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Уважаемые читатели!
Мы поздравляем всех причастных к образованию с нача
лом учебного года и желаем, чтобы все задуманное сбылось!
Стремительно пролетело лето, — был и отдых, и летние проек
ты, и подготовка к работе — у когото на прежнем месте, у ко
гото в новой должности или на новом месте, возможно,
и в иной сфере. Новые горизонты сотрудничества открылись
и для журнала: начиная с этого номера журнал издается при
поддержке государственного автономного учреждения допол
нительного профессионального образования Ярославской об
ласти «Институт развития образования». Статьи наших коллег
из Ярославля будут представлены в относительно «молодой»,
но высокоактуальной рубрике журнала — «Личность в систе
мах управления». Открывает рубрику доктор педагогических
наук, профессор, ректор ГАУ ДПО ЯО «Институт развития об
разования» Ангелина Викторовна Золотарева.
Большую научную и практическую значимость имеют ис
следования остроактуальной проблемы, которая стала серьез
ной угрозой нашего времени — интернетзависимости у детей
и подростков. В рубрике «Наука, образование, общество» ито
ги 20 лет клинических исследований в этой области представ
ляет доктор медицинских наук, детский врачпсихотерапевт
Лев Олегович Пережогин, рассматривая подходы к фармако
логической терапии и психотерапии зависимости от Интерне
та и профилактики ее возникновения.
Результаты другого лонгитюдного исследования — иссле
дования становления творческих способностей на протяже
нии младшего и раннего подросткового возраста — описыва
ют в рубрике «Способности и одаренность» доктор психоло
гических наук, профессор Диана Борисовна Богоявленская
и кандидат психологических наук Елена Сергеевна Жукова.
Результаты исследования важны для педагогической практи
ки, поскольку позволяют определить приоритеты в системе
педагогической деятельности.
В рубрике «Ресурсы воспитания» журнал публикует ис
следование духовных аспектов первичной профилактики пра
вонарушений несовершеннолетних доктора психологических
наук, доцента Ольги Афанасьевны Идобаевой, раскрываю
щей духовные аспекты воспитательной работы с «трудными»
детьми, к числу которых относятся и несовершеннолетние
правонарушители.
А в рубрике «История успеха» журнал представляет сего
дня эксклюзивное интервью с выдающимся российским пси
хологом, доктором психологических наук, профессором, заве
дующим кафедрой психологии образования и педагогики
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Московского государственного университета им. М.В. Ломо
носова, членом редакционной коллегии нашего журнала
Андреем Ильичом Подольским. Мы от всего сердца поздрав
ляем Андрея Ильича с замечательным юбилеем и желаем креп
кого здоровья, долгих лет плодотворной, яркой профессио
нальной деятельности и большого счастья!
На пороге нового учебного года мы вместе думаем о раз
витии журнала, о привлечении новых авторов, об интересной
и полезной педагогической общественности тематике. Мы по
лагаем, что, как всегда, остаются передовыми вопросы воспи
тания молодых людей, подготовки их к будущей взрослой жиз
ни. И здесь важно соблюсти баланс между достаточно обшир
ной образовательной программой и тем, чтобы они росли здо
ровыми, духовно богатыми и счастливыми.
К сожалению, сегодня значительно увеличилось число де
тей с эмоциональными, интеллектуальными, аутистическими
и другими нарушениями, и это обусловило появление новой ре
алии — инклюзивной образовательной среды. Однако если
примерно восемь из десяти родителей не возражают против
того, чтобы в одном классе с их детьми учились детиинвалиды,
лишь 16% учителей согласились бы вести занятия в таком клас
се. И родители, и педагоги отмечают неготовность нашей сис
темы к такому образованию: неприспособленность архитекту
ры и транспорта, например, что не позволяет детям с ОВЗ пол
ноценно жить и развиваться. Более лояльны к развитию детей
с инвалидностью педагоги дополнительного образования: поч
ти 85% из них отметили, что они одинаково активно готовы ра
ботать с любыми детьми — здоровыми или с ограниченными
возможностями здоровья. Мы думаем, что обмен опытом
в данном направлении будет способствовать его развитию
и поможет быстрее устранить все имеющиеся препятствия.
Важным остается и преодоление насилия в образователь
ной среде. По данным Организации Объединенных Наций, на
силию в школе подвергается каждый десятый школьник в ми
ре, и этот показатель ежегодно растет. В России ежегодно до
30% молодых людей в возрасте 1424 лет подвергаются наси
лию в той или иной форме. Примерно пятая часть всех таких
случаев совершается в системе образования. Это выдвигает
необходимость обеспечения комплексной профилактики не
гативных явлений в образовательной среде, предотвращение
любого вида насилия. Наши постоянные читатели знают о по
собии «Школа без насилия», подготовленном при поддержке
Бюро ЮНЕСКО и при участии журнала. Развивая тему, мы
планируем отразить и профилактику новых видов насилия —
троллинг, газлайтинг и др.
Сегодня и вполне благополучные на первый взгляд дети
испытывают страх перед своим будущим, боятся стать взрос
лыми, болезненно переносят обман, предательство, одиноче
ство, хотят заработать денег, отстаивают право на раннюю
экономическую самостоятельность; не считают нужным для
11
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себя служить в армии. У современных детей в ответ на страхи,
порождаемые средой, развивается достаточно высокая тре
вожность: дети боятся терактов (отмечает каждый второй оп
рошенный ребенок), болезней, смерти (проблемы в сфере
здравоохранения, активно обсуждаемые взрослыми, дают та
кой страх), разлуки с близкими, катастрофы, безденежья, раз
вода родителей… Новым социальным страхом сегодня стала
неуспешность детей. Это ли не характеристика нашей реаль
ности?
Преодоление сказанного — задача не только родителей,
но в первую очередь тех, кто осуществляет воспитание и обра
зование ребенка. Развитие системы образования выдало но
вую плеяду педагогов, воспитателей, способных воспитать
и обучить позитивное и успешное поколение и, цитируя
А. Маслоу, «не обычного человека, к которому чтото добавле
но, а обычного человека, у которого — ничто не отнято!». Бу
дем стремиться к этому.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Н. Синягина, Е. Артамонова
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РИСКИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ХАРАКТЕРИСТИКА И ПУТИ МИНИМИЗАЦИИ
Подготовлено при поддержке РФФИ в рамках международного российско@армянского
гранта № 16@26@20005.
Статья посвящена вопросам поликультурного образования как одному из важных
направлений воспитания подрастающего поколения, ответу на вызовы современного
мира. Анализируются особенности межнационального взаимодействия, его
возможности, приводятся данные собственного экспериментального изучения
проблемы. Дается информация о подготовленной в рамках российско$армянского
международного гранта коллективной монографии «Риски поликультурного образования
и их минимизация» (Синягина Н.Ю., Синягин Ю.В., Райфшнайдер (Храмова) Т.Ю., Богачева
Т.Ю.), в которой освещается понятие «риски поликультурного образования»,
представляются зоны риска, описывается их классификация и приводится собственная
типология рисков поликультурного образования, разработанная с учетом этнического
состава, возрастных и гендерных особенностей. Под «рисками» понимается
неопределенность, связанная с возможностью возникновения неблагоприятных ситуаций
и последствий в ходе реализации поликультурной образовательной модели. К рискам
отнесены все непредвиденные реакции и проявления, ведущие к нарушению логики
задуманного
процесса
воспитания
и
предполагающие
организационные,
методические, кадровые и личностные потери, шанс неблагоприятного исхода, некую
опасность для позитивного исхода реализуемого процесса поликультурного
образования. Анализируется выделенная тенденция прогрессирования особого вида
психологического насилия — газлайтинга — своеобразной формы насилия в
межнациональных отношениях, основанная на постоянном подавлении воли жертвы
посредством отрицания адекватности ее восприятия. Также представляется обширный
материал по диагностическому инструментарию для выявления рисков поликультурного
образования и обосновываются способы их минимизации в поликультурном обучении.
Характеризуются технологии минимизации педагогических рисков реализации
поликультурного образования в условиях вуза, разработанные на основе инновационных
педагогических подходов (BYOD — Bring your own devices; сторителлинг, бриколлаж и др.).
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Сегодня взаимодействие между
людьми разных стран и национальнос
тей возросло в том числе и в связи
с ростом миграции. Достаточно интен
сивная и порой агрессивная миграция
приводит к росту межэтнической на
пряженности, возникают разной слож
ности конфликты и ситуации между
различными национальными группа
ми: приехав в другой город для получе
ния образования и столкнувшись
с трудностями адаптации и интеграции
в иной культурной среде, молодые лю
ди своей национальности, испытав
культурный шок, объединяются по на
циональному признаку в замкнутые
группы [35].
Заметим, что практически каждый
третий студент в крупных городах Рос
сии настроен негативно по отношению
к мигрантам, высказывая в качестве
причин нежелание следовать нормам
и традициям их города1 [12].
Принявшие участие в исследова
нии иностранные студенты отмечают
(и это стало заметной тенденцией за го
ды нашего наблюдения), что основной
трудностью, с которой им приходится
сталкиваться, является психологичес
кое давление на них с целью показать
их ущербность, выставить «ненормаль
ным» и «ущербным». Студенты отмеча
ют, что они испытывают психологичес
кий дискомфорт, сомневаются в своих
возможностях, переживают отрица
тельные эмоции по поводу своего пра
вильного выбора жизненной стратегии,
вплоть до обдумывания возможности
бросить учебу и уехать домой.
Подобные случаи свидетельствуют
об особом виде психологического наси
лия — газлайтинге (название произо
шло от фильма «Газовый свет» Д. Цуко
ра (1944), где мужчина особыми приема
ми вынуждает жену усомниться в своем
рассудке) [11].
Газлайтинг — весьма своеобразная
форма насилия в отношениях, которая
проявляется чаще всего не через руко
прикладство или угрозы, а более
«вкрадчиво», как постоянное и упорное
1
Здесь и далее приводятся результаты
изучения особенностей межнационального
взаимодействия в студенческой среде на
выборке из 412 студентов, различающейся по
гетерогенному составу, полу, национальности,
возрасту,
месту проживания (Россия,
Армения, 20142016).
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подавление воли жертвы посредством
отрицания адекватности ее восприятия.
Основная цель газлайтинга — посеять
у человека сомнения в «нормальности»
собственного восприятия реальности,
показать его «сумасшедшим» в его же
глазах. В достаточно насыщенной сту
денческой жизни газлайтинг последние
годы часто встречается в реальных меж
национальных межличностных отноше
ниях, что, как мы отметили выше, спо
собно негативно повлиять на развитие
личности [10].
Это и другие новые явления, выяв
ленные в межнациональном взаимо
действии (делегированный синдром
Мюнхгаузена, троллинг и др.), описа
ны в разработанной в рамках междуна
родного российскоармянского гранта
РФФИ монографии «Риски поликуль
турного образования и их минимиза
ция» (Синягина Н.Ю., Синягин Ю.В.,
Райфшнайдер (Храмова) Т.Ю., Богаче
ва Т.Ю.).
Актуальность тематики определена
возросшей ролью субъективного фак
тора при выборе стратегических путей
поликультурного образования, кон
кретных технологий и образовательных
программ, индивидуального стиля педа
гогической деятельности в его реализа
ции, что обуславливает необходимость
исследования роли педагогических рис
ков этих процессов, поскольку при реа
лизации педагогических моделей обыч
но просчитываются только позитивные
результаты, которые будут получены по
окончании [1, 6].
Диагностические процедуры, при
званные оценить эффективность таких
технологий, как правило, описывают,
что надо делать, как надо делать и как
оценить полученные результаты и вы
явить их динамику, без учета рисков,
способных привести к нежелательным
последствиям. Мы также считаем важ
ным представление широкой педагоги
ческой общественности полученных
научных результатов о необходимости
учета в педагогических процессах поли
культурного образования рисков их ре
ализации.
15
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В монографии представлен содер
жательный анализ понятия «риски по
ликультурного образования», соотне
сено его понимание в российской и за
рубежной науке. Под «рисками» пони
мается неопределенность, связанная
с возможностью возникновения небла
гоприятных ситуаций и последствий
в ходе реализации поликультурной об
разовательной модели. К педагогиче
ским рискам отнесены все непредви
денные реакции и проявления, веду
щие к нарушению логики задуманного
процесса воспитания и предполагаю
щие организационные, методические,
кадровые и личностные потери, шанс
неблагоприятного исхода, некую опас
ность для позитивного исхода реализу
емого процесса поликультурного обра
зования. Охарактеризованы техноло
гии диагностики педагогических рис
ков поликультурной образовательной
модели (методика изучения готовности
педагога к выполнению работы по реа
лизации поликультурной образова
тельной модели, анкета определения
уровня осознания педагогом необходи
мости участия в реализации поликуль
турной образовательной модели, мето
дика диагностики уровня личностной
готовности к риску (PSK Шуберта)
и др.). Монография разработана на ос
нове материалов многолетнего (2009 —
н.в.) изучения проблемы [2, 4, 6; 79,
1214].
Монография может представлять
интерес для специалистов, разрабаты
вающих проблему, психологов, педаго
гов, социальных работников, а также
аспирантов и студентов старших кур
сов, соответствующих специальностей,
работников системы дополнительного
образования и специалистов управле
ния образованием.
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Abstract
The article is devoted to issues of multicul
tural education as one of the important
facets of the upbringing of the younger
generation, an answer to the challenges of
the modern world. The features and capa
bilities of interethnic interaction are ana
lyzed, and data from our own experimental
study of the problem are given.
Information is provided in the collective
monograph "Risks of Multicultural
Education and their Minimization" pre
pared as part of the RussianArmenian
international grant (Sinyagina N.Y.,
Sinyagin
Y.V.,
Raifshnaider
T.Y.
(Khramova T.Y.), Bogacheva T.Y.), in
which the notion of "risks of multicultural
education" is presented. Risk zones are
also presented, their classification is
described, and a typology of risks of multi
cultural education is developed, taking
into account ethnic composition, age, and
gender characteristics. By "risks" is under
stood the uncertainty associated with the
possibility of the emergence of adverse sit
uations and consequences during the
implementation of the multicultural edu
cational model. The risks include all
unforeseen reactions and manifestations
that lead to a violation of the logic of the
conceived educational process and involve
organizational, methodological, person
nel, and personal losses, the chance of an
unfavorable outcome, or some kind of dan
ger to a positive outcome of the process of
multicultural education being implement
ed. The highlighted tendency of the pro
gression of a certain kind of psychological
violence  gaslighting  in interethnic rela
tions, based on the constant suppression of
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the victim's will by denying the adequacy
of her perception, is also analyzed. Also,
extensive material on diagnostic tools for
identifying the risks of multicultural edu
cation is presented and methods for mini
mizing them in multicultural education are
justified. The technologies of minimizing
the pedagogical risks of the implementa
tion of multicultural education within the
university are described. They are devel
oped on the basis of innovative pedagogi
cal approaches (BYOD — Bring your own
devices, storytelling, bricolage, etc.).
Keywords: interethnic interaction, multi
cultural education, opportunities for
interethnic interaction, multicultural chal
lenges, opportunities and risks of intereth
nic interaction.
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НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

ИНТЕРНЕТZЗАВИСИМОСТЬ
В ФОКУСЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХИАТРИИ.
ИТОГИ 20 ЛЕТ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В литературном обзоре предпринята попытка анализа современного состояния взглядов
мирового психиатрического сообщества на феномен зависимости от Интернета. На
основании анализа 1374 работ (1996$2017), доступных через международные базы
научных публикаций, выбраны публикации (предпочтение отдавалось литературным
обзорам и оригинальным статьям), наиболее полно раскрывающие проблему с позиций
клинических специалистов. В обзор не включались работы, посвященные биологическим
аспектам интернет$зависимости, анализу данных нейронаук и социальных паттернов
зависимого поведения. Рассматриваются актуальные вопросы диагностики,
формулирования клинических критериев, исследования коморбидных расстройств и
лечения. Изучены подходы к фармакологической терапии и психотерапии зависимости
от Интернета и профилактики ее возникновения.
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Введение
Постановка проблемы
За последние 20 лет, с тех пор как
были опубликованы первые посвящен
ные интернетаддикции клинические
исследования Young K.S. (1996, 1998)
[93, 94], число пользователей Интерне
том в мире выросло с 70 млн до, как ми
нимум, 3,6 млрд человек (данные Cisco
inc., 2017), что составляет половину че
ловечества. Вместе с ростом популяции
пользователей Интернетом росло и чис
ло зависимых от Интернета. В 2013 г. Аме
риканская психиатрическая ассоциа
ция включила интернетзависимость
в число состояний, требующих дальней
шего изучения для включения в DSMV.
В то же время отсутствие диагностичес
ких критериев (как в DSMV, так
и в ICD10) делает изучение интернет
зависимости крайне сложным ввиду не
согласованности подходов. Как следст
вие нет и единых взглядов на меры, на
правленные на профилактику интер
нетаддикции, на ее диагностику (в том
числе связанные с диагностикой психи
ческого расстройства финансовые
и юридические последствия), фармако
логическое и психотерапевтическое
лечение. Рассмотрение интернетзави
симости как самостоятельной нозологи
ческой формы (по И.В. Давыдовскому)
также требует уточнений ввиду трудно
стей определения этиопатогенетичес
кого звена [4, 48]. Предложенные отече
ственными исследователями клиничес
кие критерии зависимости [6] в миро
вой практике не используются. В то же
время по несистематизированным дан
ным интернетзависимость встречается
от 0,8% подростковой популяции в Ита
лии [67] до 8,8% в Китае [89]. Китай —
единственное государство, в котором
интернетзависимость
официально
признана как психическое расстройст
во [13]. Использование Интернета пред
ставляет собой сложный синтез психо
патологических, социальных, индиви
дуальнопсихологических
факторов
[51], что требует разных подходов к ис
следованию, их методологии и клиниче
скому инструментарию, включая диа
20

