин для осуществле
ния краеведческих и иных исследо
ваний. Одновременно предоставля
ется возможность получить и раз
вить разнообразные практические
навыки: самоорганизации и само
управления, общественной активно
сти и коллективизма, обеспечения
безопасности жизнедеятельности
и здорового образа жизни, что в ко
нечном итоге, и определяет потенци
ал туристскокраеведческой дея
тельности как комплексного средст
ва обучения и воспитания детей.
Работая по той или иной про
грамме движения «Отечество»,
юные туристыкраеведы проводят
исследовательские походы и поиско
вые экспедиции, разрабатывают ту
ристскокраеведческие маршруты,
составляют географические и иные
описания, фиксируют воспоминания
старожилов и свидетелей историчес
ких событий, пишут краеведческие
очерки, собирают документальные
и вещественные памятники для
школьных музеев.
Как правило, итоги работы участ
ников движения «Отечество» подво
дятся на слетах и конференциях,
олимпиадах и конкурсах, проводи
мых на разных уровнях — от школь
ного до всероссийского. Учащиеся
выступают на секциях, организован
ных по направлениям туристскокрае
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ведческой работы, которыми руково
дят специалисты — представители
образовательных и научных учреж
дений.
Исследовательская
деятель
ность школьников является учеб
ной, т.е. ее главная цель состоит
в развитии личности учащегося,
приобретении им функционального
навыка исследования как универ
сального способа освоения действи
тельности, развитии исследователь
ского типа мышления, активизации
личностной позиции учащегося
в образовательном процессе на ос
нове самостоятельно получаемых
новых знаний.
За прошедшие годы многое
в российском обществе, в системе
образования изменилось, традици
онные формы и методы организа
ции в основном административно
командные, перестали действовать.
Также и для системы туристско
краеведческой деятельности важно
ее постоянное развитие, качествен
ное и количественное совершенст
вование, это не чтото раз и навсег
да заданное, одномерное, это дви
жение вперед, постоянное обновле
ние в соответствии с требованиями
времени. Мы видим, что движение
обучающихся «Отечество» стабили
зировалось. Но если мы хотим, что
бы туристскокраеведческая дея
тельность в образовательных уч
реждениях и дальше развивалась,
надо думать над тем, чтобы придать
ей новый импульс, заявить новые
цели и задачи, изменить или под
править направления деятельности.
Наверное, надо менять и само на
звание движения, которое за более
чем два десятилетия уже примель
калось.
За прошедший постсоветский
период туристскокраеведческая дея
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тельность развивалась в основном,
в учреждениях дополнительного об
разования детей, а в общеобразова
тельных учреждениях прошел значи
тельный спад. Но говорить о полной
потере интереса к ней нельзя, ведь
наличие около 17 тыс. паспортизиро
ванных школьных музеев (в начале
1990х годов их оставалось только
около 4 тыс.), говорит о востребован
ности туристскокраеведческой дея
тельности в школе даже в наше нелег
кое время.
На наш взгляд, приоритетным на
правлением работы всей системы до
полнительного образования необхо
димо признать организацию турист
скокраеведческой
деятельности
в общеобразовательных учреждени
ях. И новое туристскокраеведческое
движение должно быть подчинено
этим задачам, должно быть привлека
тельным для учителя, который прини
мая участие в туристскокраеведче
ской деятельности, получает в свой
педагогический арсенал великолеп
ное средство для работы со своими
воспитанниками.
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Abstract
Touristic and regional studies has been
actively supported by the educational
authorities, the Young Communist
League, who used a huge ideological
potential of the Children's tourism and
opportunities of the child's upbringing
in a patriotic spirit. The school should
develop two touristic directions — the
general tourism (for all) and avocation
al tourism (touristic clubs). The first
direction with obligated excursions
and trips is for children that have a con
centrated interest for tourism and the
second one is at their pleasure. The
Russian education has developed such
forms of work that contribute the
development of youth tourism and
