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К ЧИТАТЕЛЯМ
ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ:
КУРС НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Учебный год подошел к концу, и педагоги, воспитатели заду
мываются о собственном образовании, повышении квалифика
ции. И сегодня наиболее частые запросы: «Где учиться?», «Чему
учиться?», «Зачем учиться?»… Вопросы профессионального рос
та, направленности на решение проблем в системе образования,
несмотря на кризис, являются насущными, поскольку напрямую
влияют на повышение качества образования. Вооружиться но
вой стратегией, инновационными технологиями мечтает практи
чески каждый специалист. Особую значимость при этом пред
ставляет не только повышение квалификации педагога вообще,
Руководитель проекта
что само по себе принципиально важно, но и их целенаправлен
Синягина
ное обучение с учетом конкретных особенностей педагогичес
Наталья Юрьевна,
кой среды, каждого ребенка, родителя… Сами специалисты об
доктор
разования отмечают, что им не хватает опыта образования детей
психологических наук,
в «соревновании с интернетсредой», умения строить бесконф
профессор
ликтные и продуктивные взаимоотношения с детьми, погружен
ными в гаджеты и живущими в виртуальном мире. Трансформи
ровалось и взаимодействие с родителями. Сегодня уже нет воз
можности работать с «беспроблемными» детьми, а сталкиваясь
с «трудными школьниками», педагоги порой теряются, не могут
найти необходимого тона общения, заходят в тупик… Понимая,
что важными характеристиками специалиста образования явля
ются наличие особых знаний о психологии современного ребен
ка, методическое мастерство, способность к реализации лично
стноориентированного подхода и полисубъектных отношений,
педагоги ищут место, где за короткое время можно этому на
учиться, считая вслед за Э. Тоффлером, что «в XXI веке безгра
Главный редактор мотным считается уже не тот, кто не умеет читать и писать, а тот,
Артамонова кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться». Летом, как
Елена Геннадьевна, правило, таких мест много: это и различные курсы, и летние
кандидат школы, и стажировки в разных вузах и институтах повышения
психологических наук квалификации, и др. Ставьте себе цель и учитесь на благо наших
детей и собственного профессионализма!
Надеемся, что статьи этого номера также будут способствовать этому. Дан
ной тематике посвящены статьи Н.А. Шайденко и С.Н. Кипуровой, А.В. Золота=
ревой, Е.Н. Лекомцевой и А.М. Ходырева. В исследованиях Е.П. Белинской,
Т.Н. Банщиковой, Т.Ю. Богачевой отражены такие остроактуальные проблемы
сегодняшней действительности, как реальная и виртуальная идентичность поль
зователей социальных сетей; выраженность осознанной саморегуляции в жиз
ненных ценностях и социокультурной идентичности личности; микроагрессии
и способы им противостоять в современном обществе.
Также в этом выпуске представлены статьи, посвященные вопросам одареннос
ти и творчества, досуговых предпочтений молодежи и переживания кризисных си
туаций, формирования толерантности у детей и подростков и многое другое.
Коллектив редакции от души поздравляет с юбилеем нашу коллегу, друга, ув
леченного своим делом ученого и удивительно открытую этому миру, обаятель
ную, прекрасную женщину — Елену Георгиевну Чирковскую!
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Н. Синягина, Е. Артамонова
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СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
И ЗАДАЧИ ЕГО ПОДГОТОВКИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье представлены основные направления реализации государственной молодеж
ной политики Российской Федерации, среди приоритетов государственной молодеж
ной политики выделяются: создание условий для успешной социализации и эффектив
ной самореализации молодежи; развитие потенциала молодежи и его использование
в интересах инновационного развития страны; вовлечение молодежи в социальную
практику. Целями государственной молодежной политики в соответствии с документами
являются совершенствование правовых, социальноэкономических и организационных
условий для успешной самореализации молодежи, направленных на раскрытие ее по
тенциала, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и повыше
нию ее роли в жизни страны. Для достижения целей предлагается решить ряд приори
тетных задач, одна из которых заключается в развитии просветительской работы с моло
дежью, инновационных и воспитательных технологий. Решить эту задачу возможно только
при наличии достаточного количества качественно подготовленных специалистов, вла
деющих всеми тонкостями разноаспектной работы с молодежью. Рассматриваются
требования к профессии «Специалист по работе с молодежью» нового ФГОС высшего
образования по направлению подготовки «Организация работы с молодежью», а также
«Квалификационные характеристики должностей работников учреждений органов по
делам молодежи». Делается вывод, что вузам необходимо искать принципиально новые
пути организации учебного процесса подготовки специалистов высокого уровня с ши
роким набором компетенций.
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В России XXI в. одним из ключе
вых условий реализации Стратегии
государственной молодежной поли
тики является повышение уровня
образовательного потенциала, уп
равленческой, психологической, пе
дагогической и проектной компе
тентности специалиста, занятого
в сфере воспитательной работы и мо
лодежной политики, его личностные
качества и ценностные основания
выбора профессии.
Новые реалии требуют учета из
менений, обусловленных функция
ми специалиста по работе с молоде
жью, улучшением материальнотех
нической базы вузов, внедрением
активных методов обучения, усиле
нием индивидуального подхода
к развитию творческих способнос
тей юношей и девушек. Все это вно
сит существенные изменения в со
держание, задачи, формы и средства
обучения и воспитания студентов —
будущих специалистов по работе
с молодежью.
Правовое регулирование госу
дарственной молодежной политики
в Российской Федерации основыва
ется на международных документах,
федеральном законодательстве (за
конах, указах Президента РФ, поста
новлениях Правительства РФ, иных
актах), законодательстве субъектов
Российской Федерации, норматив
ных правовых актах органов местно
го самоуправления.
Ключевыми приоритетами госу
дарственной молодежной политики
на среднесрочную перспективу яв
ляются: создание условий для ус
пешной социализации и эффектив
ной самореализации молодежи; раз
витие потенциала молодежи и его
использование в интересах иннова
ционного развития страны; вовлече
ние молодежи в социальную практи
ку; обеспечение эффективной соци
ализации молодежи, находящейся
в трудной жизненной ситуации.
В Основах государственной моло
дежной политики Российской Феде
рации на период до 2025 г., документе,
определяющем систему принципов,
приоритетных задач и механизмов,
обеспечивающих реализацию госу
дарственной политики, подчеркива
ется, что существует тенденция нара
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стания негативного влияния целого
ряда внутренних и внешних факто
ров, повышающих риски роста угроз
ценностного, общественного и соци
альноэкономического характера [4].
Проблемным фактором является дес
труктивное информационное воз
действие на молодежь, следствием
которого в условиях социального
расслоения, как показывает опыт
других стран, могут стать повышен
ная агрессивность в молодежной
среде, национальная и религиозная
нетерпимость, а также социальное
напряжение в обществе.
Перечисленные проблемы тре
буют системного решения, так как
проявляются во всех сферах жизне
деятельности молодежи на фоне
ухудшения здоровья молодого поко
ления, роста социальной апатии мо
лодежи, снижения экономической
активности, криминализации моло
дежной среды. Помимо этого, в доку
менте подчеркивается, что снижение
численности молодежи вследствие
демографических проблем прошлых
лет может оказать системное влия
ние на социальноэкономическое
развитие страны, привести к убыли
населения, сокращению трудовых
ресурсов, росту пенсионной нагруз
ки и ослаблению обороноспособнос
ти Российской Федерации [4].
Вместе с тем молодые россияне
обладают значительным потенциа
лом, который используется не в пол
ной мере. Молодежь мобильна, ини
циативна, восприимчива к иннова
ционным изменениям, новым тех
нологиям, обладает способностью
противодействовать негативным вы
зовам, этот потенциал не всегда реа
лизуется изза отсутствия специаль
ных кадров для работы с молодежью.
Принципиальная особенность
Основ государственной молодежной
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политики Российской Федерации на
период до 2025 г. заключается в по
становке и решении задач по обеспе
чению активного вовлечения моло
дежи в жизнь страны, что требует
применения новых методов и техно
логий формирования и реализации
молодежной политики, соответству
ющего ресурсного обеспечения.
В Общих положениях этого докумен
та [4] четко определяется понятие
«работа с молодежью» — профессио
нальная деятельность, направленная
на решение комплексных задач по
реализации молодежной политики
в сферах труда, права, политики, на
уки и образования, культуры и спор
та, коммуникации, здравоохранения,
взаимодействия с государственными
организациями и общественными
институтами, молодежными и дет
скими общественными объединени
ями, а также с работодателем. А так
же понятие «специалист по работе
с молодежью»: имеющий соответст
вующую профессиональную квали
фикацию работник федерального,
регионального или муниципального
органов исполнительной власти, ор
гана местного самоуправления, а так
же организации любой формы собст
венности, осуществляющей работу
с молодежью.
Основы государственной моло
дежной политики Российской Феде
рации на период до 2025 г. разрабо
таны с учетом направлений, предла
гаемых в первоочередных стратеги
ческих документах страны. Целями
государственной молодежной поли
тики в соответствии с ними являют
ся совершенствование правовых,
социальноэкономических и органи
зационных условий для успешной
самореализации молодежи, направ
ленных на раскрытие ее потенциала,
а также содействие успешной интег
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рации молодежи в общество и повы
шению ее роли в жизни страны.
Для достижения целей государст
венной молодежной политики необ
ходимо решить следующие приори
тетные задачи:
1) формирование системы цен
ностей с учетом многонациональной
основы нашего государства, предус
матривающей создание условий для
воспитания и развития молодежи,
знающей и ответственно реализую
щей свои конституционные права
и обязанности, обладающей гумани
стическим мировоззрением, устой
чивой
системой
нравственных
и гражданских ценностей, проявля
ющей знание своего культурного,
исторического, национального на
следия и уважение к его многообра
зию, а также развитие в молодежной
среде культуры созидательных меж
этнических отношений;
2) развитие просветительской ра
боты с молодежью, инновационных
образовательных и воспитательных
технологий, а также создание усло
вий для самообразования молодежи;
3) формирование ценностей здо
рового образа жизни, создание усло
вий для физического развития моло
дежи, формирование экологической
культуры, а также повышение уров
ня культуры безопасности жизнеде
ятельности молодежи;
4) создание условий для реализа
ции потенциала молодежи в соци
альноэкономической сфере, а так
же внедрение технологии «социаль
ного лифта»;
5) создание благоприятных усло
вий для молодых семей, направлен
ных на повышение рождаемости,
формирование ценностей семейной
культуры и образа успешной моло
дой семьи, всестороннюю поддерж
ку молодых семей;
6) формирование информаци
онного поля, благоприятного для
развития молодежи, интенсифика
ция механизмов обратной связи
между государственными структу
рами, общественными объединени
ями и молодежью, а также повыше
ние эффективности использования
информационной инфраструктуры
в интересах патриотического и граж
данского воспитания молодежи [4].

Правительством РФ был разра
ботан и утвержден 29 ноября 2014 г.
№ 2403Р План мероприятий по реа
лизации Основ государственной мо
лодежной политики Российской Фе
дерации на период до 20125 г. [3].
Реализация государственной мо
лодежной политики требует от кад
ров, работающих с молодежью, глу
бокого понимания ее целей и задач,
приоритетов в молодежной среде,
умений реализовывать предусмот
ренные в ней проекты, разрабаты
вать и внедрять современные техно
логии, находить вариативные подхо
ды, оптимальные и нестандартные
решения. По существу, от професси
ональной готовности кадров в значи
тельной степени зависит дальней
шее развитие молодого поколения.
Организация работы с молоде
жью должна ориентироваться на по
ложения Концепции долгосрочного
социальноэкономического разви
тия Российской Федерации до
2020 г., утвержденной распоряжени
ем Правительства Российской Феде
рации от 17 ноября 2008 г. № 1662р,
в которой четко сформулирована
цель государственной молодежной
политики, заключающаяся в созда
нии условий для успешной социали
зации и эффективной самореализа
ции молодежи, а также использова
нии потенциала молодежи в интере
сах инновационного развития стра
ны [5].
В соответствии с Основами госу
дарственной молодежной политики
Российской Федерации на период до
2025 г. стратегическим приоритетом
государственной молодежной поли
тики является создание условий для
формирования личности гармонич
ной, постоянно совершенствующей
ся, эрудированной, конкурентоспо
собной, неравнодушной, обладаю
щей прочным нравственным стерж
нем, способной при этом адаптиро
ваться к меняющимся условиям
и восприимчивой к новым созида
тельным идеям. Реализовать это по
ложение можно только при наличии
в стране профессионалов, владею
щих всеми тонкостями разноаспект
ной работы с молодежью [4].
Развитие компетенций работни
ков, занимающихся вопросами мо
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лодежи, в том числе имеющих ква
лификацию «специалист по органи
зации работы с молодежью», выде
лено как одно из ключевых меро
приятий, способствующих успеш
ной реализации государственной
молодежной политики на период до
2025 г. Очевидно, что образователь
ный потенциал специалиста, занято
го в сфере воспитательной работы
и молодежной политики, уровень
его управленческой, психологичес
кой, педагогической и проектной
компетентности, личностные каче
ства и ценностные основания явля
ются важнейшим условием эффек
тивной реализации всех направле
ний работы с молодежью.
Подготовка специалистов по ра
боте с молодежью началась в 2003/04
учебном году после издания Приказа
Министерства образования Россий
ской Федерации от 12 августа 2003 г.
№ 3310 «Об эксперименте по созда
нию специальности «Организация
работы с молодежью».
В 2009 г. состоялся первый вы
пуск по специальности «Организа
ция работы с молодежью» по 15 спе
циализациям. С сентября 2011 г. был
осуществлен переход на многоуров
невое образование в рамках новых
Федеральных государственных об
разовательных стандартов (далее —
ФГОС) высшего профессионального
образования уровня бакалавриата
и уровня магистратуры по направле
нию подготовки «Организация рабо
ты с молодежью».
В соответствии с ФГОС, (зареги
стрирован 9 ноября 2015 г.) по на
правлению подготовки 39.03.03 «Ор
ганизация работы с молодежью (уро
вень бакалавриата)» [2] область про
фессиональной деятельности выпу
скников, освоивших программу ба
калавриата, включает:
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 решение комплексных задач
по реализации молодежной полити
ки в сферах труда, права, политики,
науки и образования, культуры
и спорта, коммуникации, здраво
охранения;
 взаимодействие с государст
венными и общественными структу
рами, молодежными и детскими об
щественными объединениями, с ра
ботодателями.
Объектами профессиональной
деятельности выпускников, освоив
ших программу бакалавриата, явля
ются: социокультурные процессы
в молодежной среде; способы и фор
мы воздействия на молодежь; феде
ральные, региональные органы ис
полнительной власти, органы мест
ного самоуправления, реализующие
функции государственной молодеж
ной политики и работы с молодежью.
В соответствии с Единым квали
фикационным справочником долж
ностей руководителей, специалистов
и слушателей, раздел «Квалифика
ционные характеристики должнос
тей работников учреждений органов
по делам молодежи» (приказ Минис
терства здравоохранения и социаль
ного развития РФ № 678 от 28 нояб
ря 2008 г.) [1], специалист по работе
с молодежью имеет следующие
должностные обязанности: Коорди
нирует деятельность детских и моло
дежных объединений; анализирует
состояние и разрабатывает меры по
организации досуга подростков
и молодежи; ведет работу с деструк
тивными детскими и молодежными
неформальными объединениями;
прогнозирует и планирует работу
с молодежью на курируемой терри
тории, используя разнообразные со
временные формы, приемы, методы
и средства, несет ответственность за
результаты работы в целом; осуще
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ствляет работу по защите прав под
ростков, молодежи, молодых семей,
работает с лидерами неформальных
группировок. Выступает с лекциями
по вопросам молодежной политики.
Способствует формированию общей
культуры личности; участвует в дея
тельности методических объедине
ний, использует другие формы мето
дической работы.
Специалист должен знать: зако
ны и иные нормативные правовые
акты, нормативные и методические
документы по вопросам организа
ции работы с подростками и молоде
жью; основы педагогики и психоло
гии; методы воспитательной и соци
альной работы; методы выявления
экстремальных ситуаций; методы
проведения консультаций для подро
стков и молодежи; программноме
тодическую литературу по работе
с подростками и молодежью; отечест
венный и зарубежный опыт практи
ческой работы с подростками и мо
лодежью; основы трудового законо
дательства; правила по охране труда
и пожарной безопасности.
Определены следующие требо
вания к квалификации: высшее про
фессиональное образование по спе
циальности «Организация работы
с молодежью», «Государственное
и муниципальное управление» без
предъявления требований к стажу
работы, или высшее профессиональ
ное образование, профессиональная
переподготовка и стаж работы по на
правлению профессиональной дея
тельности не менее одного года, или
среднее профессиональное образо
вание и стаж работы по направле
нию профессиональной подготовки
не менее трех лет.
На основании ФГОС высшего
образования по направлению подго
товки 39.03.03 — «Организация ра
боты с молодежью (уровень бакалав
риата)» к видам профессиональной
деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу
бакалавриата, относят: научноис
следовательскую; организационно
управленческую; информационно
аналитическую; социальнопроект
ную;
организационномассовую;
производственную и социальнотех
нологическую [2].

В результате освоения програм
мы бакалавриата у выпускника
должны быть сформированы обще
культурные, общепрофессиональ
ные и профессиональные компетен
ции. Кроме того, при разработке
программы бакалавриата организа
ция вправе дополнить набор компе
тенций выпускников с учетом на
правленности программы бакалав
риата на конкретные области знания
и (или) вид (виды) деятельности.
Все это требует принципиально
нового подхода к подготовке специа
листов по работе с молодежью от ву
зов: новых решений проблемы орга
низации учебного процесса для обу
чения квалифицированных специа
листов высокого уровня, обладающих
соответствующим набором обще
культурных, общепрофессиональных
и профессиональных компетенций.
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tion and effective selfrealization of
youth; the development of youth's
potential and using it in the interests of
innovative development of the country;
the youth's involvement in a social
practice. According to the documents,
the objectives of the state youth policy
are: development of the legal, socio
economic and organizational condi
tions for successful youth's selfrealiza
tion aimed to personal fulfilment and
contribution to successful integration
of youth into society and increasing its
role in the public sphere. For these
achievements it is proposed to solve a
number of highpriority tasks, one of
which is to develop educational work
with youth, innovative and educational
technologies. This problem can be
solved only by sufficient number of the
highskilled specialists that should
have a great background in detailed
aspects of the work with youth. The
authors focus on the requirements for
the "Youth specialist" position accord
ing to a new FSES for higher education
at the "Youth work organization"
department, as well as "Qualification
profile of youth specialists' positions at
the establishments". Concluded that
conceptually new ways for organizing
of teaching process of highskilled spe
cialists have got to be explored to find
a suitable solution.
Keywords: state youth policy, youth
specialist, training of specialists for the
work with youth.
References
1. Order of the Health Ministry of
the Russian Federation of 28.11.2008
Nо. 678 "On approval of the single
qualifying directory of posts of man
agers, professionals and employees",
see "Qualifying characteristics of posts
of workers of establishments of Youth

18

agencies". URL: http://www.consult
ant.ru/document/cons_doc. (In Russ.)
2. Ministry of Education and
Science of the Russian Federation from
October 20, 2015 Nо. 1173 "On
approval of the federal state education
al standard of higher education in the
direction of preparation 39.03.03
Organization of work with youth
(undergraduate level)". URL: http://
www.garant.ru/products/ipo/prime/d
oc. (In Russ.)
3. Russian Federation Government
Decree of 12/12/2015 Nо. 2570p (with
the "Action Plan for the implementa
tion of the foundations of the Russian
Federation, the state youth policy in
the period up to 2025 approved by
Decree of the Russian Government
dated November 29, 2014 Nо. 2403P".
URL: http: //government.consu ltant.ru/
documents/3706503. (In Russ.)
4. Russian Federation Government
Decree of November 29, 2014 Nо. 2403
p On approval of the Fundamentals of
State Youth Policy for the period until
2025. URL: http://base.garant.ru/
70813498. (In Russ.)
5. Russian Federation Government
Decree of 17.11.2008 Nо. 1662r (ed. Of
08.08.2009) "On the Concept of the
Russian Federation longterm socio
economic development for the period
till 2020" (together with the "Concept
of the Russian Federation longterm
socioeconomic development for the
period up 2020"). URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_d
oc. (In Russ.)
6. Shaidenko N.A., Podzolkov V.G.
The theoretical basis for the develop
ment of social creativity of the future
experts in youth work. Izvestiya Yugo
Zapadnogo gosudarstvennogo univer
siteta. 2012. No. 32 (42). Pp. 168172.
(In Russ.)

№2 2016

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВЫХ ПРОГРАММ
ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ
СФЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
В статье представлен авторский подход к реализации сетевых программ подготовки, пе
реподготовки и повышения квалификации кадров сферы дополнительного образования
детей. Приведено обоснование актуальности использования сетевых механизмов в усло
виях непрерывного профессионального развития кадрового потенциала сферы дополни
тельного образования детей, описаны признаки и принципы сетевого взаимодействия,
обозначены задачи, решаемые в режиме взаимодействия. Предложен перечень возмож
ных участников сетевого взаимодействия в образовании, их заинтересованность в про
цессах подготовки кадров для сферы дополнительного образования детей, показаны
возможности организаций и требования к использованию их образовательного потенци
ала. Описаны особенности и этапы построения сетевых образовательных программ под
готовки, переподготовки и повышения квалификации кадров сферы дополнительного
образования детей, а также требования к результатам их реализации. Предложены неко
торые модели сетевого взаимодействия: модель «Ресурсный центр», модель сетевого
взаимодействия по принципу «свободной академической сети», модель «Паритетная (ав
тономная) кооперация учреждений высшего образования, дополнительного профессио
нального образования, организаций культуры и спорта», «Модель проектов», модель
цепи. В заключение статьи показаны проблемы, которые возникают в процессе перепод
готовки и повышения квалификации в условиях сетевого взаимодействия.
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Сетевые механизмы реализа
ции образовательных программ ста
новятся в настоящее время все бо
лее популярными в связи с тем, что
позволяют интегрировать ресурсы
различных образовательных и соци
альных институтов для достижения
поставленных целей Сетевое взаимо
действие обладает рядом специфиче
ских характеристик, отличающих
его от социального взаимодействия
вообще. Прежде всего, это приори
тет горизонтальных связей, множе
ственность уровней взаимодействия
и лидерства, специализация отдель
ных участников сетевого взаимодей
ствия в определенных видах деятель
ности, дополняющих достижение
общей цели, сохранение независи
мости относительно основной дея
тельности субъектов сетевого взаи
модействия, добровольность и готов
ность обмениваться ресурсами и сов
местно решать задачи [8].
В Федеральном законе «Об обра
зовании в Российской Федерации»
определено понятие «образователь
ная сеть». Образовательная сеть (ОС)
представляет собой институциональ
ную конфигурацию, в организациях
которой, являющихся узлами ОС,
есть чтото, представляющее интерес
для данной осваиваемой обучающим
ся конкретной образовательной про
граммы: оригинальные или очень до
рогие модели и установки, научнопе
дагогические школы, уникальные
курсы и т.д. [10].
На протяжении последних лет
современные исследования в педаго
гической науке посвящаются изуче
нию вопросов, связанных с пробле
мой сетевой организации процессов
в системе подготовки и повышения
квалификации педагогов: разработ
ке сетевой организации муници
пальной методической службы (Е.В.
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Василевская); взаимодействию мето
дического центра и образовательных
учреждений в целях повышения ква
лификации персонала (Е.В. Рябыше
ва); развитию региональной системы
сетевой организации профессио
нального образования учителей
(Н.Е. Орлихина); сетевому взаимо
действию в системе повышения ква
лификации педагогических кадров
(Н.С. Бугрова).
Сетевое взаимодействие как со
временная организационная форма
непрерывного профессионального
развития педагогических кадров оп
ределяет следующие фактические
признаки сети:
 наличие объединяющей цели,
основанной на заинтересованности
всех участников взаимодействия
в использовании совместных ресур
сов для подготовки педагогов к реше
нию задач инновационного развития
системы образования в условиях ин
формационного общества;
 наличие множества ячеек се
ти, представленных отдельными пе
дагогами и образовательными уч
реждениями и структурированных
особым образом связей между ними,
в основе которых — добровольное
объединение ресурсов, принятие
взаимной ответственности и обяза
тельств;
 многоцентровой характер сети,
определяющийся наличием отдель
ных педагогов и образовательных уч
реждений — лидеров сети, обладаю
щих образовательными, материаль
нотехническими, экспертными и ка
дровыми ресурсами;
 открытость элементов сети друг
для друга, проявляющаяся как воз
можность участия субъектов сетевого
взаимодействия в формировании
и реализации программ повышения
квалификации, разработке учебно
методических материалов, обсужде
нии и распространении достигнутых
в ходе курсовой подготовки результа
тов;
 преимущественная роль «гори
зонтальных» взаимодействий, заклю
чающаяся в равных возможностях
участников сетевого взаимодействия
при формировании совместных ре
шений [2].

Главный механизм повышения
эффективности современных систем
высшего образования (ВО) и дополни
тельного профессионального образо
вания (ДПО) — соединение и развитие
возможностей общего, дополнитель
ного и профессионального образова
ния, сохранение всего лучшего и раз
витие на его основе новых интегра
тивных возможностей. Во многом по
тенциал такой деятельности заключа
ется во взаимодействии всех участ
ников образовательной деятельнос
ти, что ведет к формированию сете
вой организации научнометодичес
кого и практического обеспечения
процесса подготовки кадров. Созда
ние сетевой организации образова
тельной деятельности означает инте
грацию уникального опыта, возмож
ностей и знаний участников, объеди
няющихся
вокруг
организации
и реализации процесса подготовки пе
дагогических кадров, который не мо
жет быть выполнен каждым из партне
ров в отдельности. Образование сети
различными участниками обеспечива
ет взаимную компенсацию их недо
статков и усиление преимуществ [9].
Современная сфера дополни
тельного образования детей сегодня
находится в условиях необходимости
установления взаимовыгодного взаи
модействия и социального партнер
ства организаций разных ведомств
и государственночастной собствен
ности.
Актуальность использования се
тевых механизмов в реализации про
грамм подготовки, переподготовки
и повышения квалификации кадров
сферы ДОД определяется следующи
ми факторами:
 происходящими изменениями
в сфере ДОД, которые предъявляют
новые требования к содержанию
и организации образовательной дея
тельности. В этой связи подготовка
кадров сферы ДОД возможна только
при активном взаимодействии всех
субъектов образовательной деятель
ности на основе общих целей и инте
ресов, что позволяет достичь сетевое
взаимодействие;
 требованиями к качеству обра
зования, обусловленными специфи
кой самой образовательной услуги,
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которая в каждом случае (примени
тельно к каждому учащемуся) носит
уникальный характер. Следует пред
положить, что получение качествен
ного образовательного результата не
возможно, только в рамках одного об
разовательного учреждения, которое
может отвечать лишь некоторым из
образовательных потребностей уча
щегося;
 ограниченностью ресурсов от
дельного образовательного учрежде
ния, что не позволяет в полной мере
реализовывать поставленные образо
вательные цели, тогда как сетевое
взаимодействие позволяет обмени
ваться ресурсами, создавая условия
для эффективной образовательной
деятельности [3, 5].
К задачам, решаемым в режиме
взаимодействия, относятся:
 разработка и реализация меж
ведомственных и межпредметных
интегрированных программ, ориен
тированных на группы детей, требу
ющих особого внимания государства
и общества (одаренные дети, дети из
группы социального риска, дети с ог
раниченными возможностями здоро
вья (ОВЗ), дети из семей с низким со
циальноэкономическим статусом);
 организация партнерских свя
зей с государственными организаци
ями и учреждениями, институтами
бизнеса и гражданского общества,
семьями обучающихся в режиме
межведомственной и межуровневой
кооперации, сетевого взаимодейст
вия с целью повышения уровня ре
сурсообеспеченности образователь
ной деятельности в сфере ДОД;
 участие в реализации междуна
родных образовательных программ
и проектов;
 учет региональных социокуль
турных особенностей и традиций;
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 инициирование участия орга
нов государственнообщественного
управления в решении проблем обра
зовательного процесса с опорой на
механизмы общественной эксперти
зы и контроля, саморегулирования;
 участие в развитии системы
многоканального финансирования,
прозрачности распределения бюд
жетных средств и эффективности их
использования в рамках должност
ных компетенций [4].

Опираясь на исследования груп
пы ярославских ученых, можно выде
лить ряд принципов формирования
сетевого взаимодействия образова
тельных учреждений.
1. Принцип результативности.
Любое взаимодействие должно рас
сматриваться как сотрудничество ра
ди достижения определенного ре
зультата, а не процесс как таковой.
В данном смысле главным результа
том реализации программ переподго
товки и повышения квалификации
работников сферы ДОД будут являть
ся актуальные профессиональные
компетенции, отвечающие современ
ным государственным и обществен
ным требованиям.
2. Принцип синергетичности.
Данный принцип должен рассматри
ваться как один из самых важных
и ожидаемых результатов проекта се
тевого взаимодействия. Иными сло
вами, участие в реализации программ
переподготовки и повышения квали
фикации будет способствовать качест
венным изменениям в деятельности
акторов.
3. Принцип системности. Исходя
из данного принципа, эффективность
сетевого взаимодействия будет обес
печиваться вовлечением всех заинте
ресованных сторон (учреждения
ВПО, ДПО, образования, культуры,
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спорта) в процесс организации пере
подготовки и повышения квалифика
ции кадров сферы ДОД.
4. Принцип опережающего раз
вития позволяет осуществлять мо
бильную переориентацию системы
образования на подготовку человека
к жизни в быстро меняющихся усло
виях интенсивного развития соци
альных и экономических процессов
и нового качества жизни, готового
оперативно предложить свое учас
тие, отвечая на запросы общества
и рынка труда.
5. Принцип комплексности и ин
теграции определяет процесс форми
рования сетевого взаимодействия,
результатом которого станет форми
рование системы образования, осно
ванной на взаимосвязи отдельных
элементов этой системы.
6. Принцип связанности. Форми
рование сетевого взаимодействия
в образовании тесно связано с обра
зовательными программами и осно
вывается на учете их специфики, во
первых, а вовторых, должно опи
раться на программы более высокого
уровня по отношению в образова
тельной сети, среди которых можно
обозначить программы развития тер
ритории, программы воспитатель
ного и патриотического образования
региона и т.п.
7. Принцип кооперации и сотруд
ничества означает организацию сете
вого взаимодействия образовательных
учреждений для достижения совме
стной цели (повышения эффективно
сти и качества общего образования)
при разделении функций, обяза
тельств между образовательными уч
реждениями.
8. Принцип многообразия, пред
полагающий расширение количества
образовательных возможностей для
обучающихся и организаций. Это мо
жет быть расширение различных
форм обучения, применение различ
ных методов, различные виды обра
зовательной деятельности и т.д. [7].
Для реализации задач подготов
ки, переподготовки и повышения
квалификации педагогических кад
ров потребность в сетевом взаимо
действии выражается в тех новых
возможностях, которые предоставля
ет новая форма работы. Сетевое вза