гностические шкалы и положенные в их
основу принципы [5]. В последней ре
дакции DSMV [11] предложено активи
зировать исследования в данной облас
ти, но, к сожалению, не дано единого
концептуального решения, которое
можно было бы использовать в качестве
унифицированного подхода к таким ис
следованиям. В ряде работ зарубежных
исследователей уже критикуется пози
ция Американской психиатрической
ассоциации, спровоцировавшая пута
ницу в исследованиях [65]. Большой
проблемой для исследователей является
восприятие интернетзависимости либо
как единой нозологии, охватывающей
и зависимость от компьютера, и зависи
мость от компьютерных игр, и зависи
мость от социальных сетей, и от распро
страняемой в Интернете порнографии
etc., либо исключительно как зависимо
сти от броузинга. Решение этой пробле
мы принципиально важно для дальней
ших исследований [58]. В то же время
пока ведутся споры, интернетзависи
мые подростки и молодежь не могут по
лучить профессиональной психиатри
ческой помощи, либо страховые компа
нии отказываются оплачивать ее [52].
Исключением являются только Китай
и Корея [49]. В то же время в США
и в Европе, включая Россию, большин
ство интернетзависимых лиц вынуж
дены обращаться за помощью в частные
медицинские центры, не обладающие
значительным опытом и квалифициро
ванными кадрами, однако чрезвычайно
дорогими [69]. В настоящей работе бы
ли использованы 1374 публикации,
включенные в международные научные
базы (Web of Science, Medline, Scopus)
и отечественную базу публикаций
РИНЦ, в которых интернетзависи
мость рассматривалась с клинических
позиций (клиническая диагностика,
клинические критерии, коморбидность,
психофармакологическое и психотера
певтическое лечение). Рассматривались
работы, опубликованные с 1996 по 2017 г.
Предпочтение отдавалось аналитичес
ким обзорам и оригинальным исследо
ваниям, а среди них — работам, доступ
ным в полнотекстовом формате. Более 3
тысячи работ, посвященных разработке
проблемы с биологических, неврологи
ческих, психологических, социологиче
ских и др. позиций, не были включены
в настоящую работу и станут (будем на

деяться) предметом рассмотрения в бу
дущих публикациях.
Клиническая характеристика
интернет@зависимых.
Клинические критерии
интернет@зависимости
В большом количестве исследова
ний авторы анализировали клиниче
ские и индивидуальные особенности за
висимых от Интернета лиц. В среднем
выборки составляли от нескольких де
сятков до 1800 человек (полная выборка
проходивших лечение от интернетза
висимости в Австралии) [47]. Группой
сравнения, как правило, выступали па
циенты с алкогольной зависимостью
[87]. Возраст зависимых начинался от 16
лет (в среднем 30,5 года) [31]. Подавляю
щее большинство исследований (за ред
ким исключением) включало пациентов
только мужского пола [24], что указыва
ет как на их преобладание среди зави
симых лиц, так и на большую реши
мость обращаться за помощью. Многие
пациенты выявлялись в ходе телефон
ных и интернетконсультаций [16]
и в психиатрических клиниках [17], ку
да они обращались по поводу алкоголиз
ма, ОКР, расстройств пищевого поведе
ния (напрашиваются выводы о комор
бидности, см. ниже). Следует обратить
внимание, что в США и Европе подрост
ки моложе 16 лет редко становились
объектами внимания исследователей,
но в России и в странах Азии, в Латин
ской Америке такие работы распрост
ранены [7, 21, 47, 56, 80, 89]. Вероятно,
это связано и с законодательными огра
ничениями на подобные исследования.
В качестве основного диагностического
метода использовались, как правило,
клиническое интервью (в основном по
стандартам DSMIV)[15, 26, 45, 77] и спе
циально разработанные для диагности
ки шкалы. В основе психометрических
инструментов лежали различные кри
терии: время, проведенное в сети, ком
пульсивное влечение к Интернету, нега
тивные социальные последствия, нару
шение когнитивных процессов и сово
купности феноменов зависимости [5,
59, 62, 88, 91]. Изза этого многие дан
ные, полученные в ходе таких исследо
ваний, становятся трудносопоставимы
ми. Особенно популярными были оп
росники Янг и Чена [22] (адаптирован
для использования в России В.Л. Малы
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гиным). Ряд исследователей использо
вали и клиникофеноменологические
шкалы [77]. В то же время многими ис
следователями отмечено, что такие лег
ко фиксируемые показатели, как время,
проведенное в сети, или количество ис
пользуемых программ или устройств
для доступа в сеть, мало коррелируют
с общим клиническим впечатлением от
пациентов [14, 78]. В качестве клиничес
ких критериев зависимости большинст
во исследователей использовали соот
ветствующие рубрики DSMV и ICDX,
однако, формально стоя на единых по
зициях (например, о наличии у интер
нетзависимых лиц характерного для 2й
стадии зависимости синдрома отмены),
авторы могли сильно расходиться
в оценке феноменов, которые следова
ло воспринимать в качестве симптомов
подлежащего верификации состояния.
Данные противоречия в оценках приво
дили к трудностям в дифференциаль
ной диагностике и изучении коморбид
ности. Так, например, констатация аф
фективных расстройств [36] могла рас
цениваться как коморбидная зависимо
сти депрессия или как проявление син
дрома отмены [60]. Сделанные исследо
вателями выводы о коморбидности ин
тернетзависимости другим психичес
ким
расстройствам
охватывают,
без преувеличения, практически весь
спектр психопатологии. У 14% зависи
мых диагностирован СДВГ, у 40% —
диссоциальное личностное расстройст
во, у 7% — ОКР, у 56% — аффективные
расстройства [15]. Интернетзависи
мость часто бывает коморбидной дру
гим зависимостям: игровой, табачной
и алкогольной, другим нехимическим
зависимостям [2, 3, 7, 32, 60]. В ряде слу
чаев исследователи указывали на ко
морбидность интернетзависимости
БАР (до 30% зависимых) [85] и расстрой
ствам пищевого поведения. Дифферен
циальная диагностика в основном каса
лась причинноследственных отноше
ний интернетзависимости и личност
ной деформации (психопатической
и постпроцессуальной) [61, 64, 99], а так
же происхождения тревоги и депрессии
21
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(интернетзависимость как компенса
ция невроза или невроз как осложне
ние зависимости) [38, 42, 44, 74, 97].
Во многом эта тенденция определила
и направления исследований в области
психофармакотерапии интернетзави
симости.
Лечение интернет@зависимости.
Психофармакология
и психотерапия
Работы по психофармакологиче
ской терапии интернетзависимости
очень часто представлены в форме опи
саний клинических случаев. «Студент
медицинского колледжа, 23 года, был
госпитализирован с острым возбужде
нием. Начато лечение циталопрамом 20
мг в сутки, в течение недели доза была
повышена до 40 мг в сутки. Затем был
добавлен квентиапин в дозе 50 мг, за 4
дня дозу увеличили до 200 мг. После
этого снизилось влечение к Интернету,
был достигнут контроль за сетевой ак
тивностью, и это улучшение держалось
на протяжении 4 месяцев» [12]. Работ,
содержащих сообщения о плацебокон
тролируемых исследованиях с приме
нением двойного слепого метода вы
полнено мало. В большинстве из них
интернетзависимость реализовыва
лась на фоне других психических рас
стройств, чаще — ОКР, депрессии, ал
коголизма. Лидером в лечении зависи
мости оказалась группа СИОЗС, а сре
ди нее — флувоксамин в дозах 200 мг
в сутки и сертралин 150200 мг в сутки
[17, 29]. У взрослых и подростков
с симптомами гиперактивного поведе
ния также назначался метилфенидат
(запрещен в России)[37]. Второй по час
тоте использования группой препара
тов были антагонисты опиатных рецеп
торов [72]. Имеются сообщения о роли
в терапии клоназепама, рисперидона,
оланзапина [73]. В качестве препаратов,
подавляющих острое влечение, указы
ваются карбамазепин и вальпроаты
[18]. В целом имеется устойчивая тен
денция использовать сочетанную тера
пию, используя на раннем этапе фарма
кологические средства в высоких
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и средних дозах, а по минованию ост
рых состояний — психотерапию в соче
тании со средними и низкими дозами
тех же препаратов. Из психотерапии
лидером в лечебной практике была ког
нитивноповеденческая терапия в ин
дивидуальной (чаще) или групповой
форме [30, 33, 95]. Типичная программа
включала от 8 до 28 терапевтических
сессий от одного до 34 часов [33, 86].
В программе психотерапии, как прави
ло, выделялись несколько этапов: 1) вы
явление типов устройств и программ,
вызывающих особенно острое влече
ние; 2) изучение личности зависимого,
его быта, досуга, окружения, выявле
ние терапевтических ресурсов; 3) уста
новление принципов терапии, принци
пов здорового поведения; 4) поиск за
мены аддиктивному поведению (в том
числе — и в процессе работы с компью
тером); 5) прекращение аддиктивного
поведения; 6) развитие личности. Ре
зультаты терапии оценивались с помо
щью психометрических шкал [25, 28,
39, 82, 91]. Весьма популярным направ
лением психотерапии являлась работа
с семейными группами в различных ва
риантах: традиционная семейная тера
пия, работа с семьей в составе группы
поддержки, смешанные группы в соста
ве членов семьи и эмоциональнозначи
мых лиц. В случае терапии подростков
в группы включались и педагоги [57, 64,
76]. Терапевтические сессии длитель
ностью 23 часа включали разминку,
обратную связь в контексте выполне
ния домашних заданий, упражнения
в группе в целом и в подгруппах, обсуж
дение семейных заданий к следующей
встрече. Особое внимание уделялось
коммуникативной практике [19, 83].
Основными звеньями психотерапевти
ческой программы были: 1) семья с ин
тернетзависимым; 2) взаимодействие
поколений; 3) коммуникация в контекс
те проблемы; 4) навыки обучения пра
вильному поведению; 5) удовлетворен
ность, реализация в семейных отноше
ниях; 6) совместное ожидание здорово
го поведения от члена семьи. Сессии
длились на протяжении 1,52 лет [70,
83]. Встречались отдельные сообщения
о прицельной работе с интернетзави
симыми в техниках психоанализа
и трансактного анализа. Имеются сооб
щения об использовании классическо
го гипноза, аутогенной тренировки,

эриксоновского гипноза, НЛП, но это
скорее исключение, чем правило [8].
Большое число работ посвящено
комбинированной терапии, как прави
ло, в форме сочетания медикаментоз
ной терапии с психокоррекцией, психо
терапией, биологической терапией
(массаж, акупунктура, электропункту
ра, БОСтерапия) [66, 98]. Есть основа
ния полагать, что комбинированная те
рапия улучшает прогноз.
Профилактика интернет@аддикции
Успехи в профилактике зависимос
ти от Интернета существенным обра
зом зависят от избранной профилакти
ческой тактики и группы — мишени
профилактики. Большинство исследо
вателей считают главным объектом пер
вичной профилактики детей и подрост
ков [41, 54]. Факторами индивидуально
го риска, требующими повышенного
внимания, называют СДВГ, ОКР, де
прессии и фобические расстройства
[10, 81] и факторы воздействия агрес
сивной социальной среды, в особеннос
ти семьи и школы [34]. Направления
профилактики могут существенно отли
чаться. Ряд исследователей считают за
логом успеха сохранение психического
здоровья, другие — наличие навыков
социального взаимодействия, третьи —
формирование внутрисемейных отно
шений, четвертые — навыков продук
тивной работы с Интернетом, формиро
вание чувства компьютера «как высоко
функционального инструмента» [23, 27,
43, 50]. Как следствие отличаются
и формы профилактической работы.
Предложены профилактические тре
нинги, лечебнопрофилактические пси
хотерапевтические программы, инди
видуальные и групповые (преимущест
венно) программы увеличения толе
рантности к стрессорному воздействию
факторов Интернета как аддиктогенной
среды [55, 63, 68, 71, 75, 79, 90, 92, 96].
Обсуждение.
Заключение
Таким образом, за 20 лет изучения
феномена зависимости от Интерне
тав мире проведен большой объем кли
нических исследований. Основными
проблемами, которые стоят сегодня при
выполнении научных работ, являются
отсутствие единого понимания термина
интернетаддикции (расширительная
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или предельно узкая трактовка), отсут
ствие единого клинического описания
и клинических диагностических крите
риев, отчетливая тенденция к использо
ванию психометрических инструмен
тов с невысокой, как правило, валидно
стью. В контексте фармакологической
терапии доминирует терапия препара
тами широкого спектра действия, силь
но обусловленная наличием и характе
ром коморбидных расстройств. Отсут
ствие диагностической рубрики интер
нетаддикции в DSMV и ICDX сильно
затрудняет работу врачей ввиду шатко
сти их позиции в контексте юридичес
ких и финансовых последствий. Учиты
вая ожидаемое количество интернетза
висимых в мире (от 2829 млн до 290300
млн в зависимости от оптимистичности
общей оценки), эти вопросы требуют
безотлагательного решения.
Тесная связь интернетзависимос
ти с аффективной патологией, в том
числе и в подростковом возрасте, неиз
бежно наталкивает на мысль о высоком
суицидальном риске среди интернетза
висимых лиц [1]. Учитывая исключи
тельную коморбидность всех зависимо
стей между собой, следует ожидать сре
ди интернетзависимых высокого уров
ня алкоголизма и наркоманий [1, 9]. По
добная ситуация требует немедленного
реагирования. Учитывая представлен
ность во всем мире терапии интернет
аддикции в основном в условиях част
ных клиник (исключение — Китай и Ко
рея), проблема осложняется низкой до
ступностью помощи изза ее высокой
стоимости (в частности, в Москве — от
68 тысяч рублей в сутки).
Отсутствие понимания масштабов
проблемы в среде специалистов в обла
сти педагогики и государственных чи
новников в значительной степени со
кращают возможности профилактики
интернетаддикции [20].
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Abstract
This literature review attempts to analyze
the current state of the views of the psychi
atric community of the world on the phe
nomenon of addiction to the Internet. It is
based on an analysis of 1374 (19962017)
selected publications, available through
the international database of scientific
publications (preference was given to liter
ature reviews and original articles), that
fully reveals the problem from the stand
point of clinical specialists. The review
does not include works devoted to the bio
logical aspects of Internet addiction,
analysis of data from the neurosciences, or
social patterns of dependent behavior. The
article considers topical issues of diagnos
tics, the formulation of clinical criteria, and
studies of comorbid disorders and treat
ment. Also studied are approaches to phar
macological therapy and psychotherapy
for Internet addiction and the prevention
of its occurrence.