local history of the school, as well as
integrating these two areas in the
tourist and regional studies. Both
directions are traditionally combined
in a widespread allRussian touristic
and natural history expeditions that
have a main goal: the development of
children and youth tourism and region
al studies of the school. It was a sub
stantial slowdown over the last post
Soviet period in the tourism and
regional studies especially, at educa
tional institutions. So, the development
of touristic and regional studies should
be chosen as priority orientations for
the development of children at the
additional education. In this regard
AllRussian touristic and regional
movement "Homeland" needs to be
updated
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МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЛУЖБЫ ПРОТОКОЛА
Расширение границ проводимой профориентационной работы и увеличение разнооб*
разия представляемых профессиограмм позволит вызвать интерес и определиться вы*
пускнику с будущей сферой профессиональной деятельности. В статье дается анализ
изучения осведомленности старшеклассников о деятельности службы протокола. В рам*
ках профориентационной работы с обучающимися следует донести до школьников ин*
формацию, что служба протокола содействует формированию положительного имиджа
как России в целом, так и ее регионов, и отдельно взятых организаций, в том числе бизне*
са. Именно благодаря профессионализму протоколистов создается атмосфера добро*
желательности и уважения к партнерам на переговорах и встречах, во время визитов
и при проведении форумов и саммитов. Такие функции требуют от специалиста прото*
кольной службы специальных качеств — это, прежде всего, знание предмета протокола,
организованность, ответственность, умение сосредоточиться на задаче, коммуникатив*
ность, проницательность, стрессоустойчивость, способность к стратегическому виде*
нию развития событий и т.д., на развитие которых и следует ориентировать обучающихся
в рамках проводимой профориентационной работы. Статья также содержит практиче*
ские материалы для организации профориентационных занятий, которые могут быть ис*
пользованы как в рамках элективных курсов, так и самостоятельно, например, в рамках
классного часа.
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Сегодня не каждый школьник
слышал о такой службе, как про
токол, и уж тем более не знает
о ее деятельности. Наши исследо
вания показывают, что только
38% старшеклассников слышали
о такой службе 1. Остальные обу
чающиеся указывают, что не слы
шали о деятельности протоколь
ной службы. Однако 76% школь
ников, участвовавших в нашем
исследовании, отметили, что ор
ганизацией приемов послов дру
гих стран занимается правитель
ство (64% указали, дипломаты).
На вопрос обучающимся, о каких
церемониях они слышали, ответы
школьников распределились сле
дующим образом:
 подписание договоров — 31%;
 церемония приема послов — 24%;
 деловой ужин/фуршет — 19%;
 презентация проектов — 11%.
На вопрос, знают ли старше
классники, какие службы ответствен
ны за прием гостей в отдельно взятой
организации (начиная с конкретной
организации до правительства), были
получены следующие ответы:
 руководитель организации — 64%;
 помощники руководителя (за
местители, секретарь) — 32%;
 служба протокола — 6%.
Обучающиеся считают, что спе
циалисты, ответственные за прием
гостей, должны иметь высшее обра
зование в области:
 психологии — 51%;
 юриспруденции — 32%;
 гуманитарное — 11%;
 международный менеджмент —
4%;
 маркетинг — 2%.
Среди основных навыков, кото
рыми должны обладать такие специа
листы, обучающиеся указали:
 свободное владение иностран
ным языком — 63%;
 умение расположить к себе со
беседника — 54%;
 умение убеждать — 48%;
 умение избегать конфликтных
ситуаций или быстро их решать —
42%;
1
Исследование проводилось в 20132014 гг. на
базе 10 общеобразовательных школ РСО —
Алания (СОШ № 3, 7, 8, 13, 22, 24, 43, 44, 47,
Лицей г.Владикавказа), N= 138.
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 умение приспосабливаться
в конкретной ситуации — 16%;
 умение грамотно формулиро
вать свою речь (в том числе на иност
ранном языке) — 4%;
 знание этикета и церемониала —
3%.
При этом специалисты, по мне
нию школьников, должны обладать
следующими чертами характера:
 коммуникабельность — 72%;