имодействие предполагает наличие
заинтересованности участников в ис
пользовании совместных статусных,
материальных, маркетинговых и ин
формационных ресурсов сети, что
позволяет решать образовательные
задачи, которые ранее были не под
силу отдельному образовательному
учреждению, а кроме того, само по
себе сетевое взаимодействие генери
рует новые формы работы и форматы
взаимодействия, например, сетевые
проекты и программы.
Участниками сетевого взаимо
действия в образовании необязатель
но должны быть только образова
тельные организации (учреждения
дополнительного профессионально
го образования) и органы управле
ния системой образования. Ими мо
гут быть представители бизнеса, по
литики, социальной сферы, отдель
ные личности. В частности, для реа
лизации программ подготовки, пере
подготовки и повышения квалифика
ции кадров сферы дополнительного
образования детей, мы полагаем, не
обходима организация сетевого вза
имодействия:
 учреждений высшего профес
сионального образования (имеющих
опыт подготовки педагогов дополни
тельного образования, педагоговор
ганизаторов, методистов);
 учреждений дополнительного
профессионального
образования
(осуществляющих переподготовку
и повышение квалификации кадров
для сферы ДОД);
 учреждений общего образова
ния (общеобразовательные школы,
учреждения ДОД);
 учреждения культуры и спор
та [9].
Определение такого перечня ак
торов обусловлено возможностью ис
пользования их образовательного по
тенциала, их заинтересованности
участия в процессах подготовки кад
ров для сферы ДОД. Организация се
тевого взаимодействия данных акто
ров становится возможной при нали
чии следующих составляющих:
 определение участников (со
держательных и ресурсных узлов се
ти);
 определение положения участ
ников: иерархическое (разделение
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участников на «доноров» или «реци
пиентов») или равноправное;
 определение необходимых ре
сурсов (идеи, стратегии, компетен
ции, услуги, продукция, информация,
инфраструктура и т.д.);
 разработка направлений взаи
модействия участников, потоков ре
сурсов (равнонаправленное, однона
правленное);
 формулировка общей цели вза
имодействия, сопоставимая с инди
видуальными целями и ожидаемыми
выгодами каждого участника;
 определение форм совместной
деятельности;
 построение системы управле
ния и координации деятельности [7].
Таким образом, создается потен
циал, который приведет как к разви
тию системы подготовки, повышения
квалификации и переподготовки пе
дагогических кадров, так и к повыше
нию качества образовательной дея
тельности в рамках реализации
дополнительных образовательных
программ. В этой связи появляется
множественность уровней общения,
поскольку каждый член сети может
осуществлять контакты как с члена
ми своей ячейки (уровня) сети, так
и с представителями других уровней.
Каждый участник сетевого взаи
модействия должен обладать опреде
ленным материальным, информаци
онным, научным, человеческим и т.д.
капиталом и предоставлять беспре
пятственный доступ к нему другим
участникам сети. При этом каждый
участник сетевого взаимодействия
имеет не только определенную сте
пень свободы, достаточную для воз
можности расставлять приоритеты
по характеру и направленности соб
ственной деятельности, но и ответст
венность за деятельность и ее резуль
таты перед самим собой за собствен
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ный успех и результат достижения
самостоятельно поставленной цели
и перед вышестоящей инстанцией за
достижение результата, заданного
целью, поставленной извне.
Необходимым условием деятель
ности в сети является готовность ее
участника к использованию своего
ресурса для достижения общих це
лей, естественно, параллельно с реа
лизацией собственных задач. Сете
вые партнеры обеспечивают возмож
ность быстрого установления много
сторонних связей между всеми уча
стникам в рамках общей совместной
деятельности. Это подразумевает
и технические возможности, и харак
тер взаимодействия (сетевое взаимо
действие всегда открыто и не предпо
лагает иерархических связей) и заин
тересованность всех участников в ус
тановлении подобного партнерства,
доверительная среда взаимодейст
вия, сетевая культура (общие ценнос
ти, признаваемые всеми цели и сред
ства реализации деятельности и т.д.).
Каждый из членов сети деклари
рует свои основные ресурсы и источ
ники, определяет по согласованию
с другими участниками принципы их
использования в общих или частных
целях. В результате существенно по
вышается потенциал каждого без до
полнительных затрат, происходит
расширение коммуникационной ин
фраструктуры в техническом и гео
графическом плане. Поводом к фор
мированию сетевого взаимодействия
в сфере повышения квалификации
и переподготовки педагогических кад
ров может стать любое образователь
ное событие: проведение специали
зированных мероприятий, реализа
ция программ, инновационных про
ектов.
Использование механизма сете
вого взаимодействия в реализации
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программ подготовки, переподготов
ки и повышения квалификации кад
ров сферы ДОД трансформирует об
разовательный процесс: образова
тельная деятельность приобретает
динамичный характер, теряет свою
повторяемость, образовательная ус
луга приобретает уникальность при
менительно к каждому обучающему
ся, возникает потребность в гибкос
ти, адаптируемости каждого образо
вательного учреждения в контексте
решения той или иной образователь
ной задачи.
Создание любой (в том числе се
тевой) программы начинается с опре
деления ее содержательного напол
нения, которое в достаточной степе
ни (при использовании соответству
ющих форм и методов) способно
сформировать необходимые профес
сиональные компетенции соответст
вующих специалистов.
При построении сетевых образо
вательных программ подготовки, пе
реподготовки и повышения квалифи
кации кадров сферы ДОД необходи
мо соблюдать:
 инновационный характер про
грамм, обеспечивающий междисцип
линарное взаимодействие, методиче
ское обеспечение программ;
 деятельностный характер про
грамм (предусматривает вовлечение
в деятельность, в ходе которой и про
исходит освоение особой предметно
сти, заложенной в программе);
 возможность формирования
индивидуального образовательного
маршрута для каждого слушателя; на
чало и завершение маршрута, ско
рость прохождения программы, вы
бор образовательных модулей опре
деляются возможностями слушателя,
его профессиональными интересами
и предпочтениями;
 целостность образовательного
процесса может достигаться не толь
ко путем использования одной основ
ной программы, но и методом квали
фицированного подбора парциаль
ных программ;
 модульность как одна из основ
ных характеристик образовательной
программы подразумевает наличие
сформулированной комплексной ди
дактической цели модульной про

граммы, которая объединяет интег
рированные дидактические цели. Ре
ализацию каждой интегрированной
дидактической цели обеспечивает
конкретный модуль, а частные цели,
входящие в интегрированную цель,
реализуют отдельные учебные эле
менты модулей [9].
Процесс сетевого взаимодейст
вия в системе непрерывного профес
сионального развития педагогиче
ских кадров сферы ДОД носит цик
лический характер и проходит через
ряд этапов:
 начальным этап характеризует
ся появлением общего корпоративно
го (ресурсного) центра в учреждении
дополнительного профессионального
образования (педагогическом уни
верситете);
 на втором этапе происходит
поиск потенциальных партнеров цен
тра;
 третий этап предполагает фор
мирование взаимодействия центра
с партнерами, заключения договоров
о сотрудничестве, проведения про
ектных семинаров;
 на четвертом этапе осуществ
ляется взаимодействие ресурсного
центра и его партнеров через участие
в совместных программах повыше
ния квалификации;
 заключительный этап сетевого
взаимодействия предполагает расши
рение сети за счет привлечения но
вых участников центром и его парт
нерами.
Кроме того, обобщенно можно
выделить несколько блоков требова
ний к результатам реализации сете
вых программ подготовки, перепод
готовки и повышения квалификации
кадров сферы дополнительного обра
зования детей.
Первый блок требований связан
с формированием у специалистов
сферы ДОД компетенций, направ
ленных на формирование личности
воспитанников: навыков критиче
ского восприятия информации, спо
собности к нестандартным решени
ям, креативности, изобретательнос
ти, способности работать в команде,
инновационной активности, способ
ности к научнотехническому твор
честву. При этом формирование
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личности воспитанника должно осу
ществляться в деятельности, в кото
рой ребенок должен выступать веду
щим субъектом, выбирая цель, со
держание и формы организации сво
его дополнительного образования,
что позволяло бы ему развиваться,
выстраивать собственную модель
образования.
Второй блок требований связан
с формированием профессиональ
ных компетенций, направленных на
организацию педагогической дея
тельности в сфере ДОД:
 организация работы с одарен
ными детьми (в том числе с ограни
ченными возможностями) как при
оритетного направления в системе
образования; разработка образова
тельных программ по раннему вы
явлению, развитию и поддержке
одаренных детей и молодежи; совер
шенствование методической и мате
риальнотехнической базы для орга
низации работы по развитию одарен
ности детей;
 разработка электронных обра
зовательных ресурсов для детей с ог
раниченными возможностями здоро
вья по различным направлениям до
полнительного образования;
 профессиональная ориентация
и профильное обучение воспитанни
ков;
 развитие консультативных сер
висов для родителей в целях оказания
им методической помощи в обуче
нии, воспитании и развитии детей;
 разработка индивидуальных
образовательных маршрутов ребенка
как одного из ведущих ресурсов для
выстраивания процесса образования;
 учет конкретных интересов
и потребностей ребенка.
Третий блок требований связан
с формированием профессиональ
ных компетенций, направленных на
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развитие инфраструктуры ДОД.
Прежде всего, речь идет о развитии
программного обеспечения:
 индивидуальных образователь
ных программ, углубленного и про
фильного обучения по программам
общего и дополнительного образова
ния;
 инновационных образователь
ных программ высокого уровня в об
ласти научнотехнического творчест
ва молодежи;
 дополнительных образователь
ных программ и дополнительных об
разовательных услуг для всесторон
него удовлетворения образователь
ных потребностей граждан, общест
ва, государства;
 новых образовательных и досу
говых программ на всех уровнях сис
темы образования;
 новых форм оценивания про
грамм в сфере ДОД на основе обще
ственнопрофессиональной аккреди
тации образовательных программ;
 системы поддержки организа
ций дополнительного образования
детей и молодежи, реализующих ин
новационные образовательные про
граммы высокого уровня в области
научнотехнического творчества мо
лодежи [9].
Необходимо создавать модели,
позволяющие учитывать особен
ности организации процесса под
готовки, переподготовки и повы
шения квалификации кадров сфе
ры ДОД в соответствии с сущест
вующей в Российской Федерации
нормативноправовой базой. При раз
работке и реализации сетевых про
грамм можно использовать предло
женные ниже модели сетевого взаи
модействия.
Модель сетевого взаимодейст
вия «Ресурсный центр». Ресурсный
центр может рассматриваться, преж
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де всего, как центр распространения
педагогических и управленческих
инноваций и центр связи учрежде
ний общего и профессионального об
разования, учреждений культуры
и спорта между собой в процессе
подготовки, переподготовки и повы
шения квалификации кадров [1].
Формирование единого образова
тельного пространства идет через ис
пользование в образовательном про
цессе педагогических и научных кад
ров высших учебных заведений,
технических и культурных возмож
ностей вузов, учреждений дополни
тельного образования, учреждений
культуры. Задача ресурсных центров —
распространить полученный поло
жительный опыт в образовательные
учреждения и профессиональные
коллективы. Такие центры создают
ся, как правило, на базе учреждения
ВО или ДПО. Для его деятельности
необходимо наличие сетевого учеб
ного плана, заключение трехсторон
них договоров об образовательных
услугах между ресурсным центром,
вузами, учреждениями культуры,
спорта и управлением образования,
пакет нормативных документов по
организации работы ресурсного цен
тра и т.п.
Модель сетевого взаимодействия
по принципу «свободной академиче
ской сети». Такая сеть создается в ос
новном для обмена профессиональ
ным опытом в области содержания
и организации обучения. Все субъек
ты сетевого взаимодействия могут
использовать информационные, ин
новационные, методические, кадро
вые ресурсы образовательных орга
низаций, входящих в сеть. В основе
такой модели лежат проектировоч
ные семинары, которые придают се
тевому взаимодействию общность те
оретического и методологического
характера, позволяют систематиче
ски развивать участников сетевого
взаимодействия, тем самым повышая
их профессиональную компетент
ность через коллективную рефлек
сию и обмен результатами не только
между собой, но и с экспертами —
руководителями семинара.
Модель «Паритетная (автоном
ная) кооперация учреждений ВО,
ДПО, культуры и спорта» предпола

гает использование ресурсов не
скольких учреждений, обеспечива
ющих возможность слушателям
осваивать образовательные про
граммы различного уровня и направ
ленности. Участники сети коопери
руются на основе специализации
образования для сопровождения
программ повышения квалифика
ции. В этой модели слушатели, оста
ваясь на своих рабочих местах, мо
гут освоить выбранный ими модуль,
получив доступ к соответствующему
сетевому ресурсу и педагогическое
сопровождение к ним. Все члены ко
операции выполняют общую мис
сию, но осуществляют различные
направления деятельности: учреж
дения ДПО разрабатывают образо
вательные программы; учреждения
дополнительного образования, спор
та, туризма и культуры участвуют
в реализации данных программы,
обеспечивая широкий спектр как до
полнительных образовательных ус
луг на высоком профессиональном
уровне, так и материальнотехничес
кое обеспечение процесса повыше
ния квалификации. Комплексное
обеспечение реализации проекта
включает мониторинг запросов слу
шателей, повышение квалификации
кадров ДОД, разработку программ
и режима работы и т.д.
«Модель проектов» представля
ет собой комплекс взаимосвязанных
или независимых проектов, реали
зуемых в рамках переподготовки
и повышения квалификации кадров
сферы ДОД. Содержательные ас
пекты в данном варианте сетевого
взаимодействия выбираются в соот
ветствии с основными направлениями
повышения квалификации, условия
ми реализации образовательного
процесса, наличием (отсутствием)
социальных партнеров для реализа
ции программ переподготовки и по
вышения квалификации кадров
сферы ДОД. Каждый проект имеет
свои цели, формы организации дея
тельности слушателей. Программа
переподготовки и повышения ква
лификации кадров сферы ДОД по
конкретному проекту может орга
низационно выстраиваться в логике
прохождения обучающимися основ
ных стадий разработки и реализа
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ции определенного содержания про
екта: проблематика и разработка
проектного задания, разработка
проекта (планирование и организа
ция деятельности), заключительная
стадия (оформление результатов,
общественная презентация, оценка
и обсуждение, рефлексия). Резуль
татом реализации данной модели яв
ляется создание в учреждении ДПО
комплекса проектов, способных
удовлетворять запросы и потребнос
ти слушателей по самым разным:
спортивным, социальным, духовно
нравственным и культурным — на
правлениям.
Модель цепи. Модель цепи пред
полагает, что участники сети после
довательно друг за другом участвуют
в решении определенной проблемы
подготовки или повышения квалифи
кации кадров. Каждый участник сети
ценен чемто своим, находится в по
стоянном развитии. Отличие данной
модели от всех предшествующих
в том, что если там все участники
в принципе могут взаимодействовать
друг с другом, то цепь взаимодейст
вий четко определена. При этом есть
самое первое звено — учреждение
ДПО, которое определяет и цель,
и желаемых участников и организует
деятельность. Например, это будет
четко проявляться, если сетевое взаи
модействие осуществляется для реа
лизации индивидуального плана слу
шателя [6, 7].
Таким образом, реализация сете
вых программ подготовки, перепод
готовки и повышения квалификации
педагогических кадров позволит рас
ширить возможности развития кад
рового потенциала, повысить уро
вень профессионализма педагогов
этой сферы, а следовательно, повы
сить качество собственно дополни
тельного образования детей.
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Вместе с тем существуют проб
лемы, которые возникают в процес
се переподготовки и повышения ква
лификации в условиях сетевого вза
имодействия, в частности, это: отсут
ствие или недостаточное норматив
ноправовое обеспечение; органы
государственного и муниципального
управления системой образования
играют одну из ведущих ролей, в не
которых случаях становясь даже
центральным элементом сетевого
взаимодействия, что может иметь
характер угрозы, снижая значи
мость горизонтальных связей и ини
циативы «снизу» и нивелируя поло
жительное влияние сетевого взаимо
действия; возможные социальные
партнеры, и прежде всего бизнес,
не проявляют большой заинтересо
ванности в участии сетевого взаимо
действия, не видя для себя прямой
экономической выгоды от этого;
трудно сохранить и передать ценно
сти дополнительного и профессио
нального образования; угроза неза
висимости учреждения, входящего
в сеть; заимствование недостатков
каждой сферы; нерациональное рас
пределение функциональных обя
занностей субъектов сети; нескоор
динированная работа субъектов
сети; слабо реализуются функции
интеграции; формальный подход,
низкий уровень кадрового, методи
ческого обеспечения; психологиче
ские проблемы.
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Abstract
This article presents an authorial
approach to a realization of net pro
grams of training, retraining and profes
sional development for administrative
stuff in the additional education.
Provided a justification for net mecha
nisms relevance in continuous profes
sional development of staff capacity in
the system of children's additional edu
cation. Given a description of network
ing communication features and princi
ples, noted the issues that can be solved
in a communication. The authors sug
gest a list of potential participants of
network communication, their interest
to a training of stuff in the system of
children's additional education; consi
dered some possibilities of organiza
tions and some requirements for using
their educational potential. Described
the particular qualities and stages of the
net educational programs creation in
training, retraining and professional
development for administrative staff in
the system of children's additional edu
cation as well as the requirements for
the results of their realization.
Suggested some network communica
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tion models: the model "Resource cen
ter", the model of network communica
tion according to the principle of "a free
academic net", the model "Parity
(autonomous) cooperation of institu
tions of higher education, further profes
sional education, institutions of culture
and sports", "the model of projects", and
the chain model. As a conclusion consid
ered the problems that occur in training,
retraining and professional develop
ment in network communication.
Keywords: additional education for the
children; training of pedagogical staff;
retraining and professional develop
ment of pedagogical staff; networking
communication; net educational pro
grams.
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НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕАЛЬНОЙ
И ВИРТУАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ «Экзогенные и эндогенные факторы
информационной социализации» № 16=06=00161.

Прослежена динамика исследовательского интереса к проблематике виртуальной
идентичности; утверждается, что если на момент своего старта акцентировались
преимущественно отличия виртуальной идентичности пользователя от его реальных
идентификаций, то сегодня исследователи все чаще обращаются к их сходству.
Отмечается, что уменьшение обнаруживаемых различий между виртуальной и реальной
идентичностями касается их структурносодержательных характеристик, в то время как
их динамические особенности изучены недостаточно. В качестве теоретического
основания эмпирического исследования выбрана концепция стилей идентичности М.
Берзонски. Полученные результаты свидетельствуют о том, что опыт активной сетевой
коммуникации имеет различные личностные следствия для пользователей с разными
стилями идентичности: респонденты с информационным стилем идентичности
приобретают в виртуальности дополнительное пространство для укрепления своей
идентичности, для пользователей с диффузным стилем идентичности виртуальная среда
усиливает их склонность к ситуативным принятиям решений, а демонстрирующие
нормативный стиль идентичности в условиях сетевого общения снижают свою
нормативность.
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Развитие новых информацион
ных технологий, модифицируя весь
образ жизни современного человека,
закономерно имеет и свои личност
ные следствия. Собственно, именно
этот вопрос — как меняется не только
характер коммуникации, но и лично
стные характеристики человека ин
формационной эпохи — практически
с самого начала научного освоения
данной проблематики оказывался
в центре внимания исследователей.
И среди всех возможных личност
ных трансформаций приоритетное
значение отводилось динамике
идентификационных структур, при
чем собственно дисциплинарная
принадлежность исследователей не
сильно оказывала на это влияние:
проблематикой идентичности в кон
тексте интернеткоммуникации ин
тересовались экономисты, социоло
ги, культурологи и, естественно, пси
хологи.
Отметим, что в момент начала
исследований для этого фокуса инте
реса существовало определенное ко
личество причин, выходящих далеко
за рамки собственно предметного со
держания той или иной науки. В це
лом, с нашей точки зрения, он был
обусловлен характеристиками той
макрокультурной ситуации, в кото
рой эти исследования разворачива
лись. А именно — «созвучностью»
самой феноменологии виртуальной
реальности тому соционормативно
му канону человека и мира, который
утверждался информационной эпо
хой и в основе которого лежала утра
та социальной реальностью своей оп
ределенности и устойчивости [1].
Так, вопервых, построенное по
принципу гипертекста виртуальное
пространство, дающее возможность
пользователю «игры» с различными
социальными ролями и формирова
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ния на этой основе множественного
«Я», во многом напоминало принци
пиально множественную реальность
постмодерна с ее постоянными роле
выми и поведенческими переключе
ниями в различных социальных ситу
ациях. Вовторых, факт, что единст
венная реальность личности в вирту
альной коммуникации неминуемо
оказывается лишь реальностью ее
самопрезентации, актуализировал
аналогии с постмодернистской ситу
ацией «утраты Я»: когда потеря «Я
структурами» смыслообразующей
функции приводит к тому, что соци
ально необходимой остается лишь
инсценировка своей индивидуально
сти, в результате чего личность про
являет себя исключительно через
«фасады Я». Втретьих, новая вирту
альная реальность предлагала чело
веку максимум возможностей для
любого рода конструирования, в том
числе и в плане конструирования
собственной идентичности, — прак
тически так же, как и в социальной
реальности, состояние неопределен
ности вызывало к жизни креативно
го субъекта, который в силу актуаль
ной потери социальных ориентиров
оказывался перед необходимостью
конструирования собственных соци
альных отношений и идентичности.
В итоге ситуация перехода к инфор
мационному обществу рефлексиро
валась исследователями как момент
взаимопереходов и взаимосвязанно
сти двух разных миров: реального со
циального бытия и бытия виртуаль
ного. Первый, социальный, мир —
несмотря на всю его постмодернист
скую неопределенность — представ
лялся еще относительно структури
рованным, задающим человеку хоть
какието рамки для самокатегориза
ции, ограничивающие его как соци
альный объект (границами пола,
возраста, национальности, профес
сиональной принадлежности и пр.).
Второй же — информационный —
мыслился принципиально безгранич
ным и «размытым» с точки зрения
наличия в нем привычных оснований
для самоидентификации, и, следова
тельно, необходимым условием су
ществования в нем представлялось
решение задачи самоопределения,
поиска идентичности. Как следствие

подобных представлений отмеча
лось, что установление в виртуаль
ной коммуникации «границ Я»
и формирование идентификацион
ных структур возможно двумя путя
ми: первый — через перенос в вир
туальное пространство уже извест
ных и наработанных в социальном
мире символов (т.е. через виртуаль
ную реконструкцию человеком
своей социальной идентичности),
второй — через осмысление челове
ком ценностных ориентиров своей
деятельности, через формирование
себя в виртуальном пространстве как
активного субъекта (т.е. через вирту
альную реконструкцию персональ
ной идентичности) [3].
Закономерным следствием вы
шеизложенного стало то, что иссле
дования виртуальной идентичности
активных пользователей на момент
своего старта акцентировали преиму
щественно отличия виртуальной
идентичности пользователя от его ре
альных идентификаций. Исходя из
известных технологических особен
ностей интернеткоммуникации пе
риода конца 90х — начала 2000х гг.
(а именно ее анонимности, гипертек
стуальности и ограниченности сен
сорного опыта), подчеркивалась аль
тернативность виртуальных «Яобра
зов» пользователя, а в качестве ха
рактеристик виртуальных идентич
ностей отмечались бестелесность,
редукция человека к текстам как се
миотическим манифестациям, рас
ширенные
возможности
«игры
с идентичностью» [3, 4]. Повсеместно
отмечаемым эмпирическим фактом
на тот момент был факт рассогласова
ния характеристик реальных и вирту
альных идентичностей: последние от
личались, прежде всего, своей мно
жественностью и изменчивостью.
Возможные интерпретации данных
особенностей сводились к двум ос
новным вариантам: «компенсатор
ным» (с этой точки зрения виртуаль
ная идентичность выступала как вы
ражение либо идеализированного «Я
пользователя», либо как отражение
вытесненных его аспектов) и «поис
ковым» (с этой точки зрения созда
ние виртуальной идентичности под
чинено желанию пользователя полу
чить некий новый опыт, что, в свою
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очередь, рассматривается как само
ценное стремление).
Сегодня ситуация изменилась:
технологический прорыв, связанный
с появлением WEB 2.0, и развитие на
его основе пространства социальных
сетей все более и более «снимает»
альтернативность виртуального и со
циального миров в целом, заставляя
исследователей обращаться к поиску
«общих оснований» виртуальных
и социальных идентификаций. И сле
дует отметить, что данный поиск по
немногу обретает эмпирические до
казательства. Так, исследования по
следних лет свидетельствуют, что
пользователи социальных сетей в ос
новном предоставляют о себе досто
верную информацию, и это касается
не только формальных социальноде
мографических
характеристик,
но и личностных особенностей. А по
тому, хотя ее отдельные аспекты
и могут модифицироваться, можно
утверждать, что в целом социальные
сети являются на данный момент эф
фективным ресурсом для выражения
реальной идентичности пользовате
ля: в сетевой коммуникации человек
конструирует не саму идентичность,
а своего рода ее «виртуальную обо
лочку», являющуюся проекцией ре
альной идентичности [5]. И в этом
смысле «игры с идентичностью»
в виртуальном пространстве, вызы
вавшие исследовательский энтузи
азм еще пятнадцатьдвадцать лет на
зад, и в самом деле, скорее всего, за
кончились.
Но означает ли это, что тем са
мым обрела свое решение проблема
соотношения и взаимовлияния мно
жественных идентификаций? С на
шей точки зрения, нет. Более того,
представляется, что сегодняшние
технологические возможности ин
тернеткоммуникации, все более
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сближающие ее с реальным общени
ем и взаимодействием, ставят вопрос
о наличии/отсутствии некоего «кон
солидирующего ядра личности» еще
острее. В этой связи представляется,
что уменьшение обнаруживаемых
различий между виртуальной и ре
альной идентичностями касается
в основном собственно их структур
носодержательных характеристик
(как социоролевых, так и персоноло
гических), в то время как их динами
ческие особенности могут быть раз
личными, прежде всего, в силу раз
личий временнопространственных
параметров виртуальной и реальной
коммуникации.
Соответственно
в контексте эмпирического исследо
вания сходства/различий виртуаль
ных и реальных идентичностей вста
ет вопрос о выборе определенной те
оретической модели, такой, которая
в равной мере отражала бы и струк
турные, и динамические особенности
идентификации. Представляется, что
в качестве таковой может выступать
концепция стилей идентичности М.
Берзонски [6]. Остановимся на этом
подробнее.
Отталкиваясь от известных пред
ставлений Дж. Марсиа о существова
нии четырех основных статусов
идентичности, М. Берзонски кладет
в основу своей модели утверждение,
что различные люди поразному по
ступают с информацией, релевант
ной их идентичности, что в итоге
и определяет ее структурнодинами
ческие характеристики, взятые
в единстве. Под релевантной иден
тичностью информации понимается
любая информация, которая так или
иначе связана с мировоззрением че
ловека, его ценностями, его видением
своих смысловых выборов. «Посту
пать с этой информацией» означает
то, как человек ведет себя при столк
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новении с необходимостью принять
какоелибо решение. Итоговые стили
идентичности М. Берзонски характе
ризует следующим образом.
1. Информационный стиль иден
тичности. Люди с подобным стилем
идентичности стремятся получить
максимум информации в ситуации
выбора, прежде чем принять реше
ние о важности какойлибо цели для
себя лично, значимости и ценности
той или иной смысловой позиции.
2. Нормативный стиль идентич
ности. В этом случае человек не скло
нен искать информацию сам,
но предпочитает следовать культур
ным традициям, социальным и/или
групповым нормам, т.е. прибегает
в ситуации выбора к уже готовым
и социально желательным решениям.
3. Диффузный стиль идентично
сти. Имея диффузный стиль идентич
ности, человек живет фактически без
сформированной
идентичности
и принимает решения по ходу разви
тия конкретной ситуации социально
го взаимодействия или же отсрочива
ет их принятие на неопределенное
время.
На основе этих трех стилей М.
Берзонски был разработан специаль
ный опросник, включивший в себя,
кроме соответствующих трех шкал,
еще и шкалу приверженности, кото
рая отражает степень, в которой че
ловек склонен придерживаться своих
взглядов или же, напротив, непре
станно менять их [2].
Исследования,
выполненные
в русле модели М. Берзонски, пока
зывают, что информационный стиль
идентичности, по сути, является эк
вивалентом статуса достигнутой
идентичности и статуса моратория по
Дж. Марсиа, так как они оба характе
ризуются наличием активного поис
ка информации в окружающей ре
альности. Разница лишь в том, что
статус достигнутой идентичности бу
дет соответствовать высоким баллам
по шкале информационной идентич
ности в комбинации с высокими бал
лами по шкале приверженности,
а статус моратория — высоким бал
лам по шкале информационного
стиля идентичности и низким баллам
по шкале приверженности. Норма
тивный стиль идентичности имеет

своим эквивалентом статус предо
пределенной идентичности по Дж.
Марсиа, и, наконец, эквивалентом
диффузного статуса идентичности
считают диффузный стиль идентич
ности [79]. Отметим здесь же, что от
дельную проблему представляет со
бой вопрос о соотношении стиля
идентичности и социальной активно
сти человека: с одной стороны, мо
дель М. Берзонски имплицитно под
разумевает взаимосвязь этих двух
психологических реалий, с другой —
исследований, впрямую эмпириче
ски подтверждающих ее, проведено
не было. Поэтому отдельный интерес
составляет изучение того, как связа
ны те или иные стили идентичности
пользователя с его активностью в со
циальных сетях при интернеткомму
никации.
Итак, проведенный анализ поз
воляет выдвинуть следующие основ
ные гипотезы дальнейшего эмпири
ческого исследования.
1. Существует взаимосвязь меж
ду доминирующим стилем идентич
ности пользователя и его преоблада
ющим видом активности в социаль
ной сети.
2. Пользователи с нормативным
стилем идентичности обладают мак
симальными различиями между об
разами «Яреальное» и «Явиртуаль
ное».
3. Пользователи с информацион
ным стилем идентичности обладают
минимальными различиями между
образами «Яреальное» и «Явирту
альное».
Эмпирическое
исследование
проводилось на выборке в 100 чело
век — пользователей социальных се
тей, из них 62 женщины и 38 мужчин,
в возрасте от 17 до 27 лет (медиана
возраста — 22,3 года).
Использовались следующие ме
тоды и методики:
1. Для определения характерис
тик реальной и виртуальной идентич
ности пользователей использовался
опросник М. Берзонски в авторской
адаптации [2]. Выбор данной методи
ки определялся тем, что выявляемые
с его помощью стили идентичности
основаны на различном отношении
человека к поступающей информа
ции, что представляется релевантным
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по отношению к информационно на
сыщенной среде социальных сетей
Интернета. Опросник предъявлялся
респондентам дважды — первона
чально для «Яреального», затем для
«Я в социальной сети».
2. Для определения содержатель
ных характеристик образов «Яреаль
ное» и «Явиртуальное» пользовате
лей использовался личностный се
мантический дифференциал.
3. Для определения специфики
активности пользователей в социаль
ной сети была составлена авторская
анкета; для анализа активности, со
стоящей из вида предпочитаемой де
ятельности и типа информации,
анонсируемой на своей странице, ис
пользовалась программа подсчета
слов WordStat.
Исследование строилось как ано
нимный интернетопрос в электрон
ной форме Google, для обработки
данных, помимо указанных выше, ис
пользовались программы SPSS 16.0
и Microsoft Excel 2010.
Перейдем теперь к краткому из
ложению полученных результатов.
С точки зрения параметров ак
тивности пользования социальными
сетями отметим, что большинство
опрошенных оказались привержен
цами не более двух социальных се
тей (в 94 % случаев это ВКонтакте
и Facebook), проверяя обновления
в среднем не менее 5 раз в день.
Субъективная оценка суммарного
времени в день, проведенного за той
или иной активностью в социальных
сетях, составляет в среднем около
1,5 часа. Несколько неожиданные
результаты получены относительно
достоверности размещаемой на лич
ной странице информации — треть
респондентов признается в том, что
создает дублирующего персонажа
в социальных сетях, а больше поло
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вины отметили, что разместили не
свою фотографию в профиле.
При этом большинство респонден
тов оценивает точность информа
ции о себе в социальных сетях до
статочно высоко: средняя субъек
тивная оценка по шкале от 1 до 10
составляет 7,7 балла. Как показали
результаты корреляционного анали
за по коэффициенту Спирмена, су
ществует значимая положительная
корреляция между результатами от
ветов на вопросы «Создание дубли
рующего персонажа» и «Использо
вание чужой фотографии в профи
ле», а также значимая отрицатель
ная связь между ответами на вопрос
«Использование чужой фотографии
профиля» и «Точность информации
о себе», что подтверждает общую
достоверность ответов на вопросы
анкеты. Иными словами, те респон
денты, которые дают недостовер
ную информацию о себе, делают это
осознанно, и тогда средний высокий
балл субъективной оценки досто
верности может быть проинтерпре
тирован как следование некоторой
социальной норме: опрошенные по
лагают, что так делает большинство
пользователей. Кроме создания дуб
лера, социальные сети предоставля
ют возможность делиться информа
цией с другими пользователями или
читать и одобрять («лайкать») чужие
посты. Деятельности респондентов
нашей выборки свойственна пас
сивность: менее 20 % написали, что
предпочитают создавать свои посты,
основное занятие в социальных се
тях для остальных — «читать и лай
кать». По типу предпочитаемой ин
формации выяснилось, что респон
денты делятся с другими в социаль
ных сетях в основном эмоционально
окрашенной информацией, нежели
смысловой. Учитывая невысокую
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степень активности, эта информа
ция в большинстве случаев не созда
ется самими пользователями, а со
бирается из других сетевых источ
ников (музыка, фото, видео). В ос
тавшуюся часть выборки вошли те,
кто ничего не выкладывает на своей
странице, а использует социальные
сети исключительно для общения.
При анализе стилей идентичнос
ти в целом по выборке оказалось, что
самой многочисленной группой
в обоих социальных пространствах
(«Я в реальности» и «Я в виртуально
сти») оказалась подвыборка людей
с нормативным стилем идентичнос
ти, а наименьшей — подвыборка
с информационным стилем идентич
ности. При этом стиль идентичности
в реальности и виртуальности не все
гда совпадал: в виртуальности груп
пы с диффузным стилем идентичнос
ти оказались большими по численно
сти, чем в реальности, а с норматив
ным — меньше (различия значимы
на уровне 0,05), а респонденты с ин
формационным стилем идентичнос
ти сохраняли его и в реальном,
и в виртуальном пространстве. Ины
ми словами, нормативные по своему
стилю идентичности респонденты
при «переходе» в виртуальное прост
ранство становились менее норма
тивными, а диффузные «усиливали»
свой стиль идентичности. При этом
для респондентов с нормативным
стилем идентичности были в основ
ном характерны такие виды активно
сти в сети, как перепост и/или
«лайк» чужих текстовых сообщений;
респонденты с информационным
стилем идентичности в большей сте
пени обращались к эмоционально на
сыщенной информации (перепост
и/или «лайк» чужих фотографий,
музыки, видео), а также чаще созда
вали дублирующего персонажа в со
циальных сетях. Для респондентов
с диффузным стилем идентичности
какихлибо предпочтений по видам
активности в виртуальной коммуни
кации выделить не удалось, но они
значимо чаще, нежели представите
ли других подвыборок, создавали
дублирующего персонажа в сети.
Тем самым гипотезу о том, что рес
понденты с разными стилями иден
тичности отличаются и по типу ак