Keywords: Internet, Internet addiction,
diagnosis of Internet addiction, the criteria
for Internet addiction, pharmacological
therapy, psychotherapy, management of
psychiatric help.
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НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

РЕАЛИЗАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПОДГОТОВКА КАДРОВ
В условиях модернизации государственной молодежной политики (ГМП) востребована
новая система подготовки кадрового потенциала. В статье дается краткий обзор первых
в истории современной России парламентских слушаний на тему «О молодежной
политике в РФ», прошедших в Государственной Думе 22 мая 2017 г. Парламентарии,
руководители профильных ведомств, а также эксперты рассматривали состояние
системы государственной молодежной политики, обсуждали актуальные методы работы
с молодыми людьми, анализировали необходимость систематизировать существующую
нормативно$правовую базу в сфере государственной молодежной политики,
разработать единые подходы к ее реализации, создать новую модель кадрового
потенциала. В статье приводится авторский учебный курс повышения квалификации
«Реализация государственной молодежной политики на территории Российской
Федерации: стратегии и технологии» для специалистов, реализующих ГМП. Целью
программы является совершенствование профессиональных компетенций специалистов
сферы работы с молодежью, необходимых для обеспечения реализации
государственной молодежной политики согласно принятым Основам государственной
молодежной политики на период до 2025 г. (от 29.11.14 г. № 2403$р). Рабочая программа
состоит из трех модулей: «Социальное проектирование как технология реализация ГМП»,
«Технологии работы с молодежью», «Специалист сферы ГМП: личный бренд и бренд
территории». Учебный курс прошел успешную апробацию, имеет экспертные
заключения.
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В современной России активно
развивается государственная молодеж
ная политика. Государство рассматри
вает молодежь как серьезный актив
дальнейших экономических, политиче
ских, социальных и духовных преобра
зований.
В связи с этим модернизируется
инфраструктура молодежной политики
на различных уровнях, разрабатывают
ся новые федеральные государствен
ные образовательные стандарты по на
правлению подготовки «Организация
работы с молодежью», посредством
грантовой поддержки развиваются мо
лодежные инициативы. Организация
и проведение всероссийских творче
ских конкурсов научноисследователь
ских работ патриотической направлен
ности являются продуктивной техноло
гией вовлечении молодежи в социаль
нозначимую деятельность [5]. Однако
этих мер недостаточно для комплексной
реализации молодежной политики.
«У нас отсутствуют единые подходы
к молодежной политике», — констати
рует член Комитета Государственной
Думы по делам национальностей Дмит
рий Ламейкин. — Нужно выработать
общефедеральные стандарты в области
воспитания» [1].
В Государственной Думе 22 мая
2017 г. на первых в истории современ
ной России парламентских слушаниях
на тему «О молодежной политике в РФ»
рассматривалось состояние системы
государственной молодежной полити
ки, обсуждались актуальные методы
работы с молодыми людьми, а также
правовое обеспечение сферы. С пред
ложением систематизировать сущест
вующую нормативноправовую базу
в сфере государственной молодежной
политики выступил руководитель Фе
дерального агентства по делам молоде
жи А.В. Бугаев.
Министр образования и науки
России О.Ю. Васильева акцентирова
ла внимание на необходимости еди
ных подходов к реализации государ
ственной молодежной политики, что,
по ее словам, повысит ее эффектив
ность, а значит, и эффективность под
держки самих молодых людей. «Реше
ния, о которых мы говорим сегодня
и которые предстоит воплощать
в жизнь, должны быть направлены на
создание максимально комфортных
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условий для вхождения молодежи во
взрослую жизнь», — подчеркнула
она.
По мнению О.Ю. Васильевой,
для каждой возрастной группы моло
дых людей необходимо формировать
свою стратегию и методику работы,
но при этом она должна соответство
вать общей цели, заданной на феде
ральном уровне.
Необходимо заметить, что боль
шинство современных отечественных
ученых, исследующих молодежь как
социальнодемографическую группу,
имеющую особенные психологопеда
гогические характеристики (С.С. Гиль,
И.Д. Демакова, И.А. Зимняя, Ю.А. Зу
бок, Е.А. Леванова, Т.Э. Петрова,
С.Ю. Попова, Е.В. Пронина, М.В. Рейз
вих, Т.К. Ростовская, Н.Ю. Синягина,
Н.Л. Смакотина, С.В. Тетерский,
С.М. Фомина, С.В. Чуев, В.И. Чупров)
подчеркивают важность комплексно
го подхода в воспитании молодого по
коления. На основе психологоакмео
логического и личностноориентиро
ванного подходов ими разрабатыва
ются программы профессионального
развития личности.
У специалистов сферы работы с мо
лодежью должны быть сформированы
определенные компетенции, позволяю
щие им отвечать запросу государства,
сформулированному в Распоряжении
Правительства РФ от 29.11.2014 г.
№ 2403р «Об утверждении Основ го
сударственной молодежной политики
Российской Федерации на период до
2025 года».
Профессор Т.К. Ростовская акцен
тирует внимание на том, что «при кон
струировании новой модели кадрового
потенциала государственной молодеж
ной политики необходимо учитывать
«пути» формирования руководителей
и специалистов органов по делам моло
дежи и учреждений органов по делам
молодежи» [4].
Т.К. Ростовская совместно с С.Н. Фо
миной отмечает, что органы по делам
молодежи и учреждения органов по де
лам молодежи пополняются за счет мо
35
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лодых выпускников образовательных
организаций высшего образования,
обучающихся по направлениям подго
товки 39.04.03 «Организация работы
с молодежью» (уровень магистр),
39.03.03 «Организация работы с моло
дежью» (уровень бакалавриат). Также
лидеры и активисты молодежных об
щественных организаций реализуют
государственную молодежную полити
ку. В качестве «источника» развития
кадрового потенциала государствен
ной молодежной политики, о котором
говорят ученые, могут рассматривать
ся бывшие руководители и специалис
ты иных государственных структур [4].
От специалиста сферы работы
с молодежью, каким бы он образовани
ем и опытом ни обладал, постоянно тре
буется совершенствование и актуализа
ция знаний в области государственной
молодежной политики.
Этот тезис можно подтвердить ут
вержденной Концепцией долгосрочно
го социальноэкономического развития
Российской Федерации на период до
2020 г., где говорится о необходимости
в преобразовании направлений и со
держания подготовки специалистов для
обеспечения кадрового потенциала
ГМП.
Нами были изучены базовые лич
ностные характеристики молодого че
ловека с точки зрения их проявлений
в профессиональной деятельности со
циально активной молодежи, опреде
лен уровень творческой активности мо
лодежи, преобразующей социальную
действительность; исследованы объек
тивнопсихологические
показатели
творческого отношения к деятельности
у социально активной молодежи, их со
циальные потребности. Результаты бы
ли использованы при подготовке обра
зовательных модулей, которые вошли
в программу повышения квалифика
ции специалистов сферы работы с мо
лодежью [2].
Предлагая авторскую программу
повышения квалификации «Реализация
государственной молодежной политики
на территории Российской Федерации:
36

стратегии и технологии», мы предпола
гаем, что важнейшими качествами лич
ности такого специалиста становятся
инициативность, способность творче
ски мыслить, находить нестандартные
решения, готовность обучаться в тече
ние всей жизни.
В процессе освоения данной про
граммы у слушателя совершенствуются
следующие общепрофессиональные
и профессиональные компетенции
(в соответствии с ФГОС ВО по направ
лению 39.03.03, 39.04.03 «Организация
работы с молодежью» (бакалавриат
и магистратура):
 готовность необходимости и спо
собность к непрерывному профессио
нальному саморазвитию и самосовер
шенствованию в течение всей жизни;
 способность планировать и орга
низовывать работу в молодежных сооб
ществах;
 способность взаимодействовать
с различными социальными структура
ми и институтами общества по вопро
сам выработки и реализации молодеж
ной политики;
 способность участвовать в разра
ботке и внедрении проектов и про
грамм по проблемам детей, подростков
и молодежи.
Целью программы «Реализация
государственной молодежной полити
ки на территории Российской Федера
ции: стратегии и технологии» является
совершенствование профессиональ
ных компетенций специалистов сфе
ры молодежной политики, необходи
мых для обеспечения реализации госу
дарственной молодежной политики
(ГМП) согласно принятым Основам го
сударственной молодежной политики
на период до 2025 г., утвержденных
распоряжением Правительства Рос
сийской Федерации от 29.11.14 г.
№ 2403р.
Задачи программы определены
следующие:
 освоить инновационные личност
но=ориентированные технологии ра
боты с молодежью;
 способствовать формированию
активной гражданской позиции, уме
нию формировать адекватный ответ на
вызовы современного общества у спе
циалистов в сфере работы с молодежью;
 активизировать лидерский по
тенциал специалистов по работе

с молодежью как совокупность уме
ний самоуправления и управления
другими людьми: сформировать еди
ное понимание общих целей и задач
команды;
 сформировать экспертную ком
петенцию, позволяющую оценивать
перспективность реализации молодеж
ных инициатив (проектов);
 способствовать формированию
положительного имиджа своего региона
через подготовку и успешное проведе
ние региональной форумной кампании.
Учебнотематический план про
граммы повышения квалификации со
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стоит из трех модулей, рассчитанных на
72 часа.
Программа основана на использо
вании интерактивных образователь
ных технологий: методов объяснитель
ноиллюстративного, репродуктивного,
проблемнопоискового обучения, ком
муникативных методов обучения, ими
тационноролевых [3].

Рабочая программа повышения квалификации состоит из трех модулей
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В заключение можно сделать сле
дующие выводы.
1. В современной России активно
развивается государственная молодеж
ная политика.
2. Необходимо сформировать еди
ные подходы к молодежной политике.
3. В настоящий момент происхо
дит конструирование новой модели кад
рового потенциала государственной
молодежной политики.
4. Преобразуются
направления
и содержания подготовки специалистов
для обеспечения кадрового потенциала
государственной молодежной политики.
5. Предлагаемая программа повы
шения квалификации «Реализация го
38

сударственной молодежной политики
на территории Российской Федерации:
стратегии и технологии» соответствует
предъявляемым требованиям, прошла
успешную апробацию и рекомендуется
к внедрению.
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Abstract
Within the modernization of the State
Youth Policy, a new system of training
human resources is in demand. The arti
cle gives a brief overview of the first par
liamentary hearings in the history of
modern Russia on the theme of "Youth
Policy in the Russian Federation" that
took place in the State Duma on May 22,
2017. Parliamentarians, the heads of rele
vant departments, and experts examined
the condition of the system of state youth
policy, discussed current methods of
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working with young people, analyzed the
need to systematize the existing legal
framework in the area of state youth poli
cy, develop common approaches to its
implementation, and create a new model
of human resources. The article contains
the author's training course for advanced
training, "Implementation of the State
Youth Policy in the Russian Federation:
Strategies and Technologies" for special
ists implementing the State Youth Policy.
The goal of the program is to improve the
professional competencies of specialists
in the field of working with young peo
ple, which are necessary to ensure the
implementation of the state youth policy
in accordance with the recently adopted
Fundamentals of State Youth Policy for
the period until 2025 (from 29.11.14 No.
2403r). The work program consists of
three modules: "Social design as a tech
nology for the implementation of the
State Youth Policy", "Technologies for
working with young people", and "The
specialist in the field of GMP: personal
brand and regional brand." The training
course was successfully tested with
expert opinions.
Keywords: youth, state youth policy,
personnel in the sphere of youth poli
cy, interactive educational technolo
gies.
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ЛИЧНОСТЬ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ ЛИДЕРСТВА
В статье рассматриваются основные теории лидерства, их положительные
и отрицательные стороны, проявление лидерских качеств в деятельности руководителей.
На протяжении всей жизни каждый человек живет и действует в составе различных групп
и подвергается влиянию формальных и неформальных лидеров. В любой группе,
состоящей более чем из двух человек, складывается ситуация, в которой люди делятся
на ведущих, ведомых, лидеров и последователей. По мере роста участников группы
неизбежно складывается ранговая иерархия. В тот или иной момент существования
группы, определенные ее члены начинают занимать лидирующие позиции — им уделяют
больше внимания и уважения, к ним прислушиваются, за ними готовы следовать. Роль
лидера включает в себя одно из наиболее решающих значений при столкновении группы
с трудностями, препятствиями, критическими ситуациями, требующих совместных между
собой действий. То, как группа смогла выйти из сложной ситуации и/или выполнить
поставленные перед ней задачи, во многом определяется организаторскими
способностями лидера. Лидер должен уметь организовать группу, убедиться
в понимании членов группы того, что от них требуется, и какие шаги они должны
предпринять для достижения цели, мотивировать их и контролировать результаты
совместной деятельности.
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В настоящее время лидерство рас
сматривается как многогранное поня
тие. Лидером признается член группы,
способный лучше других организовать
ее на выполнение определенной дея
тельности, объединить участников на
основе их общих убеждений и интере
сов. Ему принадлежит право принимать
решение и организовывать совместную
деятельность.
Так почему же одни люди стано
вятся лидерами, а другие нет? Этим во
просом задавались исследователи
с давних времен. Но научное исследо
вание лидерства стало возможным
только в ХХ в., когда начали развивать
ся общественные науки, такие, как
психология и социология. Однако до
сих пор не только не существует одно
значного
понятия
«лидерство»,
но и разделяются мнения о его природе
и сущности.
Например, ряд исследователей ото
жествляют лидерство и влияние. Так,
Н.И. Ильин, И.Г. Лукманова, А.Н. Не
мчин определяют лидерство как «спо
собность оказывать влияние на отдель
ные личности и группы, направляя их
усилия на достижение целей» [4].
Б.М. Басс рассматривает лидерст
во как позитивное влияние. Он счита
ет, что в случае если цель члена группы,
назовем его А, состоит в том, чтобы из
менить поведение члена группы Б,
то усилия А есть попытка лидерства.
Если член Б действительно изменил
свое поведение ввиду усилий А, то ли
дерство считается успешным. Если еще
и изменение поведения Б принесло А
какуюто награду, успех, достижение
цели, то, по мнению М.Б. Басса, такое
лидерство можно считать эффектив
ным.
В настоящее время не вызывает
сомнения факт, что лидерство включа
ет в себя процесс влияния на членов
группы. Подходом, развивающим по
нимание лидерства как умения оказы
вать воздействие на других, является
рассмотрение лидерства как производ
ного от власти. Определение лидерству
в этом случае можно взять у Ж. Блон
деля. По его теории лидерство по своей
сути и по форме есть феномен власти.
Лидерство — это власть, потому что
оно состоит в способности одного или
нескольких лиц, находящихся на вер
шине, заставлять других делать то по
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зитивное или негативное, что послед
ние в иных условиях могли бы и не де
лать [1].
Конечно, нельзя отрицать, что
власть является особым видом влияния
и лежит в основе лидерства, но наличие
власти не может служить базой для
конструирования определения лидер
ства. Как отмечает Д.Л. Казаков [5],
власть имеется в руках любого руково
дителя, вне зависимости от того, явля
ется он лидером или нет. Стоит отме
тить, что быть руководителем и быть
лидером в организации совсем не одно
и то же.
Были и попытки определить тер
мин «лидерство», рассматривая его че
рез отделение от позиции официального
руководителя. Примером этого являет
ся классическое отечественное опреде
ление Б.Д. Парыгина, согласно которо
му лидер — это член группы, который
спонтанно выдвигается на роль неофи
циального руководителя [9].
Подход Б.Д. Парыгина можно рас
сматривать на примере неформаль
ных групп, так как оно вносит некото
рую путаницу с точки зрения органи
зационного лидерства. Часто случает
ся, что реальное лидерское поведение
руководителя в организации нельзя
отделить от исполнения им должност
ных функций. Положение руководи
теля в коллективе, формальное и не
формальное, взаимосвязано и влияет
друг на друга.
Также можно отметить подход,
в котором лидерство является одной из
функций управления. Здесь средства
ми менеджмента выступают четыре уп
равленческих функции: планирование,
организация, контроль и лидерство.
При этом лидерство является ведущей
функцией. Если сравнить данный под
ход с классической схемой функций
менеджмента: планирование, органи
зация, мотивирование, координация
и контроль, — можно отметить, что ли
дерство заменяет мотивирование и ко
ординацию. Сторонники данного под
хода считают, что «суть лидерства за
ключается в осуществлении целена
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правленного влияния со стороны субъ
екта деятельности и исполнителей пу
тем ведения их за собой к установлен
ной цели» [8].
Но и эта формулировка не дает точ
ного определения лидерства. Лидер
в различных ситуациях может выпол
нять функции планирования, быть орга
низатором и/или мотиватором, контро
лером.
К сожалению, представленные вы
ше модели понимания лидерства откры
вают лишь одну из составляющих его
понятия. Но можно выделить некото
рые характеристики, которые должно
включать в себя лидерство:
1. У лидера обязательно должны
быть последователи. Нельзя быть лиде
ром, не имея следуемых за ним ведо
мых. Как отмечает У. Бланк, последова
тели — это тот элемент, который лежит
в основе лидерства и именно его нали
чие дает человеку право считаться ли
дером. Каждый лидер становится лиде
ром только тогда, когда он обретает по
следователей. Именно последователи
делают лидера. Большинство руководи
телей, стремящихся к лидерству, изна
чально задают себе неверные вопросы:
«Как я осуществлю руководство?»,
«Что нужно мне для того, чтобы стать
лидером?». Правильные же вопросы та
ковы: «Как обрести союзников?», «Ка
ковы нужды и интересы других?», «Как
заинтересовать других следовать за
мной?».
2. Лидерство — это сфера взаи
модействия. Если у лидера должны
быть последователи, значит, лидер
должен построить прочные отноше
ния между людьми. Лидерство не лич
ностный, а межличностный феномен.
Человека делают лидером, последо
вавшие за ним.
3. Лидерство основано на автори
тете. В основе авторитета лежат качест
ва, которые высоко ценятся членами
группы. Наличие тех или иных качеств
у лидера предполагает одобрение после
дователей к его решениям. «Авторитет»
не всегда характеризует руководителя:
часто его может иметь индивид, облада
44