 артистичность — 68%;
 красноречивость — 52%;
 доброжелательность — 51%;
 дипломатичность — 43%;
 деликатность — 27%;
 креативность — 25%;
 вежливость — 19%;
 выносливость — 7%;
 гибкость — 4%;
 адекватность — 3%;
 бдительность — 2%;
 амбициозность — 2%.
Таким образом, наши исследо
вания показали, что только треть
обучающихся старших классов зна
ет о протокольной службе. Несмот
ря на то что не все обучающиеся
знают о данной службе, тем не ме
нее ее деятельность связывают
с дипломатией, а последнюю в свою
очередь, с приемом иностранцев
и налаживаем международных свя
зей. При этом большинство старше
классников считают, что знание
иностранных языков является глав
ным критерием работы в данной об
ласти. Кроме того, дипломатия ассо
циируется у них с психологическим
образованием.
Проведение профориентаци
онной работы в области деятельно
сти службы протокола позволит
старшеклассником больше узнать
о данной структуре и, возможно,
с определением выбора данного
направления для своей дальней
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шей профессиональной деятельно
сти.
Материалы, представленные в ста
тье могут быть использованы в проф
ориентационной работе со старше
классниками как в рамках элективных
курсов, так и самостоятельно, напри
мер, в рамках классного часа.
Основными темами для обсужде
ния в рамках профориентационного
занятия по направлению деятельнос
ти протокольной службы могут стать:
1. Понятие о службе протокола.
2. Служба протокола в разных го
сударственных структурах.
3. История протокола. Протокол
XVXVII вв. в эпоху своего становле
ния в России. Протокол в эпоху Пет
ра I. Венская конвенция о дипломати
ческих сношениях 1961 г.
4. Современный протокол. Ос
новные правила и принципы.
5. Этикет и церемониал.
6. Практическая часть (дискус
сия, деловая игра и т.д.).
В качестве примера практическо
го задания предлагаем деловую игру
«Угости гостя».
Игра «Угости гостя»
Цель: ознакомление с правилами
офисного гостеприимства.
Материалы: чайный сервис по
количеству участников; чай; кофе;
сладости.
Ведущий. Современный прото
кол, кроме государственного и дело
вого, включает также такую катего
рию, как офисное гостеприимство.
Казалось бы, что такое встретить
и угостить гостя в офисе. Но не так
все это и просто. Предложение гос
тям в офисе чая и кофе — замечатель
ная возможность показать располо
жение, наладить отношения, под
черкнуть готовность сотрудничать
и проявить симпатию.
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Так, деловой этикет рекомендует
предлагать гостям чай или кофе в сле
дующих ситуациях:
1. Гость вовремя прибыл на за
планированную встречу в офис орга
низации, например, на прием к руко
водителю или на переговоры с ключе
выми сотрудниками. Если встреча
задерживается, то в этом случае сек
ретарь, помощник руководителя или
коллега задерживающегося сотруд
ника предлагает гостю чай или кофе.
2. Перед началом деловой встре
чи в комнате переговоров.
3. В середине продолжительной
беседы, через 11,5 часа после перво
го угощения.
4. В перерыве на встречах, пере
говорах, совещаниях.
Далее ведущий предлагает ауди
тории разбиться на группы от 5 до 7
человек, один из которых директор,
другой секретарь, остальные — со
трудники компании и гости, пришед
шие на встречу. Задание: придумать
ситуацию с любым предметом
встречи в любой сфере деятельнос
ти, секретарь при этом должен пред
ложить и угостить гостей чаем или
кофе. На обсуждение задания в груп
пе дается 1015 минут. Далее проиг
рывается ситуация.
Ведущий. Хорошие манеры со
стоят из множества предусмотрен
ных мелочей. Именно поэтому важны
детали и тонкости при проявлении
офисного гостеприимства. Среди ти
пичных ошибок, которые допускают
при угощении гостей в офисе:
1. Манеры сотрудника, сервирую
щего угощения для гостей, важны ни
чуть не меньше, чем вкус угощений.
Иногда можно услышать фразу, произ
несенную с безразличной интонацией:
«Вам что? Чай, кофе?» В соответствии
с законами делового этикета важна за
интересованность и желание услужить.
Лучше использовать фразу: «Позвольте
предложить вам чай или кофе».
2. Ошибкой является неподго
товленность чистой посуды и угоще
ний. Поэтому нужно, чтобы в запасе
было достаточное количество чая, ко
фе, конфет, печенья, сухофруктов.
Если хозяин офиса знает вкусы
и привычки гостей, то целесообразно