тивности в социальной сети, можно
считать подтвержденной.
Следующие наши предположе
ния касались уровня различий между
образами «Яреальное» и «Явирту
альное» у респондентов с разными
стилями идентичности. Анализ дан
ных по методике личностного семан
тического дифференциала в подгруп
пах с различными стилями идентич
ности показал, что, как и предполага
лось, наибольшие различия между
образами «Яреальное» и «Явирту
альное» обнаружились для респон
дентов с нормативным стилем иден
тичности, при этом содержательно
«Явиртуальное» оценивается ими
преимущественно негативно, что,
скорее всего, связано со спецификой
сетевой коммуникации, в меньшей
степени опирающейся на привычные
социальные нормы взаимодействия.
Содержание образов «Яреальное»
и «Явиртуальное» у респондентов
с информационным стилем идентич
ности практически совпадает и
по сравнению с респондентами с нор
мативным стилем идентичности от
личается большим количеством пози
тивных самохарактеристик как для
реальности, так и для виртуальности.
Для пользователей с диффузным сти
лем идентичности также характерно
расхождение образов «Яреальное»
и «Явиртуальное», причем их «Я
виртуальное» в целом отличалось
большим количеством позитивных
самохарактеристик, что позволяет го
ворить о подтверждении второй
и третьей гипотез.
Если вспомнить, что и диффуз
ные, и информационные по своему
стилю идентичности респонденты ча
сто создавали дублирующего персо
нажа в сетевой коммуникации,
то можно предположить наличие для
них разных функций подобной ак
тивности. Для респондентов с инфор
мационным стилем идентичности соз
дание дублирующего персонажа яв
ляется возможностью расширить
границы своего сетевого общения
и получить больше разнообразной
информации, а для пользователей
с диффузным стилем идентичности
создание «дубля», возможно, являет
ся основой для некоторого «поиска
себя» в виртуальном пространстве.
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Однако свойственное им общее уси
ление «диффузности» заставляет
предположить, что этот поиск не
увенчивается успехом: скорее всего,
виртуальная среда со всеми ее воз
можностями для экспериментирова
ния с идентичностью не помогает
тем, кто имеет трудности с самоопре
делением.
Таким образом, виртуальная сре
да и возможности сетевой коммуни
кации поразному влияют на респон
дентов с различными стилями иден
тичности. Пользователи с инфор
мационным стилем идентичности
приобретают в виртуальности допол
нительное пространство для укрепле
ния своей идентичности. Для них
виртуальность и реальность образу
ют, по сути, единое пространство
коммуникации. На пользователях
с нормативным стилем идентичности
особенности виртуального простран
ства сказываются сильнее остальных:
склонные в реальности ориентиро
ваться на социальные нормативы,
в виртуальности они зачастую не на
ходят привычных точек опоры
и склонны негативно оценивать себя.
Для пользователей же с диффузным
стилем идентичности виртуальная
среда не является источником допол
нительного самоконструирования и,
скорее, усиливает их склонность
к ситуативным принятиям решений.
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Abstract
Discovered the dynamics of research
interest on the issue of virtual identity;
stated that at the time of raising of this
issue emphasized the differences of the
virtual user identity from his real identi
ty, while as for today, researchers are
increasingly turn to their similarity. It is
noted that the reduction of ascertai
nable differences between virtual and
real identities regards to their structural
characteristics, while dynamic features
are not studied enough. As a theoretical
grounds of an empirical research selec
ted the style concept of identity sug
gested by M. Berzonsky. The results
indicate that the users' experience of
active network communication has vari
ous personal effects on users with the
different styles of identity: the respon
dents with the information style of iden
tity acquired an additional space in vir
tuality to strengthen their identity; for
users with a diffuse identity style the vir
tual environment increases their sus
ceptibility to situational decisionmak
ing, and users with a normative style of
identity in a social network communica
tion demonstrate a decreasing of their
normativity.
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ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
КАК ПРЕДИКТОРЫ
ОСОЗНАННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ
Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 14=06=00882.
Представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи осознанной
саморегуляции, жизненных ценностей и социокультурной идентичности личности.
Теоретический анализ проблемы позволил выстроить предположение, что
саморегуляция детерминирована системой жизненных ценностей личности
и индивидуальными особенностями социокультурной идентичности. Обсуждаются
данные сравнительного анализа личностных предикторов саморегуляции для
респондентов из разных регионов >га России. Было установлено, что ведущими
детерминантами осознанной саморегуляции педагогов республики Северная Осетия —
Алания выступает жизненная ценность «сохранение собственной индивидуальности»,
а ценность «достижения» значима для педагогов Краснодарского края и Карачаево
Черкесской Республики. Удалось зафиксировать значимый вклад социокультурной
идентичности в осознанную саморегуляцию профессиональной деятельности педагогов.
Доверие и открытые отношения с представителями других национальностей позволяют
продуктивно выделять значимые условия достижения целей, адекватно оценивать факт
согласования/рассогласования полученных результатов с целью деятельности, гибко
адаптироваться к изменяющимся условиям (показатели частных регуляторных
процессов: самостоятельность, гибкость и программирование).
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В современных социокультуных
условиях в период модернизацион
ных процессов в системе образова
ния возрастают требования к про
фессиональной деятельности педа
гога, его профессиональноличност
ным качествам, особое значение
среди которых отводится осознан
ной саморегуляции — «целесообраз
ной активности по организации
и управлению поведением, деятель
ностью, психическим состоянием
и процессами» [5]. В системе «педа
гог — обучающийся (воспитанник)»
достижение высокой продуктивнос
ти педагогической деятельности во
многом связано с умением использо
вать в ходе учебновоспитательного
процесса адекватные приемы и спо
собы саморегуляции.
Идея анализа саморегуляции
как некоторого универсального ре
гуляторного ресурса человека в до
стижении жизненно важных для
субъекта целей представлена в ряде
работ отечественных [1, 2, 5, 6, 9],
и зарубежных ученых [10].Саморе
гуляция все чаще рассматривается
как фактор профессиональной ус
пешности при изучении ее личност
ных предикторов. Значение лично
стных факторов в процессе произ
вольной саморегуляции в настоящее
время весьма актуально. Однако до
настоящего времени в меньшей сте
пени изучена взаимосвязь ценност
носмысловой сферы личности, осо
бенностей социокультурной иден
тичности личности с осознанной са
морегуляцией.
Большинство авторов (А.Г. Здра
вомыслов, Б.С. Круглов, Д.А. Леонть
ев, В.Д. Бойко, Ю.М. Жуков, А.С.
Шаров и др.) сходятся во мнении,
что, усваиваясь индивидуальным со
знанием, ценности и смыслы пред
ставляют из себя не только универ
сальные категории, но и детерми
нанты, лежащие в основе выбора
жизненного пути, определяя особен
ности саморегуляции поведения че
ловека.
Принадлежность к определен
ной культуре обеспечивает человеку
освоение преимущественно тех спо
собов реализации регуляторных
процессов, которые обеспечивали
бы его оптимальное функциониро
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вание в соответствующем социо
культурном пространстве. Таким
образом, саморегуляция детермини
рована индивидуальными особенно
стями человека и опытом его куль
турного развития [7].
Исследование представленной
взаимосвязи является фундамен
тальной научной проблемой и значи
мо для развития кросскультурной,
дифференциальной психологии,
а выявление роли этой взаимосвязи
для обеспечения успешности про
фессиональной деятельности имеет
практическое значение в решении
актуальных проблем педагогической
психологии, психологии труда.
Исследование в области осо
знанной саморегуляции не дает од
нозначного ответа на вопросы, свя
занные с анализом взаимосвязи вы
ше представленных личностных пре
дикторов. Существует проблема
и неоднозначности интерпретации
представленных взаимосвязей.
Цель настоящего исследования —
определить, какие позиции ценност
носмысловой сферы личности, осо
бенности социокультурной идентич
ности являются значимыми предик
торами осознанной саморегуляции.
Участники исследования. В эм
пирическую выборку исследования
вошли представители педагогиче
ской профессии: воспитатели до
школьных образовательных учреж
дений, учителя общеобразователь
ных школ и преподаватели вузов
с различным опытом профессио
нальной педагогической деятельнос
ти, в возрасте от 20 до 72 лет. Общая
численность респондентов, участво
вавших в эксперименте — 307 чело
век, работающих в образовательных
учреждениях Ставропольского края
(СК) — 62 респондента, Краснодар
ского края (КК) — 69 респондентов,
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Республики Северная Осетия —
Алания (СОА) — 52 педагога, Карача
евоЧеркесской Республики (КЧР) —
62 и КабардиноБалкарской Респуб
лики (КБР) — 62 респондента.
По гендерному составу выборка
представлена на 90 % респондентами
женского пола и 10 % мужского.
Методики исследования
Для оценки регуляторных ха
рактеристик личности был исполь
зован опросник «Стиль саморегуля
ции поведения» (ССПМ). Много
шкальная опросная методика В.И.
Моросановой [4] позволяет диагнос
тировать степень развития осознан
ной саморегуляции и ее индивиду
альные профили, компонентами ко
торых являются частные регулятор
ные процессы: планирование (Пл),
моделирование (М), программиро
вание (Пр), оценка результатов
(Ор), и гибкость (Г), самостоятель
ность (С), «Общий уровень саморе
гуляции» (ОУ). Методика позволяет
определить уровень развитости про
цессов саморегуляции и регулятор
ноличностных свойств: низкий,
средний, высокий.
Методика «Морфологический
тест
жизненных
ценностей»
(МТЖЦ) В.Ф. Сопова и Л.В. Карпу
шиной [8] позволяет диагности
ровать мотивационноценностную
структуру личности, выявить наибо
лее значимые для респондента тер
минальные ценности и те жизнен
ные сферы, в которых эти ценности
могут быть реализованы. К основ
ным диагностическим конструктам
МТЖЦ относятся терминальные
ценности и жизненные сферы.
Методика для определения со
циокультурной идентичности (ОС
КИ) О.В. Крупенко, О.В. Фролова
(модифицированный вариант) [3].
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Методика предназначена для опре
деления социокультурной идентич
ности и позволяет определить этни
ческую идентичность, региональную
идентичность, склонность к расизму
как сложный и противоречивый
комплекс, во многом определяющий
или объясняющий поведение кон
кретного человека в социуме.
Результаты исследования
Первой решаемой в настоящем
исследовании задачей стало сравне
ние показателей сформированности
регуляторных процессов у респон
дентов из разных регионов. В ре
зультате исследования было уста
новлено, что для педагогов, вне зави
симости от региона проживания,
характерен гармоничный или сгла
женный профиль саморегуляции —
все показатели саморегуляции име
ют средний уровень выраженности
(табл. 1).
Оценка достоверности разли
чий средних значений между вы
борками с применением Нкритерия
КрускулаУоллиса показала значи
мые различия по шкалам «моделиро
вание» (0,0005), «программирование»
(р=0,0280), «гибкость» (р=0,0056),
«самостоятельность» (р=0,0028).
Представленные в графике
средние значения показателей са
морегуляции, имеющие достовер
ные различия в выборках респон
дентов из 5 регионов, показывают
более выраженные значения регу
ляторноличностных шкал «гиб
кость» (м=6,2 и м=6,4) и «самосто
ятельность» (м = 5,7) у респонден
тов из Ставропольского и Красно
дарского краев, тогда как у педаго
гов из КарачаевоЧеркесской Рес
публики, Республики Северная
Осетия — Алания и КабардиноБал
карской Республики приоритетные
позиции занимает шкала «програм
мирование» (рис. 1).
По показателю «Общий уровень
саморегуляции» прослеживается
следующая тенденция. Общий уро
вень сформированности индивиду
альной системы осознанной саморе
гуляции произвольной активности
педагогов находится в диапазоне
средних значений (2432 балла).
Вместе с тем наиболее выражены
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Таблица 1
Показатели средних значений шкал ССПМ

Примечание: СК — Ставропольский край, КК — Краснодарский край, КЧР — КарачаевоЧер
кесская Республика, КБР — КабардиноБалкарская Республика, СОА — Республика Северная
Осетия — Алания.

Рис. 1. Показатели саморегуляции, имеющие достоверные различия
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средние значения общего уровня са
морегуляции у респондентов КК
(28,9), КЧР (28,7) и СОА (28,5)
(рис. 2).

Рис. 2. Общий уровень саморегуляции
С целью определения степени
детерминированности зависимой
переменной (в нашем случае показа
теля «Общий уровень саморегуля
ции») предикторами (независимыми
переменными выступили жизнен
ные ценности и показатели социо
культурной идентичности) был ис
пользован регрессионный анализ.
Результаты анализа представлены
в табл. 2 (по регионам).
Из таблицы следует, что у педа
гогов, представителей разных ре
гионов Юга России, значимые пре
дикторы общего уровня сформиро
ванности индивидуальной системы
осознанной саморегуляции произ
вольной активности не инвариа
тивны, имеют свою региональную
специфику.
Так, для педагогов Ставрополь
ского края предикторами осознан
ной саморегуляции выступают жиз
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ненные ценности, реализуемые
в профессиональной жизни, в сфере
физической активности. Терми
нальная ценность «собственный
престиж», выражающаяся в стрем
лении педагогов к признанию, ува
жению, одобрению со стороны дру
гих, наиболее значимых лиц, к чему
мнению он прислушивается, на чье
мнение он ориентируется, в первую
очередь в своих поступках и взгля
дах; высокая значимость професси
ональной деятельности, которой они
отдают много времени и которая яв
ляется главным содержанием их
жизни, а также значимость физиче
ской активности и физической куль
туры как элемента общей культуры
выступают показателями индивиду
альной системы осознанной саморе
гуляции.
Для педагогов Краснодарского
края значимым предиктором осо
знанной саморегуляции выступает
жизненная ценность «достижения».
Установлена отрицательная зависи
мость с показателем социокультур
ной идентичности. Таким образом,
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Таблица 2
Регрессионная модель зависимой переменной
«Общий уровень саморегуляции»

стремление к достижению конкрет
ных и ощутимых результатов, тща
тельное планирование своей жизни,
отсутствие стереотипного набора ат
рибутов — поведенческих, символи
ческих, предметных, которые лежат
в основе поведения, — значимые
факторы осознанной саморегуляции
педагогов Краснодарского края.
Для педагогов КарачаевоЧер
кесской Республики значимым пре
диктором осознанной саморегуля
ции, так же как и для представителей
предыдущей группы, выступает жиз
ненная ценность «достижения».
Важно отметить положительную
связь с показателем социокультур
ной идентичности. Совокупность ус
тойчивых черт, позволяющих дан
ной социальной группе отличать се
бя от других, самоотождествление
себя с социокультурными традиция
ми, общность чувств, идей, верова

ний, определяющих формы поведе
ния в ситуации социального взаимо
действия, стремление к достижению
конкретных целей, тщательное пла
нирование своей жизни — ведущие
детерминанты осознанной саморе
гуляции педагогов КарачаевоЧер
кесской Республики.
Значимым предиктором осо
знанной саморегуляции для педаго
гов КабардиноБалкарской Респуб
лики выступает региональная иден
тичность — устойчивая территори
альная общность, объединенная
общей системой ценностей для ее
членов, сходной реакцией на соци
альные процессы и единой волей
к социальному действию.
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Значимым предиктором осо
знанной саморегуляции для педаго
гов Республики Северная Осетия —
Алания выступает терминальная
жизненная ценность «сохранение
собственной индивидуальности».
Установлена отрицательная связь
общего уровня саморегуляции с ра
сизмом. Стремление педагогов
к независимости от других людей,
сохранение неповторимости и свое
образия своей личности, своих
взглядов, убеждений, своего стиля
жизни, стремление как можно
меньше поддаваться влиянию мас
совых тенденций, четкая установка
на то, что врожденные, унаследо
ванные биологические особеннос
ти человека не определяют его по
ведение, — показатели осознанной
саморегуляции произвольной ак
тивности.
В настоящем исследовании были
проанализированы характеристики
социокультурной
идентичности,
терминальные жизненные ценности
как предикторы осознанной саморе
гуляции. Из терминальных ценнос
тей в нашей выборке значимыми вы
ступили ценности «собственный
престиж», «достижения», «сохране
ние собственной индивидуальнос
ти», реализуемые в основном, в сфе
ре профессиональной жизни педаго
гов. Также наши данные показывают
некоторую региональную специфи
ку представленных ценностей. Так,
жизненная ценность «сохранение
собственной
индивидуальности»
значима для педагогов Республики
Северная Осетия — Алания, а цен
ность «достижения» для педагогов
Краснодарского края и Карачаево
Черкесской Республики. Удалось за
фиксировать значимый вклад социо
культурной идентичности в осознан
ную саморегуляцию профессиональ
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ной деятельности педагогов. Так, ус
тановлена отрицательная взаимо
связь региональной идентичности
и расизма с общим уровнем осознан
ной саморегуляции. Доверие и от
крытые отношения с представителя
ми других национальностей позволя
ют продуктивно выделять значимые
условия достижения целей, адекват
но оценивать факт согласова
ния/рассогласования полученных
результатов с целью деятельности,
гибко адаптироваться к изменяю
щимся условиям (показатели част
ных регуляторных процессов: само
стоятельность, гибкость и програм
мирование).
В то же время существует необ
ходимость дальнейшего исследова
ния представленных взаимосвязей.
Предполагаем, что осознанная само
регуляция выступает индивидуаль
ной метакомпетенцией, которая
служит личностным ресурсом и от
развития которой зависит успеш
ность профессиональной деятельно
сти. Проверка данной гипотезы ля
жет в основу дальнейших исследова
ний.
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Abstract
The results of empirical studies on the
relationship of selfconscious, life
values and sociocultural identity of
the individual are considered in the
article. The theoretical analysis of this
issue allowed to make an assumption
that selfregulation is determined by
the individual life value system and the
individual characteristics of the socio
cultural identity. Discussed the details
of the comparative analysis of per
sonality predictors of selfregulation
for the respondents from different
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regions of the south of Russia. It has
been found that the major determi
nants of selfconscious of teachers from
the republic of North Ossetia — Alania
are the vital value "maintenance of
their own identity" while as the value of
the "achievements" is significant for
the teachers from the Krasnodar
Territory and the Republic of
KarachayCherkessia. Made a signifi
cant contribution to the sociocultural
identity in a conscious selfregulation
of teachers' professional work.
Confidence and trustbased relations
with representatives of other nationali
ties allow to mark the important condi
tions for achieving the goals, adequate
ly assess the fact of approval/discrep
ancy of the results with the objective of
activity, flexibility to adapt for change
able conditions (partial regulatory
processes indicators: independence,
flexibility and programming).
Keywords: conscious selfregulation,
teachers, values of life, sociocultural
identity, predictors.
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ИМЕНА
Елена Георгиевна Чирковская. С юбилеем!
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Елена Георгиевна Чирковская:
идеи, воплощенные в реальность!
Даже не верится — у Еленочки
Чирковской, моей первой аспирант
ки, такой солидный юбилей! Хотя
это, конечно, отличная дата: опыт
и умения уже накоплены, многое
в жизни случилось, но многому еще
предстоит произойти!
Случилась учеба на психологиче
ском факультете в филиале МГУ
им. М.В. Ломоносова, директорство
в авторской школе, стажировка
у Дж. Рензулли и конечно же РАГС
РАНХиГС, ВДЦ «Орленок», семинар
для команды Батьки в Минске, много
летние летние традиции — посиделки….
25 лет бок о бок — значимый срок!
Родители рядом, сын Артем вы
рос, подрастает внук, карьера благо
получно построена, есть тихий, уют
ный дом… Чего еще желать?
Но! Леночка, счастливая наша
юбилярша, твой оптимизм и задор
говорят, что впереди еще много но
вого, неизведанного, не зря же твоя
диссертация была об инновацион
ном потенциале! И все, что еще не
сбылось, обязательно сбудется!
Продолжай радоваться каждому
дню, пусть окружающие тебя люди
всегда дарят комплименты и свою
искреннюю любовь! Пусть твои
близкие всегда будут рядом с тобой,
а все твои проекты и идеи находят
свое воплощение в реальности!
И к поздравлению — стихи Ма
рины Шкробовой (Верналис):
Стучащему — откроется.
Идущему — осилится,
Дающему — восполнится,
Творящему — привидится.
На каждого — отмерено,
Для каждого — заказано.
По всякому намеренью
Судьбою все предсказано:
Стучащему — откроется.
Идущему — осилится,
Дающему — восполнится,
Творящему — привидится.
Секрет не заковыристый
В успехе беспечальном —
Иди тропой извилистой
И не впадай в отчаянье!
Стучащему — откроется!..
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***
Дорогая Елена Георгиевна, позд
равляем Вас с Юбилеем! Долгие годы
нашего знакомства Вы являлись для
меня примером обаяния, красоты по
зитива, мудрости и целеустремлен
ности! Вспоминая далекую жизнь
в Ульяновске, не могу не улыбнуться,
думая о том, как мы встречались на
капустниках, научных мероприятиях
и просто за чашкой чая дома, — мы
всегда были рядом и было здорово!
Тогда я даже и не думала, что когда
то Вы будете моим научным руково
дителем и я успешно защищу свою
диссертацию! Я всегда буду беско
нечно благодарна Вам, своему люби
мому научному руководителю, за по
мощь и поддержку в ее написании
и защите! Вся моя семья желает Вам
оставаться такой же добродушной,
радостной и светлой! Крепкого Вам
здоровья и огромного счастья, ждем
с нетерпением скорой встречи!
Ваша ученица
Татьяна Юрьевна Богачева,
г. Редмонд, США
***
Я очень благодарна за возмож
ность поговорить о Елене Георгиевне
Чирковской. Зная этого человека око
ло половины своей жизни, я счастли
ва, что могу себя назвать ее другом.
Лена очень многогранный человек,
умеющий сочетать в себе разные черты
характера. Это и дотошность, и внима
тельность, аккуратность и сдержан
ность, в то же время легкость, доброта,
авантюризм и открытость новому.
Оглянувшись
назад,
можно
вспомнить много случаев из нашей
жизни: это и сдача кандидатского эк
замена, когда мы дрожали, чтобы не
получить «два», а получили в итоге
«пять»; это и моменты, когда думали
о выборе жизненной стратегии; по
мнится и то, как уже почти ночью Ле

Новых побед!
Н.Ю. Синягина
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на, уставшая с работы вместе с сыном
делала домашнее задание; как легко
преодолевала 1000 км на своей ма
шинке, чтобы приехать на малую ро
дину; как ради общения с подругой,
которая проездом из другого конца
света оказалась в Москве, мчалась за
50 км, чтобы провести вместе часик.
И все это про нее, про замечательную
женщину, которая открыта необыч
ному, любит приключения, обожает
осваивать новые направления дея
тельности и имеет огромное сердце,
в котором есть место и ее семье, и ее
друзьям, и ее знакомым и коллегам.
А какая замечательная она мама
и бабушка! Ее малыши — это особая
часть ее жизни, которая не мешает
не только повышать квалификацию,
расширять зону интереса и быть серь
езным профессионалом, но и помога
ет удивляться жизни и быть откры
той миру и уметь любить жизнь и лю
дей.
И сейчас, когда она преодолевает
50летний рубеж, хочется пожелать
Елене Георгиевне не только оставать
ся такой же задорной, открытой и доб
рой подругой, которую любят все, ко
му посчастливилось быть с ней знако
мой, но и желаю ей находить и видеть
те призы, которые дает ей судьба,
а также желаю встречать еще больше
хороших попутчиков на этом пути,
который называется жизнь!
С любовью,
д.пс.н., профессор РЭУ им. Плеханова
Овсяник Ольга Алксандровна
***
Дорогая наша Елена Георгиев
на, Леночка!
Сердечно поздравляем тебя
с прекрасным Юбилеем!
Желаем тебе всегда Попутного
Ветра на твоем жизненном пути, ин
тересных Попутчиков, счастливых
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билетов, ярких впечатлений и пози
тивных эмоций!!!
Как сказал Марк Твен: «Я те
перь понял, что самый верный спо
соб узнать, нравится тебе человек
или нет, — это поехать с ним путе
шествовать». Мы очень любим тебя
и наши совместные путешествия —
по Жизни и по городам — от печали
до радости, от Подмосковья до Па
рижа… И надеемся, что впереди
у нас еще много общих Дорог!
Твои друзья:
Светлана Бачерикова,
Юлия Яковлева, Ольга Переверзина
***
Уважаемая Елена Георгиевна!
Коллектив факультета оценки и раз
вития управленческих кадров Выс
шей школы государственного управ
ления РАНХиГС при Президенте РФ
поздравляет Вас с прекрасной во всех
отношениях датой — с Юбилеем!
Пройден значительный отрезок жиз
ни, в которой было все: радость удач,
восторг от побед и разочарования,
обида от поражений, счастливые
мгновения и горькие уроки, ликова
ние от подарков судьбы и грусть по
безвозвратно ушедшему… И все же
сегодня — расцвет жизни, когда впе
реди долгая жизнь, полная планов
и надежд, новых достижений и побед!
Елена Георгиевна, сегодня Вы
зрелый, уважаемый, состоявшийся
во всех отношениях человек, которо
го характеризуют глубокие знания
и высокий профессионализм, взве
шенность в решениях и настойчи
вость, конструктивность и умение
работать с людьми, дальновидность,
широта мышления и активная граж
данская позиция! Вы не боитесь труд
ностей и умеете находить оригиналь
ные решения! Кроме того, Вы и доб
рый, понимающий человек, протяги
вающий руку помощи тем, кто в этом
нуждается, надежный друг, на кото
рого всегда можно положиться…
А еще Вы сильны духом, пре
красны душой, всегда великолепно
выглядите, умеете остроумной шут
кой разрядить обстановку.
Желаем Вам и дальше оставаться
такой же востребованной, яркой и про
фессиональной личностью и надеемся
на многолетнюю совместную работу!
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Елена Георгиевна Чирковская.
С юбилеем!
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Елена Георгиевна Чирковская.
С юбилеем!
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НЕДООЦЕНЕННЫЕ ИДЕИ
В.А. КАРАКОВСКОГО:
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ НОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОЕКТОВ
Публикация подготовлена в рамках выполнения госзадания № 27.314.2016/НМ.
В статье рассматриваются три идеи выдающегося современного педагога и ученого
Владимира Абрамовича Караковского, по мнению автора, не получившие должного
внимания и оценки научнопедагогического сообщества; предлагаются пути и способы
их дальнейшей разработки и реализации. Первая идея — система общечеловеческих
ценностей, лежащая в основе гуманистических воспитательных практик. На ее основе
может быть создана возрастнонормативная модель ценностного развития ребенка.
Вторая идея — создание педагогическими средствами особой реальности в школе,
дополняющей повседневную реальность детей и защищающей их от негативных
факторов социальной реальности. Такая реальность может быть продуктивной не только
в контексте существования школы во внешнем мире, но и стать источником качественного
преобразования внутренней жизни школы. Третья идея — «воспитание правдой».
Проблематика воспитания через сопричастность становится сегодня ключевой во всех
педагогических проектах патриотического воспитания и формирования российской
идентичности.
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Идея первая:
аксиология воспитания
В 1993 г. в небольшой книге
«Стать человеком. Общечеловече
ские ценности — основа целостного
учебновоспитательного процесса»
[1]. В.А. Караковский изложил свое
видение базовых ценностей воспи
тания человека: Земля, Отечество,
Семья, Труд, Знания, Культура, Мир,
Человек. Эта идея оказалась одной
из самых известных и востребован
ных в педагогике Владимира Абра
мовича. Почему же я отношу ее к не
дооцененным?
Потому что аксиологическая си
стема, предложенная моим учите
лем, чаще всего воспринимается как
идеологический, публицистскопе
дагогический манифест, а не как на
учнопедагогическая концепция. Ес
ли начать рассматривать эту систему
в научной логике, она выводит на
очень интересные следствия.
Уже в 1996 г. С.Д. Поляков отме
чает, что ему близок подход В.А. Ка
раковского, и, восприняв его как под
ход научный, констатирует, что у Ка
раковского «...ценности выделены по
разным основаниям: личности —
общности — Человек, Семья, Отече
ство, Земля (как человечество); дея
тельности — Труд, Знание (как по
знание); характеристики отноше
ний — Мир (как согласие между
людьми и народами)» [2, с. 108109].
С.Д. Поляков предлагает взять
за основу линию человека — общно
сти, тогда можно говорить о четырех
ценностях — основаниях воспита
ния: Человек, Близкие, Отечество,
Человечество.
«Человек. Это не только цен
ность человека как развивающейся
личности, но и его тело, его здоровье,
его природа. Интерес, уважение
к своему физическому Я, ориента
ция на поддержание, развитие своей
телесности есть тоже человеческое
и личностное (отношение к себе
природному!). Человек как цен
ность — это и реализация себя в дея
тельности, деяниях. Вот здесь —
труд, здесь — познание, здесь — ис
кусство.
Близкие. Да, это, конечно, се
мья — мир порождения и развития
друг друга как личностей, природно
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социальная основа становления со
циальности человека. Но подобные
же функции (как правило, в более
ослабленном виде) выполняют и от
ношения с другими близкими — дру
зьями, своей группой, своим коллек
тивом. Впрочем, не секрет, есть воз
расты, в которых друзья, группы
вполне конкурентны с семьей, —
подростковый возраст, юность.
Отечество. Принадлежность
к обществу как принадлежность
к определенной культуре, восприя
тие себя как звена в исторической
цепочке культуры народа и государ
ства — вот суть этой ценности. Об
щепризнанная логика порождения
чувства этой принадлежности от ма
лого — семьи и малой родины как
носителей культурной традиции —
к большому Отечеству психологиче
ски несомненна…
Человечество. Еще более широ
кая общность. Хорошо об этом у Ка
раковского — «почувствовать себя
землянином».
Чувство себя как землянина —
это и восприятие себя принадлежа
щим к разнообразной и противоре
чивой человеческой культуре, и цен
ность согласия (Мир, по Караковско
му) как формы сосуществования лю
дей, культур и народов, и принятие
экологических ценностей как усло
вия поддержания цивилизованного
бытия человечества» [2, с. 109110].
С.Д. Поляков отмечает, что
включил в свой ряд воспитательных
ценностей все идеи В.А. Караковско
го, и подчеркивает «взаимопреемст
венность и взаимообусловленность
названных значимостей. Близкие —
условие ежедневного бытия и разви
тия Человека. С Близких, близкого
начинается Отечество. Патриотизм,
по замечательному выражению Ни
киты Михалкова, общественное уст
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ремление «быть лучше, но не быть
лучше других» — начало диалога,
согласия, пути к Человечеству» [2,
с. 110].
Логика подхода С.Д. Полякова
внутренне безупречна и посвоему
близка логике В.А. Караковского.
И всетаки она иная. Если С.Д. Поля
ков в своем ценностном строе идет
от Человека к Близким, Отечеству
и Человечеству, то В.А. Караковский
восходит к Человеку как абсолютной
ценности (и восьмой по счету), на
полняющей окончательным смыс
лом предыдущие семь — Землю,
Отечество, Семью, Труд, Знания,
Культуру, Мир. Своим ходом он как
будто воспроизводит знаменитый
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пушкинский вопрос: «Вращается
весь мир вкруг человека, — Ужель
один недвижим будет он?»
Понимание этого привело меня
и П.В. Степанова к мысли: а не стоит
ли подробнее и глубже раскрыть эту
основополагающую и многогранную
ценность — ценность Человека?
В результате (в том числе с опорой
на размышления С.Д. Полякова
и В.И. Слободчикова) мы вышли на
идею проявления ценности Челове
ка в двух ипостасях: как ценности
собственного человеческого Я (телес
ного, душевного, духовного) и как
ценности другого человека.
В нашей аксиологической моде
ли [3, с. 2122] ценностный ряд В.А.
Караковского оказался расширен
ным и распределенным по трем сфе
рам отношений: отношение челове
ка к миру, отношение к другим
людям, отношение к самому себе
(табл. 1).
Таблица 1
Базовые гуманистические ценности

Характеризуя не только положи
тельное, но и отрицательное отноше
ние человека к той или иной ценнос
ти, мы следовали за В.А. Караков
ским, который в своем тексте [1] не
только утверждает, но и возражает.
Человека характеризует не только то,
за что и на чем он стоит, но также то,
чему он противостоит, — это кредо
было близко Владимиру Абрамовичу
как исследователю, педагогуборцу,
деятельному гуманисту, и мы считали
важным сохранить этот дух и пафос.
Аксиологическая модель, разра
ботанная в русле подхода В.А. Ка
раковского, может применяться
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и применяется как основа проекти
рования, планирования и монито
ринга воспитательного процесса.
Но что не менее значимо — она
может выступать как матрица лично
стных результатов образования на
разных возрастных ступенях. Ниже
(табл. 2) мы описываем возможные
личностные образовательные резуль
таты учащихся младших классов.

Таблица 2
Личностные образовательные результаты младших школьников (6,5=10 лет)
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То же самое может быть сделано для
подростков и старшеклассников. Так
может появиться возрастнонорматив
ная модель ценностного развития ре
бенка.
Идея вторая:
инобытие школы и в школе
Сразу в нескольких статьях
и книгах середины 1990х — начала
2000х г. В.А. Караковский, размы
шляя, как строить школьную жизнь
в динамично меняющемся и подчас
опасном социуме, призывает педа
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гогов «…самим конструировать, со
здавать реальность, которая по от
ношению к объективной может по
казаться инобытием» [4, с. 274].
Уже упоминавшийся С.Д. Поля
ков называет эту идею «одним из са
мых тонких утверждений В.А. Кара
ковского» [5, с. 5]. И интерпретирует
ее следующим образом: «…школа
имеет право на построение ИНОБЫ
ТИЯ, мира, отличающегося от окру
жающей жизни, если эта «иная
жизнь» подается не как верная, пра
вильная, а как «один из возможных
миров». Как жизненный опыт, к ко
торому можно поразному относить
ся во взрослой жизни. Как к светло
му воспоминанию из школьной жиз
ни, или как к норме отношений для

близкого жизненного круга, или как
ориентир во взрослых социальных
деяниях. И эти разные отношения
равноправны» [5, с. 5].
Я согласен с С.Д. Поляковым.
Владимир Абрамович не раз говорил
мне в личных беседах, что мы,
школьные воспитатели, должны
предложить детям, наряду с семей
ной и социальной, еще одну жизнен
ную реальность — реальность разум
но организованного школьного об
щества (здесь он ссылался на слова
любимого им С. Френэ), справедли
вой и радостной детсковзрослой об
щины. Предложить, чтобы у детей
было из чего выбирать, из чего себя
строить и на чем стоять. Такой ре
альностью для В.А. Караковского
в свое время стало коммунарство,
и он очень надеялся, что мы сможем
и сегодня найти современное про
должение коммунарских традиций,
коммунарского бытия.
Однако мне представляется, что
идею инобытия продуктивно рас
сматривать не только в контексте су
ществования школы во внешнем ми
ре, но и в контексте внутренней
жизни школы.
В работах Ю.М. Лотмана настой
чиво подчеркивается мысль о том,
что повседневность не изменить че
рез повседневность. Только события
способны изменить, «взорвать» по
вседневность.
Повидимому, и школьные уро
ки как институт повседневности не
изменить через сами уроки. Истори
чески попыток было много, а резуль
татов мало. Начинаем с новых уро
ков, какоето время держимся, а по
том скатываемся в школьную рути
ну. Слишком велика сила и инерция
классической учебности. Может
быть, нужны не новые уроки, а дру
гие образовательные события, собы
тия иного педагогического рода?
В.А. Караковский проверил это
как минимум дважды: меняя школь
ную реальность вначале челябин
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ской школы № 1, потом московской
школы № 825, он каждый раз захо
дил со стороны инобытия — комму
нарских ТУ (творческих учеб). Каза
лось бы, где несколько часов игр, пе
сен, веселого общения и дружного
дела в воскресный день (это ТУ) —
и где шестидневная урочноучебная
страда? Но оба раза у Караковского
получилось: под влиянием новых
межличностных и деловых отноше
ний, складывающихся на ТУ, начи
нала качественно меняться вся
школьная жизнь и ее святая свя
тых — академический учебный про
цесс.
Думается, и среди современных
попыток изменить школьное образо
вание стоит особое внимание обра
тить на те, что основаны на асиммет
ричных по отношению к главным
школьным постулатам и стереоти
пам действиях.