ющий высокой степенью важности для
группы.
4. Лидерство складывается из со
бытий лидерства. Лидерство рассмат
ривается как продолжительный про
цесс: лидеры руководят, последователи
идут за ними до тех пор, пока лидер
продолжает осуществлять руководство.
Процесс лидерства складывается из со
бытий лидерства, имеющих начало
и конец.
5. Лидерство основано на нефор
мальном влиянии лидера. Лидер может
влиять на своих последователей, но это
лишь благодаря личностным качествам,
а не должности. За лидером нельзя за
ставить следовать, это возможно только
в случае руководства, лидер не прика
зывает, а предлагает. И последователь,
даже если находится под руководством
лидера, поддается влиянию, потому что
ему хочется так поступить в конкрет
ном случае, а не потому, что он обязан
это сделать.
Однако выделенные выше качества
(характеристики) не являются полной
составляющей лидерства, а лишь прояс
няют его сущность.
Представление о лидерстве меня
лось на протяжении ХХ в. по мере на
копления результатов изучения этого
феномена. При этом особенность отече
ственных и зарубежных исследований
существенно различалась.
В отечественной социальной науке
проблема лидерства была поднята
в 19201930е годы психологами, изуча
ющими ее в детских группах (как орга
низованных, так и стихийных). В основ
ном исследователи касались проблемы
«вожачества». Можно упомянуть рабо
ты Е.А. Аркина, Д.Б. Эльконина, А.С. За
лужного, П.П. Блонского, С.С. Моложа
вого, М.П. Феофанова, Б.В. Беляева
и др. Они обсуждали роли и функции
вожаков в детских коллективах.
Стоит отметить, что эпоху социа
лизма вопросов лидерства касались
с очень большой осторожностью. Ско
рее всего, чтобы случайно не задеть не
прикосновенность лидеров страны,
объектом исследования небольших
групп ученых в основном были проти
вопоставления понятий «лидерство»
и «руководство».
В это же время зарубежные иссле
дователи занимались изучением фено
мена лидерства на протяжении всего

ХХ в. — было разработано множество
концепций.
Самые ранние теории лидерства
появились в первой половине ХХ в.
в рамках персоналистического подхода,
ориентированного на исследование ли
дерских качеств (черт) человека. «Кон
цепция черт» положила начало разви
тию концепции «Великого человека»,
в которой говорится, что выдающиеся
люди лидируют благодаря тому, что от
рождения наделены положительными
чертами, которые отличают их от дру
гих людей. Эта концепция предполага
ла, что все эффективные лидеры явля
ются обладателями общего для них на
бора качеств, благодаря которым они
и занимают лидирующие позиции.
Этой концепции придерживались
О. Тид, Э. Вигем, Дж. Доуд, Ф. Вудс, Э.
Боргатта и др. Однако исследователям
не удалось выделить абсолютные лидер
ские качества.
В 1948 г. Р. Стогдилл сделал обзор
124 исследований, направленных на
изучение личностных качеств лидеров,
и отметил, что их результаты противо
речат друг другу. В разных ситуациях
у лидеров обнаруживались различные,
иногда абсолютно противоположные
качества. На основе проведенного ана
лиза Р. Стогдилл сделал вывод, что «че
ловек становится лидером только благо
даря тому, что он обладает некоторым
набором личностных свойств».
Также в первой половине ХХ в. на
чал развиваться ситуационный подход
к исследованию проблемы лидерства.
Усилия исследователей были направле
ны на изучение особенностей влияния
ситуационных факторов на эффектив
ность лидерства. Согласно убеждениям
исследователей, различные обстоя
тельства могут требовать разных лиде
ров. Это подразумевало, что в опреде
ленных ситуациях жизни группы в ка
честве лидеров могут быть те ее члены,
которые обладают наиболее востребо
ванными в этой группе качествами.
Так, Е. Богардус утверждал, что про
цесс лидерства в группе развивается
в соответствии с природой этой группы
и тех задач, которые ей приходится ре
шать.
Э. Хертлин предложил модель, ко
торая предполагала, что лишь опреде
ленные люди могут стать лидерами и их
выдвижение определяет не только ситу
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ация. По его мнению, в процессе лидер
ства должны присутствовать следую
щие факторы:
1. Если человек становится лиде
ром в одной ситуации, то не исключено,
что он может им стать и в другой.
2. Ввиду стереотипного восприя
тия каждого индивида, который про
явил себя как лидер в одной ситуации,
он может рассматриваться группой
в роли лидера и в другой.
3. Если человеку удалась стать ли
дером в одной ситуации, он приобрета
ет авторитет, который может поспособ
ствовать его избранию в качестве лиде
ра и в последующем.
4. Человека, который имеет моти
вацию к достижению статуса лидера,
чаще всего и выбирают.
В 1930х годах в исследовании ли
дерства начал развиваться поведенче
ский подход. Он основан на изучении
поведения лидера и его взаимодействия
с последователями. Особое внимание
уделялось поведению лидера и последо
вателей, появилось понятие «стиль ли
дерства».
Среди исследователей, изучавших
проблему стиля лидерства, можно отме
тить К. Левина. Он выделил основные
стили лидерства:
 авторитарный;
 демократический;
 либеральный.
В 1955 г. Р. Стогдилл и С. Шартл
рассматривали лидерство как результат
взаимоотношений между личностями
в составе группы. Лидерство изучалось
с точки зрения взаимодействий и пове
дения индивидов во взаимоотношении
со всеми членами группы.
В 1958 г. К. Джиб выдвинул четыре
положения общей теории взаимодейст
вия:
1. Внутригрупповое взаимодейст
вие членов группы направлено на до
стижение общих целей группы, в то
время как достижение общих целей для
каждого индивида является опосредо
ванным достижением.
2. Ролевое разделение в группе,
включающее лидерство отдельных ее
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членов, является обязательной частью
движения группы к достижению
целей.
3. «Лидерство» включает в себя
взаимодействие и взаимную оценку
членами группы друг друга, которые
и позволяют своим результатом вы
явить возвышение одного индивида (ли
дера) над другими.
4. В межличностных отношениях
очень важным является физическое
и эмоциональное восприятие. Каждый
человек оценивается другими по мере
его способности удовлетворить интере
сы группы, а также по его личностным
качествам.
В 1959 г. Р. Стогилл подчеркнул, что
элемент ожидания во взаимодействии
между лидером и последователем очень
важен; что при решении общей задачи
каждый из членов группы ждет от дру
гих определенных действий.
Интересной является концепция Е.
Холландера — «кредит доверия». Со
гласно ей, лидер может влиять на чле
нов группы в зависимости от того, на
сколько последователи осознают его
компетентность в конкретных ситуаци
ях и насколько его поведение соответст
вует нормам, сложившимся в группе. Е.
Холландер ввел понятие «кредит дове
рия», который подразумевает, что лидер
имеет право на нестандартное поведе
ние, которое определяется в соответст
вии со степенью доверия к нему. Вели
чина этого доверия может определяться
социальным статусом, компетентнос
тью, моральными ценностями и други
ми качествами лидера. В кредит дове
рия заложено право на принятие реше
ний, управление и применение санк
ций. Кредит доверия может быть попол
нен, а может быть и растрачен (при
ошибочных действиях). При растрате
кредита доверия лидер теряет своих по
следователей и как результат, перестает
быть лидером.
По словам Е. Холландера, «...тот,
кто полностью соответствует ожидани
ям группы сегодня, может стать лиде
ром завтра; и наоборот, лидер, который
обманывает эти ожидания сегодня, зав
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тра потеряет уважение своих последо
вателей и может быть смещен одним из
них».
На фоне развития поведенческого
подхода стала разрабатываться мотива
ционная теория лидерства (А. Маслоу,
К. Альдерфер и др.), основанная на том,
что человек представляется существом
со сложномотивированным организ
мом. И вследствие того, что любая орга
низация состоит из людей, ей всегда
можно управлять.
А. Маслоу отмечал, что лидерские
функции руководителя во многом зави
сят от того, какие потребности являют
ся ведущими мотиваторами деятельнос
ти подчиненных. Т. Митчел и Р. Хаус об
новили модель мотивационного лидер
ства, получившую условное название
«Путь — цель». Данную модель можно
определить последовательностью дей
ствий лидера:
1) обозначение цели;
2) мотивирование последователей
для ее достижения;
3) разъяснения последователям
пути к достижению цели.
Т. Митчел и Р. Хаус считают, что
руководительлидер может повлиять на
качество работы сотрудников, если уве
личить их личную выгоду, связанную
с осуществлением их деятельности.
При этом лидер должен уметь мотиви
ровать сотрудников, пояснив им полу
чаемую выгоду от общего результата ра
боты. Следовательно, одной из основ
ных задач лидера, в рамках этой модели,
является разъяснение последователям
пути к достижению цели (и к их личной
выгоде), поддержка и устранение воз
можных помех на этом пути.
Относительно недавно (конец
1980х — 1990е годы) получила свое
развитие ценностная теория лидерства,
которая отчасти является противопос
тавлением мотивационным теориям.
Она предполагает поддержание лиде
ром тех ценностей организации, кото
рые способствуют самореализации
и самосовершенствованию последова
телей.
Подводя итог, следует отметить, что
в целом в различных источниках лидер
определяется как человек, который
мыслит глобальными категориями,
предвидит потенциальные возможнос
ти, создает общее видение будущего.
Лидер влияет на развитие способностей

людей, делегирует им полномочия, це
нит в людях различия, развивает ко
мандный подход к работе, чувство
партнерства, приветствует перемены,
демонстрирует знание технологий, по
ощряет конструктивный вызов, обеспе
чивает удовлетворение клиентов, дости
гает успехов в соревновании с конку
рентами. Он демонстрирует личные до
стижения, высокий уровень компетен
ций, проявляет готовность к совместно
му руководству, действует в соответст
вии с провозглашенными ценностями,
однако может менять эти ценности, ес
ли того требует ситуация.
Власть — это не всегда лидерство.
Зато обратное утверждение, видимо,
верно всегда: лидерство порождает
власть и в значительной степени обес
печивает ее. Выгодное отличие лидерст
ва от простой административной власти
состоит в том, что это власть, которая не
нуждается в применении силы, хотя
и имеет ее. Сила становится ненужной,
когда на помощь лидерству приходит
идеология. Именно лидер призван
сформулировать такую идею или систе
му идей, в которую готовы поверить те,
кто нуждается в вере, и которую готовы
принять те, кто ищет объяснений. Что
бы избежать сопротивления, управле
нец должен быть сильным. Великий ин
дийский мыслитель С. Вивекананда го
ворил: «Слабость порождает саму идею
сопротивления». Руководительлидер
не может быть слабым по определению.
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Abstract
The article considers the basic theory
of leadership, its positive and negative
sides, and the manifestation of leadership
qualities in the activities of managers.
Every person lives and acts during his or
her life as a member of various groups and
is influenced by formal and informal lead
ers. In any group of more than two people,
there is a situation in which people are
divided into the ones who lead and the
ones who follow, the leaders and the fol
lowers. As the members of the group
grow, a ranked hierarchy inevitably
develops. At some point in the existence
of the group, certain members of the
group begin to occupy leading positions 
they are given more attention and
respect, they are listened to, they are
ready to be followed. One of the most
decisive and significant parts of the role
of the leader is when the group encoun
ters difficulties, obstacles, or critical situ
ations that require joint action. The way a
group is able to get out of a difficult situ
ation and/or fulfill its tasks is largely
determined by the leader's organizational
abilities. A leader should be able to organ
ize a group, make sure that members
understand what is required of them and
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what steps they should take to achieve the
goal, motivate them, and monitor the
results of joint activities.
Keywords: management, leadership,
influence, leadership styles, authority,
manager.
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ЛИЧНОСТЬ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

ПОДХОДЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
ПЕДАГОГОВ В АСПЕКТЕ ТРЕБОВАНИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
«ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ»
В статье представлен один из подходов к решению проблемы определения содержания
и форм организации профессионального развития кадров сферы дополнительного
образования детей на основе выявления профессиональных дефицитов педагогов
в аспекте требований профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых». Показаны особенности подготовки и профессионально$
го развития педагогов сферы дополнительного образования, дана характеристика
обобщенных трудовых функций, представленных в профессиональном стандарте.
Раскрыты особенности компетентностного подхода применительно к кадрам сферы
дополнительного образования детей, показана структура компетенций, описано
содержание профессиональных компетенций по блокам, отражающим обобщенные
трудовые функции педагога дополнительного образования детей и взрослых.
Представлены результаты пилотного исследования уровня сформированности
и дефицитов профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования,
обусловленных требованиями профессионального стандарта, проведенного
с использованием компьютерного компетентностно$ориентированного теста. Показаны
возможности
организации
профессионального
развития
педагогов
сферы
дополнительного образования детей в условиях дополнительного профессионального
образования на основе выявленных профессиональных дефицитов. Описаны подходы
к организации переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров на
основе модульного построения образовательного процесса и сетевых форм
взаимодействия с использованием ресурсов различных образовательных организаций.
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развитию педагогов в аспекте
требований профессионального
стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых»