учесть их. Гости наверняка заметят
и оценят такое внимание.
3. При приеме гостей досадной
оплошностью будет перепутать, ка
кой гость что заказал. Чтобы избе
жать недоразумений, целесообразно
записать пожелания в блокнот.
4. Деловой этикет, в отличие от
светского этикета, ориентирован на
статус участников общения. По этой
причине недопустимо перепутать по
рядок обслуживания гостей. Сначала
необходимо подать угощение стар
шему по статусу гостю и своему руко
водителю. Затем всем женщинам со
стороны гостей, всем мужчинам со
стороны гостей. После этого в таком
же порядке необходимо обслужить
сотрудников своей компании.
5. К сожалению, в современных
офисах часто можно заметить, что
гостю подают чашку, в которой уже
лежит бумажный пакетик с чаем.
Это грубая ошибка. Вопервых, это
негигиенично. Вовторых, неизвест
но, какой крепости чай предпочита
ет гость. Пакетированный чай мо
жет быть подан гостям, если каждый
мешочек с чаем упакован в отдель
ный пакетик. При этом каждый
гость самостоятельно вскрывает па
кетик, снимает обертку и кладет па
кетик в свою чашку. Пожалуй, самая
распространенная ошибка при пода
че пакетированного чая — отсутст
вие на столе специального сосуда,
предназначенного для вынутых из
чашек пакетиков. В этом случае гос
тю приходится класть использован
ный пакетик на блюдце. На блюдце
появляется «лужа». При поднятии
чашки на ее дне образуются капли
чая. Гость может испачкать свой ко
стюм, документы, лежащие побли
зости и т.д.
6. Не принято выдавать гостям
кусковой сахар, конфеты, печенье,
ломтики лимона, положив их на
блюдце, на котором стоит чашка. Это
неудобно, некрасиво и негигиенич
но. Если решено оказывать гостям
истинное гостеприимство, то необ
ходимы сахарница с щипчиками, ро
зетки с угощениями, тарелка с лом
тиками лимона со специальной дву
зубой вилкой.
7. Часто встречается такой не
верный прием сервировки, как по
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дача чашки с блюдцем, при которой
между чашкой и блюдцем лежит
салфетка. Правильный вариант —
расположить салфетку на столе
рядом с чашкой в виде треугольни
ка, если не предусмотрена салфет
ница.
8. Расположение чайной или ко
фейной пары на столе имеет значе
ние. Гостю будет неудобно, если по
ставить чайную или кофейную пару
на большом расстоянии от него. Пра
вильный подход: поставить чашку
ручкой к правой руке гостя, а за ней
положить чайную или кофейную
ложку, краями вверх, ручкой перпен
дикулярно правой руке сидящего.
При этом необходимо, чтобы серви
рующий сотрудник как можно мень
ше касался пальцами поверхности
чашки и блюдца.
9. Не годится расставить посуду,
угощения и промолчать. Хорошие ма
неры подчеркнет слово «пожалуй
ста», произнесенное с улыбкой.
10. Нарушение последователь
ности уборки стола после заверше
ния чайной или кофейной церемонии
также является ошибкой. Сначала
принято убирать использованную по
суду и приборы, а затем все осталь
ное. Нельзя уносить на одном подно
се использованную посуду и салфет
ки, сахар, конфеты и т.д.
Если вы как представитель ком
пании при угощении гостей в офисе
случайно или по незнанию допустите
ошибку, то гость, владеющий дело
вым этикетом, никогда не подаст ви
ду и не станет комментировать вашу
оплошность. Чтобы продемонстриро
вать гостеприимство и хорошие дело
вые манеры, руководствуйтесь прин
ципами целесообразности и эстети
ческой привлекательности.
Современный офис, сервировка
стола в соответствии с деловым эти
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кетом, стильная посуда и вкусные
угощения призваны транслировать
партнерам и клиентам позитивный
имидж компании. Однако важно
иметь в виду, что даже до деталей
продуманное гостеприимство не ком
пенсирует разочарование гостей
офиса, если нерадивые секретари со
общили им неверный адрес офиса,
охранники на парковке нагрубили,
встреча началась позже запланиро
ванного, а персонал компании при
держивался сопернической позиции
на переговорах.
Далее ведущий предлагает обсу
дить допущенные во время проигры
вания ситуаций ошибки.
Подводя итог вышесказанному,
следует отметить, что в рамках проф
ориентационной работы с обучающи
мися по направлению деятельности
службы протокола следует донести до
школьников информацию о том, что
служба протокола содействует форми
рованию положительного имиджа как
России в целом, так и ее регионов и от
дельно взятых организаций, в том числе
бизнеса. Именно благодаря профессио
нализму протоколистов создается атмо
сфера доброжелательности и уважения
к партнерам на переговорах и встречах,
во время визитов и при проведении фо
румов и саммитов. Такие функции
требуют от специалиста протоколь
ной службы специальных качеств —
это, прежде всего, знание предмета
протокола, организованность, ответ
ственность, умение сосредоточиться
на задаче, коммуникативность,
проницательность, стрессоустойчи
вость, способность к стратегическо
му видению развития событий и т.д.,
на развитие которых и следует ори
ентировать обучающихся в рамках
проводимой профориентационной
работы.
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Abstract
The expansion of the limits of vocational
guidance work and increasing variety of
provided job descriptions allow future
graduates to generate interest and to
determine the sphere of professional
activities. The article analyzes what the
high school students know about the
activities of the service protocol. During
the vocational guidance work learners
should get the information that the serv
ice protocol promotes a positive image of
Russia as a whole so as the regions, and
also individual organizations, including
businesses.
Due to the professionalism of recorders,
such meetings create a kind and regard
ful atmosphere for partners in negotiat
ing and also during visits, forums and
summits. A specialist from protocol serv
ice has special qualities. First off, knowl
edge of the protocol subject, discipline,
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responsibility, concentration on the task,
communication, sagacity, stress resist
ance, ability for strategic vision, etc. In
their vocational guidance work special
ists should offer the orientation for devel
oping these qualities. The article also
contains practical materials for the
organization of vocational guidance
work that can be used as part of elective
courses, and independently, for exam
ple, at the homeroom hours.
Keywords: protocol, service of protocol,
state and business protocol, office hos
pitality.
References
1. Borunkov A.F. Diplomatic proto
col in Russia. Moscow, 2007. (In Russ.)
2. The Vienna Convention on
Diplomatic Relations of April 18, 1961.
URL: http://www.un.org/ru/documents
/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml
3. Wood D., Serra J. Diplomatic cer
emonial and protocol. The principles,
procedures and practices. Trans. from
English. Klyukin Y.P. Pastoev V.V.
Fomin G.I. Moscow, 1974. (In Russ.)
4. Diplomatic Dictionary. Vol. II.
M., 1986. (In Russ.)
5. Cambon J. Diplomat. Moscow,
1946. (In Russ.)
6. Rakov Y.A. Diplomatic and con
sular service. St. Petersburg, 2003. (In
Russ.)
7. Tebieva L.M. Features profes
sionalism protocol service. Obrazovanie
lichnosti. 2012. No. 4. Pp. 114116. (In
Russ.)