Идея третья:
воспитание правдой
«Воспитание правдой» — так на
зывалась статья В.А. Караковского
в апрельском номере журнала «Се
мья и школа» за 1986 г. Потом будет
немало публичных выступлений
и текстов Владимира Абрамовича,
где будет звучать это словосочета
ние. Он не отступит от него ни на
шаг, до самого конца1.
За эту идею Владимира Абрамо
вича критиковали (что интересно —
как друзья, так и враги): о какой
правде он говорит? Может ли быть
одна правда? Вправе ли учитель ре
шать, что правда, а что нет? Что бу
дет, если учительская правда ока
жется ложью или заблуждением?
Както я поделился с Владими
ром Абрамовичем идеей В.И. Сло
бодчикова о том, что в русском пони
1
Подтверждение этому — интервью В.А. Кара мании управления таятся три смыс

ковского внуку Алексею (http:// kbanda.ru/
index.php/obshchestvo/267obrazovaniegener
al/obrazovanieintervyu/4939vladimir
karakovskijnamneprostonuzhnapravda
namvazhnaspravedlivost).
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ла — правда, правило, право. Его это
страшно заинтересовало. Он при
знался, что два первых понятия его
всегда волновали, о третьем он думал
меньше.
И всетаки я должен признать
ся, что, как и многие, долго не пони
мал настойчивости своего учителя
в утверждении «воспитания прав
дой». Относился к этому уважитель
но, но считал проявлением педаго
гического романтизма. Пока не на
ткнулся на слова выдающегося рус
ского философа С.Л. Франка:
«У русских, кроме слова «истина»,
которому точно соответствует не
мецкое «Wahrheit», имеется еще
другое понятие, ставшее главной
и единственной темой их раздумий
и духовных поисков. Это понятие
выражается непереводимым словом
«правда». «Правда», с одной сторо
ны, означает истину в смысле тео
ретически адекватного образа дей
ствительности, а с другой — «нрав
ственную правоту», нравственные
основания жизни, ту самую духов
ную сущность бытия, посредством
которой оно становится внутренне
единым, освящается и спасается…
Русский мыслитель, от простого бо
гомольца до Достоевского, Толстого
и Владимира Соловьева, всегда
ищет «правду»; он хочет не только
понять мир и жизнь, а стремится по
стичь главный религиознонравст
венный принцип мироздания, что
бы преобразить мир, очиститься
и спастись. Он жаждет безусловно
го торжества истины как «истинно
го бытия» над ложью, неправдой
и несправедливостью. «Истина» по
нимается не в современном смысле
тождества представления и дейст
вительности, а в старом религиоз
ном смысле конкретного постиже
ния истинного бытия, от которого
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человек отошел и к которому он
снова должен возвратиться и укоре
ниться в нем. Истина — это не толь
ко производная абстрактная катего
рия познания; в своем первичном
смысле она выступает конкретной
онтологической сущностью, сущно
стным основанием жизни. Понятие
конкретноонтологической, живой
«истины», ставшее предметом рус
ских духовных поисков и творчест
ва, приводит к тому, что русское
философское мышление в своей ти
пичнонациональной форме никог
да не было «чистым познанием»,
бесстрастным теоретическим пони
манием мира, а всегда было выра
жением религиозного поиска свято
сти» [6, с. 134135].
Воспитание правдой — это вос
питание нравственной правотой, ко
торой служит и на которую отважи
вается учитель. Отход учителя от
нравственного служения лишает его
права на воспитание.
Воспитание правдой — это сов
местный поиск учителем и учеником
сущностных оснований и смыслов
жизни. Поиск, в котором старший
и младший равны друг другу как лич
ности.
Воспитание правдой — это прак
тическое противостояние лжи и не
справедливости. Без какихлибо ого
ворок и ссылок на обстоятельства.
Проблематика
«воспитания
правдой» становится сегодня ключе
вой во всех педагогических проектах
патриотического воспитания и фор
мирования российской идентичнос
ти. С какими событиями, с какими
людьми себя отождествлять? Изби
рательно или со всеми?
В массовой образовательной
практике сегодня господствуют два
подхода к патриотическому воспита
нию. И оба подхода делают патрио
тизм юного человека уязвимым.
Первый подход — формирова
ние нерефлексивной, малоосмыс
ленной гордости за свое («я горжусь
своим просто потому, что оно свое
и лучшее»). В открытом мире, в кото
ром есть возможность сравнивать,
такой подход неизбежно проигрыва
ет. Когда ребенку говорят, что все
российское — лучшее, а его теле
фон, компьютер, одежда, обувь и т.д.

произведены в других странах, у не
го не может не зародиться сомнение,
а потом и отрицание. На «урапатри
отизме» формируются только показ
ные патриоты. К сожалению, сего
дня немало тех, кто считает, что
вполне достаточно и таких, что со
временная
высокотехнологичная
пропаганда эффективнее воспита
ния (да еще и дешевле обходится).
Хочу им напомнить: человек, обра
ботанный пропагандой, легко меняет
свои так называемые «убеждения»,
как только к нему применяются бо
лее мощные пропагандистские инст
рументы.
Второй популярный подход к па
триотическому воспитанию — фор
мирование у детей и молодежи гор
дости исключительно за победы
и достижения. Простите, а как же
наши ошибки? Неудачи? Наконец,
как бы ни было трудно об этом гово
рить, преступления? Нет, говорят
сторонники этого подхода, юным
людям рано об этом знать и думать,
пусть
гордятся
свершениями.
На мой взгляд, гордость очень важ
на, но делать ее избирательной, вни
мательной только к «светлым» собы
тиям и явлениям и стыдливо умалчи
вающей о «темных» — значит,
подрывать устойчивость, крепость
гордости. Когда перед ребенком,
подростком открываются какието
негативные факты, мы оставляем
его с ними один на один. Ему самому
приходится разбираться, что делать
с этим нелегким знанием. Фактичес
ки мы не хотим следовать мудрому
принципу, что патриотизм — это
верность Отчизне в радости и горе,
силе и немощи. Показательно, в ка
ком усеченном виде обычно приво
дят слова А.С. Пушкина о патрио
тизме: «Клянусь честью, что ни за
что на свете я не хотел бы переме
нить Отечество или иметь другую
историю, кроме истории наших
предков, какой нам Бог ее дал».
А ведь у них есть еще и первая часть:
«Я далеко не восторгаюсь всем, что
вижу вокруг себя; как литератора —
меня раздражают, как человек
с предрассудками — я оскорблен, —
но клянусь честью…» Гордость
у Пушкина об руку с переживанием,
потому ему и веришь.
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Патриотизм
без
изъянов,
без слабых мест — это патриотизм
сопричастности. Удивительное со
стояние — сопричастность: ощуще
ние себя частью чегото или когото
(другого человека, семьи, малой
и большой Родины, Бога). Чувство
вать себя связанным с чемто боль
шим, чем ты сам, значит, самому ста
новиться больше. Сопричастность
делает нас сильнее и выше. Вне при
частности (разумеется, свободной,
а не навязанной) человека захлесты
вает его «самость», он погружается
в самомнение и самодовольство.
Сопричастность России — это
свободное отождествление челове
ка с российской нацией (народом);
включенность человека в жизнь об
щества и государства; ощущение
живой связи с прошлым, настоящим
и будущим страны. Сопричастность
предполагает, что для человека не
существует «этой страны», «этого
народа», но есть «моя (наша) стра
на», «мой (наш) народ». Важно, что
сопричастность — это не только
знание и переживание, но и дейст
вие.
В современном понимании пат
риотизма есть болевая точка — соот
ношение «российского» и «русско
го». Весь мир определяет нас, жите
лей России, как русских, и только мы
сами не можем договориться, что же
именно под этим следует понимать.
Во многом такое положение дел свя
зано с тем, что мы переживаем пери
од колоссального этнического подъ
ема, и есть те, кто, к сожалению, пы
тается на этом спекулировать. В та
кой ситуации конструктивной идеей
выступает идея Русского мира как
части мировой цивилизации, кото
рая говорит и думает порусски.
По мнению антрополога и этнографа
В.А. Тишкова, подобными «мирами»
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обладают, наряду с Россией, Испа
ния, Португалия, Франция, Китай,
а также Великобритания вместе
с Ирландией.
Можно быть татарином, башки
ром, евреем, осетином, чеченцем,
а также грузином, азербайджанцем,
армянином, сербом, немцем и при
этом ощущать себя частью Русского
мира. Многие, кто по тем или иным
обстоятельствам уехал из России,
ощущают себя людьми Русского ми
ра, волнуются за судьбу родной стра
ны, говорят и думают порусски и та
ким образом сопричастны России.
Итак, сопричастность России
и Русскому миру — это:
— гордость за наши успехи и до
стижения и стремление их приумно
жать;
— сожаление о наших ошибках
и неудачах и стремление их не по
вторять;
— стыд за наши преступления
и внутренний запрет на их повторе
ние;
— вера в наши возможности
и перспективы и стремление их реа
лизовать.
Я бы не был так уверен в этом,
если бы не Владимир Абрамович Ка
раковский с его «воспитанием прав
дой».
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Abstract
Considered the three ideas of a great
modern teacher and the scientist
Vladimir Abramovich Karakovsky.
According to the author, these ideas
are underappreciated by scientific and
pedagogical community. In the article
given the ways of their further develop
ment and realization. The first idea
describes the system of universal
values that lies at the heart of the
humanistic educational practices. The
agestandard model of valuable devel
opment of the child can be created on
its basis. The second idea — creation of
a special reality at the school made by
pedagogical tools, supplementing
daily reality of the children and pro
tecting them from negative factors of
social reality. Such reality can be pro
ductive not only in the context of exis
tence of school in the external environ
ment, but also become a source for
highquality transformation of internal

№2 2016

school life. The third idea — "edu
cation by the truth". The problematics
of education through interconnected
ness becomes a key position in all peda
gogical projects of patriotic education
and formation of the Russian identity
today.
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приспособление личности к социальной среде, а ее изменение. Этот идеал
подкрепляется и другими принципами. Среди них — универсальность творческого
подхода к педагогике, необходимость патриотического воспитания как осознания своей
укорененности в истории родной страны, понимание детства как уникального
и самоценного периода в жизни человека, утверждение демократических, эгалитарных
ценностей в образовании.
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С Владимиром Абрамовичем Ка
раковским я знаком с 1986 г. — с то
го самого 1 сентября, когда я впер
вые пошел в 1й класс 825й школы
и увидел на ее крыльце директора. Я
знаю его, его школу и его воспита
тельную систему почти 30 лет: снача
ла в качестве ученика, участника
большинства школьных дел, заядло
го сборовца. В годы студенчества я
продолжал быть рядом со школой
в качестве «старика». Затем сразу
пришел сюда работать — не столько
потому, что чувствовал в себе при
звание учителя, сколько потому, что
не мог расстаться со школой и не ви
дел вокруг себя более достойного де
ла. Таких учителей, как я, в нашей
школе немало. Когдато мы стали ча
стью воспитательной системы Кара
ковского и остаемся ею поныне. На
ша личность, наша человеческая
сущность, наше мировоззрение во
многом оказались определены имен
но ею.
В том или ином качестве я был
участником большинства тех собы
тий, в которых идеи Караковского
воплощены практически. Чем боль
ше становилось опыта, тем четче я
представлял себе, как выглядит сис
тема Караковского в своем сугубо
теоретическом, идеальном, метафи
зическом виде — как некая цель, как
набор ключевых принципов или да
же догматов. Отсюда средневековый
термин summa — общий итог, кото
рый возможен только тогда, когда
практическая часть уже завершена
и когда мы имеем дело с наследием.
Упреков в схоластике я не боюсь: все
мы помним этимологию этого слова.
Среди выделенных мною прин
ципов много таких, которые с тру
дом поддаются градации. Поэтому
предложенный порядок отражает
скорее определенную логику, а не
степень важности.
Принцип 1.
Универсальный (тотальный)
характер педагогической
профессии
Возьмем, упрощая, ситуацию
примитивной первобытности. Кто
более ценен для коллектива — про
сто умелый охотник или умелый
охотник, способный научить охо

№2 2016

титься других? Мастер в Средневе
ковье — это не только тот, кто достиг
совершенства в своем ремесле, это
прежде всего тот, у кого есть учени
ки. Тот, кто не только знает и умеет,
но и способен научить, всегда будет
лучше того, кто просто знает и умеет.
В широком смысле идеальной
для системы Караковского является
ситуация, когда становление лично
сти реализуется во многом именно
как становление личности педагоги
ческой. Всякая ситуация межлично
стного взаимодействия потенциаль
но ситуация педагогическая, а пото
му должна осуществляться в рамках
принципов заботы и ответственнос
ти. Ты и твои дела непременно най
дут отражение, пусть даже мини
мальное, в личности, а значит, и де
лах другого: следовательно, ты дол
жен прогнозировать и планировать
это влияние. В идеальном школьном
коллективе каждый его участник —
учитель, ученик, администратор —
всегда находится в позиции ответст
венной заботы и стремится к тому,
чтобы любая школьная деятельность
была ориентирована на развитие.
Но таков не только идеал школь
ный — таков идеал любого коллек
тива.
Принцип 2.
Необходимость педагогического
идеала — в его органической
связи с идеалом общественным
Это один из ключевых момен
тов. Именно в нем идеи Караковско
го входят в непримиримое противо
речие с теми тенденциями, которые
господствуют в современной госу
дарственной образовательной поли
тике.
Французский философ Луи Аль
тюссер, называя школу ведущим
идеологическим аппаратом буржу
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азного государства, пришедшим на
смену Церкви, утверждал, что ос
новная задача такого идеологичес
кого аппарата — воспроизводство
квалифицированной рабочей силы
как составного элемента производи
тельных сил общества. Нам проще
назвать этот процесс социализаци
ей, и именно эту задачу в условном
«нормальном» государстве, как пра
вило, и призвана решать школа. Мы
знаем, что в государстве не услов
ном, а конкретном, в нашем государ
стве, образование по факту уже от
несено к сфере услуг, т.е. ориенти
ровано не на потребности общества
в целом, а на потребительские за
просы отдельных граждан, причем
в основном тех, у кого есть возмож
ность платить. Это напрямую связа
но с коммерциализацией образова
ния, при которой главным критери
ем эффективности становится воз
можность извлечения прибыли.
В глазах потребителя педагогиче
ский идеал — это не что иное, как
расширение карьерных перспектив
выпускника, т.е. повышение его сто
имости как товара на рынке труда;
в глазах государства идеал заключен
в росте «внебюджетного финанси
рования».
Разумеется, система Караков
ского нуждается в совершенно
ином педагогическом, да и общест
венном идеале. Этот идеал истори
чески соотносится с теми эпохами,
когда человеческое общество совер
шало резкий качественный скачок,
как в сфере материальной культу
ры, так и в сфере культуры духов
ной. Это классическая Греция, это
Возрождение, это революция в Рос
сии. Действительность была разной,
всегда противоречивой, но объеди
няет эти эпохи гуманистический
идеал, ибо все они справедливо ви
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дели необходимым условием про
гресса высвобождение творческих
сил человека.
Коль скоро понятие воспита
тельной системы предполагает осо
знанный, целенаправленный про
цесс формирования личности, эта
цель, т.е. педагогический идеал,
должна четко осознаваться. Но поче
му столь же важен идеал обществен
ный? Потому что воспитание — дея
тельность творческая, а не воспроиз
водящая, поэтому школа должна
быть ориентирована не на воспроиз
водство существующего общества,
а на воспитание такой личности, об
щественные запросы которой будут
превосходить сегодняшний день
и которая будет стремиться форми
ровать вокруг себя иную социаль
ную среду. Это в общемто тоже со
циализация, но понятая иначе:
не приспособление человека к среде,
а приспособление среды к человеку.
Педагогика Караковского могла
возникнуть только в таком общест
ве, где общественный идеал осозна
вался (а не просто транслировался
сверху)
достаточно
отчетливо.
В 50е — 60е годы — годы «оттепе
ли», при попытке десталинизации —
это была идея возвращения к рево
люционным идеалам, к ленинским
принципам. В обществе же, где об
щественный идеал отсутствует, иде
ям Караковского выживать гораздо
сложнее. И здесь важно хотя бы со
хранять традицию.
Принцип 3.
Творчество как основа
педагогической деятельности
С чего начинался человек на за
ре своей истории? С мышления и ре
чи? Нет. Человек появился тогда,
когда он создал то, чего не смогла соз
дать природа, например орудия, тру
да. И вот для этого ему понадобились
мышление, речь, а еще воображе
ние. Но прежде всего — коллектив,
т.е. общество, которое ему тоже при
шлось создать. История человечест
ва — это история идей, обретших ма
териальную форму. И человек, ко
нечно, в большей степени не homo
sapiens, а homo creatrix, человек
творческий. Настаивая: «Каждое де
ло творческое, а иначе зачем?» —

Караковский, по сути, утверждал
справедливость известного биогене
тического закона — онтогенез по
вторяет филогенез — для педагоги
ки: лучше всего человека сформиру
ет то, что сформировало его изна
чально, т.е. творчество.
Данный тезис, как мне кажется,
великолепно иллюстрирует такое
дело, как сбор, для метафоры кото
рого я позволю себе позаимствовать
название известного романа Ромена
Гари «Обещание на рассвете». По
чему сбор был назван Караковским
«воспитанием большими дозами»?
Сбор, не будучи самой повседнев
ной жизнью, есть тем не менее, ре
ально действующая, практическая
модель жизни, но не такой жизни,
какая есть, а жизни лучшей, такой,
какой она могла бы быть. Где каж
дый заботится о каждом, где все
вместе несут ответственность за об
щее дело и где есть общие для всех
непреложные ценности. Это не что
иное, как реальное воплощение об
щественного идеала, к которому
можно прикоснуться. Человек ухо
дит из школы в большую жизнь —
нет, не идеалистом — а оптимистом,
который знает, что сейчас идеал не
возможен, но верит в то, что он до
стижим. Такая вера, вера педагоги
ческая, для Караковского, мы по
мним, была очень важна. А песси
мизм, напротив, был нравственно
недопустим.
Принцип 4.
Патриотизм как основа
воспитания личности
Мы с коллегами хорошо по
мним, как часто Владимир Абрамо
вич цитировал любимые пушкин
ские строки:
Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Чем был патриотизм для Кара
ковского, мне кажется, вполне оче
видно. Это необходимость для лич
ности быть укорененной в истории,
в конкретности исторического бы
тия, это, прежде всего, осознание
своей ответственности перед про
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шлыми поколениями, перед теми,
кто трудился, создавая настоящее,
и кого подчас приносили ему в жерт
ву. В судьбе Караковского сыграли
свою роль и сталинские репрессии,
и Великая Отечественная война.
Неслучайно со слезами на глазах он
вспоминал свой подростковый опыт
в челябинском госпитале, где лежа
ли искалеченные войной солдаты.
Был только один путь сделать так,
чтобы жертвы не оказались бес
смысленными, чтобы травматичес
кий исторический опыт был не толь
ко осознан, но и преодолен: рабо
тать над тем, чтобы будущее стало
добрее, человечнее. Кроме того, пат
риотизм — это ведь еще и просто
любовь, а любовь никогда не делает
человека хуже.
На остальных принципах оста
новлюсь менее подробно, так как
они носят более частный и практиче
ский характер, что ни в коей мере не
умаляет их значимости.
Принцип 5.
Ценность детства как особого,
самоценного этапа в жизни
человека
На мой взгляд, Владимир Абра
мович был одним из немногих, кто,
выдвигая те или иные педагогиче
ские идеи и воплощая определен
ную модель воспитания, не шел по
рочным путем «пятилетка за четыре
года», т.е. не видел, как это часто
бывает, конечной целью воспита
ния ускоренное взросление личнос
ти. Мало кто так, как он, понимал
исключительную значимость детст
ва как важнейшего этапа в станов
лении человека. Личность без пол
ностью и полноценно прожитого
и пережитого детского опыта по
добна строению с инженерными
просчетами в фундаменте. Как ког

71

М.А. Дремов
Summa Караковского

дато Гоголь призывал забирать
с собой лучшее из юности, так и Ка
раковский не признавал расстава
ния с детством. Конечно, сейчас это
является неотъемлемой частью
элементарной
психологической
грамотности, но много ли таких гра
мотных даже сейчас? Что уж гово
рить о временах полувековой дав
ности…
Принцип 6.
Лучше меньше, да лучше
Эффективность воспитательной
работы вряд ли найдет когданибудь
объективные методики оценивания
(хотя работа над такими методика
ми, уверен, ведется в недрах каких
либо лабораторий). Одна из главных
причин — в отсроченности результа
та. В такой ситуации единственный
выход — сосредоточиться на процес
се, ценить любой, даже минималь
ный, практический выход, добивать
ся самого факта личностного роста,
а не ускорения темпов.
В качестве последнего, 7го
принципа мне бы хотелось указать
на демократический, эгалитарный
образования, на принцип равенства
возможностей, который должен ре
ализовываться как в масштабе госу
дарства, так и в рамках воспитатель
ной системы конкретной школы.
Караковский был сторонником ис
ключительного разнообразия обра
зовательных форм, но только по го
ризонтали, а не по вертикали — без
деления на лучших и худших,
на элиту и плебс. Идеи Караковско
го всегда обращены к массовой
школе, воспитание по Караковско
му — это действительно «воспита
ние для всех».
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ented
upbringing
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Karakovsky's pedagogical and social
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This ideal is corroborated by other
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ

ВОСПИТАНИЕ ЭФФЕКТИВНО,
ЕСЛИ ОНО СИСТЕМНО:
СЛОВО О ДИРЕКТОРЕ
В статье рассматриваются основные взгляды В.А. Караковского на воспитание,
на управление школьной воспитательной системой, на методы осуществления
воспитательного процесса (воспитание словом, деятельностью, педагогической
ситуацией). Охарактеризованы особенности позиции В.А. Караковского как директора
школы, его отношение к деятельности педагогов как воспитателей, к становлению
и развитию их личностнопрофессиональной позиции. Большое внимание уделяется
рассмотрению роли исследовательской деятельности педагогов школы в их
профессиональном развитии, в становлении воспитательной системы. Раскрыто особое
значение воспитания старшеклассников для жизни школы.
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Воспитание эффективно, если оно
системно: слово о директоре

…Из всех показателей оценки школы
главным следует считать самочувствие
в ней человека. Школа хороша, если в ней
хорошо каждому ребенку и взрослому.
В.А. Караковский

В.А. Караковский смотрел на
школу как на разновозрастный кол
лектив единомышленников, где дети
и взрослые живут одними идеями,
у них есть общая деятельность и об
щая мера ответственности. Для них
школа — это дом. Чувство школы как
дома, как общности он считал клю
чевым в воспитании настоящего че
ловека.
Когда Владимир Абрамович при
шел в нашу школу, он ничего не стал
сразу менять. Он ходил по школе, на
блюдал и размышлял, внимательно
знакомился с тем, что на тот момент
было особенностью школы, традици
ями, встречался и с группами педаго
гов, и с ребятами, было много и ин
дивидуальных бесед, через анкеты
проводились и социологические ис
следования. Присмотревшись, он по
дошел к учителям с позиции «ситуа
ция успеха»: учителей хвалили, ана
лизировали все их плюсы, а минусы
уходили на второй план. Новая сис
тема отношений, которая начала
складываться в школе, давала воз
можность раскрыться творческим
способностям, организовывала, при
носила уважение и поднимала педа
гогический тонус. И все же несколь
ко педагогов ушли в тот год из нашей
школы, но большая часть осталась,
поверив директору.
В первые годы работы с В.А. Ка
раковским шел активный период пе
дагогического просвещения и взаим
ного убеждения. Мы вырабатывали
свои позиции, надо было сделать
идеи не только понятными, но чтобы
они стали частью внутреннего мира
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каждого. Владимир Абрамович сам
много рассказывал, например, о сво
их встречах с В.А. Сухомлинским.
В этот период в школе стали появ
ляться новые, интересные люди,
единомышленники В.А. Караковско
го, ставшие настоящими друзьями,
научными наставниками многих на
ших педагогов и школы в целом: это,
прежде всего, Людмила Ивановна
Новикова, Наталия Леонидовна Се
ливанова, Анатолий Викторович Му
дрик, Валентина Ивановна Максако
ва и др. Каждый вносил свою лепту
в развитие нашей школы. Вскоре бы
ла создана лаборатория, в которой,
наравне с людьми науки, участвова
ли наши учителя, которым доверяли
проведение определенных исследо
ваний и других работ.
В.А. Караковский делал много
для приобщения наших учителей
к тому новому, что происходит в на
уке, и считал необходимым создать
определенную методическую куль
туру и потребность в связи науки
и практики. Кроме традиционных
педсоветов и конференций, стали
чаще проводить педагогические дис
куссии, на которых спорили, думали
сообща, искали разумные решения.
Педсоветы стали разножанровыми:
проблемные, тематические, педаго
гическая мастерская учителя, мозго
вые атаки по проблемам, организа
ционнодеятельностные игры, встре
чи с интересными людьми и др. Воз
никающие научные связи помогали
поднимать планку профессиональ
ного мастерства коллектива. Вообще
В.А. Караковский считал, что самая
удобная форма роста — в своем кол
лективе. Наши учителя становились
соискателями, учились в аспиранту
ре, но продолжали активно работать
в школе. Мы участвовали в школах
молодых ученых, в научных конфе
ренциях и педагогических чтениях,
не только в России, но и за рубежом,
на опыте школы было проведено
много исследований и защищено
диссертаций. Все это работало на
рост профессионального мастерства
нашего коллектива.
Воспитательная педагогическая
система, созданная в нашей школе,
предполагала, что коллектив школы
становится хозяином школы, а не

простым исполнителем. Но педаго
гический коллектив, который решил
иметь свое лицо и свои принципы,
должен уметь за них бороться. Мы
стали именно таким коллективом.
И в первую очередь это относилось
к директору. Владимир Абрамович
был таким директором. Приходилось
и отстаивать, и бороться, и доказы
вать. (Может быть, это и не самый
яркий пример, но все же… Рабочий
план школы в те времена был при
близительно 35 страниц, тогда как
у других — 200 и более. Мы планиро
вали только то, что реально можно
сделать. За такой план нередко до
ставалось директору, но постепенно
мы находили все большее понима
ние и скоро стали проводить боль
шое количество семинаров, в том
числе и по планированию.)
Ни для кого не секрет, что школа
Караковского — это Школа воспита
ния. Иммануил Кант, которого лю
бил нередко цитировать Владимир
Абрамович, когдато сказал, что «два
человеческих изобретения можно
считать самыми трудными: искусст
во управлять и искусство воспиты
вать». Подходы к управлению воспи
тательным процессом в течение по
следних десятилетий менялись,
и этот процесс продолжается, на мой
взгляд, не всегда в пользу школы.
Но процесс управления воспитани
ем начинается с целеполагания, т.е.
с определения целей воспитательной
деятельности. Для В.А. Караковского
цель воспитания — это Человек. Он
называл 5 интегративных качеств,
которыми должен обладать человек:
1. «Высокоразвитое самосозна
ние — это понимание самого себя
и формирование своего отношения
к людям, к труду, к семье, к общест
ву. Это нахождение своего места
среди людей, понимание своих воз
можностей и желание их реализо
вать. Это необходимо сформировать
в школе».
2. «Воспитать физически и нрав
ственно здорового человека. Физиче
ское здоровье и нравственное нельзя
отрывать друг от друга. Ребенок дол
жен уметь противостоять отрица
тельному воздействию социума». Все
мы, надеюсь, понимаем, насколько
актуально это сегодня.
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3. «Ученики должны быть широ
кообразованными людьми. Широкая
образованность подразумевает при
вычку к самообразованию на всю
жизнь. Это благородная привычка —
все время учиться, познавать, разви
вать себя, это признак широкообра
зованного человека, а не узкого спе
циалиста».
4. «Он должен быть высоковос
питанным человеком, с активным
неприятием зла, хамства, дикости,
жлобства». (Для В.А. Караковского
высоковоспитанный человек — это
интеллигентный.)
5. «Пятое качество включает
в себя чувство отечества в сочетании
с активной гражданской позицией».
(Владимир Абрамович уделял боль
шое внимание ориентации личности
на нравственные ценности. В нашей
школе основой воспитательного про
цесса стали общечеловеческие цен
ности, которые были четко сформу
лированы.)
Какими методами можно было
осуществлять воспитательный про
цесс, чтобы достигнуть желаемых
результатов?
1. Вопервых, воспитание — сло
вом. Но, по В.А. Караковскому, это
должен быть не назидательный мо
нолог, а диалог. Владимир Абрамович
не говорил ребятам, да и учителям,
что надо делать такто. Он говорил,
что есть проблема и давайте подума
ем вместе, как будем ее решать. От
сюда и наши Большие советы, на ко
торые собираются и учителя, и ребя
та, и, по необходимости, выпускники
для обсуждения какихлибо проблем,
мозговые штурмы, творческие груп
пы педагогов, советы дела — все это
проверенные формы работы, кото
рые мы активно используем.
2. Второй прием: воспитание де
ятельностью или делом. Воспитывает

75

М.А. Исаева
Воспитание эффективно, если оно
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только та деятельность, которая сов
падает с желанием и интересами че
ловека. Поэтому мы всегда старались
планировать наши общие дела таким
образом, чтобы к участию и подго
товке в них можно было бы привлечь
в разной степени максимальное ко
личество учеников и педагогов.
3. В.А. Караковский любил ме
тод педагогических ситуаций, т.е.
опосредованное воздействие через
создание определенных ситуаций.
Иногда воспитательная ситуация ре
шает очень многое в жизни человека,
особенно ребенка. Владимир Абра
мович говорил, что, используя этот
метод, мы принимаем решение, ино
гда противоречащее тому, что пред
полагали сделать раньше. Готовность
к мгновенному действию по ситуа
ции — это тоже признак грамотного
педагога, который занимается управ
лением воспитательного процесса.
Очень важным моментом управ
ления воспитательным процессом
является проблема лидерства. Всета
ки люди идут не за приказами и бу
магами, а за человеком, лидером, ко
торый берет на себя ответственность
больше, чем другие, и организует де
ло. В.А. Караковский был настоящим
лидером нашего коллектива. Замеча
тельный словесник. Учитель учите
лей. Признанный авторитет. В то же
время он говорил, что на самых глав
ных участках работы должны быть
расставлены лидеры. Люди, способ
ные принимать решения, организо
вывать и вести за собой. И через этих
лидеров директору можно и нужно
осуществлять свою воспитательную
политику и педагогическое руковод
ство в целом. Поэтому для В.А. Кара
ковского как директора было важно
воспитание лидеров из наших учите
лей, воспитание лидерских качеств
почти в каждом из нас. Он часто го
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ворил, что все его заместители взаи
мозаменяемы, и гордился тем, что
любой из нас, независимо от основ
ного направления своей деятельнос
ти, в случае необходимости мог каче
ственно заменить другого. Практиче
ски у каждого нашего опытного педа
гога была сфера, где он являлся лиде
ром: будь то туристическая работа
или литературное краеведение,
классное руководство или организа
ция сборов, работа в педагогических
классах и организация психологиче
ской службы и многое другое.
Большое внимание В.А. Кара
ковский уделял воспитанию через
старшеклассников, справедливо
считал, что иногда они могут делать
больше, чем мы, потому что за ними
быстрее пойдут ребята. Таким обра
зом, получается, что воспитательный
коллектив состоит не только из педа
гогов, но и из старшеклассников,
друзей школы, выпускников. (Когда
в прошлом году Владимира Абрамо
вича не стало, это было время подго
товки нашего выездного сбора стар
шеклассников. Для В.А. Караковско
го сборы были чуть ли не главным де
лом в нашей школе. Он к ним очень
трепетно относился и переживал,
что последние годы не мог участво
вать в них. Так вот, на этот сбор при
ехало и участвовало в его подготовке
более 40 выпускников разных лет.
Самым старшим из них уже хорошо
за сорок. Все старались сделать сбор
еще лучше, а главное — чтобы сбор
продолжал жить, невзирая на…)
Одной из самых сложных про
блем В.А. Караковский считал долго
летие учителя в школе, продление
его жизни в школе не только физи
ческой, но и профессионально. Он
говорил, что надо создавать условия
успеха, ситуацию успеха, чтобы
каждый учитель хотя бы раз в году,
как Пушкин, закончивший «Бориса
Годунова», аплодировал себе. Бе
режно относился к корифеям шко
лы, в то же время во многом делал
ставку на молодежь. В школе всегда
было много молодежи. Складыва
лись разновозрастные отношения
у педагогов. Общение не зависимо
от преподаваемого предмета…
Когдато давно, в конце 90х, в од
ном интервью Владимира Абрамови