Определение подходов к профес
сиональному развитию педагогических
работников сферы дополнительного
образования детей (ДОД) осуществля
ется в первую очередь на основе норма
тивных документов, регламентирую
щих требования к уровню подготовки
кадров, реализации трудовых функций,
результатам профессиональной дея
тельности. Эти требования прописыва
ются в Федеральных государственных
образовательных стандартах средне
го профессионального образования
и высшего образования, квалификаци
онных справочниках, профессиональ
ных стандартах, а также задаются рын
ком труда (работодателями). На смену
квалификационным характеристикам
приходит профессиональный стандарт
(ПС), миссия которого состоит в обес
печении единых, признаваемых, требо
ваний к профессиональной деятельнос
ти, позволяющих поддерживать ее ка
чество, а также разрабатывать про
граммы подготовки, переподготовки
и повышения квалификации кадров
в данной области.
Профессиональный стандарт «Пе
дагог дополнительного образования де
тей и взрослых» (утв. Минтруда России
от 08.09.2015 № 613н, зарегистрирован
в Минюсте России 24.09.2015 № 38994)
является одним из элементов нацио
нальной системы квалификаций, инст
рументом для обеспечения связи между
требованиями работодателей и профес
сиональным образованием, а также для
изменения стандартов подготовки и пе
реподготовки кадров в высшей школе,
переподготовки и повышения квалифи
кации специалистов этой сферы в сис
теме дополнительного профессиональ
ного образования (ДПО).
Профессиональный стандарт (ПС)
предъявляет требования к образова
нию и обучению педагога дополнитель
ного образования детей и взрослых на
уровне среднего профессионального
или высшего образования, а также до
полнительного профессионального пе
дагогического образования. Професси
ональный стандарт «Педагог дополни
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тельного образования детей и взрос
лых» описывает три обобщенные тру
довые функции: преподавание по допол
нительным общеобразовательным про
граммам (педагог дополнительного
образования, старший педагог дополни
тельного образования, тренерпрепода
ватель, старший тренерпреподаватель,
преподаватель); организационноме
тодическое обеспечение реализации
дополнительных общеобразователь
ных программ (методист), организаци
оннопедагогическое обеспечение реа
лизации дополнительных общеобразо
вательных программ (педагогоргани
затор) [5].
Характерной особенностью подго
товки и профессионального развития
педагогов сферы дополнительного об
разования является обеспечение интег
ративных эффектов образования на ос
нове взаимодействия различных про
филей профессионального обучения,
расширения и развития внутрипро
фильных и межпредметных связей, до
полнения и приумножения функцио
нальных возможностей специалиста
с выходом на новые цели и уровни его
профессиональной деятельности [8].
Содержание профессиональной подго
товки педагога к работе в сфере дополни
тельного образования детей и взрослых
должно определяться с учетом комп
лексной профессиональной подготовки
и развития на основе сочетания профи
лей предметной, общей педагогической
подготовки и специальной подготовки
в области педагогики дополнительного
образования детей. Это позволяет
обеспечить выход на новый уровень
непрерывного развития педагогичес
ких кадров с учетом преемственности
результатов высшего или среднего
профессионального образования, до
полнительного профессионального об
разования, внутрифирменных форм
развития кадров и самообразования
педагогов [7].
В основу современной системы
подготовки и профессионального раз
вития педагога сферы дополнительного
образования положена идеи компетент
ностного подхода, прежде всего, как
идея открытого заказа на содержание
образования, который особенно актив
но разрабатывается в последние годы
в научном сообществе (В.И. Байденко,
И.А. Зимняя, Т.М. Ковалева, Ю.Г. Татур,
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А.В. Хуторской и др.) [1, 4, 12, 19, 21].
A.V. Zolotareva
Компетентностный подход апеллирует Approaches to the professional devel+
opment of teachers with respect to
к современной парадигме междисцип
линарного образования, что в достаточ the requirements of the professional
standard "teacher of supplementary
ное степени отвечает требованиям к ка
education for children and adults"
драм сферы ДОД (В.И. Байденко) [1].
Проблема формирования компетенций дов, независимость в суждениях, чувст
и профессионально значимых качеств во ответственности за предлагаемые ре
личности педагогов сферы ДОД пока шения [14].
разработана недостаточно, рассматри
Компетентностная модель педаго
ваются в исследованиях В.А. Берези
ной, В.П. Голованова, А.В. Золотаревой, га дополнительного образования детей
А.Г. Пешкова, Н.А. Соколовой и др. [2, 3, и взрослых в соответствии с ПС может
6, 16, 17] В качестве результата рассмат включать в себя следующие блоки про
ривается не сумма усвоенной информа фессиональных компетенций, отража
ции, а способность человека действо ющих особенности обобщенных трудо
вать в различных проблемных ситуаци вых функций педагога дополнительного
ях. Профессиональная компетенция оп образования детей и взрослых:
 преподавание по дополнитель
ределяется, как готовность специалиста
включиться в определенную деятель ным общеобразовательным програм
ность по реализации трудовых функ мам, в том числе организация деятель
ций, выполнения трудовых действий. ности обучающихся, направленной на
Сегодня на рынке труда востребованы освоение дополнительной общеобразо
не сами по себе знания, а именно спо вательной программы; организация до
собность выполнять определенные суговой деятельности обучающихся
в процессе реализации дополнительной
функции и действия.
программы;
Структура компетенции включает общеобразовательной
обеспечение взаимодействия с родите
в себя следующие компоненты:
лями (законными представителями)
 когнитивный компонент — это
совокупность, система знаний и уме учащихся, осваивающих дополнитель
ний, на основе которой строится цело ную общеобразовательную программу,
стная картина действительности и осу при решении задач обучения и воспита
ществляется процесс собственно про ния; педагогический контроль и оценка
освоения дополнительной общеобразо
фессиональной деятельности;
вательной программы; разработка про
 поведенческий компонент — это
система универсальных способов по граммнометодического обеспечения
знания, соответствующих алгоритмов реализации дополнительной общеобра
поведения и способов коммуникации, зовательной программы;
 организационнометодическое
ориентированных на реализуемую про
фессиональную деятельность, развитие обеспечение реализации дополнитель
у специалиста разнообразных спосо ных общеобразовательных программ,
бов, необходимых для самореализации в том числе организация и проведение
в профессиональной деятельности. Это исследований рынка услуг дополни
реальная деятельность, осуществляе тельного образования детей и взрослых;
мая в конкретных условиях, компонент организационнопедагогическое сопро
практический, активный, определяю вождение методической деятельности
щий, какими способами, методами, педагогов дополнительного образова
приемами и в каких формах осуществ ния; мониторинг и оценка качества реа
ляется деятельность в различных ситуа лизации педагогами дополнительных
циях и видах профессиональной дея общеобразовательных программ;
 организационнопедагогическое
тельности;
обеспечение реализации дополнитель
 ценностный компонент — это
понимание смысла и значения реализу ных общеобразовательных программ,
емой деятельности, субъективное нрав в том числе организация и проведение
ственноэстетическое, рефлексивное массовых досуговых мероприятий; ор
отношение к осваиваемым ценностям ганизационнопедагогическое обеспе
и способам их освоения, смелость в от чение развития социального партнерст
стаивании своего мнения и своих взгля ва и продвижения услуг дополнительно
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го образования детей и взрослых; орга
низация дополнительного образования
детей и взрослых по одному или не
скольким направлениям деятельности
[20].
Современное состояние подготов
ки и повышения квалификации педаго
гов не в полной мере отвечает специфи
ческим требованиям, предъявляемым
к специалистам сферы ДОД [9]. Для вы
явления уровня сформированности
и дефицитов профессиональных компе
тенций педагога дополнительного обра
зования, обусловленных требованиями
профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей
и взрослых», в ГАУ ДПО Ярославской
области «Институт развития образова
ния» было проведено пилотное исследо
вание, в котором принял участие 101 пе
дагог дополнительного образования де
тей.
В качестве инструмента исследова
ния был применен компьютерный тест,
в основе которого лежит кейсметод
(англ. Casemethod, кейсметод, кейс
стади, casestudy, метод конкретных си
туаций, метод ситуационного анали
за) — техника обучения и оценки, ис
пользующая описание реальных обра
зовательных ситуаций. Педагог должен
проанализировать ситуацию, разо
браться в сути проблем, предложить
возможные решения и выбрать лучшее
из них. Кейсы базируются на реальном
фактическом материале или же прибли
жены к реальной ситуации [11; 15].
Компьютерный тест разработан на
основе следующих правил:
 система тестовых заданий разра
ботана для всей совокупности владений
(опыта, действий) или умений, обозна
ченных в паспортах компетенций;
 содержание тестовых заданий
включает знания, описывающие каж
дую компетенцию, и направлено на
оценку внешних проявлений владения
ею (действий) и умения применять ком
петенцию на практике;
 для оценки одной компетенции
разработано от 20 до 25 тестовых зада
ний;
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обеспечивает свободный выбор ком
плекта заданий в разных вариантах
(для исключения повтора тестовых за
даний в разных ситуациях тестирова
ния — при самооценке, входном тести
ровании, оценке сформированности
компетенции после прохождения кур
сов ППК, отсроченном тестировании
и др.) [20].
Свободный выбор заданий обес
печен компьютерной программой тес
тирования. Генерация теста осуществ
ляется выбором определенного коли
чества заданий из категории(й) с их
переупорядочиванием в случайном по
рядке.
По результатам тестирования каж
дый респондент получил средний балл
оценки по каждой компетенции, харак
теризующий уровень ее освоения (ни
же базового; базовый; повышенный),
а также лист рекомендации, содержа
щий текст оценок и рекомендаций в со
ответствии и с выбором ответов по каж
дой компетенции.
На диаграмме показаны средние
баллы, набранные тестируемыми по
каждому из блоков профессиональных
компетенций.
Принятые в диаграмме обозначе
ния:
— ПДО — оценка блока компетен
ций в рамках обобщенной трудовой
функции «Преподавание по дополни
тельным общеобразовательным про
граммам»;
— ПО — оценка блока компетен
ций в рамках обобщенной трудовой
функции «Организационнопедагоги
ческое обеспечение реализации допол
нительных общеобразовательных про
грамм»;
— МО — оценка блока компетен
ций в рамках обобщенной трудовой
функции «Организационнометодиче
ское обеспечение реализации дополни
тельных общеобразовательных про
грамм».
Тест предполагал, что по каждому
из компонентов той или иной компе
тенции испытуемый мог набрать от 0
до 2 баллов. Мы видим, что разброс
средних оценок сформированности

Средние баллы по блокам компетенций
в рамках обобщенных трудовых
функций педагога дополнительного
образования детей и взрослых

компетенций находится у прошедших
тестирование педагогов в диапазоне от
1,33 (МО) до 1,57 (ПДО) баллов. Таким
образом, тестирование показало, что
в целом респонденты владеют компе
тенциями преподавания по дополни
тельным общеобразовательным про
граммам на уровне чуть выше средне
го, на более низком уровне — способ
ностью осуществлять организационно
педагогическое и организационноме
тодическое обеспечение реализации
дополнительных общеобразователь
ных программ.
Результаты тестирования позволи
ли не только оценить уровень сформи
рованности компетентностей, но и оп
ределить профессиональные дефици
ты педагогов, что особо важно при раз
работке программ профессионального
развития педагогов. Поэтому в рамках
данной статьи мы представим не все
полученные в процессе исследования
результаты, в основном сведения
о профессиональных дефицитах педа
гогов:
 в рамках обобщенной трудовой
функции «Преподавание по дополни
тельным общеобразовательным про
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граммам» показатели тестирования
в основном выше среднего, однако
можно отметить, что педагоги недоста
точно владеют нормативноправовой
документацией, регулирующей дея
тельность педагогов дополнительного
образования детей, в том числе сани
тарноэпидемиологическими норма
ми; не готовы к организации монито
ринга результатов дополнительных об
щеобразовательных программ и при
менения индивидуальных образова
тельных маршрутов обучающихся;
плохо владеют методами взаимодейст
вия с социальными партнерами: роди
телями, представителями обществен
ных и коммерческих организаций
и т.д.;
 в рамках обобщенной трудовой
функции «Организационнопедагогиче
ское обеспечение реализации дополни
тельных общеобразовательных про
грамм» педагоги недостаточно понима
ют основного предназначения массо
вых досуговых мероприятий для дости
жения образовательных результатов,
а не только для увеличения охвата де
тей; не готовы привлекать педагогов,
обучающихся и родителей к подготовке
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и организации досуговых мероприя
тий; недостаточно владеют педагогиче
ским обоснованием форм, методов,
способов и приемов организации дея
тельности и общения обучающихся
в соответствии с санитарногигиениче
скими нормами и с учетом возраста, со
стояния здоровья и индивидуальных
особенностей обучающихся; не умеют
разрабатывать сценарии досуговых ме
роприятий, в основном используют го
товые образцы; плохо владеют навыка
ми документационного обеспечения
планирования, организации и проведе
ния массовых досуговых мероприятий;
не умеют анализировать и оценивать
качество организации досуговой дея
тельности;
 в рамках обобщенной трудовой
функции «Организационнометодиче
ское обеспечение реализации дополни
тельных общеобразовательных про
грамм» педагоги слабо владеют способ
ностью оценивать и совершенствовать
качество образовательного процесса
в организациях дополнительного обра
зования, организовывать методиче
скую работу в форме методических
объединений, кафедр и других анало
гичных структур, контролировать
и оценивать качество разработанных
методических материалов, программ
ноплановой документации; не готовы
к методическому сопровождению педа
гогов дополнительного образования де
тей и взрослых.
При более детальном анализе уда
лось установить, что педагоги плохо
знают современные тенденции и акту
альные проблемы дополнительного об
разования детей; недостаточно владеют
концептуальным видением, не умеют
разрабатывать педагогические концеп
ции; слабо владеют технологиями ис
следовательской деятельности; недоста
точно готовы рецензировать програм
мы и методических продукты, представ
лять продукты своей педагогической де
ятельности; не владеют методами со
провождения педагогической деятель
ности других педагогов; не умеют раз
рабатывать программы изучения рынка
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услуг дополнительного образования де
тей и взрослых; недостаточно ориенти
рованы на саморазвитие и самообразо
вание.
Таким образом, анализ текущего
состояния готовности педагогов к реа
лизации ПС «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых» обус
ловливает необходимость срочного раз
решения существующих проблем, раз
работки и реализации актуальных про
грамм профессионального развития
кадров сферы дополнительного образо
вания детей, а также программ сопро
вождения непрерывного профессио
нального развития кадров в условиях
межведомственного взаимодействия
организаций культуры и спорта, госу
дарственночастного сектора [7].
Профессиональное развитие педа
гогов сферы ДОД к реализации ПС в ус
ловиях дополнительного профессио
нального образования (ДПО) может
осуществляться в виде переподготовки
(ППП) и повышения квалификации
(ППК) педагогических кадров [13].
Повышение квалификации педаго
гических кадров предполагает обуче
ние, направленное на реализацию де
фицитов в формировании профессио
нальных компетенций, обеспечение пе
рехода действующих педагогов на более
высокую ступень квалификации в каче
стве специалистов или руководителей.
Программы повышения квалификации
педагогов по вопросам реализации ПС
могут иметь продолжительность реали
зации от 16 до 144 часов.
Программы профессиональной пе
реподготовки педагогов направлены на
освоение слушателями нового вида
профессиональной деятельности в сфе
ре дополнительного образования детей,
что подтверждается дипломом государ
ственного образца при условии успеш
ного выполнения учебного плана и про
хождения слушателем итоговой госу
дарственной аттестации. Дополнитель
ное профессиональное образование
может осуществляться в рамках про
грамм профессиональной переподго
товки кадров образования на основе
первого высшего образования (педаго
гического или специального професси
онального).
Переподготовка кадров может
представлять собой двухуровневую
конструкцию: первый уровень — введе
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готовки кадров к педагогической дея
тельности в должности педагога допол отдельные, завершенные содержатель
нительного образования детей и взрос ные элементы, отвечающие определен
лых, педагогаорганизатора, тьютора ным результатам обучения — компе
тенциям. Модули образуют целостные
или методиста сферы ДОД:
фрагменты программы и соответствую
 1я модель — переподготовка
специалистов (бакалавров, магистров) щие результаты их освоения. Модули
со средним профессиональным или выс могут взаимодействовать друг с другом
шим педагогическим образованием (пе и определять новые интегративные
дагоги дополнительного образования компетенции, обеспечивающие целост
детей и взрослых, учителя, воспитатели, ное построение и освоение образова
педагогипсихологи, социальные педа тельных программ. Реализация про
гоги и др.). В данной модели могут реа грамм повышения квалификации мо
лизоваться два модуля: модуль педагоги жет быть организована с использовани
ки дополнительного образования и мо ем индивидуальных образовательных
дуль специальной профессиональной маршрутов слушателей и зачетнонако
подготовки к деятельности в должности пительного способа организации учеб
педагога дополнительного образования, ного процесса.
Содержание программ ППК мо
педагогаорганизатора или методиста.
Объем переподготовки может состав жет иметь инвариантную и вариатив
ную части. В инвариантной части
лять не менее 250 часов.
должны рассматриваться законода
 2я модель — переподготовка
специалистов (бакалавров, магистров) тельные основы развития дополнитель
со средним профессиональным или выс ного образования в Российской Феде
шим непедагогическим образованием рации и региональные особенности
(музыкальные работники, спортсмены, нормативноправовой базы, его регла
инженеры и др.). В данной модели могут ментирующей, теоретические и мето
реализоваться три модуля: модуль об дологические основы понимания сущ
щей педагогики, модуль педагогики до ности и предназначения дополнитель
полнительного образования и модуль ного образования, принципы и законо
специальной профессиональной подго мерности его развития в современной
товки к деятельности в должности педа социальноэкономической ситуации.
гога дополнительного образования, пе Кроме того, в этой части предполагает
дагогаорганизатора или методиста. ся рассмотрение вопросов модерниза
Объем переподготовки может состав ции общего образования и роли в этом
процессе дополнительного образова
лять не менее 500 часов [18].
Содержание программ ДПО долж ния детей, современные основы разра
но строиться в соответствии с требова ботки дополнительных образователь
ниями к виду профессиональной дея ных программ, общая характеристика
тельности, представленному в про целей, содержания, организации и ре
фессиональном стандарте «Педагог зультатов дополнительного образова
дополнительного образования детей ния детей. Также в этой части програм
и взрослых» как обобщенные трудо мы должны быть рассмотрены общие
вые функции и трудовые функции, подходы к реализации профессиональ
описанные через трудовые действия, ного стандарта «Педагог дополнитель
необходимые умения и знания, а так ного образования детей и взрослых»,
же направлено на устранение дефици квалификационных требований к пе
тов педагогов, выявленных в процессе дагогическим должностям, реализую
щим дополнительное образование де
тестирования.
Программы ДПО лучше всего стро тей и взрослых.
Вариативная часть программы
ить на основе модульной организацией
образовательного процесса, при кото строится в зависимости от ее направле
ром учебный материал разбивается на ния, с учетом специфики квалифика
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ционных требований к должности
и особенностей направленности допол
нительного образования. Содержание
вариативной части программ может
включать модули по выбору слушате
лей с учетом их интереса или профес
сионального дефицита освоения ком
петенций. Содержание программы
также определяется предметными на
правленностями дополнительного об
разования (художественная, научно
техническая, спортивная, естественно
научная,
туристскокраеведческая,
социальнопедагогическая), современ
ными проблемами развития данных на
правленностей, техническими и техно
логическими особенностями их реали
зации, возможностями практических
стажировок педагогов в рамках на
правленности.
Основу организации дополнитель
ных профессиональных программ
в целом и каждого учебного занятия
должны составлять субъектноориен
тированные технологии, которые пре
дусматривают проявление и развитие
индивидуальности личности педагога,
возможность удовлетворить ее инте
ресы и потребности; самостоятель
ность постановки образовательных за
дач и поиска путей их решения; право
выбирать темп, объект работы, слож
ность, вид и способ, роль участия в об
разовательной деятельности; удовле
творенность собственной деятельнос
тью и ее результатами; рефлексив
ность отношения к собственной дея
тельности; диалоговый, партнерский
характер взаимодействия преподава
теля и студента (слушателя); выполне
ние преподавателем, педагогом тью
торских функций. В процессе ДПО не
обходимо использовать комплекс
активных технологий, включающий
игровые технологии, проектные тех
нологии, кейсстади, групповые дис
куссии, самостоятельную работу,
портфолио, ведение карты профессио
нального развития, участие в исследо
ваниях и др. Программы ДПО могут
полностью или частично реализовы
ваться в форме стажировки, в форме
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электронного (дистанционного) обуче
ния, в форме сетевых программ, фор
ме индивидуального образовательного
маршрута [13].
Программы
дополнительного
профессионального образования (пе
реподготовки и повышения квалифи
кации) могут реализоваться образова
тельной организацией как самостоя
тельно, так и посредством сетевых
форм их организации. Сетевая форма
реализации образовательного процес
са дает возможность освоения обуча
ющимися образовательных программ
с использованием ресурсов различ
ных образовательных организаций
для обучения, учебной и профессио
нальной практики в соответствии
с задачами образовательной програм
мы [10].
Решение о переподготовке или по
вышении квалификации принимает ра
ботодатель (руководитель образова
тельной организации) или сам педагог,
ориентируясь на существующие дефи
циты и программы, предлагаемые уч
реждениями дополнительного профес
сионального образования. Результатом
переподготовки и повышения квалифи
кации педагога становится тот или иной
уровень развития компетенций, необ
ходимых для реализации профессио
нального стандарта «Педагог дополни
тельного образования детей и взрос
лых».
Список литературы
1. Байденко В.И. Компетентност
ный подход к проектированию государ
ственных образовательных стандартов
высшего профессионального образова
ния (методологические и методические
вопросы): Методическое пособие. Изд.
2е. М, 2005.
2. Березина В.А. Развитие дополни
тельного образования детей в системе
российского образования: учебноме
тод. пособие. М., 2007. С. 208209.
3. Голованов В.П. Методика и тех
нология работы педагога дополнитель
ного образования: Учеб. пособие для
студ. учреждений сред. проф. образова
ния.М, 2004.
4. Зимняя И.А. Ключевые компе
тентности как результативноцелевая
основа компетентностного подхода
в образовании. Авторская версия. М.,
2004.