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ:
ВЫШЛА В СВЕТ НОВАЯ КНИГА!
ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ: СТАН=
ДАРТЫ И ЦЕННОСТИ: Сборник на
учнометодических
материалов
международных научнопрактичес
ких конференций «Теория и прак
тика поликультурного воспитания
в образовательной среде», «Акту
альные вопросы социализации лич
ности в современных условиях» /
Сост. и науч. ред. Н.Ю. Синягина,
Е.Г. Артамонова. М.: АНО «ЦНПРО»,
2015. 320 с
Сборник научнометодических
материалов III Международного
конгресса «Образование личности:
стандарты и ценности» посвящен
проблемам поликультурного воспи
тания в образовательной среде и во
просам социализации личности
в современных условиях.
Сборник адресован руководите
лям образовательных организаций,
педагогам, психологам, социальным
работникам, аспирантам и студен
там вузов старших курсов соответ
ствующих специальностей, специа
листам управления образованием.

Подробная информация
и заявки на приобретение
книги —
по электронной почте:
ano3cnpro@mail.ru

133

МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В статье представлены разработанные модели ведомственного и межведомственного
сетевого взаимодействия в ходе реализации основных и дополнительных
образовательных программ по результатам работы педагогического коллектива Дворца
детского творчества г. Таганрога. Даются основные понятия сетевого взаимодействия,
участников сетевого взаимодействия, «дорожной карты». Приводится пример
полисубъектной модели сотрудничества. Сетевое взаимодействие является важным
ресурсом, обеспечивающим увеличение детей программами дополнительного
образования. Благодаря синтезу различных отраслей сферы (культуры, спорта,
образования, НКО, вузов) в объединения эффективнее решаются задачи по духовно*
нравственному воспитанию детей в рамках стандартов второго поколения.
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1. Модели сетевого взаимодействия
Для успешной реализации задач
по воспитанию и развитию духовно
нравственной личности необходимо
создать ведомственное и межведом
ственное сотрудничество различных
организаций, т.к. именно оно позво
ляет аккумулировать, объединять ре
сурсы и участие любого количества
организаций для освоения обучаю
щимися основных и дополнительных
общеобразовательных программ.
Сетевое взаимодействие — это
способ деятельности организаций по
совместному использованию инфор
мационных, инновационных, методи
ческих, кадровых ресурсов, по реали
зации основных и дополнительных
образовательных программ. Внутри
ведомственного и межведомственно
го сотрудничества создается множе
ство связей между различным коли
чеством субъектов. Такие модели вза
имодействия могут быть горизон
тальными и вертикальными, в зави
симости от поставленных задач по
внедрению дополнительных образо
вательных программ.
Характерные признаки сетевого
взаимодействия — это взаимная вы
года, «двусторонняя полезность», со
циальное партнерство, становление
формальных и неформальных кон
тактов. Такая сеть позволяет разраба
тывать, апробировать и предлагать
потребителю инновационные модели
образовательных программ.
В табл. 1 «Модели сетевого взаи
модействия» представлены общие
и структурные особенности взаимо
действия: необходимые ресурсы ор
ганизаций для сетевого взаимодейст
вия, возможные варианты сетевого
взаимодействия; стратегическое уп
равление сетью; цели, задачи взаимо
действия; создание программного
обеспечения; деятельность по реали
зации взаимодействия; «дорожная
карта».
Модель отражает основные
принципы построения сетевого тер
риториального и межрегионального
взаимодействий:
 единство образовательного
пространства через развитие сети го
ризонтальных связей между участни
ками внутри и межсетевого взаимо
действия;
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 интеграцию различных видов
деятельности сетевого взаимодейст
вия, в рамках реализуемых основных
и дополнительных образовательных
программ;
 свободный выбор каждым по
требителем вида и объема деятельно
сти, предлагаемых объектами сети;
 дифференциацию образования
с учетом реальных возможностей
каждого обучающегося;
 организационноправовую са
мостоятельность учреждения;
 координацию деятельности;
 социальноэкономическую эф
фективность.
В сеть могут быть включены ор
ганизации, учреждения, вузы, НКО
города, региона, страны, разных рес
публик СНГ. Таким образом, модель
может быть представлена как набор
блоков различного масштаба и со
става, который будет определяться
задачами и целями деятельности.
Каждый участник сети имеет воз
можность сохранить свою самостоя
тельность и одновременно быть уча
стником разных конфигураций свя
зей. Эти связи обеспечивают овла
дение обучающимися компетенция
ми в определенной деятельности
и развивают личность ребенка, по
могая в решении его социальных
проблем.
Возможные варианты моделей
представлены в табл. 1 как внутриве
домственные, так и межведомствен
ные. Ресурсы сетевого взаимодейст
вия отражают условия необходимые
для того, чтобы сеть функционирова
ла. К ним относятся материальнотех
нические условия, кадровый потен
циал, социальный заказ на образова
тельные услуги, финансовоэкономи
ческое состояние организации.
Внутриведомственное взаимо
действие строится на базе двух и бо
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Таблица1
Модели сетевого взаимодействия
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лее образовательных организаций
одного ведомства (внутри сети). Вве
дение ФГОС нового поколения созда
ло предпосылки для активной разра
ботки, реализации, диссеминации ос
новных и дополнительных общеобра
зовательных программ по духовно
нравственному развитию личности.
Межведомственные. Здесь со
здаются многоаспектные или поли
субъектные связи и взаимодействия.
Может быть задействован образова
тельный потенциал не одной, а не
скольких организаций для совмест
ной реализации программ.
Создание программного обеспе
чения предполагает разработку банка
образовательных программ каждой
организацией на уровне муниципа
литета, области, региона и согласно
анализам запросов потребителей: об
щеобразовательные программы, до
полнительные образовательные про
граммы, специализированные допол
нительные образовательные про
граммы, профориентационные про
граммы вузов, специализированные
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программы НКО, программы культу
рологической направленности, про
граммы физкультурноспортивной
направленности и т.д. Заказчик дела
ет выбор не между организациями,
а между образовательными програм
мами.
Обязательным условием созда
ния новых программ является необ
ходимость предусмотреть развитие
новых форм, методик, технологий
обучения.
Деятельность по реализации
взаимодействия может быть рассмо
трена как особая структура взаимо
отношений, которые могут быть
сколь угодно сложными, скоопери
рованными в пространстве и време
ни, существовать дополнительно
к основной деятельности организа
ции, быть востребованными в одной
и стать ресурсом, исходным матери
алом для другой сети. «Дорожная
карта» направлена на повышение
эффективности и качества услуг
в сфере образования, на расшире
ние потенциала дополнительного об
разования (табл. 1).
На основании вышерассмотрен
ного, представим основные модели
сетевой реализации основных и до
полнительных программ.