ча попросили рассказать, в чем, по его
мнению, отличие хорошего директо
ра от плохого. Вот что он говорил:
— У хорошего руководителя от
ношение к людям строится на дове
рии, на уважении чести и достоинст
ва каждого человека, на внимании
и заботе. Потому что человек для не
го — главная ценность. Причем этот
человек может делать ошибки, совер
шать просчеты, но никогда хороший
директор не опустится до унижения
и оскорбления другого человека.
— В стиле работы хорошего руко
водителя преобладают поддержка и по
мощь, поиски сильных сторон и доб
рых качеств. Он пытается открыть
в каждом учителе талант и способ
ность, хорошего человека и личность.
— Хороший руководитель ори
ентируется на сущность, на внутрен
ние показатели. Его интересует ка
чество работы, самочувствие челове
ка в деле. Для него важен не только
конечный результат, но и путь, кото
рый ведет к нему.
— Хороший руководитель берет
на себя ответственность не только за
свою работу, но и за людей тоже. Он
оберегает своих коллег, особенно
в критической ситуации.
— Хороший руководитель — это
оптимистический руководитель. Ра
ботает с улыбкой. И самое трудное
умеет сделать легким.
— Руководитель интегрирует
в себе наиболее важные черты про
фессии. Мастерство, творческие
способности, умение в сложных си
туациях проявить педагогическую
и административную деятельность.
— Хороший руководитель — га
рант стабильности. Он знает, что
и зачем делает. Он логичен и пред
сказуем.
Для нас Владимир Абрамович
Караковский был таким директором.
Двери его кабинета были всегда от
крыты. Можно было прийти с лю
бым вопросом. Вообще я для себя
лично определяю время работы
с Владимиром Абрамовичем своей
педагогической удачей и, если хоти
те, педагогическим счастьем. Рабо
тая с ним, мы были самыми талант
ливыми, самыми творческими, са
мыми красивыми и вообще самыми
самыми. Он умел удивительно точно
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и тонко представить каждого учите
ля, подчеркнув наши сильные сторо
ны. Он любил своих учеников, лю
бил и гордился учителями. Прощал.
Давал надежду и веру. Хотя самому
очень часто было непросто.
И еще он говорил: «Пока мы ве
рим, мы живем, мы работаем,
и сколько бы потерь ни было, я все
гда заклинаю своих коллег: только не
потеряйте веру! Верьте, что все рав
но наше дело самое нужное».
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СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ: МИКРОАГРЕССИИ
«Семейный клуб» сегодня ведет Татьяна Юрьевна Богачева. Дается определение
микроагрессии, характеризуются ее отличия от агрессии, анализируются причины
склонности людей к микроагрессии, приводятся конкретные примеры ее проявления
в реальной жизни. Даются рекомендации, как реагировать на микроагрессию и как ей
противостоять.
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«Была на научной конференции
в Европе, в Праге, и там очень много
говорилось о микроагрессии. В оте=
чественной литературе я встречала
материал об агрессии, но, как оказа=
лось, это не совсем о том. Не могли
бы вы рассказать об этом феноме=
не?»
М.Г., директор образовательной
организации, г. Москва.
Уважаемая коллега! Для начала
определимся, что такое микроагрес=
сия.
Агрессия, не толерантное отно
шение, невнимание часто встречает
ся нам в нашей жизни. Люди от это
го очень страдают, переживают.
Но многие из нас каждый день стал
киваются с неявным таким отноше
нием — микроагрессией, под кото
рыми понимаются словесные посы
лы, пассивные нападки в адрес дру
гого человека по поводу внешнего
вида, состояния, поведения, расы,
национальности, пола, сексуальнос
ти или еще чегото, его характеризу
ющего.
Микроагрессия включает все
без исключения невежественные
комментарии и оскорбительные
предположения, с которыми люди
могут сталкиваться каждый день.
Жизнь сегодня в динамичном
и напряженном мире сопряжена со
стрессом. Основным его источником
являются другие люди. Иногда, сами
того не хотя, мы обижаем тех, кто ря
дом. Часто это выражается или
в обидных словах, или в обидном по
ведении, которое мы не замечаем.
Особенно часто от этого страда
ют люди, чемто выделяющиеся сре
ди окружающих. Даже если они не
сталкиваются с открытым презрени
ем или насмешкой, они могут ока
заться жертвами микроагрессии —
обидных намеков, которые может
«бросить» даже человек, считающий
себя вежливым и не собиравшийся
выказывать недовольство или гру
бость.
Как выглядит микроагрессия?
Типичный пример — деловая
встреча, на которой выступает жен
щина. Мужчины часто перебивают
ее, вставляют свои комментарии
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и задают вопросы. Они вроде бы и не
хотят ее обидеть, просто высказыва
ют пренебрежение к тому, что жен
щина не может так качественно, как
мужчина, выполнить работу, и этим
неконтролируемо показывают не
приязнь — это есть и пример явной
микроагрессии.
Например, ктото упрямо твер
дит: «Но я же люблю женщин». Цель
микроагрессии здесь — «поставить
женщину на место», что никак не
способствует равенству.
Микроагрессия поддерживает
и общественное устройство, при ко
тором женщины порой получают
зарплату значительно меньше муж
чин за ту же самую работу.
Микроагрессия состоит в при
нятом в обществе понимании, что
работа по дому не является ничем
особенным и должна выполняться
женщинами.
Вот еще пример, который я на
блюдала в колледже. Молодой чело
век бежал, видимо опаздывал на за
нятия, и на лестнице рюкзаком задел
другого студента, который закричал:
«Слушай, будь осторожен!» На что
молодой человек ответил: «Не возни
кай, вали своей дорогой!» Студент
остановился, поник, грустно так ска
зал: «У меня было такое хорошее на
строение, я думал, что столько инте
ресного сделаю, а сейчас ничего не
хочется… Зачем он так?»
Ежедневно мы случайно обижа
ем тех или иных людей. Мы стараем
ся окружить показной (на виду
у других) заботой инвалида. Или мы
прячем сумку при виде незнакомого
человека. Все это — примеры микро
агрессии. Подобное поведение оби
жает людей и портит их самооценку.
Микроагрессию проявляют лю
ди разного возраста и образования,
даже воспитанные, вежливые люди.
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Проблема микроагрессии в том,
что люди, отличающиеся от других,
сталкиваются с ней практически
ежедневно.
Если человек подвергается мик
роагрессии ежедневно, при этом ис
пытывает унижение, неуважение,
пренебрежительное
отношение
и оскорбление, он понижает само
оценку, мнение о своих способнос
тях, это может сказаться на его жиз
ни и достижениях.
Это происходит и в случаях, ког
да на родителей детей с особеннос
тями развития окружающие броса
ют сочувственные взгляды, — все
это примеры проявления микроаг
рессии.
Особенно болезненно воспри
нимают люди суждения, относящие
ся к их национальности или вероис
поведанию. Например, говоря сту
денту иностранного курса колледжа:
«Вы прекрасно говорите поанглий
ски», вам кажется, что вы проявляе
те радушие и делаете ему компли
мент, но на самом деле это явный
признак того, что вы считаете его чу
жаком, неполноценным американ
цем.
Очень много микроагрессии
в отношении мужчин и женщин. Пы
таясь быть галантными (подавая
куртку, открывая дверь, предлагая
донести сумку и др.), мужчины под
черкивают некие черты слабости
женщины, с их точки зрения, они де
монстрируют таким образом свое
пренебрежение к так называемому
«слабому» полу и неверие в его кон
курентоспособность.
Даже если ты «вовсе не то имел
в виду», микроагрессия не переста
ет быть микроагрессией. Любой
«незначительный» и «непреднаме
ренный» комментарий или посту
пок, содержащий посыл микроаг
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рессии, накладывается на другой та
кой же, пока они не срастаются в ог
ромный ком.
Очень часто сексистская мик
роагрессия принимает форму ком
ментариев «между делом», напри
мер, когда ты говоришь своему дру
гу чтото типа «для женщины она
довольно сильная» или указываешь
своей коллеге по работе на то, что
определенные ситуации требуют
менее эмоционального и более логи
ческого подхода. Подобные коммен
тарии легко заметить со стороны
и указать на них. Микроагрессией
также являются шутки, которые
произносятся, когда рядом нет жен
щин. Например, «место женщины
на кухне», «мне надо отстирать пят
но с рубашки… Я бы погуглил, но ты
наверняка знаешь лучше!», «девоч
кам необязательно разбираться
в математике» и др.
Приведенные примеры способ
ствуют идее о том, что женщины не
так уж и равны с мужчинами. Мик
роагрессия может также затрагивать
несколько осей дискриминации
и быть не только сексистской,
но и одновременно гомофобной, эй
блисткой, эйджисткой и т.д.. Напри
мер, «с тобой так интересно, никогда
не думала, что встречу интересную
мусульманку».
По отдельности каждый акт ми
кроагрессии может показаться «пу
стяком», и другие люди часто гово
рят нам, что на это просто не нужно
обращать внимания. Но все вместе
микроагрессии изматывают и лиша
ют людей сил. Микроагрессия под
жидает любого человека на каждом
углу, и именно поэтому с ней почти
невозможно бороться. Даже если
реагировать на невежество каждого
отдельного человека, это не остано
вит поток микроагрессии, исходя
щий от всех остальных людей на
планете.
Почему люди склонны к микро=
агрессии?
Мне кажется, что иногда такое
поведение служит формой реагиро
вания на физический или психиче
ский дискомфорт, который есть у че
ловека. Например, склонный к пол
ноте человек может эмоционально

обсуждать при полном человеке вред
полноты для здоровья.
Еще микроагрессия может вы
ступать в качестве средства дости
жения какойлибо значимой цели,
в том числе повышения собственно
го статуса за счет самоутверждения.
Например, замечание на собеседова
нии при поступлении на работу:
«Как мне сказали, предпочтение от
дается молодым мужчинам». Микро
агрессией является и фраза: «В на
шей кадровой политике мы не при
даем значения половой принадлеж
ности претендента».
Микроагрессия, в отличие от
явной грубости или ругани, часто
не предполагает намерения нанес
ти обиду. Она связана с существую
щими в обществе стереотипами
о тех или других людях. Некоторые
замечания, вопросы или действия
наносят обиду человеку, который
отличается от других своим весом,
происхождением, религией, убеж
дениями, сексуальной ориентацией
и др.
Как же противостоять микроаг=
рессии?
Люди, когда ты им объяснишь,
что они проявляют микроагрессию,
раскаиваются и извиняются, но это
не значит, что через какоето время
они не сделают так же.
Мне кажется, все просто часто
не замечают свою микроагрессию
и не осознают, какой вред наносят
другим людям.
Надо каждому просто трезво
взглянуть на свою жизнь и поста
раться понять, в каких ситуациях
его действия являлись микроагрес
сией и как это повлияло на жизни
других людей. А как только тебе уда
лось понять, какие твои действия яв
ляются микроагрессией, спроси се
бя, почему ты так поступил. Поду
май, руководствовался ли ты при
этом стереотипами, какое событие
на это повлияло, что с тобой не так, и
самое главное — постарайся не по
вторять этого.
Мужчины должны изменить
свое отношение к женщинам
не потому, что они женщины, а по
тому, что равноправно надо отно
ситься ко всем людям. Доброты
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и уважения заслуживает каждый
человек, вне зависимости от генде
ра, цвета кожи, возраста, ориента
ции и т.д.
Надо проанализировать свои
действия, изменить отношение, сле
дить за словами, прислушиваться
к замечаниям по этому поводу.
Как реагировать на микроагрес=
сию?
 Умей говорить тому, кто про
явил микроагрессию, «Ты не прав».
При этом необязательно начинать
читать лекцию о сексизме, расизме,
микроагрессии, пересечении дис
криминации и всем остальном. До
статочно будет даже просто ограни
читься рассказом, какой опыт с тем
или иным явлением был у тебя или
твоих друзей и подруг.
 Не бойся обрывать собеседни
ка и говорить ему, что его мнение ба
зируется на стереотипах и выдум
ках.
 Не бойся выражать свое несо
гласие. Скажи, что не собираешься
продолжать разговор, потому что
у тебя нет времени и желания по сто
раз выслушивать одни и те же неле
пые шутки и клише.
 Поменяй тему разговора — не
обязательно ничего доказывать
и объяснять, особенно через силу.
Мне кажется, что я убедительно
показала отличия микроагрессии от
агрессии и акцентировала внимание
на болезненности таких отношений
между людьми.
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Abstract
"Family Club" is led by Tatiana
Bogacheva. Given the definition of
microaggression and its difference
from aggression. Analyzes the causes
of the human tendency to micro
aggression. The article provides exam
ples of its manifestations in real life and
recommendations for how to respond
to microaggression and resist it.
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sion, lack of attention, intolerant atti
tude.
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ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ ШАГ В БУДУЩЕЕ
С 21 по 25 марта в Москве проводился 25й, юбилейный Всероссийский форум научной
молодежи «Шаг в будущее». Форум стартовал в 1991 г. в Университете им. Н.Э. Баумана,
поэтому сначала учащиеся физикоматематического профиля были его основными
участниками. Со временем состав учащихся, увлекающихся разными предметами
расширил структуру секций «Шага». Сегодня программа объединяет более 150 тысяч
школьников, студентов и молодых ученых. Цель программы — воспитание молодых людей,
способных создавать и внедрять научные новшества, современную технику и высокие
технологии в приоритетных отраслях российской экономики. Над реализацией
программы в регионах работают 114 вузов, 50 научноисследовательских организаций,
из них 15 институтов Российской академии наук, школы, центры молодежного творчества,
предприятия. Особое значение программа уделяет образованию и воспитанию детей,
проживающих в удаленных от научных центров городах и поселках, — сегодня
в программе более 10 тысяч таких участников.
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Популярность «Шага в буду
щее», а затем тесный контакт по ра
боте с одаренными детьми с Мос
ковским психологическим общест
вом привели к идее включения
секции психологии в структуру гу
манитарного направления данной
организации. Заседание психологи
ческой секции проходило на базе
ФГБНУ «Психологический институт
Российской академии образова
ния», для участия в котором посту
пили десятки исследовательских ра
бот со всей России. Экспертной ко
миссии (в которую входили ведущие
психологи России) в составе акаде
мика РАО И.В. Дубровиной, члена
корреспондента РАО В.И. Панова,
доктора психологических наук, про
фессора М.К. Кабардова, доктора
психологических наук, профессора
Н.Ю. Синягиной, кандидата психо
логических наук А.Г. Андреевой,
кандидата психологических наук
В.В. Пчелиновой, председателя сек
ции — заместителя директора ПИ
РАО Н.В. Кисельниковой, научного
руководителя секции — председате
ля МО РПО Д.Б. Богоявленской при
шлось серьезно поработать, чтобы
из всей массы отобрать работы бо
лее высокого качества и то количе
ство, которое реально можно заслу
шать за два дня. В оценке оставших
ся 26 работ принял участие более
широкий состав сотрудников ПИ
РАО. В присланных оргкомитетом
документах, сопровождавших рабо
ты учащихся, были заготовлены
бланки баллирования оценок, что
значительно облегчило составление
программы: объединение по темати
ке, последовательность по величине
балла. По предложению научного
руководителя очередность выступ
лений шла от более низкого балла,
чтобы снизить для ребенка стрессо
вость выступления на фоне более
сильного доклада.
Было сделано лишь одно отступ
ление от этого плана, когда, объяв
ляя о начале работы секции, мы уви
дели в зале совсем маленького маль
чика. Это был Арсений Зюзин, уче
ник 2го класса (г. Липецк). В списке
у него значился высокий балл, но за
ставить его отсидеть 4 часа до сооб
щения мы не могли. Ему было предо
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ставлено право первого выступле
ния. Он выполнил это достойно.
Спокойно, даже радостно, без вспо
могательных листков он рассказал
о проведенном им эксперименте по
эффективным приемам использова
ния ресурсов памяти. На закрытии
в отдельной рубрике среди самых
младших (всего четырех детей) Ар
сений был единственным второ
классником.
В финальном туре участвовало
26 победителей региональных эта
пов в возрасте от 8 до 18 лет. На про
тяжении первого дня работы сек
ции нами была особо отмечена ра
бота Саран Бальжинимаевой (За
байкальский край, пгт Могойтуй) по
формированию этнической толе
рантности на основе сопоставитель
ного исследования бурятских, рус
ских и английских пословиц. Это
большой труд, написанный хоро
шим языком, на достаточно хоро
шем теоретическом уровне. Глав
ное, что поражает в работе этой де
вочки, не только то, как она докла
дывала работу, но, что гораздо труд
нее, сам текст позволял ощутить
личную заинтересованность, гума
нистическое благородство личности
в раскрытии идеалов, «народной
мудрости» своего народа. Автор
убедительно показала, что при всем
различии языка и обычаев нравст
венные, духовные ценности у всех
одни. Она одна была нами представ
лена на получение диплома Амери
канской ассоциации психологов.
Четвероклассница Полина Ша
лонина из Челябинска, рассказавшая
на секции о своем волонтерском
опыте в области ВИЧпрофилакти
ки, получила грамоту. В течение
всего дня работы секции обращала
на себя внимание девушка, которая
задавала профессиональные вопро
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сы по всем докладам. Некоторые
члены комиссии даже решили, что
это представитель из оргкомитета.
Каково же было их удивление, когда
сказали, что она одна из участниц
семинара. При всей установке ко
миссии на положительную оценку
работы Юлии Тутоян (рецензент
дал ей высокий балл), все были по
ражены. Мы стали свидетелями, как
школьница демонстрировала нам
авторскую позицию в одной из про
блем нашей науки. Приведем до
словно заключение, которое она де
лает: «В результате проведенного
исследования
я
теоретически
и практически доказала и убеди
лась, что систематические упражне
ния по тренировке пальцев оказы
вают влияние на развитие речи
и являются средством повышения
работоспособности коры головного
мозга. Но просто делать упражне
ния достаточно скучно — нужно об
ратить их в интересные и полезные
игры. Пальчиковый театр — хоро
ший помощник в этом. Также с раз
витием мелкой моторики развива
ются память, внимание, словарный
запас. Кроме всего этого пальчико
вый театр помогает ребенку стать
более уверенным и самостоятель
ным». Юля не просто рассказывала
о том, что делала. Она нам показала
сконструированные ею фигурки
действующих лиц театра. Это не был
доклад. Автор — ученица поселко
вой школы Новый Тоян в Бурятии —
показывала содеянное. В один голос
жюри сказало: «Первое место!»
Юля была в составе последней и са
мой главной номинации: «Самые
первые». Когда ее объявили, ее не
было в зале. Как видно, она, получив
грамоту I степени на семинаре, ни
чего больше не ждала. Когда она во
шла в зал, все рядом с ней ранее си
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дящие стали ей кричать и показы
вать на сцену. Она успела получить
медаль.
Диплом I степени от оргкомите
та форума на самой секции 24 марта
наряду с Юлей Тутоян получил су
воровец из Екатеринбурга Георгий
Безряднов (г. Екатеринбург). Не
удивительно, что тема его исследо
вания была: «Герои наших дней.
Восприятие образа героя». Вместе
с тем, важно, что работа Георгия не
просто написанное хорошим язы
ком сочинение, написанное на ос
нове литературных произведений,
а исследование, скорее, межпред
метного характера и посвящено
чрезвычайно важной проблеме: по
нимания героизма и образа героя
современными старшеклассника
ми. Представленные результаты по
казывают неоднозначность и проти
воречивость такого значимого соци
ального представления, как «образ
героя» у нынешних школьников.
Пожалуй, на примере обсуждения
доклада Георгия проще указать на
роль экспертной комиссии. Задача
экспертной комиссии, в отличие от
рецензента, оценивающего работу
по присланному тексту, была, учи
тывая, что работа ведется под руко
водством специалиста, в установле
нии личного вклада ребенка и меру
овладения им области исследова
ния. На анализе «Героя нашего вре
мени» Лермонтова (одного из во
просов комиссии) Георгий дал осно
вание выдвинуть его как победителя
в номинацию «Профессионал».
Грамоту II степени получила
Любовь Бочкарева, 11й класс Яку
тия (Саха ) — за исследование, как
не стать жертвой манипуляторов.
Грамоты III степени получили: Ра
миль Гарифзянов, 10й класс (г. Тро
ицк, Челябинская обл.) — о разви
тии оптимизма, Виктория Кетлер
(с. Миасское, Челябинская обл.) —
за исследование гендерных особен
ностей и ценностных ориентаций
в подростковом и юношеском воз
расте, Вероника Шуванова (г. Сочи,
Краснодарский край), рассказав
шая о социальнопсихологических
рисках творческой личности. Рабо
ту Мартина Леруа (г. Мурманск) по
психологическим аспектам подро

стковых ошибок рекомендовали
к печати.
Оргкомитетом форума Москов
скому психологическому обществу
было предложено наравне с Амери
канской ассоциацией психологов
вручить Дипломы нашего общества
по своему усмотрению. В торжест
венной ситуации закрытия форума,
в ряду многих номинаций награжде
ния участников, мы вручили дипло
мы нашего общества за работы тем
авторам, темы которых были акту
альны для них лично и обогащали
жизнь других. Это П.С. Пересветова
(г. Сургут) — «Исследование музы
кальных жанров на психофизиоло
гическое и эмоциональное состоя
ние подростка». А.С. Уткина (г. Че
лябинск) «Исследование восприя
тия образа будущего ребенка у деву
шек старшего подросткового возра
ста», А.А. Чепелева (г. Краснодар) —
«Одиночество в подростковом воз
расте и его связь с суицидальным
риском».
Участники направления «Пси
хология» уехали домой с грамотами
и медалями, а рецензенты и экспер
ты получили профессиональное
удовлетворение от понимания, что
участие в программе «Шаг в буду
щее» помогает школьникам не толь
ко в получении навыков научного
анализа, но и в выборе будущей про
фессии.
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University n.a. N.E. Bauman, so among
the first principal participants there
were students of physical and mathe
matical departments. Over time, the
structure of the "Step" sections was
expanded by involving students inter
ested in the different subjects. Today
the program includes more than 150
thousand pupils, students and young
researchers. The program purpose is
the education of young people that are
able to develop and implement scien
tific innovations, modern equipment
and high technologies in the priority
sectors of the Russian economy. There
are 114 universities, 50 research insti
tutions, including 15 institutes of the
Russian Academy of Sciences, schools,
youth creativity, enterprise centers are
working over the carryingout a pro
gram in the regions. The program
attaches a particular importance to
education and upbringing of children
living in outlining area and small
towns; nowadays, more than ten thou
sand of the participants are in the pro
gram.
Keywords: intellectually gifted chil
dren, forum for academic youth, scien
tific analysis, professional choice.

DOING A STEP INTO THE FUTURE
TOGETHER
Diana B. Bogoyavlenskaya
Psychological Institute of the Russian
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Abstract
From March 21 to 25 a 25 jubilee All
Russia research youth forum "Step into
the Future" was held in Moscow.
Forum was launched in 1991 at the
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ:
СПОСОБНОСТИ И ОДАРЕННОСТЬ

ИССЛЕДОВАНИЕ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ:
КРОССКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД
Целью нашей работы является изучение математической одаренности как проявление
творческих способностей в области математики. При этом мы подчеркиваем их
универсальный характер, который не ограничен узкоспециализированной областью
и независим от особенностей культуры и менталитета. В работе была использована
методика на математическом материале, разработанная в рамках метода «Креативное
поле». В исследовании приняли участие студенты разных курсов и выпускники
математических специальностей (в том числе кандидаты наук) престижных немецких
и российских вузов (n = 90). В кросскультурном исследовании было показано, что
творческие способности, понимаемые нами как развитие деятельности по собственной
инициативе, носят надкультурный характер. Различия же проявились в особенностях
стиля работы участников исследования. Русские испытуемые при равном
распределении с немецкими по уровням интеллектуальной инициативы, использовали
более сложные решения, требующие высокого уровня обобщения материала, что
находит объяснение в системе отечественного образования и менталитета.
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аспирант,
Московский государственный университет
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Высокий уровень достижений
в области естественных наук, и в ча
стности математики, является фунда
ментом инновационного развития
страны, поскольку эти достижения
лежат в основе практически всех об
ластей. Активный интерес к выявле
нию и развитию молодых талантов
отмечается как в России, так и за ру
бежом. Наша работа является осо
бенно актуальной в свете вышедшего
в конце 2015 г. постановления Прави
тельства РФ «Об утверждении Пра
вил выявления детей, проявивших
выдающиеся способности, сопро
вождения и мониторинга их дальней
шего развития»1. Данная программа
повышает интерес к исследованиям
в области диагностики одаренности.
Следуя позиции С.Л. Рубин
штейна, Д.Б. Богоявленская [1] пока
зывает, что одаренность не является
качеством одной функции, даже ес
ли это мышление. Именно личность
всегда осуществляет деятельность,
а цели и мотивы личности влияют на
уровень выполнения этой деятель
ности. В этом случае деятельность
не прерывается в случае достиже
ния первоначальной задачи, несмот
ря на полную реализацию исходной
цели. То, чем человек искренне ув
лечен, он продолжает постоянно со
вершенствовать, т.е. проявляет по
знавательную
самодеятельность.
И в результате вновь созданный
продукт его деятельности значи
тельно превышает первоначальный
замысел, что является развитием де
ятельности по инициативе самой
личности, а это можно назвать опе
рациональным раскрытием одарен
ности. В результате развития дея
тельности создается творческий
продукт, что определяет ценность
одаренности как таковой.
В нашей работе мы поставили
цель — проверить универсальность
такого раскрытия понятия творчест
ва, его независимости от различных
факторов, в первую очередь особен
ностей культуры и менталитета.
Для этого был поставлен вопрос
о необходимости проведения кросс
культурного исследования.
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Обзор
Среди кросскультурных иссле
дований наиболее известными явля
ются международные проекты по
исследованию ценностей Г. Хофсте
да, Р. Инглхарта, Ш. Шварца и др.
Каждый из указанных авторов раз
работал свою модель универсальных
ценностей. Их комбинации опреде
ляют особенности культур.
Г. Хофстеде [7] выделены следу
ющие пары ценностей: 1) индивиду
ализм — коллективизм; 2) дистанция
власти от высокой до низкой; 3) из
бегание неопределенности от высо
кой до низкой; 4) маскулинность —
феминность.
Р. Инглхарт [8] выделяет две
оси: 1) традиционализм — секуляр
ность; 2) самореализация — выжи
вание.
Самая популярная методика ди
агностики ценностей принадлежит
Ш. Шварцу [Schwartz, Bardi, 2001].
С ее помощью были проведены ис
следования в 84 странах мира.
Шварц называет 10 основных цен
ностей: универсализм, благожела
тельность, традиция, комфортность,
безопасность, власть, достижение,
гедонизм, стимуляция, самостоя
тельность.
В исследовании в 200102 гг. [4]
на основании опроса в Турции, Рос
сии (восточные ценности) и Герма
нии (западные ценности) россий
ское общество было отнесено к типу
пограничного, что означает привер
женность традиционным ценностям
и одновременно движение в направ
лении Запада.
Тем не менее во многих исследо
ваниях, например, Россию, наряду
с Германией, относят к странам с ин
дивидуалистической направленнос
тью. Меркер и др. в кросскультур
ном исследовании на немецкой, рус

1
URL: http://government.ru/media/files/
ox Aa6PpURsefK00tPz6M5vhRX3qC81D.pdf
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ской и китайской выборке изучали
национальные ценностные ориента
ции в качестве предпосылок психиче
ского здоровья. Среди традиционных
немецких ценностей они называют
fleiss (прилежание), punktlichkeit
(пунктуальность), среди русских —
душевность, щедрость [12].
Н.М. Лебедева проводила иссле
дование взаимосвязи культурных
ценностей индивида с установками
по отношению к инновациям в Рос
сии и Канаде (на трех группах испы
туемых — канадцы, русские и предста
вители народов Северного Кавказа).
Были выявлены значимые различия
в отношении к инновациям: установ
ки канадских и русских студентов
являются более позитивными, чем
установки студентов с Северного
Кавказа. При этом различий между
русскими и канадскими студентами
не было выявлено, а между русски
ми и кавказскими студентами отме
чались значимые различия в отноше
нии к инновациям: такие показате
ли, как креативность и общий
индекс инновативности личности,
значимо выше у русских, чем у кав
казских студентов [2].
В исследовании, проведенном
в США [6], было продемонстрирова
но, что более креативные студенты
имеют иную систему ценностей, не
жели их сокурсники. Выполняя по
лученные тестовые задания, они ис
пользовали новые, более творческие
способы, что показало положитель
ное соотношение с такими ценнос
тями (по Шварцу), как самостоя
тельность, стимуляция и универса
лизм, и негативное — с ценностями
традиции, безопасности и власти.
Данное исследование подтвердило
гипотезу, что креативность напря
мую зависит от ценностных приори
тетов личности.
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П. Нокелайнен и др. [10] иссле
довали участников математических
олимпиад для школьников в США
(80 человек) с 1972 по 1995 г. и Фин
ляндии (72 человека) с 1965 по
1997 гг. и сравнивали их с успешнос
тью участников во взрослой жизни.
Среди факторов, которые могут вли
ять на развитие математического та
ланта, исследователи выделяют:
 социальноэкономические (33 %
финских и 51 % американских участ
ников были из семей с высоким соци
альноэкономическим статусом);
 школьный фактор (большин
ство участников обучались в обще
образовательных школах; в обеих
странах и школьники, и их родители
оценивали влияние школы как нега
тивное; в обеих странах дети счита
ли, что развитие их таланта в боль
шей степени заслуга их самих, не
жели школы);
 семейный фактор (в обеих
странах дети и их родители оценива
ли домашнюю обстановку как пози
тивно влияющую на обучение);
 личностные особенности (фин
ские участники считают ключевыми
в развитии их таланта их собствен
ные интересы и усилия, они выделя
ют «хорошую память», «самодисцип
лину», «нетерпимость к неудачам»,
«стремление к конкуренции», «соб
ственное внутреннее стремление»,
«раннее обучение математике и чте
нию»; 10 из 72 участников отмечают
значение хороших учителей; амери
канские испытуемые в качестве ос
новной черты назвали «способность
достигать успеха»).
Большинство испытуемых были
успешны в дальнейшем: 86 % фин
ских и 100 % американских испытуе
мых окончили вузы, 47 % финских
и 42 % американских испытуемых
получили степень PhD. Большинство
финских участников олимпиад реа
лизовали свой математический та
лант, выбрав научную стезю (акаде
мическую или инженерную карье
ру), американцы отдали предпочте
ние бизнесу.
Исследование показало, что
в школе большинство участников
были в целом успешны по большин
ству предметов, однако школьные
оценки не являются прямым предик

тором будущей профессиональной
успешности (финские данные пока
зывают слабые корреляции, а амери
канские — даже отрицательные).
Россию, наряду с Германией, от
носят к странам с индивидуалисти
ческой
направленностью
[12],
во многом Россия ближе к западным
традициям, нежели к восточным [2].
Но при этом отмечают и существен
ные различия в менталитете [9].
В работе П. Нокелайнен и др.
финские и американские школьни
ки продемонстрировали одинаково
высокие способности, участвуя
в математических олимпиадах, одна
ко в будущем финские математики
отдали предпочтение научной дея
тельности, а американские — бизне
су. Можно сделать вывод, что не
уровень способностей является ре
шающим при выборе жизненного
пути, а ценностные ориентиры
(в том числе национальные). Как вы
ше было показано, креативность за
висит от ценностных приоритетов
[6]. Можно сделать вывод, что цели
и мотивы влияют на выбор и уро
вень выполняемой деятельности.
Целью нашей работы являлась
проверка универсальности понятия
одаренности как способности к раз
витию деятельности по инициативе
самой личности, его независимости
от таких факторов, как особенности
культуры и менталитета. Для под
тверждения наших выводов был по
ставлен вопрос о необходимости
проведения кросскультурного ис
следования.
Гипотезы:
1) кардинальные отличия в про
явлении творчества не должны на
блюдаться в разных культурах;
2) культурные различия могут
проявиться в особенностях стиля
работы.
Методика исследования
В качестве основного использо
валась методика «Система коорди
нат», разработанная в рамках метода
«Креативное поле». В качестве до
полнительного — метод интервью.
Психодиагностический метод
«Креативное поле» позволяет вычле
нить «в чистом виде» такую особен
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ность личности, как развитие дея
тельности по собственной инициати
ве — интеллектуальную активность
(ИА). Данный метод предполагает
многократный индивидуальный экс
перимент по решению однотипных
задач, что позволяет выделить три
уровня работы: успешное овладение
предлагаемой деятельностью — сти
мульнопродуктивный
уровень
(рис. 1); способности к развитию дея
тельности по собственной инициати
ве, что позволяет открывать новые
закономерности — эвристический
уровень (рис. 3); доказательство вы
явленных закономерностей — креа
тивный уровень (рис. 4). Частные
и наглядные эвристики, обнаружение
которых еще не может говорить о вы
ходе на эвристический уровень, отно
сят к переходному уровню (рис. 2).
Высокие показатели на первом уров
не говорят лишь о высоте интеллекта.
Последние два уровня идентифици
руют творческие способности.
В рамках данного метода была
разработана использованная нами
методика на математическом матери
але — «Система координат», исполь
зованная нами. Принципиальная схе
ма эксперимента состоит в том, что
испытуемый должен расположить
в заданной системе координат пред
лагаемые ему числа (81 задача), коор
динаты которых он может вычислить
по формулам, составленным заранее
и написанным на карточках.
«Система координат» отвечает
всем принципам «креативного по
ля». Это обеспечивает, прежде все
го, двухслойная структура материа
ла: первый слой составляет описан
ная выше деятельность по решению
несложных однотипных задач; вто
рой слой составляет замаскирован
ная деятельность, содержащая в се
бе иерархию закономерностей, от
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крытие которых не требуется непо
средственно для решения заданной
деятельности. Выход во второй слой
может быть осуществлен испытуе
мым только при наличии у него оп
ределенной познавательной потреб
ности. На эвристическом уровне вы

деляются два типа эвристик — фор
мульные и содержательные. Фор
мульными эвристиками принято на
зывать те, которые присутствуют
в формулах предъявляемых условий
либо непосредственно вытекают из
них. Содержательные эвристики за
ключаются в закономерностях цифр
на поле координат.
Апробация на большой выборке
и детальное описание методики были
осуществлены в диссертационном
исследовании И.А. Петуховой [3].