2017

#3
5. Золотарева А.В. Апробация
A.V. Zolotareva
профессионального стандарта педа Approaches to the professional devel+
opment of teachers with respect to
гога дополнительного образования
детей и взрослых в системе подго the requirements of the professional
standard "teacher of supplementary
товки и повышения квалификации
education for children and adults"
кадров Ярославской области // Об
разовательная панорама: научно практической конференции. Красно
методический журнал, 2016. № 1(5). ярск, 2003.
13. Концепция и модели подготов
С. 7987.
6. Золотарева А.В. Вариативная ки, переподготовки и повышения ква
модель подготовки кадров для сферы лификации кадров для сферы дополни
дополнительного образования детей тельного образования детей: моногра
в России // Формування базових ком фия / Под ред. А.В. Золотаревой. Яро
петентностей у
вихованцiв по славль, 2014.
14. Лебедев Е.В. Формирование ис
зашкiльних навчальних закладiв: ма
терiали мiжнародноi конференцii. Ки следовательской компетентности у бу
дущих менеджеров в процессе их подго
ев, 2013. С. 213217.
7. Золотарева А.В. Механизмы ре товки к профессиональной деятельнос
ализации принципа непрерывности ти в вузе // Дис…. канд. пед. наук. Яро
профессионального развития педагога славль, 2009.
15. Нейман Ю.М. Введение в тео
// Евразийский образовательный диа
лог: материалы международного фору рию моделирования и параметризации
ма. / Под ред. М.В. Груздева, И.В. Лобо педагогических тестов / Ю.М. Нейман,
В.А. Хлебников. Москва, 2000.
ды. Ярославль, 2015. С. 3942.
16. Пашков А.Г. К проблеме подго
8. Золотарева А.В., Серебренни
ков Л.Н. Модели переподготовки специ товки педагогов дополнительного обра
алистов с высшим образованием к педа зования детей и подростков // Педаго
гогической деятельности в сфере допол гическая поддержка развития личности
нительного образования детей // Обра ребенка в учреждениях дополнительно
зовательная панорама: научнометоди го образования: теория и опыт: межву
ческий журнал. Ярославль, 2014. № 2. зовский сборник научных статей. —
Курск: Курск гос. унт, 2006
С. 1217.
17. Соколова Н.А. Методическое
9. Золотарева А.В. Состояние
и проблемы кадрового обеспечения сопровождение социальнопедагогиче
сферы дополнительного образования ской поддержки развития личности ре
детей в России // Ярославский педаго бенка в условиях учреждения дополни
гический вестник. Психологопедагоги тельного образования: методическое
ческие науки: научный журнал. 2014. пособие для студентов педагогических
№ 4. Том II (Психологопедагогические специальностей высших учебных заве
дений и практических работников сис
науки). С. 178186
10. Золотарева А.В., Лекомцева Е.Н., темы дополнительного образования де
Ходырев А.М. Реализация сетевых про тей. Челябинск, 2004.
18. Сопровождение непрерывного
грамм подготовки, переподготовки и по
вышения квалификации кадров сферы профессионального развития кадров
дополнительного образования детей // сферы дополнительного образования
Образование личности. 2016. № 2. С. детей: методические рекомендации /
Под ред. А.В. Золотаревой. Ярославль,
1925
11. Золотарева С.С. Особенности 2014.
19. Татур Ю.Г. Компетентностный
оценки профессиональных компетен
ций педагога дополнительного образо подход в описании результатов и проек
вания // Образовательная панорама: тировании стандартов высшего профес
научнометодический журнал. 2014. сионального образования. Материалы
ко второму заседанию методологичес
№ 1. С. 6873.
12. Ковалева Т.М. Школьные уме кого семинара. М., 2004.
20. Формирование компетенций
ния и ключевые компетентности — что
общего и в чем различие? // Педагогика педагога, необходимых для работы с та
развитии: ключевые компетентности лантливыми детьми и молодежью, сред
и их развитие: Материалы 9й научно ствами дополнительного профессио

57

2017
№3

А.В. Золотарева
Подходы к профессиональному
развитию педагогов в аспекте
требований профессионального
стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых»

нального образования: Колл. моногра
фия / Под ред. Н.П. Ансимовой, А.В. Зо
лотаревой. Ярославль, 2016.
21. Хуторской А. Ключевые компе
тенции как компонент личностноори
ентированной парадигмы образования
// Народное образование. 2003. № 2. С.
5864.
APPROACHES TO THE PROFESSIONAL
DEVELOPMENT OF TEACHERS WITH
RESPECT TO THE REQUIREMENTS
OF THE PROFESSIONAL STANDARD
"TEACHER OF SUPPLEMENTARY
EDUCATION FOR CHILDREN AND
ADULTS"
Angelina V. Zolotareva
State Autonomous Institution of
Additional Professional Education of the
Yaroslavl Region "Educational
Development Institute",
Yaroslavl, Russian Federation
ang_gold@mail.ru
Abstract
The article presents one approach to the
solution of the problem of determining
the content and forms of the organization
of professional development for person
nel in supplementary education for chil
dren by identifying the professional defi
ciencies of teachers with respect to the
requirements of the professional standard
"Teacher of supplementary education for
children and adults". The features of
training and professional development of
teachers in the field of supplementary
education are shown, and the characteris
tics of the generalized labor functions
presented in the professional standard are
given. The features of the competence
approach are revealed, applied to the staff
in the field of supplementary education
for children, and the structure of compe
tencies is shown with the content of pro
fessional competencies in blocks reflect
ing the generalized labor functions of the
teacher of supplementary education for
children and adults described. We pres
ent the results of a pilot study on the level
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of formation and deficits of the profes
sional competencies of teachers of sup
plementary education, in accordance
with the requirements of a professional
standard, conducted using a computer
competenceoriented test. Possibilities
are shown for organizing the professional
development of teachers in the field of
supplementary education for children
with additional professional education on
the basis of identified professional defi
ciencies. Approaches to the organization
of retraining and advanced training of
pedagogical staff on the basis of a modu
lar construction of the educational
process and network forms of interaction
with the use of resources of various edu
cational organizations are described.
Keywords: professional standard; compe
tence approach; teacher of supplementary
education for children and adults; profes
sional development; advanced training,
retraining.
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ЛИЧНОСТЬ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

ОБНОВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ
НА ЗАПРОС ЛИЧНОСТИ
Статья подготовлена в рамках реализации федеральной субсидии по мероприятию 2.4
«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым
Федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки
концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ
развития образования и поддержки сетевых методических объединений» Федеральной
целевой программы развития образования на 2016@2020 г.
В статье рассматривается проблема персонификации дополнительного профессио$
нального педагогического образования. Нацеленность на запросы и потребности
личности конкретного обучающегося часто вступает в противоречие с потребностями
других субъектов. Органы исполнительной власти косвенно влияют на содержание
образования через нормативные, программные документы, оценочные процедуры,
государственное задание. Руководитель образовательной организации, направляющий
свой персонал на курсы, также выдвигает определенные требования к программам.
Весьма значимыми являются экономические условия, связанные с ограничением
объемов подготовки, нормативами финансирования. Конкуренция, отсутствие
нормативно закрепленных требований к содержанию и результатам программ
вынуждают организации дополнительного профессионального образования искать пути
для согласования таких, порой взаимоисключающих, требований. Автором приведен
обзор пяти результативных программ повышения квалификации Ярославского института
развития образования с обновленными содержанием, формами и технологиями.
В результате анализа сформулированы механизмы проектирования и реализации
дополнительных профессиональных образовательных программ для согласования
потребностей личности и других субъектов. К числу основных механизмов относятся учет
актуальных направлений развития образования при проектировании содержания,
наличие инвариантного и вариативного блоков в структуре программы, наличие
инструментов создания индивидуального образовательного маршрута.

М.Л. Зуева
кандидат педагогических наук, доцент,
проректор ГАУ ДПО Ярославской области
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индивидуальный образовательный маршрут.
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Одним из актуальных вызовов со
M.L. Zueva
временного дополнительного професси Updating further professional teacher
онального образования (ДПО), в том
training: orienting programs
числе педагогического, является требо
to the request of the person
вание персонификации профессиональ
ного развития личности [1, 2]. В первую
очередь оно возникает в связи с разным целевых программах, результаты оце
исходным уровнем компетентности слу ночных процедур сужаются до уровня
шателей, который обусловлен различия региона или муниципалитета и т.п.
Кроме того, региональные минис
ми в профессиональном образовании,
стаже, квалификации, профессиональ терства и департаменты образования
ном опыте и т.п. Невнимание к этим ин имеют возможность непосредственного
дивидуальным потребностям личности влияния на содержание ДПО через меха
со стороны организации ДПО ведет низм формирования государственного
к снижению мотивации и осознанности задания. Справедливости ради надо ска
слушателя в обучении или поиску аль зать, что в разных регионах сложилась
тернативных путей в удовлетворении разная практика формирования государ
запроса на образование. При этом по ственного задания на ДПО: от полного
требности конкретного обучающегося контроля перечня и содержания про
в содержании образования нередко вхо грамм, количества обучающихся по ним
дят в противоречие с теми потребностя слушателей до отсутствия государствен
ми, иногда требованиями, которые име ного заказа на услугу. На первый план се
ются у органов исполнительной власти годня все чаще выходят задачи экономи
как субъекта образовательного процес ческого контекста. Жесткие финансовые
са. Несмотря на отсутствие норматив условия, особенно если речь идет о госу
ных положений по содержанию ДПО, дарственном задании, требуют необходи
требований к образовательным резуль мости качественного обучения широкому
татам, существует довольно четкий по спектру вопросов за кратковременный
сыл чему следует обучать работников период с достаточно высоким уровнем
результатов. Однако в настоящее время
сферы образования.
Федеральные органы исполнитель содержание профессиональной деятель
ной власти влияют на содержание допол ности настолько быстро обновляется, что
нительных профессиональных образо поддерживать высокий уровень квали
вательных программ (ДПОП) через Фе фикации, пользуясь правом на обучение
деральные государственные образова исключительно раз в три года в объеме от
тельные стандарты (ФГОС), концепции 16 часов, невозможно. Частично эта про
учебных предметов и предметных облас блема решается самообразованием, внут
тей, профессиональные стандарты, на рифирменным обучением. А для регио
циональную систему учительского рос нальных институтов развития образова
та, Федеральную целевую программу ния (ИРО) еще более высокую степень
развития образования и другие програм актуальности приобретает задача: так
мы, распоряжения, постановления, формулировать требования к результа
а также через результаты оценочных там, содержанию, формам и технологиям
процедур: единый государственный эк реализации ДПОП, чтобы максимально
замен (ЕГЭ), национальные исследова учитывать запрос и органов исполнитель
ния качества образования (НИКО), все ной власти, и заказчиков в лице руково
российские проверочные работы (ВПР), дителей образовательных организаций
международные исследования, исследо (ОО) и педагогов. Таким образом, учет
всех вышеперечисленных условий требу
вания компетентности учителей.
Региональные органы исполни ет поиска новых механизмов и практик
тельной власти и органы местного само реализации ДПОП.
Ярославским ИРО ведется целена
управления пользуются такими же ме
ханизмами с учетом локальной специ правленная работа по обновлению со
фики. Например, регионально значи держания программ повышения квали
мые положения Федеральной целевой фикации (ППК) и программ профессио
программы развития образования в ка нальной переподготовки, результатив
честве приоритетов находят свое отра ных и эффективных форм технологий
жение в областных или ведомственных их реализации [35 и др.]. В регионе пре
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дусмотрено государственное задание на
обучение порядка 40% педагогических
и руководящих работников области еже
годно. Перечень реализуемых ДПОП
формируется ИРО, согласуется с депар
таментом образования. Общее плановое
количество обученных вносится в пока
затели объема государственной услуги
по формам обучения в требуемых едини
цах измерения. Руководители ОО выби
рают программы из предложенного пе
речня и направляют на обучение необхо
димое для них количество работников.
В случае невостребованности тех или
иных программ перечень корректирует
ся: невостребованные программы ис
ключаются, открываются дополнитель
ные группы или новые программы.
Для того чтобы выявить механизмы
и особенности реализации программ
в новых условиях, ниже мы приведем
описание ряда ДПОП, реализуемых
ИРО. Все программы описаны по схеме:
общая характеристика ДПОП, ее осо
бенности; ожидаемые результаты; ос
новное содержание; структура ДПОП;
индивидуальный образовательный мар
шрут (ИОМ) слушателя в рамках ДПОП;
промежуточная и итоговая аттестация.
ППК «Актуальные вопросы разви@
тия региональной системы образова@
ния»1. Частое обновление информации
в образовательной сфере потребовало
поиска таких форм работы, при кото
рых можно за короткий период време
ни осветить содержательно разные во
просы, для широкого круга целевой ау
дитории, расставив при этом приоритеты
образовательной политики. В качестве
такой формы предложены краткосроч
ные мероприятия (семинары, вебкон
ференции, мастерклассы, круглые сто
лы и т.д.), которые слушатель посещает
в течение года по своему выбору или
выбору руководителя ОО.
Ожидаемым результатом реализа
ции программы является развитие про
фессиональных компетенций педагоги
1
Научный руководитель программы —
М.Л. Зуева, канд. пед. наук, доцент, проректор
ГАУ ДПО Ярославской области «Институт
развития образования».
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ческих и руководящих работников
в рамках ключевых направлений разви
тия системы образования.
Содержание ППК строится по на
правлениям: модернизация содержания
образования; обновление технологий
обучения, педагогических средств; вос
питание и социализация обучающихся;
организация работы с детьми с особыми
образовательными потребностями (ин
клюзивное образование, работа с ода
ренными и др.); оценка качества обра
зования; социальнопсихологическая
работа (в том числе профилактика); соз
дание современной образовательной
среды; обновление содержания и техно
логий управления ОО [6].
Структура программы включает
в себя 4 блока.
Первый блок является инвариант
ным, предназначен для всех категорий
слушателей. В формате видеолекции
раскрывается содержание норматив
ных и программных документов регио
нальной системы; освещаются резуль
таты и перспективы развития дошколь
ного, общего, среднего профессиональ
ного образования, дополнительного об
разования детей; результаты работы ин
новационных площадок; ресурсных
центров.
Второй блок также является инва
риантным, т.е. обязательным для про
хождения всеми слушателями, но пред
ставлен набором модулей по выбору.
Эти модули выстраиваются относитель
но проблем и перспектив развития
определенного уровня образования (на
пример, профессионального, дошколь
ного) или в той или иной тематике (тью
торская деятельность в образователь
ных системах; актуальные вопросы
управления ОО; профилактическая дея
тельность; перевод школы в эффектив
ный режим работы; школьное историко
обществоведческое образование и др.).
Формат представления этого блока —
видеолекция или электронная лекция.
Третий блок включает в себя вари
ативные модули по выбору и содержа
тельно продолжает, углубляет предыду
щий блок. Например, эффективные
практики управления ОО; преемствен
ность дошкольного, начального и основ
ного общего образования на основе со
бытийного подхода, реализация ФГОС
в профессиональных образовательных
организациях. Каждый из модулей
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лов, семинаров и пр.). Общий объем
to the request of the person
учебного времени, отведенного на этот
блок, может варьироваться от 15 до 63 ча
сов, в зависимости от выбора слушателя. нальной образовательной политики
В четвертый блок включен допол в Ярославской области [7]. Повышение
нительный перечень мероприятий, квалификации учителей начальной
не объединенных по тематическим ли школы в этом направлении началось
ниям. Например, семинары «профилак с момента появления проектов стандар
тика и противодействие наркомании тов. За это время были охвачены разные
и табакокурению», «Новые технологии тематики, все слушатели так или иначе
и комплексный подход к оснащению прошли подготовку. В настоящее время
организации питания в ОО». Програм комуто из слушателей необходимо ос
ма является гибкой и систематически ваивать новое содержание, комуто уг
обновляется. Ежегодно, а нередко и ча лублять уровень освоения по уже прой
ще, перечень мероприятий программы денным ДПОП, комуто требуется обу
внутри каждого блока корректируется чение с азов, а ктото готов делиться
в соответствии с заданиями, потребнос опытом. В этой связи возникла необ
тями органов исполнительной власти, ходимость разработки комплексной
запросами обучающихся и их руководи программы, в которой любой учитель
начальных классов мог бы повысить
телей.
Для прохождения программы слу уровень своей компетентности по акту
шатель формирует ИОМ, согласовывая альным для него тематикам, исходя из
его с руководителем. В целях обеспече собственных дефицитов и точек роста.
Ожидаемым результатом реализа
ния качества реализации программы су
ществуют правила формирования мар ции ППК является развитие професси
шрута. В маршрут должны быть вклю ональных компетентностей учителей,
чены инвариантный модуль первого реализующих программы начального
блока, не менее одного из инвариант общего образования.
Содержание ППК выстраивается от
ных модулей по выбору второго блока,
не менее одного из вариативных моду компонентов компетентности педагога:
лей из третьего блока. Общий объем функционального (знания, методиче
времени на программу не может быть ские и технологические умения), ком
муникативного, личностного и рефлек
менее 24 часов и более 72.
Промежуточная аттестация по сивного [9, с. 36].
Структура программы включает
первому блоку осуществляется в форме
миниэссе на тему «Региональная обра в себя инвариантный и вариативный
зовательная политика в моей професси блоки. Инвариантный блок представлен
ональной деятельности», по второму модулем «сущность, содержание и раз
блоку — в форме тестирования. Итого витие профессиональной компетентнос
вая аттестация проводится по завер ти педагога». Вариативный блок состоит
шении модуля из третьего блока. Ее из 23 модулей. Например, для развития
форма и содержание фиксируются функционального компонента профес
в программе. Например, защита образо сиональной компетентности реализу
вательного проекта, разработка и пред ются модули: теоретикометодологичес
ставление блока заданий, разработка кие основы ФГОС; современные требо
вания к планируемым результатам
и обоснование дорожной карты и пр.
ППК «Модернизация содержания образования; системнодеятельностный
и технологий начального образова@ подход как стратегическое средство
ния»2. Введение и реализация ФГОС по достижения метапредметных и лично
прежнему является приоритетом регио стных результатов; психологопедагоги
ческие основы готовности ребенка
2
Научный руководитель программы —
к школьному обучению; методика пре
О.В. Тихомирова, канд. пед. наук, доцент,
подавания предметных областей. Важ
заведующая кафедрой начального образова
ную роль в развитии профессиональной
ния ГАУ ДПО Ярославской области «Институт
компетентности педагога играет содер
развития образования».