2. Модели межведомственных
отношений
Используется потенциал разных
организаций, принадлежащих раз
личным ведомствам и осуществляю
щих образовательную деятельность
максимально наглядно и насыщенно.
Локальное сетевое взаимодействие
предполагает широкое взаимодейст
вие учебных заведений, реализую
щих различные формы и уровни обу
чения. Наиболее распространенны
ми моделями сотрудничества являют
ся образовательные модели «Образо
вательные организации — вузы»
и «Образовательные организации —
Организации дополнительного обра
зования — вузы».
Цель взаимодействия: создание
условий в неформальной образова
тельной среде для достижения обуча
ющимися необходимого для жизни
в обществе социального опыта и фор
мирования принимаемой обществом
системы ценностей, создание усло
вий для многогранного развития и со
циализации каждого обучающегося
в свободное от учебы время.
Задачи взаимодействия:
создать открытое интегратив
ное неформальное образовательное
пространство муниципалитета, реги
она, Федерации;
 разработать, апробировать
и теоретически обосновать модель
взаимодействия субъектов межве
домственной сети;
 разработать и апробировать
специализированные образователь
ные программы вузов, НКО, допол
нительного образования;
 разработать и апробировать
модель мониторинга, диагностиче
ских материалов в условиях нефор
мальной образовательной социокуль
турной среды;
 разработать и апробировать ал
горитм управления инновационной
деятельностью в условиях специали
зированных проектов;
 разработка условий для исполь
зования ресурсов НКО, ресурсных
центров в предоставлении образова
тельных услуг.
Формы реализации: занятия на
основе потенциала вузов (реализация
проектной деятельности обучающих
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ся в эксплораториумах), потенциала
учреждений культуры (духовно
нравственное развитие через нефор
мальные формы обучения — экскур
сии, спектакли, выставки); НКО (реа
лизация специализированных обра
зовательных программ — молодеж
ные форумы, летние научноисследо
вательские школы, интеллектуаль
ные форумы, дебаты).
Основные направленности дея
тельности в неформальной образова
тельной среде: физкультурноспор
тивное; художественное; техническое;
естественнонаучное; социальнопе
дагогическое; туристскокраеведчес
кое.
В настоящее время сетевое взаи
модействие является одним из мощ
ных ресурсов инновационного обра
зования.
Вопервых, сетевое взаимодей
ствие позволяет усиливать ресурс
любого инновационного учрежде
ния за счет ресурсов других учреж
дений. Сеть помогает найти преце
денты, получить экспертизу собст
венных разработок, расширить пе
речень образовательных услуг для
обучающихся, в том числе посредст
вом сетевых образовательных про
грамм. Сеть предоставляет возмож
ность инфотечных разработок (т.е.
воплощенных в электронном вари
анте) инновационных образователь
ных программ по учебным предме
там. Существуют сетевые проекты
по модернизации систем управле
ния, обустройству школьных и вне
школьных образовательных прост
ранств, обмену опытом.
Вовторых, сеть — это возмож
ность продвижения продуктов инно
вационной деятельности на рынок
образовательных услуг и получить
дополнительный финансовоэконо
мический ресурс.
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Важно отметить, что сетевое
взаимодействие выстраивается на
естественно рожденной потребнос
ти субъектов образования в добро
вольном объединении. Сеть созда
ется и удерживается общей пробле
матикой и интересами всех членов
сети. Таким образом, сеть всегда яв
ляется результатом проектного за
мысла, поскольку партнеры должны
участвовать в едином целеполага
нии, согласовывать механизмы
и схемы взаимодействия, договари
ваться о результатах деятельности.
При этом можно предположить, что
сетевой характер взаимодействия
образовательных институтов, после
того как основные его контуры бу
дут выстроены, сможет внести свой
вклад в решение задачи доступнос
ти образования.
3. Межведомственное взаимодействие.
(Полисубъектная модель)
Примером эффективного межве
домственного взаимодействия обра
зовательных учреждений, учрежде
ний дополнительного образования в
Таганроге служит полисубъектная
модель сотрудничества — вузы, обра
зовательные учреждения, учрежде
ния дополнительного образования,
НКО.
Вузы: Южный университет (ИУ
БиП), ЮФУ (Южный федеральный
университет), ПИ ЮФУ (Педагогиче
ский институт ЮФУ), ТГПИ им. А.П.
Чехова (Таганрогский государствен
ный педагогический институт), — ре
ализующие совместно с образова
тельными учреждениями и учрежде
ниями дополнительного образования
обучающие лаборатории для детей,
научные центры, технопарки, науч
ноисследовательские школы.
Еще одним из примеров поли
субъектной модели взаимодействия
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являются образовательные учрежде
ния, учреждения дополнительного об
разования и НКО: Таганрогский
центр образовательных технологий,
Школьная лига «РОСНАНО», научно
исследовательская школа «Бриганти
на» Белоруссии, Республиканский
дворец детей и молодежи г. Минска.
Взаимодействие на муниципаль
ном, региональном и межреспубли
канском уровнях способствует реали
зации уникальных проектов и расши
ряет возможности для одаренных де
тей. Здесь сотрудничество выходит за
рамки российского образовательного
пространства. В него могут быть вклю
чены вузы, учреждения дополнитель
ного образования других республик,
например, Украины, Белоруссии,
Кыргызстана и других стран СНГ.
Сотрудничество с Белоруссией
продолжается в течение семи лет.
Дворец детского творчества г. Таган
рога собирает одаренных, склонных
к научноисследовательскому творче
ству детей, увлеченных математикой,
физикой, информатикой, астрономи
ей для поездки в Республиканскую
летнюю научноисследовательскую
школу при БГУ. Отбор российских
ребят проходит в школелаборатории
«Импульс» при ДДТ. В первой поло
вине дня дети во власти команды та
лантливых педагоговэнтузиастов,
профессоров, студентов Белорусско
го государственного университета,
учителей лицеев и школ городов Бе
ларуси — Минска, Слуцка, Кобрина,
которые проводят интереснейшие
лекции, семинары, тренинги, физмат
бои и драки. Итогом нахождения
в школе становится защита научно
исследовательских проектов.
Уникально сотрудничество школь
ников Таганрога со Школьной лигой
«РОСНАНО». В программе создано
сетевое сообщество, объединяющее
представителей научных школ, биз
неса и производства. В летней школе
«Наноград» обучающиеся проходят
стажировку на одном из предприятий
современной индустрии, работают
над нанопроектами в корпорациях,
лабораториях. Выполняют реальные
задания корпораций.
Много лет осуществляется со
трудничество Региональной моло
дежной общественной организации