Рис. 1. Стимульно=продуктивный уровень. Испытуемый № 73

Рис. 2. Переходный уровень. Испытуемый № 24
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Рис. 3. Эвристический уровень. Испытуемый № 28

Рис. 4. Креативный уровень. Испытуемый № 12
Испытуемые
В эксперименте приняли участие
90 человек в возрасте от 17 до 33 лет.
Из них 68 русских (47 мужчин и 21
женщина) и 22 немецких испытуе
мых (15 мужчин и 7 женщин). В со
став русской выборки вошли 37 сту
дентов математических специально
стей разных курсов МГУ им. М.В. Ло

моносова, МФТИ, МИФИ, 12 аспи
рантов, 16 выпускников, 3 кандидата
физикоматематических наук. В со
став немецких испытуемых вошли 20
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студентов немецких вузов (Свобод
ный университет Берлина, Берлин
ский университет им. Гумбольдтов,
Технический университет Берлина,
Тюбингенский университет Эбер
харда и Карла), 2 выпускника Сво
бодного
университета
Берлина
и Берлинского университета им. Гум
больдтов, оба на данный момент кан
дидаты наук (PhD).
Результаты и их обработка
По результатам проведенного
эмпирического исследования мы по
лучили следующее распределение
по уровням интеллектуальной ак
тивности (табл. 1).

При распределении по уровням
ИА мы видим, что соотношение ис
пытуемых в русской и немецкой вы
борке статистически значимо не
различается (X2 = 1,61, p = 0,656).
При сравнении (при помощи кри
терия Вилкоксона) русской и немецкой
выборки по уровню сложности приме
ненных эвристик русские испытуемые
используют значимо более сложные эв
ристики (W = 2,060, р = 0,039).
При сравнении испытуемых только
стимульнопродуктивного и переход
ного уровней значимых различий обна
ружено не было (W = 0,776, р =
0,438). Основные значимые различия
по сложности использованных эврис
тик были обнаружены на выборках
испытуемых эвристического уровня
(W = 5,004, р = 0,00) (рис. 5).
На графике по оси X отмечены
задания (от 1го до 81го), по оси Y —
сложность использованной эвристи

Таблица № 1. Распределение по уровням интеллектуальной активности (ИА)
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Рис. 5. Медианные профили для испытуемых эвристическо=
го уровня ИА

ки (способа решения)2. На графике
представлены медианы решений по
всем российским и немецким испы
туемым, вышедших на эвристичес
кий уровень ИА. Также на графике
отмечено «оптимальное решение»
в рамках первого (заданного) слоя
задачи. Это решение позволяет до
вольно быстро и эффективно ре
шать задачи на стимульнопродук
тивном уровне. Оно конкретно, от
носится только к предъявляемой за
даче. В отличие от него, решения эв
ристического уровня позволяют ре
шить целые группы задач в зависи
мости от степени обобщенности,
а также испытуемые благодаря ним
могут самостоятельно предсказы
вать и составлять новые задачи.
Можно заметить, что у россий
ских испытуемых уровень сложнос
ти использованных эвристик растет
более равномерно, в то время как
у немецких испытуемых мы наблю
даем скачки с частым возвращением
к «оптимальному решению», хотя
такой эффект может быть случай
ным и связан с меньшим объемом
немецкой выборки.
Полученные данные (см. табл. 1)
буквально воспроизводят статистиче
ские данные предшествующих 40 лет,
полученных коллективом под руко
водством Д.Б. Богоявленской: в вы
борках без отбора число эвристов не
превышало более 20 %, а креативов
менее 5 %. Лишь в ситуации отбора
оно доходило до 50 % и креативов ме
нее 10 % (лицей «Вторая школа», сред
няя школа им. Гнессиных). В нашем
исследовании среди немецких испы
туемых 23 % эвристов, среди россий
ских 22 % эвристов и 3 % креативов.
Обсуждение результатов
Для более полного понимания по
лученных результатов, обозначим не
которые представления о немецкой
системе образования [5]. Немецкая си
стема образования является громозд
кой структурой. После окончания 4 лет
начальной школы (Grundschule) фак
тически принимается решение, опре
деляющее будущую карьеру ученика.
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Учителя распределяют детей согласно
показанным ими в начальной школе
способностям по разным типам школ:
основная школа (Hauptschule), специ
альная (Fachschule) и гимназия
(Gymnasium). Такое распределение да
ет различные возможности для даль
нейшего обучения, но при этом факти
чески принимается решение, опреде
ляющее будущую карьеру ученика.
Поступить в высшее учебное за
ведение Германии можно только на
основании оценок диплома (Abitur),
который выдается по результатам
учебы в гимназии или в общей шко
ле по программе гимназии.
«Академическая свобода» — это
главный принцип высшего образова
ния в Германии. В соответствии
с ним студенты могут индивидуально
определить перечень изучаемых дис
циплин, которые войдут в их диплом.
Все экзамены проходят всегда
в письменной форме. А лекции и се
минары, как правило, посвящены
конкретной проблематике и подроб
ному изучению специализирован
ных частных вопросов.
Благодаря принципам «академи
ческой свободы» длительность про
хождения обучения на каждой сту
пени высшего образования студен
ты могут определять также самосто
ятельно. В совокупности с большим
количеством льгот для лиц до 30 лет
многие молодые люди в Германии
получают высшее образование в те
чение длительного срока.
Исходя из сказанного, мы мо
жем прийти к выводу, что немецкая
система образования хотя и дает
студентам полную академическую
свободу во время обучения в вузе,
однако является изначально ограни
ченной первичным отбором по за
вершении начальной школы, что
в свою очередь порождает ориента

2

В методике «Система координат» все когдалибо
найденные решения были проранжированы экс
пертами (математиками и психологами) по степе
ни их обобщенности и сложности.

95

А.Н. Низовцова
Исследование математической
одаренности: кросскультурный
подход

цию на мастерское овладение кон
кретной научной областью, — это
можно считать основной чертой си
стемы образования Германии.
Основным результатом прове
денного нами эмпирического иссле
дования стало то, что мы не обнару
жили значимых различий при распре
делении по уровням ИА между рус
скими и немецкими испытуемыми.
Таким образом, можно заключить,
что для данных групп испытуемых
(напомним, что большую часть нашей
выборки составляли студенты) спо
собность к развитию деятельности по
собственной инициативе и ее отсутст
вие у людей, диагностируемые мето
дом «Креативное поле», имеет уни
версальный надкультурный характер.
При более детальном анализе осо
бенностей решения испытуемых мы
обнаружили, что по сложности исполь
зуемых закономерностей между груп
пами есть значимые различия, особен
но эта разница заметна при сравнении
испытуемых эвристического уровня —
русские испытуемые используют зна
чимо более высокие эвристики, а ис
пытуемые стимульнопродуктивного
уровня показали одинаковые результа
ты. Мы можем предположить, что при
чины различий между испытуемыми
эвристического уровня имеют свои
корни, в первую очередь в системе об
разования. Как уже отмечалось, запад
ная система образования во многом
ориентирована на знание частностей
и мастерское овладение отдельным
предметом. В русской же системе об
разования, как правило, основное мес
то отдается ценности широких обоб
щений. Один из российских испытуе
мых, выпускник МГУ имени М.В. Ло
моносова, преподаватель МГУ и ГУ
ВШЭ в интервью при ответе на вопрос
«Что Вам нравится (нравилось) в систе
ме обучения Вашего вуза?» сказал:
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«Устные экзамены, я только потом уз
нал, как же плохо без них». В интервью
он пояснил: для студента математичес
кой специальности МГУ им. М.В. Ломо
носова экзамен всегда состоит из двух
частей: первая — ответ по материалу
курса, вторая — доказательство теоре
мы или решение задачи, которые непо
средственно в курсе не решались,
но все необходимые для ответа знания
были даны. Для того чтобы получить
оценку «отлично», необходимо решить
эту «новую» задачу. В ориентирован
ном же на западную образовательную
систему ГУ ВШЭ все экзамены пись
менные и, как правило, представляют
собой воспроизведение пройденного
материала. Подобные наблюдения бы
ли также сделаны нами во время про
хождения стажировки в Берлинском
университете им. Гумбольдтов.
Приведем здесь некоторые вы
сказывания, характерные для испы
туемых различных уровней ИА.
Испытуемые стимульнопродук
тивного и переходного уровней
в своих анкетах и интервью часто
используют такое понятие как
«инерция». Инерция при выборе ву
за, профессии, места работы. Еще
в качестве причины выбора профес
сии упоминается желание родите
лей.
Испытуемые
эвристического
и креативного уровня в вопросе о вы
боре профессии тоже иногда говорят
о некотором естественном переходе от
школы к вузу, аспирантуре и далее
профессии. Но при этом одновремен
но отмечают, что на математический
факультет их привело желание понять,
«как придуманная людьми математика
«работает» в природе (например, чис
ло n, ряды Фиобаччи и т.д.)», и наобо
рот, как математика может описать яв
ления природы. Характерным нам
представляется ответ одного из испы
туемых на вопрос о месте математики
в современном мире. Он называет ма
тематику универсальным мерилом
способности думать — «атрибутом
homocognitus».
Испытуемый креативного уровня
к главным качествам математики от
носит чувство справедливости, со
весть и смелость. Последние три пере
численных качества представляют
для нас большой интерес. Тот факт,

что испытуемый, вышедший на креа
тивный уровень в эксперименте, свя
зывает качества истинного математи
ка не с умственными, узкоспециали
зированными особенностями про
фессии, а исключительно с личност
ными ценностными качествами, пред
ставляет для нас огромный интерес.
Это во многом повторяет и иллюстри
рует понимание одаренности, иденти
фицируемое методом «Креативное
поле», функциональным органом ко
торой является вся личность [1].
Заключение
Полученные в изложенном ис
следовании данные подтверждают,
что математические способности
определяются не только успешнос
тью в овладении математическим
материалом, но и системой ценнос
тей личности, которая позволяет
развивать эту деятельность далее.
Подтверждение этому были обнару
жены в интервью и анкетах.
В ходе эмпирического кросскуль
турного исследования мы не обнаружи
ли значимых различий при распределе
нии по уровням ИА у немецких и рус
ских испытуемых, что подтвердило на
шу гипотезу, и мы можем утверждать,
что такая личностная черта, как разви
тие деятельности по собственной ини
циативе, носит надкультурный харак
тер. Также мы показали, что русские
испытуемые эвристического уровня
используют значимо более сложные эв
ристики, требующие более высокого
уровня обобщения. Это различие было
объяснено нами особенностями систе
мы образования, стимулирующей цен
ность широты обобщения и менталите
та. В то время как деятельность немец
ких испытуемых часто можно объяс
нить присущей немецкому менталите
ту ценностью дисциплинированности.
Выводы
1. Было показано на группе спе
циализирующихся в области мате
матики испытуемых, что способ
ность к развитию деятельности по
собственной инициативе носит над
культурный характер.
2. Русские испытуемые при рав
ном распределении с немецкими по
уровням ИА показали более высокий
уровень найденных эвристик, что на
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ходит объяснение в системе отечест
венного образования и менталитете.
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Abstract
The main objective of the paper is to
study mathematical giftedness as mani
festation of creative abilities in mathe
matics. At the same time, we emphasize
its universal character, which is not lim
ited to highly specialized subject and is
independent of the characteristics of
culture and mentality. We used mathe
matical material that was developed in
the framework of "Creative Field"
method. The participants were the stu
dents and graduates in mathematics
(including PhD) from the best German
and Russian universities (n = 90).
The crosscultural study revealed that cre
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to the Russian national education system
and mentality features.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОБЫТИЙНОЙ СЕТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассмотрены теоретические подходы, принципы, нормы, тактика
педагогического сопровождения самоопределения старшеклассников в событийной
образовательной сети; этапы формирования сoбытийной сети; условия и факторы,
поддерживающие событийную сеть, созданную по инициативе учреждения
дополнительного образования. Педагогическое сопровождение представлено как
педагогическое управление событийной сетью. В качестве критерия результативности
педагогического сопровождения самоопределения старшеклассников в событийной
сети выбрана оценка учащимися событийности различных мероприятий, в которых они
принимают участие. Показано, что педагогическое сопровождение самоопределения
старшеклассников в событийной сети дополнительного образования является
результативным, если оно гуманистически ориентировано; педагогическое сообщество
владеет технологиями использования идей профориентации на практике; в учреждении
дополнительного образования доминируют субъектсубъектные отношения в системе
«педагог — ученик»; педагогическое сопровождение строится в логике постепенного
усложнения условий развития личности, создания ситуаций проверки выбора будущей
профессии; в образовательной организации создано воспитательное пространство,
в котором школьник находится в состоянии активного самопознания, саморазвития,
самореализации, приобретает социальный опыт; отличительными особенностями
деятельности педагогов являются понимание и терпимость педагога во взаимодействии
со школьником.
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Центрального района СанктПетербурга,
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Деятельность современных об
разовательных учреждений осущес
твляется в условиях постоянно вос
производимой неопределенности
и динамичности окружающей социо
культурной и социальноэкономиче
ской среды. Она характеризуется
стремительно развивающимися ин
формационными ресурсами, созда
нием информационного пространст
ва, которое позволяет практически
мгновенно получать доступ к ин
формации о любых объектах и со
бытиях в разных регионах. Такая си
туация вызывает конкуренцию
между учреждениями. В результате
в образовании меняется роль рабо
тодателя и работника. Актуализиру
ется поиск инноваций, связанных
с изменением организационной
структуры учреждения, а также ин
новаций, влияющих на профессио
нальную деятельность педагогов
и ценностные ориентации обучаю
щихся.
Системы с вертикальным адми
нистративным подчинением, нахо
дящиеся в условиях существования
единого корпоративного центра уп
равления и сложной многоуровне
вой
управленческой
системы,
не способны к быстрым переменам
в ответ на изменение активных ре
сурсов, мобильной трансформации
приоритетных объектов управления
в соответствии с динамикой социо
культурной и социальноэкономиче
ской среды. Динамичная модель
событийной сети, созданная в про
цессе реализации практик форми
рования и управления сетевыми об
разованиями в условиях изменчиво
сти, непредсказуемости и сложнос
ти среды, становится альтернативой
системам с вертикальным админист
ративным подчинением и государст
венным управленческим аппаратом.
Основной принцип сетевой ор
ганизации деятельности образова
тельной общности — принцип сете
вого взаимодействия, который ха
рактеризуется наличием системы
связей, предусматривающих разра
ботку, апробацию и представление
профессиональному педагогическо
му сообществу инновационных мо
делей управления системой образо
вания. Можно также сказать, что се
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тевое взаимодействие — это способ
деятельности по совместному ис
пользованию объединенных ресур
сов. Л.В. Сморгунов в своих работах
[6] выделяет четыре характеристики
сетевых социальных взаимодейст
вий и управления сетью. Прежде
всего, это усложнение различных
способов взаимодействия в сети.
Чем множественнее и сложнее свя
зи, тем эффективнее управление.
Усложнение связей между предста
вителями профессионального сооб
щества — это предпосылка для раз
работки образовательной политики
и эффективного управления про
цессом. Отличительная особенность
сети заключается в наличии гори
зонтальной структуры и инфра
структуры взаимодействия, т.е. ком
муникация и профессиональная де
ятельность осуществляется не по
вертикали (начальник — подчинен
ный), а по горизонтали (равноправ
ные участники сети их сообщества
в условиях прямого взаимодействия
друг с другом). Условием успешнос
ти сети является необходимое при
сутствие в сетевых мероприятиях
трех важных элементов. Первый
элемент определяется тем, что ин
формационнокоммуникативное
пространство должно быть общим
(единым) для всей сети. Это означа
ет, что для каждого участника сети
должен быть обеспечен доступ к лю
бой информации о сетевой органи
зации и ее деятельности, а также
к знаниям, тиражируемым в сети
любым другим участником. Второй
элемент — объединяющая идея или
смысловая основа деятельности уча
стников (субъектов сети), видение
перспектив развития сети. Третий
— равенство и взаимосвязанность
участников и взаимопроникновение
их деятельности. Тем самым обеспе
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чивается возможность для новых
специалистов — участников сети —
или школьников включаться в рабо
ту сетевой организации в короткие
сроки. Такую сеть нельзя назвать
организационно жестко структури
рованной. Участников сети объеди
няют ценности, видение перспектив
развития сети, планы и действия
различных субъектов сети.
Управляемая сеть в нашем иссле
довании является событийной. Со
бытие в исследовании — это некая
педагогическая ситуация, вызываю
щая своеобразный момент импульса,
глубинные изменения в смыслах лич
ности, рефлексию прежнего, приоб
ретение и закрепление нового опыта
[5]. В связи с этим событийный под
ход к созданию сети включает в себя
такую процедуру, как разработка со
бытийных технологий (обучение как
проживание событий и их пережива
ние). Для исследования вопросов уп
равления значима такая характерис
тика событийного подхода, как «ком
плекс факторов и условий» развития
личности, а не выделение отдельных
«педагогических средств»; значи
мость каждого средства определяет
ся через его вклад в развивающую
личность ситуацию, событие. Анали
зируя проблемы событийной сети,
нельзя не отметить тот факт, что
раньше сеть рассматривалась как
традиционная управленческая, ие
рархическая, включающая органы
управления системой образования
определенной территории, террито
риальный комплекс образователь
ных учреждений, различные службы
и структуры, обеспечивающие рабо
ту образовательных организаций.
При разработке системы управ
ления сетью необходимо исходить
из того, что сетевое управление
предполагает ориентацию на исклю
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чение принципа автономности и за
крытости работы учреждений дан
ной территории; взаимодействие,
основанное на принципах социаль
ного партнерства; построение эф
фективных вертикальных и гори
зонтальных связей не столько меж
ду учреждениями, сколько между
профессиональными командами, ра
ботающими над едиными проблема
ми и общими целевыми установка
ми. Деятельность сети осуществля
ется за счет целенаправленного
и организованного привлечения об
разовательных, информационных,
методических, инновационных, кад
ровых, консультационных и других
ресурсов всех учрежденийпартне
ров. Основные свойства сети:
1. Сеть основана на горизон
тальном взаимодействии, характери
зующемся максимальным количест
вом связей между субъектами, мно
жеством лидеров и многоначалием,
включением любого числа объектов
в сеть. Лидером в сетевой организа
ции может быть, по сути, любой че
ловек или групповой субъект, обла
дающий актуальным в определен
ный период и для определенного
проекта, программы интеллектуаль
ным, финансовым, материальным,
коммуникативным, экспертным или
иным ресурсом. Подчеркнем, что
лидер сети является субъектом сете
вой организации и обладает готов
ностью к использованию своих ре
сурсов для достижения единых це
левых установок сети. Конечно, это
не исключает заинтересованности
субъекта в параллельной реализа
ции собственных целей. Система ли
дерства в сетевой организации ди
намична. Она может меняться в со
ответствии с изменением общих ре
сурсов и ресурсов отдельных субъ
ектов.
2. Процессы в сети ориентиро
ваны на событийность мероприятий
и деятельности, мобильность пере
группировки связей.
3. Общей характеристикой уп
равления в сетевой организации, ос
нованной на горизонтальных свя
зях, является децентрализация. Се
тевая организация имеет несколько
равноправных центров, отличаю
щихся друг от друга объемом и со

держанием ресурсов, а также меха
низмами их использования. Она
представляет собой единое социо
культурное структурное подразде
ление и единый групповой субъект
(полисубъект). Менеджмент в сети
происходит как координация, а не
как жесткое управление. Менеджер
или куратор сети выстраивает отно
шения с участниками сети [7]. Он не
может их контролировать, но может
влиять на них, управляя широкими
потоками информации (значимым
ресурсом событийности в сети).
Событийные сети в образова
тельном пространстве можно рассма
тривать как эффективный механизм
интеграционной управленческой
политики. Для развития управленче
ской политики необходим следую
щий алгоритм действий: разработка
пакета нормативноправовых доку
ментов, обеспечивающих возмож
ность деятельности сетевой органи
зации; использование в ее деятель
ности современных информацион
ных технологий; разработка сетевой
модели повышения квалификации
и переподготовки работников обра
зования, где формируются ценност
ные ориентации, транслируемые об
разовательной сетью; определение
механизмов развития рынка образо
вательных, консалтинговых услуг
и института сетевого социального
партнерства, транслирующего твор
ческие продукты.
Профессиональное самоопреде
ление старшеклассников в событий
ной сети рассматривается нами как
результат эффективного педагогиче
ского сопровождения (педагогиче
ского управления). Вместе с тем, ре
ализация модели педагогического
сопровождения — гуманитарная
сфера деятельности, в которой не
все поддается фиксации, алгоритми
зации, технологизации, статистиче
ской обработке. Результаты не ле
жат на поверхности, их оценка тре
бует анализа множества факторов,
условий и обстоятельств. Поэтому
для определения результативности
и эффективности педагогического
сопровождения профессионального
самоопределения старшеклассников
необходимы соответствующие гума
нитарные критерии. Отличием кри
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териев может быть, прежде всего,
способность к модификации и раз
витию. Эти особенности учитывают
ся «гуманитарной экспертизой» [1,
с. 88]. Главный ее результат — поло
жительная
динамика
личности
школьника.
Принципы реализации процес
са педагогического сопровождения:
1. Гуманность, понимаемая как
уважение к личности учащихся
и преподавателей, признание их
прав и результатов личностного рос
та как приоритета при разработке
прогноза развития сети.
2. Экологичность как отказ от
любых форм форсированного выбо
ра будущей профессии, ориентацию
на культуро, природо и личностно
сообразные,
ненасильственные
и неманипулятивные способы влия
ния на школьников, обеспечиваю
щие их психическое здоровье и учи
тывающие индивидуальные особен
ности.
3. Демократичность сопровож
дения как опора на гуманистиче
ские принципы и создание условий
для осознанной подготовки челове
ка к жизни, развития у него способ
ностей конструктивного межлично
стного взаимодействия (общения).
4. Толерантность как принятие
другого, иного.
Критерием результативности
педагогического сопровождения са
моопределения старшеклассников
в событийной сети является оценка
учащимися событийности различ
ных мероприятий, в которых они
принимают участие. В качестве ме
ханизма выявления такой оценки
может быть использована разрабо
танная Е.И. Головахой, А.А. Крони
ком теория психологического вре
мени личности [2, с. 120]. Ведущая
идея их состоит в том, что каждый
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человек поразному воспринимает
время. Она позволила в качестве
единицы оценки мероприятий ис
пользовать термины «событие» —
«несобытие».
В ходе данного исследования мы
ориентировались на три уровня «со
бытий»:
1. События, которые повлияли
на мировоззрение школьников и их
самооценку.
2. События, которые оказали
положительное влияние на по
вседневную деятельность школь
ников.
3. Мероприятия, не ставшие
событием. Таким образом, крите
риями результативности педагоги
ческого сопровождения были вы
браны следующие: оценка школь
никами самого образовательного
учреждения как важного события
в жизни; оценка образовательных
успехов (победы в конкурсах твор
ческих работ и т.д.); отношение
к общественной деятельности (уча
стие в деятельности общественных
объединений, связанных с интере
сами к будущей профессии); отно
шение к будущей профессии (ус
пешность профессиональной пробы,
свидетельства признания результа
тов проб, отношения с будущими
коллегами, перспективы трудовых
достижений, материальная сторона
труда). Использовались также об
щие критерии оценки психологиче
ского состояния школьников: «ин
траперсональные» критерии — для
оценки понимания и «принятия»
себя, открытости фрмированию
опыта переживаний, свободы в по
ведении, др.; «интерперсональные»
критерии — для оценки процессов
понимания других людей, социали
зированности и творческой актив
ности.
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Педагогическое сопровождение
профессионального самоопределе
ния старшеклассников в событий
ной сети может быть реализовано
в сетях дополнительного образова
ния. В этом случае оно основано на
свободном и добровольном сотруд
ничестве учащихся, их родителей
и педагогов. Управление педагогиче
ским сопровождением будет осуще
ствляться через создание условий
для взаимопонимания и доверия
между субъектами образовательно
го процесса в сети. Эффективное
управление профессиональным са
моопределением в сетях открывает
старшеклассникам широкие воз
можности: возможность образова
ния учащихся по личностноориен
тированным программам для выявле
ния личных особенностей школьни
ка и развития его индивидуальности;
возможность освоения различных
курсовых программ, исходя из инте
ресов учащихся и пожеланий роди
телей; возможность свободного вы
бора занятий, в наибольшей степени
соответствующих интересам и про
явлению индивидуальности каждого
ученика; возможность концентра
ции внимания педагога на индиви
дуальности практически каждого
ребенка; возможность включения
в образовательный процесс родите
лей обучающихся, нацеленного на
создание в семье традиций и ситуа
ций, способствующих саморазви
тию личности школьника [3, с. 67].
Таким образом, целенаправлен
ная система средств, многообразие
и вариативность форм организации
педагогического сопровождения мо
гут способствовать решению проб
лем учащихся в профессиональном
самоопределении. Мы предполагаем
изменение компетенции старше
классников, благодаря которым
можно будет осуществлять оценку
результативности и эффективности
работы по педагогическому сопро
вождению профессионального са
моопределения учащихся и управле
нию им. Для оценки готовности уча
щихся к профессиональному само
определению можно использовать
следующие критерии: характерис
тику ценностей, связанных с про
фессиональным выбором; представ

ленность индивидуально осознан
ных целей самоопределения; ин
формационную подготовленность
к нему; наличие опыта социального
взаимодействия; уровень самостоя
тельности в профессиональной под
готовке и готовность к самообразо
ванию. Важной оценкой является
готовность к выбору. Она предпола
гает, что учащийся сознательно от
носится к своим жизненным целям
и планам, адекватно оценивает воз
можность их реализации, а сделан
ный им выбор соответствует его
ценностным ориентациям и жиз
ненным планам. Параметры про
фессиональной зрелости школьни
ка: информированность о профес
сиях, умение соотнести информа
цию о профессии и свои особеннос
ти, умение принимать решения
и планировать профессиональную
деятельность, эмоциональная вклю
ченность в ситуацию принятия ре
шения.
Педагогическое сопровождение
самоопределения старшеклассни
ков в событийной сети дополнитель
ного образования является резуль
тативным и обеспечивает личност
ный рост школьников при следую
щих условиях:
1) педагогическое сопровожде
ние гуманистически ориентировано
(принципиален при выборе профес
сии отказ от тоталитарных и автори
тарных методов воздействия педаго
гов и родителей на школьников), пе
дагогическое сообщество владеет
технологиями использования идей
профориентации в практике;
2) в учреждении дополнительно
го образования доминируют субъ
ектсубъектные отношения в систе
ме «педагог — ученик»;
3) педагогическое сопровожде
ние строится в логике пoстепенного,
постоянного усложнения условий
развития личности,создания ситуа
ций проверки своих сил и возмож
ностей и обоснованного выбора бу
дущей профессии;
4) педагогическое сопровожде
ние учитывает возможность нейтра
лизации негатива при знакомстве
с профессией;
5) в образовательной организа
ции создано воспитательное прост
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ранство, в котором школьник нахо
дится в состоянии активного само
познания, саморазвития, самореали
зации, приобретает социальный
опыт [4, 8];
6) отличительными особенностя
ми деятельности педагогов являются
бескорыстие, отказ от идеализации
школьника, понимание и терпимость
педагога во взаимодействии с ним,
опора на его положительные поступ
ки, умение создать условия для осто
рожного внесения корректив в ха
рактер школьника и развитие его
положительных качеств.
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Abstract
The article deals with theoretical
approaches, principles, rules, tactics of
pedagogical support of senior high
school students selfdetermination in
the educational eventdriven network;
stages of event network formation; the
conditions and factors that support
event network created by institute of
additional education. Pedagogical
assistance is presented as pedagogical
management of event network. The
criterion of effectiveness of pedagogi
cal support of senior high school stu
dents' selfdetermination in the event
network was the student's estimate of
eventfulness of various activities in
which they were participated. It is
shown that the pedagogical support of
senior high school students' selfdeter
mination in the eventnetwork of addi
tional education is effective, if it is
humanisticoriented;
pedagogical
community use the techniques of
implementation of career guidance
ideas into practice; in additional edu
cation establishment dominates the
subjectsubject relations in the
"teacher — student" system; pedagog
ical support is constructed under logic
of complication of conditions for the
personality development, creating test
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situations for future profession choos
ing; educational space is formed in the
educational institution, the student is
in an active selfknowledge, self
development, selfrealization stages;
he gains a social experience; teachers'
understanding and tolerance in the
interaction with students are the dis
tinctive features of the teaching activi
ties.
Keywords: institute of additional edu
cation, event network, pedagogical
support of selfdetermination of senior
students, pedagogical management.
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ПРОГРАММА «РАЗГОВОР
О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ»
КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ
В статье представлен опыт работы одного из самых масштабных образовательных
проектов, связанных с формированием основ культуры здорового образа жизни
у школьников «Разговор о правильном питании». Программа ориентирована на детей 614
лет и охватывает различные аспекты питания, не только валеологический,
но и социокультурный, исторический. Обучение основано на интерактивных методах,
позволяющих школьникам осваивать навыки здорового образа жизни. В программе
активно используются мультимедийные средства — обучающие игры для детей, онлайн
обучение для педагогов. Изучение программы длится три года, что позволяет не только
расширить осведомленность школьников в области питания, но и сформировать у них
навыки поведения, позволяющие заботиться о собственном здоровье. Реализация
программы осуществляется при активном участии родителей: значительная часть
обучающих заданий в учебных материалах ориентирована на совместную работу
взрослых и детей. Для вовлечения родителей проводятся конкурсы, обучающие
семинары.
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Программа «Разговор о правиль
ном питании» — один из наиболее
масштабных и длительно работаю
щих образовательных проектов, свя
занных с формированием основ куль
туры здоровья. Она работает в шко
лах России с 1999 г. Сегодня в ней
принимает участие 56 регионов стра
ны, более 1 млн детей и подростков
614 лет ежегодно.
Программа разработана в Инсти
туте возрастной физиологии Россий
ской академии образования и внедря
ется при поддержке компании «Нест
ле» Россия. Реализация программы
осуществляется в внеклассной и вне
школьной работе, проводят занятия
школьные учителя.
Анализ многолетнего опыта про
граммы позволяет выделить основ
ные принципы и условия организа
ции эффективного воспитания полез
ных привычек, связанных с заботой
о здоровье. Каким же должно быть
обучение правильному питанию?
Содержание и структура
образовательного курса
Программа состоит из трех со
держательных модулей, ориентиро
ванных на разные возрастные группы
школьников: «Разговор о правильном
питании» — для детей 68 лет, «Две
недели в лагере здоровья» для подро
стков 911 лет, «Формула правильного
питания» — для подростков 1214 лет.
Для реализации модулей подготовле
ны специальные учебнометодиче
ские комплекты, включающие рабо
чие тетради для школьников, методи
ческие пособия для педагогов.
В основу программы легло ком
плексное представление о питании —
не только как витальном факторе
(обеспечение жизнедеятельности ор
ганизма), но и как важной части со
циальной и культурной жизни обще
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ства. Каждый из модулей состоит из
1215 тем, охватывающих самые раз
ные аспекты питания — нутрициоло
гический и валеологический, куль
турноисторический, социальный.
Темы программы группируются
по 5 основным блокам:
 Рацион питания (продукты
и блюда ежедневного рациона, пита
тельные вещества, роль питательных
веществ для здоровья).
 Режим питания (роль регуляр
ного питания для здоровья, структура
режима питания).
 Энергия пищи (пища как источ
ник энергии для организма, калорий
ность рациона, зависимость рациона
питания от образа жизни человека).
 Гигиена питания.
 История и культура питания
(кулинарные традиции и обычаи,
факторы, влияющие на особенности
национальной кухни, этикет и серви
ровка стола).
Каждый модуль включает в себя
все перечисленные блоки, поэтому
школьники на протяжении изучения
программы несколько раз возвраща
ются к одним и тем же группам тем, но,
переходя от модуля к модулю, анализи
руют их на все более глубоком и содер
жательном уровне. Так, в первом моду
ле программы блок тем, связанных
с рационом питания, знакомит школь
ников с продуктами и блюдами, кото
рые необходимо включать в ежеднев
ный рацион питания. Во втором и тре
тьем модулях программы школьники
узнают о различных видах питатель
ных веществ, их роли для здоровья.
Эта информация помогает им понять,
почему определенные группы продук
тов должны быть постоянно в рационе
питания, а другие следует употреблять
нечасто и в небольших количествах.
Содержание обучения учитыва
ет возрастные особенности школь
ников — каждый модуль содержит ин
формацию, которая является актуаль
ной и значимой для ребенка конкрет
ной возрастной группы, востребована
в его повседневной жизни. Так,
при изучении блока «Гигиена» в пер
вом модуле у школьников 68 лет фор
мируются основные навыки гигиены
питания — мытье рук перед едой, ис
пользование чистой посуды, индиви
дуальных столовых приборов и т.д.