63

2017
№3

М.Л. Зуева
Обновление дополнительного
профессионального педагогического
образования: ориентирование
программ на запрос личности

жание таких модулей, как составление
индивидуальной программы развития
обучающегося, основы педагогическо
го проектирования, проектирование
урока на основе формирующего оце
нивания, личность учителя начальных
классов и др. Программа реализуется
в течение года с разрывом процесса
обучения.
Проектирование ИОМ осуществ
ляется в рамках инвариантного модуля.
На первом этапе слушатели заполняют
анкеты по самооцениванию профессио
нальной компетентности. Результатом
является индивидуальный профиль спе
циалиста — график, на котором для
каждой компетентности, отдельных ее
компонентов зафиксирован необходи
мый и имеющийся уровни владения.
На втором этапе ведется работа по ана
лизу индивидуального профиля: выде
ляются «точки роста» и профессиональ
ные дефициты, происходит сопоставле
ние выделенных точек с показатели
профессиональной
компетентности
и ранжирование их по степени значи
мости в собственном профессиональ
ном развитии. Далее с помощью конст
руктора ИОМ обучающийся при помо
щи педагогатьютора составляет инди
видуальную программу развития. Кон
структор ИОМ представляет собой
таблицу, в которой всевозможные де
фициты и точки роста сопоставлены
с модулями ППК. В ИОМ фиксируются
выбранные модули из вариативного
блока, формы занятий (лекции, практи
ческие занятия, консультации, альтер
нативные формы), формы контроля
и контролируемый результат, сроки
прохождения программы.
Формы промежуточной и итоговой
аттестации обучающийся выбирает
самостоятельно, исходя из планируемо
го уровня компетентности. Например,
это может быть подготовка и проведе
ние мероприятия вне курсов с предо
ставлением документов и отзыва тьюто
ра, подготовка и проведение занятия
в рамках курсов, подготовка выступле
ния с докладом на конференции, семи
наре и т.п.
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ППК «Развитие метапредметных
компетенций педагогов, работающих
с талантливыми детьми»3. В настоящее
время существует серьезный дефицит
педагогов, профессионально подготов
ленных к работе с одаренными и талант
ливыми детьми. Поэтому бесспорно
важным и приоритетным сегодня ста
новится вопрос формирования компе
тенций педагога, работающего с этой
категорией обучающихся [8, с. 4].
Ожидаемым результатом реализа
ции программы является развитие мета
предметных профессиональных компе
тентностей педагогов, работающих с та
лантливыми детьми и молодежью.
Содержание ППК строится на мо
дульнокомпетентностной основе. Это
означает, что акцент в проектировании
модуля ставится не столько на логиче
ской завершенности относительно со
держания (темы), сколько на логиче
ской завершенности относительно
целей и результатов обучения. Так, каж
дый модуль направлен на формирование
отдельных компетентностей. В перечень
таких компетенций входят организаци
онноуправленческая, мотивационная,
исследовательская, коммуникативная,
креативная, информационная, тьютор
ская, методическая, самообразования.
Структура программы включает
в себя инвариантный и вариативный
блоки. Инвариантный блок представлен
одним модулем «Психологопедагогиче
ские основы работы с талантливыми де
тьми». В рамках этого модуля формиру
ются знания личностных особенностей
талантливых детей, психологопедаго
гических основ творческой деятельнос
ти и особенностей ее реализации; опыт
выявления индивидуальных особеннос
тей воспитанников, возникающих у них
проблем, помощи в их решении; опыт
организации творческой деятельности
талантливых детей. Вариативный блок
представлен девятью модулями в соот
ветствии с перечнем компетенций.
ИОМ формируется на основании
прохождения компьютерного теста.
Научные руководители программы —
А.В. Золотарева, др пед. наук, профессор,
ректор ГАУ ДПО Ярославской области
«Институт развития образования»;
А.Б. Разумова, канд. хим. наук, заведующая
кафедрой дополнительного и неформального
образования ГАУ ДПО Ярославской области
«Институт развития образования».
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ных междисциплинарных заданий (кей
to the request of the person
сов) с выбором ответа. Задания состав
ляются так, чтобы можно было оценить
способность и готовность обучающего ется перечень школ, которые включа
ся применять знания в последующем ются в региональный проект с последу
обучении, жизненных или профессио ющим прохождением курсов для ко
нальных ситуациях [10, с. 283]. По ре манд руководителей и педагогических
зультатам прохождения теста тестируе работников.
Ожидаемым результатом этой
мый получает средний балл оценки по
каждой компетенции, характеризую программы является совершенствова
щий уровень ее освоения, а также реко ние профессиональной компетентности
мендации по дальнейшему освоению команд руководителей ОО в области ру
тех или иных знаний, умений, опыта де ководства развитием организации и уп
ятельности. Возможности для достиже равления ресурсами.
Содержание ППК включает в себя
ния такого результата предоставляются
в вариативных модулях программы, ко следующие блоки: мониторинг, оценка,
торые могут выбираться слушателем на учет и прогнозирование образователь
основе полученных рекомендаций для ных достижений обучающихся; оценка,
проектирование и обеспечение систе
составления ИОМ.
Формы промежуточной аттеста мы условий достижения образователь
ции определяются в каждом модуле ных результатов с учетом имеющихся
отдельно, например, защита иннова ресурсов; разработка и реализация про
ционных методических продуктов, граммы школы по совершенствованию
разработка и презентация технологи образовательных результатов.
В структуру программы входит
ческой карты занятия. Итоговая аттес
тация строится по накопительной сис стажировка на базе ОО такого же клас
теме через учет результатов промежу тера, но показывающих высокие обра
точной аттестации по выбранным слу зовательные результаты.
ИОМ не формируется. Однако ко
шателем модулям. Форма представле
ния результатов — портфолио работ манды руководителей работают с обра
зовательными результатами, материала
слушателя.
ППК «Управление образователь@ ми и документами собственной школы.
ным процессом по результатам госу@ В программе предусмотрено посткурсо
дарственной итоговой аттестации вое сопровождение школьных команд
(ГИА)»4. В некоторых случаях запрос в форме индивидуального консультиро
обучающегося на то или иное содержа вания в период реализации разработан
ние повышения квалификации не ной программы перехода.
Формой итоговой аттестации явля
сформирован, хотя явная потребность
в этом имеется. Эта и следующая ППК ется проект программы школы по со
именно такого свойства. В них выбор вершенствованию образовательных ре
самого слушателя весьма условен или зультатов.
полностью отсутствует. Необходимость 4 Научные руководители программы —
в повышении квалификации слушате М.Л. Зуева, канд. пед. наук, доцент, проректор
лей определяется по результатам внеш ГАУ ДПО Ярославской области «Институт
них оценочных процедур (ЕГЭ, основ развития образования»; В.Г. Константинова,
заведующая кафедрой менеджмента.
ного государственного экзамена).
5
Подробнее с опытом Ярославской области по
В Ярославской области ведется це
ленаправленная работа по сопровожде идентификации школ с низкими образователь
нию школ с низкими образовательными ными результатами можно будет ознакомить
ся в материалах конференции «Непрерывное
результатами. Предшествует этому педагогическое образование в контексте инно
идентификация таких школ на основа вационных проектов общественного разви
нии спроектированной системы показа тия», проходившей в Академии повышения
телей и критериев, технологии, разра квалификации и профессиональной перепод
ботанной с учетом кластерного подхо готовки работников образования 18 мая 2017 г.
да5. Результатом идентификации явля в Москве.
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ППК «Подготовка обучающихся
к государственной итоговой аттеста@
ции (ГИА)»6. Кроме обучения команд
руководителей школ с низкими резуль
татами ведется обучение педагогов
предметников идентифицированных
и отобранных в проект школ.
Ожидаемым результатом програм
мы является развитие профессиональ
ной компетентности учителей в области
содержательного, методического и ор
ганизационного аспектов подготовки
учащихся к ГИА. В частности, по ре
зультатам прохождения программы
слушатель сможет диагностировать за
труднения учащихся при подготовке
к ГИА, планировать и осуществлять под
готовку, создавать и отбирать контроль
ноизмерительные материалы в соот
ветствии со спецификацией ГИА, учи
тывать в рабочей программе требова
ния ФГОС к результатам учебной дея
тельности учащихся, планировать и ор
ганизовывать самостоятельную дея
тельность учащихся по подготовке
к ГИА.
Содержание ППК включает в себя
особенности содержания преподавае
мого предмета в пределах требований
ФГОС с учетом примерной основной
образовательной программы и требова
ний ГИА, специфику нормативных до
кументов по оцениванию результатов
учебной деятельности учащихся, спосо
бы оценки результатов в соответствии
с критериями оценки ГИА, содержание
и методику преподавания отдельных
тем, вызывающих трудности.
Структура программы вариативна
относительно предмета. Введены марш
руты для предметов: математика, физи
ка, химия, биология. Для каждого пред
мета в разделе «Содержание и методика
преподавания отдельных тем, вызываю
щих трудности» имеется ряд вариатив
ных модулей. Например, учителя мате
матики выбирают из модулей вероят
ность и статистику; логику и комбина
Научный руководитель программы —
С.М. Головлева, заведующий кафедрой
естественноматематических дисциплин.
6
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торика, функции и их графики, иссле
дование функций, стереометрию и др.
ИОМ формируется только в части
выбора раздела по методике преподава
ния отдельных тем. Выбор осуществля
ет сам обучающийся. Введение на феде
ральном уровне оценочных процедур
по исследованию компетентности учи
телей в рамках учебного предмета поз
волит сделать этот выбор более осо
знанным.
Промежуточная и итоговая аттес
тация проводятся по результатам защи
ты индивидуальных работ слушателей:
КИМ по одной из тем программы, ори
ентированный на проверку знаний
и умений, необходимых при подготовке
к ГИА; тематический план внеурочной
деятельности по подготовке к ГИА;
скорректированная программа учебно
го предмета с учетом подготовки к ГИА.
Итак, проанализировав спектр
представленных программ, можно вы
делить некоторые особенности и меха
низмы их формирования и реализации
для учета потребностей личности и дру
гих субъектов.
Вопервых, ключевым условием
формирования содержания программ
является его отбор с учетом актуальных
направлений развития образования,
приоритетов, выстроенных на феде
ральном и региональном уровнях.
Вовторых, каждая программа име
ет достаточно широкий охват содержа
ния, направлений деятельности для под
держания необходимого уровня инфор
мированности и компетентности слу
шателей, но с учетом возможности вы
бора.
Втретьих, практически все пред
ставленные ППК, за исключением од
ной из программ по результатам оце
ночных процедур, содержат инвариант
ный и вариативный блоки. Инвариант
ная часть учебного плана обязательна
для прохождения каждым слушателем.
Сюда включаются один или несколько
модулей, необходимых для освоения
дальнейшего содержания. Инвариант
ные модули по выбору дают возмож
ность персонификации программы. Хо
тя в большей степени это обеспечивает
ся вариативной частью, представлен
ной несколькими модулями по выбору.
Специфика программ, построенных по
результатам оценочных процедур,
в том, что потребность в повышении
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квалификации определяется не на осно
M.L. Zueva
вании субъективного выбора слушателя Updating further professional teacher
или его руководителя, а на основании
training: orienting programs
объективных данных, полученных по
to the request of the person
результатам ГИА. Иногда для привлече
ния слушателей на такие курсы требу
ется административный ресурс. Тем не мы — он выбирает содержание, объем
менее они являются персонифициро учебного времени, и формы виды про
ванными, поскольку строятся с учетом межуточной и итоговой аттестации,
входного уровня компетентности слу уровень образовательных результатов.
Такая субъектная позиция, несомнен
шателей.
Вчетвертых, программы реализу но, способствует более высокому уров
ются на основе ИОМ, обеспечивающе ню мотивации, осознанности в обуче
го освоение ДПОП на основе индиви нии.
Таким образом, деятельность реги
дуализации содержания, форм, сроков
освоения. В его структуру входят пере онального ИРО в рамках персонифи
чень инвариантных и вариативных мо цированного ДПОП может быть
дулей с указанием объема часов на лек эффективной, если содержание про
ционные, практические занятия и са грамм, отвечает приоритетным направ
мостоятельную работу слушателей, лениям развития системы образова
форм промежуточного и итогового ния, имеются инструменты для выявле
ния проблем педагога (дефицитов,
контроля.
В программах предусмотрены ин потребностей, точек роста), разработа
струменты формирования ИОМ. Как ны вариативные модульные програм
минимум существуют рекомендации мы и механизмы их реализации, в част
по выбору модулей, например, прави ности, способы конструирования
ла формирования ИОМ. Слушатели и прохождения ИОМ.
также могут быть оспособлены инст
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Abstract
The article describes the problem of per
sonification in further professional teacher
training. Targeting the needs and require
ments of the person often comes into con
flict with the needs of other subjects.
Executive bodies indirectly influence the
content of education through normative
and program documents, assessment pro
cedures, and state tasks. The head of the
educational organization, who sends his
staff to the courses, also sets certain
requirements for the programs. The eco
nomic conditions, associated with the limi
tation of training and finance standards,
are very important. Competition and the
lack of normatively fixed requirements for
the content and results of programs force
the organizations of further professional
teacher training to look for ways to harmo
nize these sometimes contradictory
requirements. The author gives an
overview of five effective programs of in
service teacher training, developed and
implemented by the Yaroslavl Institute of
Education Development. The programs
have updated content, forms, and imple
mentation technologies. The author lists
the mechanisms for designing and imple
menting programs for coordinating the
needs of the individual and other subjects
which are formulated on the results of the
analysis. The main mechanisms include
the consideration of current trends in edu