«Дебаты» ДДТ с ЮФУ, ЮУ(ИУБиП),
вузами Белоруссии, Кыргызстана для
организации ежегодного Междуна
родного форума «Кубок Чехова».
На форум приезжают студенты
и старшеклассники для проведения
игр всех форматов, проведения дело
вых встреч, обсуждения социально
культурных проблем молодежи.
Такое сетевое взаимодействие,
безусловно, отражает новую идеоло
гию, неформальный подход в образо
вании детей на федеральном уровне,
способствует развитию системы до
полнительного образования детей.
Сетевое взаимодействие (ведом
ственное, межведомственное) явля
ется важным ресурсом, обеспечива
ющим увеличение охвата детей про
граммами дополнительного образова
ния. Для этого необходимо на муни
ципальном, региональном уровнях
разработать модели социального
партнерства по интеграции усилий
учреждений дополнительного обра
зования детей и других учреждений
различных сфер. Требуются разра
ботки новых форм и методик обуче
ния, формирования социальнокуль
турных сред для развития и социали
зации детей с учетом особенностей
организации внеурочной деятельнос
ти и требований ФГОС. Обновление
содержания дополнительного обра
зования детей включает в себя:
 формирование банка иннова
ционных программ;
 поддержку новых направлений
дополнительного образования: есте
ственнонаучное направление, робо
тотехника, анимация, дизайн, Лего,
создание эксплораториумов (обучаю
щих лабораторий), где идет знакомст
во с миром науки, и др.;
 внедрение современных про
грамм профессионального самоопре
деления: детсковзрослые образова
тельные производства, массовый
компетентностный тренинг и др.;
 усиление образовательного ха
рактера программ каникулярного от
дыха детей и подростков;
 внедрение инклюзивных про
грамм дополнительного образования;
 создание Межведомственного
муниципального единого банка про
грамм дополнительного образования
детей различных направленностей.