Становясь старше, школьники узнают
о правилах гигиены, которые нужно со
блюдать во время еды вне дома — на
улице, в кафе, в столовой, а также прави
лами поведения во время покупки про
дуктов в магазине, выборе продуктов.
При изучении тем, связанных
с эстетикой и культурой питания,
младшие школьники вначале знако
мятся с традициями и обычаями пита
ния своего края, затем узнают о кули
нарных традициях жителей других ре
гионов, а после совершают «кулинар
ное путешествие» по странам и конти
нентам. Подростки не только изучают
разнообразие кулинарных традиций,
но и знакомятся с факторами (геогра
фическими, климатическими, истори
ческими), которые определяют специ
фику национальной кухни.
В содержании программы есть
много «пересечений» с программой
основных учебных курсов — литера
турное чтение, математика, окружаю
щий мир, изобразительное искусство
и т.д. При обучении основам правиль
ного питания используются отрывки
из литературных произведений, ре
продукции картин, отсылки к геогра
фическим характеристикам, знако
мым школьникам. Это позволяет по
казать ребенку связь питания с раз
личными сторонами жизни человека,
вызывать у него интерес к кулинарии.
Изучение программы длится три
года, ежегодно на каждый модуль от
водится в среднем 3540 учебных ча
сов. Длительность и систематичность
обучения — одно из важных условий
формирования у детей навыков и мо
делей поведения, связанных с пита
нием и способствующих сохранению
здоровья.
Как организовать обучение
правильному питанию
В основе обучения лежат интер
активные методики — система игр
и игровых заданий, связанных с отра
боткой того или иного навыка пита
ния. Участвуя в таких играх, дети по
рой «незаметно» для самих себя осва
ивают правила правильного питания
и здорового образа жизни. Приведем
несколько примеров.
Основная задача темы «Из чего
варят кашу и как сделать кашу вкус
ной» (для детей 68 лет) — не только
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рассказать о важности завтрака,
но и сформировать у школьников го
товность и желание завтракать. Один
из наиболее полезных, простых и, что
немаловажно, доступных вариантов
завтрака — каша. Но вот беда — это
традиционное блюдо российской
кухни не является популярным среди
современных школьников, значи
тельная часть детей не любит его.
В ходе занятия ребятам предла
гается поэкспериментировать и при
думать собственную кашу. С помо
щью сухофруктов, орешков, семечек
и фруктового сока ребята выклады
вают узоры, меняют цвет каши, при
думывают название своему блюду.
После такой игры даже те, кто рань
ше категорически отказывался от ка
ши, обязательно продегустируют
«свое» блюдо и смогут убедиться, что
каша — это не только полезно,
но и очень вкусно!
Для того, чтобы научить младших
школьников соблюдать правила гиги
ены, им предлагается в течение неде
ли вести специальный дневник: вся
кий раз, когда ребенок выполняет ка
което из правил — моет руки перед
едой с мылом, моет фрукты и т.д., —
он должен наклеить в графу специ
альную наклейку. В конце недели
подводятся итоги и подсчитывается
количество наклеек. Такой простой
игровой прием оказывается очень
эффективным — дети легко осваива
ют правила «чистых рук» и соблюда
ют их в дальнейшем.
При изучении программы актив
но используются мультимедийные
средства обучения. Так, учебномето
дический комплект, предназначен
ный для подростков 1113 лет, вклю
чает диск с игрой «Формула правиль
ного питания». Игра содержит набор
заданий по каждой из тем програм
мы, которые подростки выполняют
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дома, после изучения программы
в школе. Привлечение формата муль
тимедиа, популярного для современ
ных школьников, помогает не только
заинтересовать подростков, но и по
вышает эффективность обучения
в целом, так как позволяет сделать его
более наглядным: школьники могут
«взвешивать» продукты, «накрывать
на стол», рассчитывать калорийность
рациона и т.д.
В течение учебного года школь
ники могут принимать участие в ин
тернетконкурсе «Город Здоровья»,
размещенном на сайте: отвечать на
вопросы викторин, посвященных раз
личным аспектам питания, выполнять
творческие задания. Содержание
конкурса выстроено таким образом,
чтобы побуждать школьника изучать
различные источники информации,
обращаться к взрослым за консульта
цией или для совместно выполнения
задания, самим придумывать рецеп
ты, готовить или оформлять блюда.
Родители за школьной партой
Традиционно семья выступала
как основной институт, обеспечива
ющий передачу культурных стандар
тов питания от поколения к поколе
нию. Именно за семейным столом
происходило формирование пред
ставления ребенка о рационе и режи
ме питания, правилах поведения за
столом, кулинарных обычаях. К со
жалению, сегодня роль семьи и роди
телей в формировании основ культу
ры питания снижается. Современные
мамы и папы далеко не всегда сами
знают о правилах питания и не могут
научить этому ребенка. При сравне
нии рациона и режима питания
школьников в будний и выходной
день выясняется, что в учебные дни
(когда школьники завтракают и обе
дают в школе) ученики питаются су
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щественно правильнее — они реже
нарушают режим питания, в их раци
оне питания больше полезных блюд.
Получается, что сегодня школа — это
не только то место, где учат читать
и писать, но и место, где дети учатся
правильно питаться.
Для того чтобы школьные уроки
правильного питания были эффек
тивными, важно, чтобы родители ста
ли самыми активными участниками
программы.
Около трети всех заданий, содер
жащихся в учебных материалах, ори
ентированы на совместную работу
родителей и детей. Вместе с детьми
мамы и папы придумывают рецепты,
составляют меню, изучают кулинар
ные традиции. Для родителей прово
дятся специальные конкурсы (фото
конкурс, конкурс семейных кулинар
ных рецептов, советов и рекоменда
ций, связанных с формированием
у детей полезных привычек), чтобы
привлечь их внимание к проблеме ор
ганизации правильного питания в се
мье, стимулировать их желание гото
вить дома.
Многочисленные
творческие
проекты также позволяют вовлекать
родителей в работу программы. Так,
в Нижегородской области школьники
вместе с родителями составляют ку
линарные книги традиционных ре
цептов своего края, района, деревни.
В Пермской области проект «Бабуш
ки против фастфуда» объединяет не
только
родителей
школьников,
но и представителей старшего поко
ления. Бабушки демонстрируют свои
кулинарные умения, учат своих вну
ков готовить вкусную и полезную еду.
Такое вовлечение родителей в ра
боту оказывается весьма эффектив
ным. Как показывают опросы взрос
лых участников проекта, обучение
в программе способно менять их уста
новки в отношении питания, мотиви
ровать их следовать правилам пра
вильного питания. Более 70 % взрос
лых отметили изменения семейного
рациона питания — более частое упо
требление блюд из свежих овощей,
молочных блюд, рыбных блюд. Роди
тели в большей степени готовы брать
на себя ответственность за организа
цию питания в семье. Если до начала
реализации программы более 60 %

взрослых при ответе на вопрос: «Ка
кие факторы Вы считаете наиболее
важными для организации питания
в семье» на первое место ставили «на
личие денег» и «наличие времени»,
то после участия в программе пред
ставления взрослых изменились, наи
более популярными ответами стали,
«наличие знаний о правильном пита
нии» и «желание готовить».
Роль обучения в формировании
культуры питания у школьников
А можно ли с помощью школьно
го обучения сформировать у детей
полезные привычки, связанные с пи
танием? Какие изменения могут быть
достигнуты за счет программы, а ка
кие задачи не могут быть решены?
Для ответа на этот вопрос в рам
ках программы регулярно проводятся
мониторинги. В них принимают учас
тие как школьники — участники про
граммы, так и их ровесники, не изу
чающие специальные курсы.
Обучение в программе способст
вует существенному расширению ос
ведомленности школьников, связан
ной с различными аспектами пита
ния. Дети — участники программы
дают существенно больше правиль
ных ответов на вопросы, связанные
с режимом, рационом питания, роли
питания для здоровья, полезных про
дуктах и блюдах (табл. 1).
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В списке любимых продуктов и блюд
участников программы существенно
больше полезных продуктов в срав
нении с теми, кто не участвовал в обу
чении.
Конечно, только за счет обуче
ния правильному питанию нельзя
обеспечить полноценный и здоровый
рацион для школьников. Однако обу
чение помогает школьникам при вы
боре блюд и продуктов из возможно
го и доступного для него ассортимен
та. Анализ недельного меню школь
ников показывает, что участники
программы существенно чаще едят
свежие овощи, молочные продукты,
рыбные блюда и реже фастфуд и сла
дости в сравнении с теми, кто не изу
чал программу. Отличается и режим
питания участников и тех, кто не уча
ствует в программе. У большинства
участников программы 45разовое
питание, тогда как те, кто не изучал
программу, ест 34 раза в день (толь
ко у половины из этой группы есть
второй завтрак и полдник). При этом
у школьников, изучавших програм
му, гораздо реже (в 3 раза) отмечает
ся поздний ужин и поздний обед

Таблица 1
Осведомленность школьников о различных аспектах питания
( % правильных ответов)

Программа не только способст
вует освоению детьми новых знаний,
связанных с питанием, но и способст
вует формированию определенных
предпочтений в области питания.
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Таблица 2
Режим питания школьников
(% опрошенных, указавших
тот или иной прием пищи)

(табл. 2). И это очень важная инфор
мация, свидетельствующая о реаль
ном вкладе обучения в формирова
ние полезных привычек.
Конечно, решить целиком и пол
ностью проблему питания детей толь
ко за счет образовательных программ
невозможно. Но и обойтись без спе
циального образования школьников
в области питания сегодня нельзя.
Оно позволяет школьникам и их се
мьям не только больше узнать о здо
ровом образе жизни, но и освоить
привычки и навыки, которые помогут
сохранить и укрепить здоровье.
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THE PROGRAM "TALKING ABOUT
GOOD NUTRITION" AS A TOOL FOR
THE NUTRITION CULTURE
FORMATION AT SCHOOLCHILDREN

Abstract
The article presents the experience of
"Talking about good nutrition" — one
of a largescaled educational projects
related with the formation of a healthy
lifestyle culture foundation among
schoolchildren. The program is oriented
on children of 614 years old and com
prises various aspects of nutrition not
only valeological, but also sociocultu
ral and historical. The training is based
on interactive methods enabling stu
dents to acquire the skills of a healthy
lifestyle. In the program actively used
the multimedia tools — educational
games for kids, online training for
tutors. The program study lasts 3 years
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that allows not only to expand the
awareness of students in the field of
nutrition, but also to form their behavior
skills to take care of their own health.
The program is carried out with the
active participation of parents: a signifi
cant part of the training tasks in educa
tional resources are oriented on the col
laborative work of adults and children.
In order to involve parents into competi
tions, training seminars are provided.
Keywords: educational program, nutri
tion culture, healthy life style, educa
tion, interactive educational methods,
diagnostics, effectiveness of education.
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СОДЕРЖАНИЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ
КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ
У СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ
В статье представлен анализ содержания кризисных переживаний у студентов
старшекурсников. Автором показано, что изучение этой проблемы поможет созданию
программы психологической помощи для студентов. В исследовании приняли участие 165
студентов старших курсов г. Новосибирска, средний возраст участников исследования
составил 21,2 ± 1,0 года. В качестве методики исследования была выбрана анкета
кризисных переживаний для студентов В.Р. Манукян, позволяющая изучить основное
содержание кризисов и выделить ведущие типы кризисов. Для изучения содержания
кризисных переживаний использовался факторный анализ по методу вращения главных
компонент. Получены данные, что содержание кризисных переживаний у студентов
старших курсов можно представить в виде трех ведущих факторов: «кризис личностной
идентичности», «кризис профессиональной идентичности», «недостаток социальных
взаимоотношений и поддержки». В статье качественно анализируется содержание
выделенных факторов. Автор отмечает, что в программе психологической помощи
студентам можно использовать техники, направленные на формирование личностной и
профессиональной идентичности и преодоление проблем, связанных с недостатком
социальной поддержки.
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аспирант кафедры психологии и педагогики,
Новосибирский государственный технический
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В современном обществе особое
значение уделяется качеству про
фессиональной подготовки выпуск
ника в вузе. Одним из факторов, за
трудняющим приобретение новых
знаний, может выступать пережива
ние жизненного кризиса. Кризис —
это работа по связыванию ресурсов,
целей, потребностей в некоторую
приемлемую для личности структуру
или конструкцию [2, c. 27]. В данной
работе мы рассматриваем проявле
ния кризисов у студентовстарше
курсников. В психологической лите
ратуре для этой категории студентов
выделяют следующие типы кризи
сов: «молодого специалиста» или «са
моопределения», включающий в себя
«кризис трудоустройства» (планиро
вание карьеры, поиск места работы)
и «профессиональной адаптации» [4,
6]. В.Р. Манукян отмечает, что для пе
риода обучения на старших курсах
характерны следующие кризисные
проявления: страхи выходить во
взрослую жизнь и начинать работу
по специальности; разочарование в
выбранной профессии; трудности
адаптации в трудовом коллективе и в
принятии профессиональных норм
[4]. С другой точки зрения, кризис
1923 лет — это кризис юности или
перехода к взрослости, разрыв идеа
ла и реальности. Основной причиной
возникновения этого типа кризиса
и в то же время его границей явля
ется окончание учебного заведения
и профессионального обучения [13,
с. 14, 26, 37, 54].
Можно выделить у студентов
старших курсов ряд проблем, кото
рые могут обуславливать содержание
кризисных переживаний. Вопервых,
студенты к середине обучения в вузе
начинают совмещать работу с учеб
ной деятельностью. Основными мо
тивами для такого совмещения явля
ются желания получить трудовой
опыт и стать финансово независимы
ми [10]. Однако для студентов многих
направлений подготовки (например,
для психологов) возможность трудо
устройства непосредственно по спе
циальности в процессе обучения в ву
зе не является возможной. К старшим
курсам обучения могут возникать пе
реживания собственной некомпе
тентности в связи с недостатком опы
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та, трудностями в поиске места рабо
ты по специальности и вследствие че
го возникает пересмотр отношения к
выбранной профессии. Вовторых,
период обучения на 45м курсах, по
мнению исследователей, является
критической стадией переживания
кризиса юности, для которой харак
терна пиковая тенденция пережива
ний [14, с. 27]. Одними из особеннос
тей студентов старших курсов высту
пают меньшая гибкость при встрече с
трудными жизненными обстоятель
ствами и действия по имеющимся
схемам в репертуаре поведения [7]. В
кризисных ситуациях эти особеннос
ти могут привести к усилению пере
живаний. Втретьих, в период кризи
са юности характерной чертой для
студентов является планирование бу
дущего с точки зрения максимализма
[9]. При столкновении с реалиями
жизни у студентов будет наблюдать
ся рассогласование между построен
ной картиной будущего и актуальной
действительностью, что также может
усилить имеющиеся переживания и
привести к развитию деструктивного
поведения. Вчетвертых, в юношес
ком возрасте отмечается высокое
влияние гормональной сферы на ак
туальное состояние, незавершен
ность формирования характера, эмо
циональные реакции отличаются вы
сокой интенсивностью [Там же], что
еще раз подчеркивает всю остроту
этого периода.
Несмотря на интерес ученых к
проблеме кризисов, недостаточно
исследованным является содержа
ние кризисной интервенции. Для
разработки программы психологи
ческого сопровождения необходим
качественный анализ отдельных пе
реживаний кризиса. Мы предполо
жили, что проблемы, характерные
для старшекурсников, могут найти
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отражение в содержании кризисных
переживаний, которое можно пред
ставить в виде ведущих факторов.
Цель исследования: изучить со
держание кризисных переживаний у
студентов старших курсов. Нами бы
ла использована анкета кризисных
переживаний для студентов В.Р. Ма
нукян [5], которая содержит 24 пере
живания и позволяет выделить 4 типа
кризиса. В исследовании приняли
участие студенты старших (45х) кур
сов города Новосибирска. Средний
возраст участников исследования со
ставил 21,2 ± 1,0 года, из них: 20 юно
шей и 145 девушек. Статистическая
обработка данных проводилась с по
мощью программы SPSS Statistics 17.0.
Для изучения содержания пережива
ния кризисных ситуаций был исполь
зован факторный анализ по методу
вращения главных компонент. При
обработке результатов исследования
нами были получены следующие дан
ные, представленные в таблице.
В фактор 1 «Кризис личностной
идентичности» вошли переживания
диффузии временной перспективы и
своего «образаЯ», являющиеся од
ними из основных проявлений этого
типа кризиса. Диффузия временных
представлений проявляется в труд
ностях построения перспективы бу
дущего и выражается в таких пере
живаниях, как «неопределенность,
непредсказуемость
будущего»,
«трудности определения направле
ния развития», «отсутствие заметно
привлекающих целей». Также харак
терны трудности в настоящем перио
де жизни: «ощущение сильной уста
лости», «трудности ориентировки в
сложном потоке событий», «кон
фликт одинаково важных потребнос
тей», проблемы «в распределении
времени и сил между различными
сферами жизни»; обесценивание
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своих прошлых успехов. Как отмеча
ет Е.М. Вечканова, наличие кризиса
идентичности отражается на воспри
ятии себя в контексте прошлого, на
стоящего и будущего [1, c. 119] и мо
жет привести к рассогласованию
между модусами временной перс
пективы. В структуре фактора можно
отметить трудности в распределении
времени и сил между различными
сферами жизни. Это переживание
может возникать вследствие того,
что большинство студентов к стар
шим курсам начинают совмещать ра
боту с учебной деятельностью. Зача
стую такое совмещение не всегда яв
ляется успешным и приводит к ухуд
шению показателей в одной из сфер
жизнедеятельности (учебе или рабо
те). Одним из ведущих переживаний
в структуре фактора также является
«ощущение сильной усталости и от
сутствия энергии для активной дея
тельности», что может быть связано с
указанным выше переживанием.
А.А. Осипова подчеркивает, что сни
жение работоспособности и мотива
ции является одним из индикаторов
кризиса юности [9]. Таким образом,
одним из направлений психологичес
кой помощи при этом типе кризиса
может выступать работа по интегра
ции временных представлений в еди
ное целое.
В фактор 2 «Кризис профессио
нальной идентичности» вошли пере
живания отражающие проблемы,
связанные с включением в професси
ональную среду. В качестве источни
ков возникновения этого типа кризи
са можно выделить характерную для
45х курсов практикоориентирован
ную направленность обучения. Зачас
тую большинство студентов на стар
ших курсах впервые сталкиваются с
применением полученных знаний на
практике и на этой почве возникают
переживания собственной некомпе
тентности, которые оказывают влия
ние на переоценку значимости вы
бранной специальности. В исследова
нии О.Г. Яцкевич показано, что сту
денты старших курсов гуманитарных
и педагогических направлений ока
зываются слабо подготовленными к
работе по профессии [15, с. 83]. В на
стоящее время в связи с социально
экономической нестабильностью в
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Факторы переживания кризисных ситуаций
у студентов старших курсов (n = 165)

стране отмечается снижение количе
ства рабочих мест, поэтому зачастую
студенты испытывают тревогу о буду
щем трудоустройстве. И.В. Краковец
кой и др. отмечено, что отсутствие
практических навыков является од
ной из главных причин трудностей
трудоустройства в будущем, по мне
нию студентов [3]. Е.Б. Масловым по
казано, что расхождение представле
ний о ценностях профессии и воз
можностью их реализации в профес

сиональной деятельности является
переживанием учебнопрофессио
нальной депривации, которая может
привести к профессиональному пере
определению [5, c. 106]. Ряд авторов
подчеркивают, что для студентов
старших курсов характерно пережи
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вание кризиса профессиональной
идентичности. А.А. Озерина отмеча
ет, что этот тип кризиса проявляет се
бя в снижении мотивации, возникно
вении трудностей при совершении
профессиональных выборов и разо
чаровании в выбранной профессии
[8, с. 195]. У.С. Родыгина также под
черкивает, что при кризисе профес
сиональной идентичности происхо
дит снижение положительных эмо
ций относительно выбранной специ
альности, поскольку профессия (осо
бенно у психологов) не удовлетворяет
всем жизненным потребностям [11,
c. 43]. Следовательно, при оказании
психологической помощи необходи
мо использовать техники, направлен
ные на преодоление трудностей, свя
занных с формированием профессио
нальной идентичности.
Фактор 3 «Недостаток социаль
ных взаимоотношений и поддерж
ки» включает в себя переживания,
связанные с вынужденным отрывом
от привычного социума. Данные пе
реживания указывают на имеющие
ся трудности в адаптации у студен
тов и являются одними из симптомов
переживания кризисного состояния.
Увеличение нагрузки на старших
курсах обучения может приводить к
невозможности удовлетворения по
требности в социальных взаимодей
ствиях в привычном объеме. Так, в
исследовании А.А. Серого, Е.М. Веч
кановой показано, при кризисе
характерны «оторванность» от соци
ального мира, чувства непричастнос
ти к семье [12, с. 241], что подтверди
лось в настоящем исследовании.
Одним из направлений психологиче
ской помощи может выступать прове
дение коммуникативных тренингов.
Таким образом, содержание пе
реживания кризисных ситуаций у
студентов старших курсов можно
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представить в виде трех ведущих
факторов: «кризис личностной иден
тичности», «кризис профессиональ
ной идентичности», «недостаток со
циальных взаимоотношений и под
держки». Выделенные факторы со
держат в себе сочетание разных ти
пов кризисов: биографических, иден
тичности и вхождения во взрослость.
1. «Кризис личностной идентич
ности» отражает разрыв между мо
дусами временной перспективы
прошлого, настоящего и будущего и
переживания, связанные с кризи
сом идентичности.
2. «Кризис профессиональной
идентичности» включает в себя пе
реживания, связанные с разочаро
ванием в профессии, несовпадени
ем ожиданий и обретенного при
обучении видения профессии и не
желанием работать по выбранной
специальности, трудностями адапта
ции в профессиональном сообщест
ве и страхом выходить во взрослый
профессиональный мир.
3. «Недостаток социальных взаи
моотношений и поддержки» включа
ет проблемы, связанные с недостат
ком социальных взаимодействий: пе
реживания тоски по одноклассни
кам, отрыва от друзей детства, труд
ности в общении с однокурсниками,
переживание чувства одиночества и
болезненного отрыва от семьи.
Полученные результаты указы
вают на необходимость создания
комплексной программы психосо
циального сопровождения учащих
ся. В основу программы могут быть
включены техники для преодоления
проблематики кризисов личностной
и профессиональной идентичности,
а также недостатка социальных вза
имоотношений и поддержки.
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CONTENT OF CRISIS EXPERIENCE
OF THE SENIOR STUDENTS
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Abstract
The article presents an analysis of content
of emotional stress at senior students in
the crisis situation. In accordance to the
author the study of this issue will help to
create a psychological support programs
for students. The study involved 165
undergraduate students of Novosibirsk;
the average age of participants was 21,2
± 1,0 year. The questionnaire of crisis
experiences for student by V.R. Manu
kyan was chosen as a main method of
research allowing to study the main con
tent of the crises and to discover the basic
types of crises. To study the content of
crisis experiences were used factor analy
sis by method of principal component
analysis transformation. Obtained that
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the content of crisis experiences of senior
students can be represented by 3 major
factors: "crisis of personal identity", "cri
sis of professional identity", "lack of
social relationships and support".
Analyzed the contents of the selected fac
tors. The author notes that techniques
aimed to the personal and professional
identity formation and overcoming prob
lems related with a lack of social support
can be use in the program of psychologi
cal support for students.
Keywords: emotional stress in the crisis
situations, crisis situations, crisis of per
sonal identity, crisis of professional iden
tity, crisis intervention, senior students.
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МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ

ДОСУГОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
Изучение предпочтений детей и молодежи является важным элементом процессов
развития и воспитания молодого поколения. Автор статьи основывается на отечественных
исследованиях социокультурных потребностей молодого поколения. В научном мире
достаточно внимания уделяется изучению досуговых предпочтений молодых людей,
но мало исследований, учитывающих их связь с гендерной принадлежностью. Делается
предположение о необходимости учета вариативности и индивидуальных различий
потребностей молодого поколения при построении образовательных и воспитательных
маршрутов их личностного развития. В статье представлен анализ и интерпретация
результатов социологического исследования досуговых предпочтений детей и молодежи
в возрасте от 7 до 18 лет и связи их выбора с гендерной принадлежностью. В результате
общего анализа выявлены основные досуговые предпочтения респондентов. С помощью
методов математической статистики были установлены виды досуговой активности
исследуемых: общие и гендерно обусловленные.
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Досуговые предпочтения детей и
молодежи: гендерный аспект

Дети и молодежь — это специфи
ческая социальнодемографическая
прослойка, являющаяся аккумуля
тором идей, взглядов, социокультур
ных потребностей, воспринятых
молодыми людьми в ходе социализа
ции. От определенного сосредоточе
ния интеллектуальных и физичес
ких ресурсов молодежи зависит по
тенциал развития общества. Таким
образом, возникает необходимость
обеспечения достойных условий для
развития и жизнедеятельности мо
лодых людей. Чтобы это реализовы
вать, особенно важно знать и учиты
вать социокультурные, в том числе
досуговые, потребности молодого
поколения [1113].
Социокультурные потребности
молодого поколения нуждаются
в детальном изучении и исследова
нии. В современной научной литера
туре уделяется достаточное внима
ние изучению отдельных аспектов
данной проблемы. В частности, раз
работаны концептуальные основы
формирования потребностей лично
сти (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович,
А.П. Ковалев, А.Н. Леонтьев, В.С.
Леднев, В.С. Мерлин, В.Н. Мясищев,
С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе
и др.), изучены пути формирования
потребности в профессиональной
деятельности (А.А. Вербицкий, М.Л.
Виленский, М.Е. Дуранов, О.В. Ле
шер, Э.И. Моносзон, А.Л. Черных,
В.Д. Шадриков и др.) [3, 8], рассмот
рены различные аспекты проблем
молодежи в нашей стране (Е.С. Ба
разгова,
Ю.Р.
Вишневский,
Ю.Г. Волков, В.И. Добреньков, Г.Е.
Зборовский, Ю.А. Зубок, С.Н. Икон
никова, И.М. Ильинский, А.И. Кова
лева, Л.Н. Коган, И.С. Кон, С.И. Ле
викова, В.Т. Лисовский, В.А. Луков,
Е.А. Омельченко, В.Г. Попов, Л.Я.
Рубина, Б.А. Ручкин, И.М. Слепен
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ков, В.И. Чупров, В.Т. Шапко, Е.А.
Шуклина и др.) [2, 8].
Особое место в изучении дет
скоюношеского досуга продикто
вано заинтересованностью государ
ства в развитии дополнительного
образования, что отражено в проек
те Федеральной целевой программы
«Развитие дополнительного образо
вания детей в Российской Федера
ции до 2020 года». Результаты изу
чения досуговых предпочтений де
тей в области спорта представлены
в современных научных работах.
В них отмечается, что среди детей
и молодежи недостаточно интереса
и мотивации к спортивному досугу,
на что может указывать отсутствие
комплексной системы физического
воспитания в досуговой деятельнос
ти [14]. Однако для родителей имен
но это направление, наряду с худо
жественным и техническим, являет
ся привлекательным [4]. Учрежде
ния дополнительного образования
выполняют огромную роль в социа
лизации детей и молодежи. Они на
правлены на удовлетворение потреб
ностей ребенка, поэтому имеют вы
сокий воспитательный потенциал [6].
В то же время при наличии зна
чительного количества исследова
ний практически отсутствуют рабо
ты, посвященные специальному ана
лизу досуговых предпочтений моло
дого поколения с учетом половых
различий. Вместе с тем следует при
знать необходимость учета вариа
тивности и индивидуальных разли
чий потребностей молодого поколе
ния при построении образователь
ных и воспитательных маршрутов
их личностного развития. В связи
с этим актуальным является иссле
дование досуговых потребностей де
тей и молодежи с гендерной пози
ции посредством их социологиче
ского анализа и изучения взаимо
связи с полом. При изучении данной
проблемы мы предположили, что
гендерная принадлежность может
влиять на досуговые предпочтения
детей и молодежи: в общении и ком
муникативных практиках, культур
ном досуге и организации свободно
го времени, удовлетворении гности
ческих потребностей и профессио
нальной ориентации.

Для сбора первичной информа
ции были использованы методы
сбора
данных,
анкетирования
и анализа документов. Обработка
и интерпретация полученных дан
ных осуществлялась методами про
стой группировки. Поиск взаимо
связей реализовывался методами
сравнения и с помощью χ2 — кри
терия [3, 15].
Первоначально обратимся к об
зору инфраструктуры для досуга
в г. Шуе. Дети и подростки Шуи мо
гут посвятить свое время спортив
ным секциям. Для этого в городе су
ществуют учреждения дополнитель
ного образования: МБУ ДО «Дет
ская юношеская спортивная шко
ла», реализующая дополнительные
образовательные программы по на
правлениям: аэробика, баскетбол,
бокс, волейбол, легкая атлетика,
лыжные гонки, настольный теннис,
плавание, футбол, художественная
гимнастика; МБУ ДО «Детский оздо
ровительнообразовательный спор
тивный центр», с набором на кон
ный спорт, самбо, дзюдо, шахматы,
греблю на байдарках и каноэ, на
стольный теннис, капоэйра, пауэр
лифтинг, рукопашный бой, ОФП
с элементами подвижных игр, воен
нопатриотическое
направление
«Юный суворовец». Кроме учреж
дений дополнительного образова
ния для спортивного развития дети
могут посещать спортивные стадио
ны «Спартак» и «Труд», а также
спортивнооздоровительный комп
лекс «Бассейн», осуществляющий
проведение групповых тренировок
по фитнесу, аквааэробике и боксу,
школу детского спортивного плава
ния, индивидуальные тренировки по
плаванию. В зимний период в городе
осуществляется прокат лыж, сноу
бордов, коньков. Для посещения
и занятий зимними видами спорта
функционируют два катка и лыжная
база «Осиновая гора».
Посетить кружки и мероприя
тия различной направленности дети
и молодежь Шуи могут в следующих
учреждениях: МБУ ДО «Центр дет
ского творчества», МАУ ДО «Дет
ская художественная школа г. Шуя»,
МАУК «Культурнодосуговый центр
«Исток», МУ «Молодежный инфор
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мационный центр», 6 клубов по мес
ту жительства. Здесь представлены
кружки для детей по английскому
языку, рисованию, журналистике,
авиамоделированию, резьбе по де
реву, декоративнотворческой на
правленности, вокалу, шахматам,
танцам, теннису, каратэ, самбо, дзю
до, ОФП, капоэйра, театральные
кружки, студии интеллектуального
развития, стрелковая секция, город
ские активные игры и др. Клубы по
месту жительства предполагают
свободное посещение детей для
удовлетворения коммуникативной
потребности. Это территория сво
бодных встреч, где дети, подростки
и молодежь могут личностно про
явить себя, заняться интересным де
лом, расширить свой кругозор, най
ти новых друзей, организовать свой
досуг.
Туристическое
направление
представлено деятельностью ту
ристскокраеведческих
клубов
«Шторм» и «Альтаир. Членами клу
бов совершаются походы по Ива
новской области и за ее пределами.
Сборные команды клубов принима
ют участие в различных соревнова
ниях по пешему, водному, горному
и экстремальному туризму.
В Шуе развита культурная со
ставляющая досуга. В культурном
центре «Павловский» реализуется
проведение Бальмонтовских и Пуш
кинских чтений, научнопрактиче
ских конференций, фестивалей, ве
черов и концертов классической му
зыки. В городском Доме культуры
организуются и проводятся меро
приятия различной направленности.
В городе функционируют два музея:
Шуйский историкохудожественный
и мемориальный музей им. М.В.
Фрунзе и Литературнокраеведчес
кий музей им. К. Бальмонта. На их
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базе действуют постоянные выстав
ки и экспозиции, а также проводятся
значимые мероприятия, фестивали,
научные конференции с межрегио
нальным, общероссийским и между
народным статусом. Кроме этого,
в Шуе есть кинотеатр «Родина», ко
торый имеет один цифровой зал
с возможностью показа фильмов
в 3Dформате. Для любителей спор
тивнонаправленного досуга сущест
вует боулингклуб «Страйк» и кон
носпортивный клуб «Темп». Жите
ли также имеют возможность ходить
со своими питомцами в Шуйский
клуб служебного собаководства.
Обзор инфраструктуры для до
суга в Шуе показал, что существует
достаточно широкий спектр учреж
дений, удовлетворяющих досуговые
потребности детей и молодежи по
различным направлениям. Большое
количество кружков и секций связа
но со спортом, также в значительной
степени представлена декоративно
прикладная сфера. Однако в городе
отсутствуют театр, филармония,
цирк, крытый каток, секции по зим
ним видам спорта, теннисный корт,
роллеродром, скалодром, туристиче
ские базы, зоопарк, крупные развле
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кательные учреждения (планетарий,
океанариум, дельфинарий). Многие
перечисленные учреждения распо
ложены в соседнем городе, и потреб
ность в их посещении может быть
удовлетворена.
С целью исследования досуго
вых предпочтений детей и молоде
жи в гендерном аспекте на базе мо
лодежного информационного цент
ра городского округа Шуя Иванов
ской области было проведено социо
логическое исследование востребо
ванности ими досуговых занятий.
В опросе приняли участие 997 чело
век в возрасте 718 лет, респонденты
мужского пола составили 499 чело
век, женского — 498 человек.
Участникам опроса было пред
ложено ответить на вопрос: «Чем ты
занимаешься в свободное время?»,
выбрав один или несколько вариан
тов ответа из предложенных:
1) гуляю с друзьями на улице;
2) читаю;
3) хожу в гости;
4) посещаю кружки, секции,
студии, объединения и т.д.;
5) посещаю развлекательные за
ведения (кино, дискотеки, фитнес
центры и др.);
6) сижу в Интернете, играю
в компьютерные игры;
7) бесцельно провожу свое время;
8) другое (указать что).
Общие результаты представле
ны на рис. 1.