№4 2015

Таким образом, успешное реше
ние поставленных целей и задач сете
вого взаимодействия предполагает
достижение следующих результатов:
 разработка критериев эффек
тивности моделей сетевого взаимо
действия;
 подготовка методических реко
мендаций по организации сетевого
взаимодействия инновационного об
разовательного процесса в условиях
проектной деятельности;
 модернизация деятельности по
организации процесса обучения, вос
питания и социализации детей и под
ростков в рамках процесса сетевого
взаимодействия;
 появление возможности рас
становки акцентов, предоставляе
мых дополнительных образователь
ных услуг в образовательном прост
ранстве;
 образовательные учреждения
станут активными участниками реа
лизации программ опытноэкспери
ментальных площадок;
 обучающиеся будут иметь воз
можность получать полноценное до
полнительное образование за счет
разнообразия предлагаемых творче
ских проектов в рамках сетевого
партнерства;
 в каждой семье появится воз
можность получить широкий спектр
качественных образовательных ус
луг с учетом физического, психичес
кого, социального развития ребенка,
его
познавательных
интересов
и уровня подготовленности к жизни
в обществе;
 расширится система адресной
поддержки и развития одаренных де
тей;
 обеспечение педагогической
и творческой поддержки обществен
ным детским и юношеским объеди
нениям, школам, социальным и дру
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гим организациям, входящим в сете
вое взаимодействие;
 расширение социального парт
нерства (рост участия молодежи в пред
лагаемых проектах, становление актив
ной жизненной позиции, создание сов
местных авторских сетевых проектов).
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Absttract
The paper presents the developed mod
els of departmental and interdepart
mental network interaction in the
implementation of basic and additional
educational programs on the results of
the teaching staff of the Students
Activity Center at Taganrog. The basic
definitions of networking and its partic
ipants and the "road map" are given in
this article. In addition,
there is an
example of polysubjective model of
cooperation. The numbers of children
and programs for additional education
increase because of such important
resource as a networking interaction.
The problems on spiritual and moral
education of children under the second
generation standards are solved effec
tively through the synthesis of various
industries (culture, sports, education,
nonprofit organizations, and universi
ties).
Keywords: model, networking, net
working participants, "road map", an
educational institution, cultural institu
tions and sports, organization of addi
tional education, additional educational
programs.
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СТУПЕНИ РОСТА — ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК
Итоги Всероссийского конкурса творческих
работ обучающихся «История великой
Победы в судьбе моей семьи». Номинация
Рисунок «Поздравительная открытка
ко дню Победы»
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СТУПЕНИ РОСТА — ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
«ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ».
НОМИНАЦИЯ РИСУНОК
«ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА
КО ДНЮ ПОБЕДЫ»
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 8=10 ЛЕТ
Лауреаты:

Варвара Гулько, ГБОУ ДОД ДДТ «Фонтанка32»
(Филиал), г. СанктПетербург
«Письмо с фронта»
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Лика Ежова,
ГБОУ «СОШ № 258»,
г. СанктПетербург
«Вечная память»»

Надежда Скороходова, МБОУ «СОШ № 6» г. Канаш,
Чувашская Республика «Идёт бой!»
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Итоги Всероссийского конкурса
творческих работ обучающихся
«История великой Победы в судьбе
моей семьи». Номинация «Рисунок
«Поздравительная открытка
ко дню Победы»

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 11=14 ЛЕТ
Лауреаты:

Кирилл Анисимов, МБОУ «СОШ № 5», ст. Даховская,
Республики Адыгея
«Сын полка»
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Екатерина Градобоева, ГБОУ «СОШ № 515», г. СанктПетербург
«Спасибо за Победу»

Таймураз Кумаритов, ГБС(К) ОУ «Школа № 432», г. СанктПетербург
«Великая Победа»
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Итоги Всероссийского конкурса
творческих работ обучающихся
«История великой Победы в судьбе
моей семьи». Номинация «Рисунок
«Поздравительная открытка
ко дню Победы»

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 15=18 ЛЕТ
Лауреаты:

Валерия=Василиса Алешкина, ГБОУ «СОШ № 285»,
г. СанктПетербург
«А разве мы в тылу?»
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Владимир Михайленко, КГА ПОУ «Лесозаводский
индустриальный колледж», г. Лесозаводск, Приморский край
«Спасибо за Победу»
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