Примечание: 1 — гуляю с друзья
ми на улице; 2 — читаю; 3 — хожу
в гости; 4 — кружки, секции; 5 —
развлекательные заведения; 6 — Ин
тернет; 7 — бесцельное времяпре
провождение; 8 — другое.
Вариант «гуляю с друзьями» вы
бирался респондентами чаще всего
(67,8 %), вариант «сижу в Интернете,
играю в компьютерные игры» — на
втором месте со значительным от
рывом (43,73 %), на третьем месте —
вариант «посещаю кружки, секции,
студии, объединения и т.д.» (37,41
%). Как можно заключить, «ведущая
тройка» вариантов проведения до
суга среди детей и молодежи значи
тельно превосходит по количеству
ответов остальные пять вариантов.
По полученным результатам можно
сделать следующие выводы:
— превалирующий выбор вари
анта «гуляю с друзьями на улице» ука
зывает на преобладание потребности
общения со сверстниками, что свой
ственно подростковому и юношеско
му возрастам, при этом респондента
ми выделено предпочтение «свобод
ной» территории улицы, где они не
будут чувствовать наблюдения и конт
роля взрослых. Это свидетельствует
о том, что, возможно, дома они не
ощущают себя в безопасности, не на
ходят понимания и/или поддержки;
— высокие показатели выбора
варианта ответа «сижу в Интернете,
играю в компьютерные игры» (43,73 %)
демонстрируют высокую популяр
ность в современной молодежной
среде компьютерных и интернеттех
нологий. Эти виды досуга намного
превосходят потребность в чтении,
посещении гостей и/или развлека
тельных заведений. Выбор данного
варианта ответа отражает тенденцию
к погружению в себя, в виртуальный,
замкнутый мир, нежелание или не
умение общаться в реальной жизни,
т.е. об интровертированности и/или
неразвитой коммуникации.
Разделив выборку на две по ген
дерному признаку с целью исследо
вания взаимосвязи гендерного ас
пекта и досуговых предпочтений де
тей и молодежи, мы получили ре
зультаты, изображенные на рис. 2, 3
и в таблице 1.
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Примечание: 1 — гуляю с друзья
ми на улице; 2 — читаю; 3 — хожу
в гости; 4 — кружки, секции; 5 —
развлекательные заведения; 6 — Ин
тернет; 7 — бесцельное времяпре
провождение; 8 — другое.
Результаты опроса девушек не
имеют явных отличий и противоре
чий от общих результатов исследо
вания. Отмечается спад выборов ва
рианта «читаю» в сравнении с общи
ми данными. Можно предположить,
что для девушек, в большинстве сво
ем, чтение не является ведущей по
требностью. Всего лишь 16,47 % рес
понденток выбрали этот ответ,
в противовес 66,47 %, выбравшим
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Выбор досуга детьми и молодежью

прогулки с друзьями на улице. По
видимому, чтение не является попу
лярным видом деятельности, что мо
жет быть следствием сниженной
гностической потребности и пред
посылкой к ухудшению показателей
в интеллектуальной деятельности.
48,19 % девушек предпочитают «си
деть в Интернете, играть в компью
терные игры», что может показы
вать их трудности в установлении
контактов в реальной жизни. Иссле
дуемые девушки реже, чем юноши,
выбирали вариант «хожу в кружки,
секции, студии, объединения и т.д.»
(33,53 %), что может отражать специ
фику выбора кружков и секций
в Шуе. Возможно, учреждения ДОД
в городе предлагают более объемно
кружки и секции мужской направ
ленности, которые для девочек и де
вушек не являются привлекатель
ными.
Результаты опроса юношей так
же не имеют существенных отли
чий от общих результатов исследо
вания. Частота выбора варианта
«читаю» среди юношей несколько
выше, чем во всей группе. Можно
предположить, что для юношей чте
ние является большей потребнос
тью, чем для всех опрошенных в це
лом. Но показатель выбора этого ва
рианта ответа недостаточно высок,
чтобы говорить о преобладании по
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требности к чтению, всего лишь
27,05 %. Таким образом, здесь также
имеет место вывод, что чтение не
является популярным видом дея
тельности. Это может быть следст
вием сниженной познавательной
потребности
и
предпосылкой
к ухудшению показателей в учеб
ной деятельности. Юноши реже вы
бирали вариант «сижу в Интернете,
играю в компьютерные игры», что
может говорить о превалировании
желания «живого» общения над
виртуальным (39,28 %). Исследуе
мые юноши чаще выбирали вари
ант «хожу в кружки, секции, сту
дии, объединения и т.д.», что, веро
ятно, отражает более выраженный
интерес к представленным круж
кам и секциям в Шуе (41,08 %).
Проведем сравнительный ана
лиз досуговых предпочтений по ген
дерному признаку.
По результатам, представлен
ным в таблице, мы видим, что наибо
лее близкие значения в процентном
эквиваленте получены по вариантам
ответа «гуляю с друзьями на улице»,
«хожу в гости», «хожу в развлека
тельные заведения», «бесцельно
провожу свое время» и «другое».
В остальных вариантах наблюдают
ся некоторые расхождения. Вариант
«хожу в кружки, секции, студии,
объединения и т.д.» чаще выбирали
юноши. Девушки чаще, чем юноши,
отдавали предпочтение варианту
«сижу в Интернете, играю в ком
пьютерные игры», а юноши чаще
выбирали вариант «читаю».

Для исследования отсутст
вия/наличия различий между отве
тами юношей и девушек нами был
использован χ2 критерий. На основе
его применения мы получили следу
ющие результаты.
На уровне значимости α = 0,05
мы проверили гипотезу об отсутст
вии различий между ответами деву
шек и юношей. Эмпирическое зна
чение критерия <I>χ2эмп<S>= 26,92
превосходит критическое <I> χ 2кр
2
<S>= 14,067, <I>χ2 эмп<S> > <I> χ кр
<S>. Таким образом, нами выявле
ны значимые различия в целом меж
ду досуговыми предпочтениями
юношей и девушек.
Данные проведенного нами ис
следования подтверждаются и фак
тами гендерной психологии. Хотя
отражение половых различий в по
ведении и полоролевая идентич
ность развиваются непрерывно в те
чении всего онтогенеза, большинст
во исследований в этой области фо
кусируются на детском и подростко
вом возрастах, известных своими
острыми кризисными периодами са
моутверждения и самосознания.
Следовательно, респонденты нашей
выборки прошли начальный этап
половой идентификации и можно
предполагать наличие у них половых
различий. За понятием половых раз
личий стоит широкий круг различ
ных характеристик — от развития
анализаторов до укрепления миро
воззренческих позиций [1]. Согласно
результатам нашего исследования
можно утверждать, что принадлеж
ность к мужскому или женскому полу
влияет и на досуговые предпочтения.
Проведем анализ выборов юно
шей и девушек по каждому из пред
ложенных в опросе вариантов досуга.
На уровне значимости α = 0,05
в выборе ответа «гуляю с друзь
ями на улице» значение критерия
2
<I>χ2эмп<S>=0,25, <I> χкр
<S>= 3,841,
2
2
<I>χ эмп <S> < <I> χ кр<S>, что гово
рит об отсутствии различий. Выбор
варианта «гуляю с друзьями на ули
це» не связан с гендерной принад
лежностью, а обуславливается по
требностью человека в общении.
О потребности в общении говорят
многие известные психологи. Клас
сификация Гилфорда относит ее

№2 2016

к социальным потребностям, Р. Кет
тел говорит об «инстинкте общения»,
потребность общаться в концепции
А. Маслоу трактуется как фундамен
тальная, основная потребность чело
века, Маккол трактует потребность
в общении как стремление к взаимо
действию и называет ее врожденной.
Кроме того, О.Г. Ковалев классифи
цирует потребности на материаль
ные, духовные и социальные, и отно
сит потребность в общении к числу
последних, а А.В. Петровский считает
ее духовной потребностью (по проис
хождению — культурной) [5, 7, 8].
На уровне значимости α = 0,01
выбор ответа «читаю» обозначает
значимые различия: <I>χ2эмп <S> =
12,461, <I> χ 2кр<S>= 6,635, <I>χ2эмп >
<I> χ 2 <S>. Это говорит о том, что
выбор варианта «читаю» связан
с гендерной принадлежностью, час
тота данного выбора достоверно вы
ше среди юношей. Возможно, для них
чтение является большей потребнос
тью, чем для девушек. Это может оха
рактеризовать более закрытую ин
тровертированную мужскую психо
логию, которая начинает показывать
себя уже с раннего возраста.
На уровне значимости α = 0,05
выбор пункта «хожу в гости» обна
ружил следующую закономерность:
<I>χ2эмп <S>= 0,006, <I> χ 2кр<S> =
2
3,841, <I>χ2эмп <S> < <I> χкр
<S> , т.е.
выбор варианта «хожу в гости» не
связан с гендерной принадлежнос
тью, а обуславливается потребнос
тью человека в общении («гуляю
с друзьями на улице»).
На уровне значимости α = 0,05
посещение кружков, секций, сту
дий, объединений и т.д. значимо не
отличает юношей и девушек. Значе
ние критерия <I>χ2эмп <S> = 3,680,
<I> χ 2кр<S>= 3,841, <I>χ2эмп <S> <
<I> χ 2кр <S>. Однако следует отме
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тить, что выбор данного пункта име
ет высокую связь с возрастными
особенностями респондентов, а так
же влиянием родителей и друзей.
В сфере ДОД Шуи предлагаются
различные направления: спортив
ное, декоративнотворческое, ин
теллектуальное, туристическое, фи
лологическое, патриотическое, тан
цевальное, вокальное. Вероятно,
в каждом возрасте, в зависимости от
пола, ребенок выбирает тот или
иной вид кружка, секции. Получен
ные различия по критерию χ2 могут
указывать на недостаточно разви
тую систему ДОД в Шуе.
На уровне значимости α = 0,05
досуговое предпочтение «посеще
ние развлекательных заведений (ки
но,
дискотек,
фитнесцентров
и др.)» не обнаруживает значимых
гендерных отличий: <I>χ2эмп<S> =
1,384, <I> χ 2кр<S>= 3,841, <I>χ2эмп<S>
< <I> χ 2кр <S>. Иными словами, вы
бор варианта «кино, дискотеки, фит
несцентры и др.» не связан с ген
дерной принадлежностью, а также,
как в первом и третьем случаях, обу
словливается потребностью челове
ка в общении («гуляю с друзьями на
улице», «хожу в гости»).
На уровне значимости α = 0,05
выбор ответа «сижу в интернете, иг
раю в компьютерные игры» под
твердил
значимость
различий:
2
2
<I> χэмп
<S>=4,241, <I> χ кр
<S> =
3,841, <I>χ2эмп<S> > <I> χ 2кр<S>. Вы
бор этого варианта обнаружил связь
с гендерной принадлежностью: дан
ный вид досуга чаще выбирают де
вушки, что может говорить о столк
новении желания общаться и неуме
нии это делать «вживую». Девушки
более экстравертированы, в отличие
от юношей, и потребность в получе
нии эмоций у первых выражена зна
чительно сильнее. Вероятно, девуш
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ки таким образом восполняют не
удовлетворенную потребность в эмо
циональном насыщении. Также мож
но отметить более высокую вероят
ность эмоциональной компьютерной
зависимости среди девушек, которая
может возникнуть при восполнении
«эмоционального голода».
На уровне значимости α = 0,05 ва
риант бесцельного времяпрепровож
дения обнаружил достоверные разли
чия:<I>χ2эмп<S>=4,836, <I> χ 2кр<S>=
2
2
= 3,841, <I>χэмп
<S> > <I> χкр
<S>.
Выбор варианта «бесцельно прово
жу свое время» чаще предпочитают
девушки. Вероятно, это может быть
обусловлено полоролевыми уста
новками, формирующимися на про
тяжении антропогенеза: у мужчин
более активная жизненная позиция,
чем у женщин. Здесь находит свое
отражение тот факт, что юноши бо
лее ориентированы на профессио
нальное развитие, которое побужда
ет их ставить цели и достигать их,
постоянно находясь в движении.
Выбор других вариантов досуго
вых предпочтений не выявил значи
мых различий: на уровне значимос
2
ти α = 0,05 <I>χэмп
<S>= 0,199, <I> χкр2
2
<S>= 3,841, <I>χэмп
<S> < <I> χ 2кр<S>.
Таким образом, гипотеза о влия
нии гендерной принадлежности на до
суговые предпочтения детей и молоде
жи подтвердилась. Различия по ген
дерному признаку досуговых предпо
чтений девушек и юношей в возрасте
718 лет статистически значимы. От
личия можно отметить в сфере выбо
ра в качестве досуга чтения, Интерне
та, компьютерных игр и отдыха.
Исследование показало, какие
сферы досуга дети и молодежь в воз
расте 718 лет выбирают в зависимо
сти от своей гендерной принадлеж
ности, в чем они больше заинтересо
ваны. Так, опираясь на результаты
исследования, можно отметить, что
юноши больше, чем девушки, пред
почитают читать и меньше времени
проводят без дела. Это может гово
рить о большей целеустремленности
и высокой активности среди юно
шей. Общество, в котором юноши
социализируются, предъявляет бо
лее жесткие требования к уровню
интеллекта и успешности мужчины,
что не может не оказывать влияния

на молодое поколение в качестве по
лоролевых установок и поведения.
Интересно, что девушки чаще про
водят время в Интернете или за ком
пьютерными играми. Вероятно, тем
самым они восполняют потребность
в эмоциональных контактах, что
вследствие может привести к зави
симости от этого варианта общения.
Также девушки реже отдают пред
почтение чтению, что указывает на
их более высокую экстравертиро
ванность. Чаще, чем юношам, де
вушкам нужно отдыхать, восполняя
энергию. Это может являться след
ствием эмоциональных перегрузок
девушек в силу их подверженности
переживаниям и стрессу.
Однако выявлены и виды досуго
вой деятельности, на которые не вы
явлена гендерная принадлежность.
Речь идет о прогулках с друзьями, по
ходах в гости, посещении развлека
тельных заведений. То есть общение
является неотъемлемой и важней
шей частью досуга детей и молоде
жи. А такой вид досуга, как чтение,
оказался на четвертом (27,05 %) и ше
стом (16,47 %) местах у юношей и де
вушек соответственно в личном вы
боре досуговой деятельности. Хотя
здесь и отмечается высокий уровень
достоверности различий, но чтение
не является популярным среди детей
и молодежи. Это может быть следст
вием сниженной познавательной по
требности и предпосылкой к ухудше
нию показателей в учебной деятель
ности. Высокие в целом показатели
в пользу компьютерных и интернет
технологий (43,73 %) говорят о тре
вожной тенденции молодого поколе
ния уйти от реальности в виртуаль
ный мир. Это может быть отражени
ем их потребности в общении и/или
поиска альтернативы досуга [9, 10].
Обзор инфраструктуры для до
суга в Шуе и полученные результа
ты по критерию χ2 при выборе пунк
та «посещение кружков, секций,
студий, объединений и т.д.» могут
указывать на недостаточно разви
тую систему ДОД в Шуе. Здесь от
сутствуют такие важные и культуро
формирующие учреждения, как те
атр, флармония, цирк, зоопарк,
а также спортивные места досуга —
крытый каток, теннисный корт, рол
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леродром, скалодром, туристичес
кие базы.
Таким образом, полученные
данные можно использовать в каче
стве опоры при построении образо
вательных и воспитательных марш
рутов личностного развития детей
и молодежи. Учет гендерных осо
бенностей поможет усилить эффек
тивность таких маршрутов личност
ного развития.
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Abstract
The children and youth preferences
study is an important element of edu
cation of young generation. Author is
based on the studies of domestic socio
cultural needs of the young genera
tion. Much attention is paid to the
study of leisure preferences of young
people in the scientific world, but
there are not enough studies that take
into account their relation to gender
identity. It is suggested to consider the
variability of individual differences
and needs of the young generation in
the development of their identity. The
article presents an analysis and inter
pretation of the sociological study
results of children and youth leisure
preferences aged 7 to 18 years and cor
relation of their choice with gender
identity. As a result, the overall analy
sis revealed the main recreational pref
erences of the respondents. General
and genderspecific types of leisure
activities were established by using the
methods of mathematical statistics.
Keywords: culture, needs, youth, cul
tural needs, leisure, gender differences.
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МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ

ЭТНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Статья посвящена описанию проблемы формирования межкультурной толерантности
средствами этнического танца. Приводятся результаты изучения данной проблемы
зарубежными и российскими учеными и исследователями. Автором проводится
последовательный анализ положительного влияния этнического танца на гармоничное
развитие личности. Дается определение понятиям «культура», «танец». Дается
представление о хореографии в современном обществе. Уточняется и обосновывается
неразрывная связь музыки и танца. Рассматривается миссия культуры, цели
государственной политики в области развития толерантности в обществе. Определяется
рост потенциала учреждений культурнодосугового типа на территории Российской
Федерации. Отмечается влияние этнического танца на формирование межкультурной
толерантности на основе освоения норм народной этики, так как одной из важнейших
сфер культурной деятельности являются народная культура, самодеятельное творчество.
А также выделяются основные области народной хореографической культуры, где
этнический танец обладает многосторонним потенциалом. В статье рассматриваются
постепенные этапы формирования межкультурной толерантности в процессе занятия
этническим танцем.
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руководитель хореографической студии этнического
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Ежедневное
взаимодействие
с другими людьми включает множе
ство привычных образцов поведения
и знаков, которыми неосознанно
руководствуются и которые исполь
зуются для ориентации в повседнев
ных ситуациях. Слова, жесты, выра
жения лица — подсказки, которые
направляют наше поведение. Все
это — часть культуры, которая не
осознается ежеминутно, поскольку
привычна и воспринимается как са
мо собой разумеющееся. Это позво
ляет людям экономить энергию и си
лы для решения более важных жиз
ненных задач.
Попадая в другую культуру, че
ловек обнаруживает, что эта при
вычная система норм и знаков не ра
ботает, поэтому он испытывает
трудности в оценке повседневных
ситуаций, ощущает неадекватность
своего поведения. Возникает куль
турный шок, который может выра
жаться в депрессии, чувстве беспо
койства, быстрой утомляемости.
На уроках этнического танца
происходит знакомство не только
с традициями других народов, но за
счет изучения танцевальной культу
ры, изучения особенностей жестов,
мимики, эмоций. Владение этими
знаниями помогает справиться
в оценке ситуаций, ощутить уверен
ность в своем поведении и не испы
тывать дискомфорта при общении
с людьми других национальностей.
Культура (от лат. cultura — воспи
тание, образование, развитие) — ис
торически определенный уровень
развития общества, творческих сил
и способностей человека (Прохо
ров,1997).
Культура — все, что создано че
ловеком, совокупность материаль
ных и духовных ценностей, жизнен
ных представлений, образцов пове
дения, норм, способов и приемов че
ловеческой деятельности. Культура
отражает уровень исторического
развития данного общества. Одной
из важных особенностей культуры
является передача ее от поколения
к поколению [8, c. 1213].
Общественная миссия культуры —
служить инструментом передачи но
вым поколениям свода моральных,
этических и эстетических ценнос
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тей, составляющих ядро националь
ной самобытности. Культура при
звана воспитывать чувство патрио
тизма и национальной гордости, ук
реплять авторитет страны на между
народной арене [2].
На фоне сложной международ
ной обстановки, военных действий
на Украине, разрушения Всемирно
го культурного наследия на Ближ
нем Востоке вопросы культурного
и толерантного строительства полу
чили особый смысл.
Сейчас основной целью госу
дарственной политики является
формирование гармонично разви
той личности и укрепление единства
российского общества. Целями го
сударственной культурной полити
ки также являются:
 укрепление гражданской иден
тичности;
 создание условий для воспита
ния граждан;
 сохранение исторического
и культурного наследия и его ис
пользование для воспитания и обра
зования;
 передача от поколения к поко
лению традиционных для россий
ской культуры ценностей и норм,
традиций, обычаев.
В настоящее время можно заме
тить рост количества клубных фор
мирований и их участников. Это
свидетельствует о наращивании
творческого и инновационного по
тенциала учреждений культурнодо
сугового типа. Среди формирований
по жанрам народного творчества,
лидируют хореографические (20 %)
[2].
Одни из важнейших сфер куль
турной деятельности являются на
родная культура, самодеятельное
(любительское) творчество, эстети
ческое воспитание, педагогическая
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деятельность, международные куль
турные обмены. Все это входит
в процесс формирования коллекти
ва этнического танца.
М.В. Жирова считает, что для
воспитания подрастающего поколе
ния должна быть найдена такая ос
нова, которая позволила бы опи
раться на достижения в науке
и в действующей практике, реально
реагировать на новые образователь
ные тенденции и теории воспита
тельных ценностей [3].
На уроках этнического танца
изучаем нормы и образцы поведе
ния в разных культурах, создаем
контакт с новой культурой, после
чего ученик может начать осозна
вать различия и сходства между
культурами, использовать их в своей
повседневной жизни.
Занятия этнической хореогра
фией являются системой настояще
го воспитания на основе народных
традиций, формирования умения
рассуждать и действовать обдуман
но, а также толерантного и глубоко
го постижения всего многообразия
народной хореографии [3]. При изу
чении народной хореографической
культуры можно выделить основные
области, где она обладает многосто
ронним потенциалом:
 позволяет человеку реализо
вывать свою творческую актив
ность, потребность в общении;
 создает условия для целостно
го проявления человека, одновре
менной реализации комплекса му
зыкальных, хореографических, пла
стических, вербальных, драматиче
ских умений;
 формирует пространственные
ориентиры и развивает координа
цию движения;
 позволяет гармонично зало
жить (реализовать) в ребенке соот
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ветствующий природе образ (муж
ской, девичий/женский), показать
своеобразие и неразрывное единст
во «мужского» и «женского» начал
[4].
«Хореография, писал — Ж.Ж. Но
вер, — …есть искусство записывать
танцы с помощью различных знаков
или букв, обозначающих названия
нот» [9]. Изначально словом «хорео
графия» определяло понятие «запись
танца». Затем им стали определять ис
кусство сочинения танца или балета,
и только на рубеже XIXXX в. под
этим словом стали понимать все тан
цевальное искусство в целом.
Есть другое понятие «танец» —
(польское Tannic, от нем. Tanz), вид
искусства, в котором средством со
здания художественного образа яв
ляются движения и положения чело
веческого тела [7].
Сейчас хореография представ
ляет собой пространственновре
менное искусство, хореография
неразрывно связана с изобрази
тельным искусством, с музыкой:
выбор поз и движений в танце мо
гут опираться на скульптурные об
разцы, а расположение танцую
щих нередко подчиняется законо
мерностям орнаментальным и гра
фическим.
Танец неразрывно связан с музы
кой, считает исследователь Л.Д. Ивле
ва. Танцевальные коллективы, в кото
рых к музыке подходят как к неотъ
емлемой части танца, раскрывая ее
содержание, а движения танцоров
и музыка составляют единое целое,
как правило, создают произведения,
имеющие высокую художественную
ценность. Если музыка используется
только как метроритмический фон,
невозможно поставить художествен
ное произведение. Хорошая музы
кальная культура базируется на зна
нии фольклора, русской и современ
ной музыки [5].
В этническом танце музыка яв
ляется вторым выразительным сред
ством. С помощью грамотно подоб
ранной музыки в союзе с задумкой,
костюмом и точной пластикой мож
но говорить о реальных явлениях,
событиях или о конкретных предме
тах. Более глубокое отношение
к танцевальному искусству позво

лит увидеть внутренний мир челове
ка, его эмоциональное состояние,
настроение, чувства, мысли.
Этнический танец оказывает
большое влияние на формирование
межкультурной толерантности, так
как занятия народным танцем нераз
рывно связаны с освоением норм на
родной этики, также происходит вы
работка высокой культуры общения
между людьми. Выдержка, безупреч
ная вежливость, чувство меры, про
стота, скромность, внимание к окру
жающим, их настроению, доброже
лательность, приветливость — вот те
черты, к которым мы стремимся, вос
питывая детей в процессе занятий эт
ническим танцем. Главной целью ста
новится проявление данных качеств
в повседневной жизни. Занятия этни
ческим танцем помогают воспиты
вать характер человека. Танцеваль
ный процесс протекает в коллективе
и носит коллективный характер, по
этому занятия танцем развивают чув
ство ответственности перед товари
щами, умение считаться с их интере
сами.
Формирование межкультурной
толерантности начинается с осуще
ствления постепенных этапов в про
цессе занятия этническим танцем
и его пропагандой.
Один из первых этапов начина
ется с закладки основ этнокультур
ной компетентности, в особенности
в отношении тех народов, которые
проживают на территории России,
стран СНГ, Республики Татарстан
и других, так как важным является
учет в коллективе качественного со
става участников, который характе
ризуется как многонациональный.
Решение данной задачи проис
ходило с активным использованием
различных средств и форм социаль
нокультурной деятельности: веду
щими средствами на данном этапе
являются национальные праздники
как явление яркое, связанное с по
зитивными чувствами, проведение
фестивалей народов мира, беседы.
Особую значимость имеет общение
как средство формирования лично
стного образования с условием
предварительного настроя ребят на
восприятие необходимой информа
ции [6].
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В итоге мы можем отметить, что
на уроках этнического танца созда
ются условия для развития личности
ребенка. Так как личность ребенка
может выступать в качестве субъек
та национальнокультурного насле
дия, важно помнить о важности ус
воения норм социальных и общече
ловеческих взаимоотношений.
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Abstract
The article describes the issues of
intercultural tolerance formation by
resources of ethnic dance. The results
of the issue study discovered by for
eign and Russian scientists and
researchers are provided. The author
carried out a sequential analysis of the
positive impact of ethnic dance on the
harmonious development of personali
ty. Given a definition of the culture
concept and concept of dance. An idea
of choreography vision in contempo
rary society is described. Clarifies and
substantiates the inextricable conne
ction between music and dance.
Considered the mission of culture,
public policy objectives in the field of
tolerance development in a society.
Determined an increase of cultural and
leisure institutions capacity in the
Russian Federation. Stated an ethnic
dance influence on the formation of
intercultural tolerance through the
acquisition of public ethics norms;
insomuch as the folk culture and ama
teur creativity are the most important
areas of cultural activities. Noted the
main areas of folk choreographic cul
ture where ethnic dance has a multilat
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eral potential. The article deals with
the gradual stages in the formation of
crosscultural tolerance during the
ethnic dance classes.
Keywords: culture, tolerance, folk
dance, music, ethnic dance, the mis
sion of culture, heritage, ethnic cul
ture, personality.
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СТУПЕНИ РОСТА — ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК
Итоги Международного конкурса детских
творческих работ «Мир вокруг нас!»
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СТУПЕНИ РОСТА — ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
«МИР ВОКРУГ НАС!»
Международный конкурс детских творческих работ «Мир вокруг
нас!» проводился в целях творческого развития детей, формирования их
позитивного отношения к окружающим людям, природе и событиям,
понимания ими истинных ценностей, норм и правил жизни в обществе.
Учредителями Конкурса выступили: Межрегиональная общественная
организация содействия воспитанию «Содружество организаторов
воспитательного процесса» (Москва, Россия) и Центр раннего развития
детской академии Cароджини (Белвью, США).
В Конкурсе приняли участие дети следующих возрастных категорий:
I группа: 46 лет.
II группа: 79 лет.
III группа: 1012 лет.
Работы поступили по следующим номинациям:
 Заставка к информационному сообщению.
 Рисунок.
 Фотография.
Оценка работ проводилась членами конкурсной комиссии
и утверждены оргкомитетом Конкурса.
Работа, набравшая наибольшее количество баллов в своей возрастной
группе, признана лучшей, а ее автор — победителем Конкурса.
На конкурс поступило более 200 работ.
Оргкомитет благодарит всех ребят, которые прислали свои рисунки,
и отмечает, что работы прекрасны, каждая посвоему. Все участники, а это
дети от 3 до 12 лет, — талантливы. Оргкомитет также благодарит всех
родителей, которые помогли своим детям, побудили их на создание таких
чудесных, радостных, оптимистичных работ. Оргкомитет выражает
особую признательность воспитателям, преподавателям, учителям,
которые организовали своих учеников и воспитанников для участия
в нашем конкурсе. Наибольшее количество работ прислано из Москвы,
Забайкальского края, Нижегородской области. Руководители школ этих
регионов получат в свой адрес благодарственное письмо.
Поздравляем победителей с победой
и желаем всем участников успехов в дальнейшем творчестве!
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ПОБЕДИТЕЛИ В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ 4=6 ЛЕТ:
Лауреаты Конкурса:
Победитель I место — Грошева Ольга, г. Москва
Победитель I место — Лившиц Андрей, Белвью, США
Дипломанты Конкурса:
I место — Семионова Варвара, г. Москва
I место — Лившиц Екатерина, Белвью, США
II место — Савкина Елизавета, г. Москва
II место — Кривошеев Финн, Белвью, США
II место — Вейс Даяна, Белвью, США
III место — Еремеева Елизавета, г. Москва
III место — Каримова Алина, г. Ульяновск
III место — Вейс Николь, Белвью, США
ПОБЕДИТЕЛИ В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ 7=9 ЛЕТ:
Лауреаты Конкурса:
Победитель I место — Дубровина Софья, г. Нижний Новгород
Победитель I место — Хачтрян Анаид, Белвью, США
Дипломанты Конкурса:
I место — Голенков Павел, Белвью, США
I место — Туманов Марк, г. Нижний Новгород
II место — Вартанов Андрей, г. Москва
II место — Лускин Даниэл, Белвью, США
II место — Жибоедова Александра, Белвью, США
II место — Кривошеев Виталий, Белвью, США
II место — Пилюгина Анна, г. Нижний Новгород
III место — Богачев Дмитрий, Редмонд, США
III место — Мелешенко Михаил, Белвью, США
III место — Идрисов Ильнар, г. Ульяновск
III место — Мелешенко Элла, Белвью, США
III место — Чурин Михаил, Белвью, США
ПОБЕДИТЕЛИ В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ 10=12 ЛЕТ:
Лауреат Конкурса:
Победитель I место — Куликова Анастасия, Тюменская область
Дипломанты Конкурса:
I место — Яшпертова Мария, г. Нижний Новгород
I место — Петрова Алина, Забайкальский край
II место — Рудак Алика, Республика Крым
II место — Радченко Елизавета, Краснодарский край
III место — Малиновская Арина, г. Нижний Новгород
III место — Алексеева Ангелина, г. Нижний Новгород
В рамках номинации «Фотография» признаны Дипломантами Конкурса:
Красовская Анастасия (г. Москва);
Тарасов Максим (Республика Адыгея);
Абросимова Александра (г. Москва);
Лавренцова Софья (Астраханская область).
В адрес победителей Международного конкурса детских творческих работ
«Мир вокруг нас!» отправлены дипломы и памятные призы!
Наш журнал присоединяется к поздравлениям
и представляет подборку рисунков победителей
и активных участников Конкурса.
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Итоги Международного конкурса
детских творческих работ
«Мир вокруг нас!»

«Маме на 8 марта»
Кривошеев Финн,
5 лет, г. Белвью,
США

«Валентина»
Лившиц Екатерина,
4 года, г. Белвью,
США

«Белый медведь»
Грошева Ольга,
6 лет, г. Москва,
Россия

«Остров»
Вейс Николь,
6 лет, г. Белвью,
США

«Ферма»
Лившиц Андрей,
6 лет, г. Белвью,
США
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«Лыжи»
Вейс Даяна,
6 лет, г. Белвью,
США

«Моя семья»
Семионова Варя,
6 лет, г. Москва,
Россия

«Небесная сакура»
Голенков Павел,
7 лет, г. Белвью,
США

«Индия»
Жибоедова Александра,
7 лет, г. Белвью,
США

«Карабас Барабас»
Мелешенко Элла,
7 лет, г. Белвью,
США
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Итоги Международного конкурса
детских творческих работ
«Мир вокруг нас!»

«Город моими глазами»
Богачев Дмитрий,
7 лет, г. Белвью, США

«Мир вверх ногами»
Чурин Михаил,
8 лет, г. Белвью,
США

«Город 3D»
Лускин Даниэл,
8 лет, г. Белвью, США

«Зимний день»
Туманов Марк,
8 лет, г. Нижний Новгород, Россия

«Радостные лилии»
Хачатрян Анаид,
9 лет, г. Белвью, США
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«Геометрия мира»
Мелешенко Михаил,
9 лет, г. Белвью,
США

«Связь времен»
Дубровина Софья,
9 лет, г. Нижний Новгород,
Россия

«Осень вокруг нас»
Куликова Анастасия,
12 лет, Тюменская область,
Россия

«Хозяюшки»
Яшпертова Мария,
11 лет, г. Нижний Новгород,
Россия
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
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работы и должность (без сокращений), ученая степень или звание (если есть), кон=
тактная информация (телефон, е=mail), почтовый адрес.
Далее следует аннотация (120=150 слов), ключевые слова (5=7 слов), название
и текст статьи. В конце статьи приводится список литературы (10=15 наименований).
Затем на английском языке: название статьи, фамилия автора (авторов), место ра=
боты, аннотация, список ключевых слов.
Цитирование в статье должно сопровождаться ссылками в квадратных скобках
на источники из списка литературы в конце статьи. В постраничных сносках прось
ба указывать только необходимую уточняющую информацию! Если приводятся таб
лицы, схемы, рисунки, они должны быть пронумерованы и подписаны, а в тексте обя
зательны ссылки на них.
Статьи в нашем журнале сопровождаются фотографией автора (авторов), кото=
рые просьба прикреплять при отправке отдельным файлом (не более 2 Мб) в фор=
мате jpg или tiff с разрешением не менее 300 dpi.
Все диаграммы, схемы, графики и другой иллюстративный материал должен
быть представлен исключительно в черно=белом варианте.
Название файла со статьей должно содержать фамилию автора (либо фамилии
соавторов через запятую) в именительном падеже и первые дватри слова из назва
ния статьи. Файл с фотографией должен быть назван по фамилии автора.
Материалы принимаются на электронный адрес журнала: obraz=l@mail.ru
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ,
возможны только с письменного разрешения редакции.
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей.
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