cation development, in the design of con
M.L. Zueva
tent, the inclusion of an invariant and vari Updating further professional teacher
able blocks in the structure of the program,
training: orienting programs
and the availability of tools for creating an
to the request of the person
individual educational route.
Keywords: personification of professional
development of personality; further pro
fessional teacher training; educational pol
icy; individual educational route.
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ЛИЧНОСТЬ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
КОМПЕТЕНЦИИ САМООБРАЗОВАНИЯ
И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ У ПЕДАГОГОВ,
РАБОТАЮЩИХ С ТАЛАНТЛИВЫМИ ДЕТЬМИ
И МОЛОДЕЖЬЮ
Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания
№ 27.4348.2017/НМ Министерства образования и науки РФ ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
по теме «Разработка научно@методических основ работы педагога с одаренными детьми».
В статье рассматриваются вопросы специфики подготовки и повышения квалификации
педагогических работников для работы с талантливыми детьми и молодежью. В тексте
обозначен ряд исследований, посвященных разработке моделей подготовки педагогов
и затрагивающих основные вопросы взаимодействия с одаренными детьми. Основное
внимание в статье уделяется описанию опыта ярославских ученых в области
исследования проблемы формирования компетенций педагога, необходимых для
работы с талантливыми детьми и молодежью, разработке кластера общих
профессиональных метапредметных компетенций педагога, в который вошли
коммуникативная, исследовательская, мотивирующая, организаторская, информацион$
ная,
креативная,
тьюторская,
методическая
компетенции,
компетенция
самообразования и самосовершенствования. В данной работе подробно
рассматривается одна из компетенций — компетенция самообразования и самосовер$
шенствования педагога, обосновывается ее необходимость для специалиста
и рассматривается структура, включающая личностную и профессиональную
составляющие, базовый и повышенный уровни. Автором представлены тест
и исследование сформированности данной компетенции у педагогов$практиков,
приведены полученные результаты и описаны выявленные у респондентов дефициты
в указанной области. Анализ результатов диагностики позволяет сделать вывод
о необходимости целенаправленного развития компетенции самообразования
и самосовершенствования у педагогических работников.

Е.А. Горюшина
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требность общества в людях, способ
of competence in self+education and
ных нестандартно решать новые про self+improvement among teachers wor+
king with talented children and youth
блемы, вносить новое содержание во
все сферы жизнедеятельности. Выпол
нить эту потребность возможно только ных классах, сельского социума, летних
путем сохранения и приумножения ин школах; описана работа с детьми, обла
теллектуального потенциала страны. дающими разными видами одаренности
Именно одаренные дети дают уникаль (творческой, интеллектуальной, спор
ную возможность российскому общест тивной и др.).
В отечественной науке сложились
ву компенсировать потребность в экс
тенсивном воспроизводстве интеллек солидные и практические предпосылки
туального человеческого ресурса. Ода по разработке большого количества мо
ренные и талантливые люди — нацио делей и проектов подготовки педагогов
нальное достояние, которое надо беречь для работы с талантливыми детьми
и которому надо помогать. Поэтому (М.А. Арсенова, М. Линдсли, А.М. Ма
важной задачей современного образо тюшкин, Е.Л. Мельникова, Т.Г. Мороз,
вания в России является сохранение Н.А. Пронина, Т.В. Разумовская,
и развитие творческого потенциала че Т.Г. Рахматуллин, Т.Ф. Сергеева, Е.В. Сеч
карева, Г.В. Тарасова, Н.Б. Шумакова
ловека [9].
Основной задачей при этом госу и др.).
Группой ярославских ученых про
дарство считает повышение профессио
нального мастерства педагогов, работа водится исследование по проблеме фор
ющих с талантливыми детьми и молоде мирования компетенций педагога, не
жью, обеспечение их высококачествен обходимых для работы с талантливыми
ными образовательными программами детьми и молодежью, в процессе кото
и современными средствами образова рого была разработана и апробирована
ния чрезвычайно актуально. Проблема модель компетенций педагога. Под про
эта приобретает особую значимость фессиональной компетентностью педа
в связи с распространением практико гога авторами понимается интегральная
ориентированной направленности со характеристика, определяющая способ
временного образования и введением ность педагога решать профессиональ
новых образовательных стандартов ные проблемы и типичные профессио
в системе общего, среднего профессио нальные задачи, возникающие в реаль
ных педагогических ситуациях, с ис
нального и высшего образования [10].
Различные аспекты подготовки пользованием знаний, профессиональ
и повышения квалификации педагогов ного и жизненного опыта, ценностей
к работе с талантливыми детьми нашли и наклонностей. Компетентность имеет
отражение в ряде диссертационных ис деятельностный характер и проявляет
следований (Л.Н. Андреевой, Л.К. Вере ся в умении осуществлять выбор с уче
тенниковой, Т.И. Вороновой, Л.А. Гал том адекватной самооценки в конкрет
киной, Н.В. Дудыревой, Е.А. Ичалов ной ситуации [1].
В основу разработки модели поло
ской, О.Б. Мочаловой, Е.В. Пажитневой,
Т.Г. Рахматуллина, Г.В. Тарасовой, Г.Т. жены педагогические проблемы, с кото
Шпаревой и др.). В этих научных рабо рыми столкнется педагог в процессе со
тах представлены процессы подготовки провождения талантливых детей, в том
педагогов к работе с талантливыми де числе:
— общие проблемы — особенности
тьми различных возрастов; психологи
ческая, социальная и другие виды готов организации учебной деятельности
ности педагога к работе с одаренными и формирования личности одаренного
детьми; сформулированы и реализованы ребенка (в том числе коррекции лично
разные подходы к работе с талантливым стных проблем), особенности организа
ребенком (интегративный, развиваю ции общения (взаимодействия) с деть
щий); исследованы процессы взаимо ми, родителями, другими взрослыми,
действия с данной категорией обучаю особенности адаптации одаренных де
щихся в условиях дошкольных, общеоб тей в социуме (решение социальных
разовательных учреждений, профиль проблем);
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— особенные проблемы, обуслов
ленные возрастом детей и видом их ода
ренности (интеллектуальной, художест
венной, технической, спортивной, ли
дерской и др.) [4].
Модель представлена в определен
ной структуре как совокупность ключе
вых (необходимых для любой профес
сиональной деятельности), профессио
нальных (отражающих специфику
определенной профессиональной дея
тельности, в нашем случае — педагоги
ческой) и специальных (отражающих
специфику работы в разных условиях
профессиональной деятельности с та
лантливыми детьми) компетентностей.
Все три вида компетентностей взаимо
связаны и развиваются одновременно,
что и формирует индивидуальный стиль
педагогической деятельности, создает
целостный образ специалиста [3].
Особое место в предлагаемой моде
ли занимает кластер общих профессио
нальных метапредметных компетенций
педагога, работающего с талантливыми
детьми, в который вошли следующие
компетенции (компетентности): комму
никативная, исследовательская, моти
вирующая, организаторская, информа
ционная, креативная, тьюторская, мето
дическая, компетенция самосовершенст
вования. При этом, под метапредметной
компетенцией педагога понимаются
универсальные способности и готов
ность к достижению метапредметных
результатов в работе с детьми [10].
Одной из метапредметных компе
тенций, необходимых специалисту для
работы с одаренными детьми, является
компетенция самообразования и само
совершенствования. Ее актуальность
для педагога при работе с талантливыми
детьми и молодежью обусловлена тремя
аспектами: первый — особенностями
личности таких учащихся, второй — их
высокой познавательной активностью
и желанием узнать новые сведения [6],
третий — необходимостью развития
компетенции самообразования и само
совершествования у таких детей.
Анализ состояния исследуемой
проблемы в отечественной научной ли
72

тературе позволил выявить неоднознач
ность подходов исследователей к поня
тию «самообразование».
Первая группа авторов трактует
понятие «самообразование» как творче
ское чтение (Н.А. Рубакин), творческая
работа (С.И. Гессен), самостоятельное
приобретение обучающимися знаний
с учетом их интересов (Г.С Закиров,
С.И. Зиновьев, И.И. Колбаско, И.Л. На
умченко), самостоятельная подготовка
(Н.Ф. Голованова). Составляющей по
нятия «самообразование», по мнению
авторов второй группы (А.Я. Айзенберг,
А.К. Громцева, М.Г. Кузьмина, Н.А. По
ловникова, Б.Ф. Райский, И.А. Редко
вец, Г.Н. Сериков, М.Н. Скаткин), явля
ется личностнорегулируемая, целена
правленная, личностно и профессио
нально значимая самостоятельная
познавательная деятельность, направ
ленная на поиск и усвоение социально
го опыта [7].
К определению «компетенция са
мообразования» существуют различ
ные подходы. Авторы определяют эту
компетенцию как: совокупность ка
честв личности, определяющих воз
можность осуществления самого про
цесса самообразования (О.Д. Сальнико
ва) [8], готовность сотрудника постоян
но приобретать новые знания, умения
и навыки в процессе самообразования
и самовоспитания, которые в совокуп
ности трансформируются в способ
ность решать на высоком уровне возни
кающие профессиональные задачи
в новых, незнакомых, нестандартных
условиях (Т.С. Купавцев) [5] и др. Соглас
но классификации профессора В.И. Бай
денко, выделяются два класса компе
тенций самообразования: компетенция
самостоятельной познавательной дея
тельности (владение методами научного
познания, способность распознавать
проблемы в знаниях, готовность к не
прерывному образованию, владение
ИКТ); компетенция самоорганизации
и самоуправления (способность к ре
флексии, критическое мышление, мо
бильность, инициативность, менедж
мент времени и т.д.) [2].
Мы определяем компетенцию само
образования и самосовершествования
как интегративную характеристику лич
ности, включающую в себя мотивацию
к познанию, способность ставить цели
и задачи саморазвития, владение метода
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вития, позволяющую развивать инстру
ментальные и мотивационные признаки
шенствования. Данный уровень дол
одаренности детей и молодежи.
Данная компетенция включает жен быть сформирован у любого спе
в себя личностную составляющую, т.е. циалиста.
На повышенном уровне педагог
собственный опыт самообразования
и самосовершенствования педагога, способен анализировать результаты
и профессиональную, направленную собственной профессиональной дея
на формирование указанной компе тельности и профессионального само
тенции у детей. Рассмотрим их подроб образования и самосовершенствова
ния; подбирает методы развития позна
нее.
Личностная составляющая компе вательной активности, интереса у та
лантливых детей и молодежи; владеет
тенции включает в себя:
навыком саморегуляции и самоконтро
 понимание необходимости само
совершенствования в связи с особенно ля; использует рефлексивные техноло
гии для оценки уровня своего профес
стями талантливых детей и молодежи;
сионального и личностного развития;
 умение подобрать направления
и методы собственного самообразова владеет способами мотивирования та
лантливых детей и молодежи на самооб
ния и самосовершенствования;
разование и самосовершенствование;
 наличие опыта работы с детьми.
Профессиональная составляющая у специалиста сформирована собствен
ная траектория самообразования и са
компетенции заключается в:
мосовершенствования. Данный уро
 понимании особенностей талант
вень необходим педагогу, работающему
ливых детей и молодежи;
с талантливыми детьми и молодежью.
 способности подобрать методы
В целях практической апробации
развития познавательной активности
приведенного паспорта компетенции
у талантливых детей и молодежи;
и для исследования уровня сформиро
 анализе результатов профессио
ванности у педагогов компетенции са
нальной деятельности;
мообразования и самосовершенствова
 наличии педагогической позиции
в отношении талантливых детей и моло ния был разработан компетентностно
ориентированный тест и проведено ис
дежи;
следование уровня ее развития у педа
 готовности сформировать компе
тенцию самообразования и самосовер гогических работников.
Тест состоял из 18 вопросов, разра
шенствования у талантливых детей
и молодежи с учетом инструменталь ботанных в соответствии со структурой
ных и мотивационных признаков ода компетенции, по два вопроса на каждый
компонент структуры компетенции:
ренности.
 Понимает необходимость само
В соответствии с данными положе
ниями разработан паспорт компетен образования и самосовершенствования
ции самообразования и самосовершен (КС 1 — КС 2).
 Знает направления, содержание
ствования, включающий базовый уро
вень и повышенный. Каждый уровень и источники профессионального само
предполагает наличие определенных образования и самосовершенствования
(КС 3 — КС 4).
знаний, умений и опыта.
 Умеет подбирать направления
На базовом уровне педагог пони
мает необходимость самообразования и источники профессионального само
и самосовершенствования; знает на образования и самосовершенствования
правления, содержание, формы, виды (КС 5 — КС 6).
 Умеет анализировать результаты
и источники профессионального са
мообразования и самосовершенство собственной профессиональной дея
вания; подбирает направления, фор тельности и профессионального само
мы, виды и источники профессиональ образования и самосовершенствования
ного самообразования и самосовер (КС 7 — КС 8).
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 Подбирает методы развития по
знавательной активности, интереса у та
лантливых детей и молодежи (КС 9 —
КС 10).
 Владеет навыком саморегуляции
(КС 11 — КС 12).
 Использует рефлексивные техно
логии для оценки уровня своего про
фессионального и личностного разви
тия (КС 13 — КС 14).
 Владеет способами мотивирова
ния талантливых детей и молодежи на
самообразование и саморазвитие (КС
15 — КС 16).
 Сформирована траектория само
образования и самосовершенствования
(КС 17 — КС 18).
Вопросы теста представляют собой
кейс закрытого типа, к каждому предла
гается пять вариантов ответа: один пра
вильный (2 балла), три почти правильных
(1 балл), один неправильный (0 баллов).
В исследовании приняли участие
педагоги дополнительного образования
Ярославской области, работающие
с одаренными детьми. Анализ результа
тов тестирования осуществлялся с двух
позиций: анализ баллов испытуемых;
анализ по вопросам теста.
Более 50% испытуемых получили
средние баллы по тесту от 3 до 5, что
свидетельствует о наличии определен
ных знаний и умений в области самооб
разования и самосовершенствования,
но есть необходимость в систематиза
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ции данного процесса, развитии соот
ветствующей компетенции.
Работа по самообразованию, вклю
чающая в себя изучение литературы,
обмен опытом с коллегами, обучение на
курсах повышения квалификации и се
минарах, разработка методической
темы являются составляющими педаго
гической деятельности, поэтому опре
деленный опыт в данной области у рес
пондентов есть. Но неоднородность
выборки испытуемых по уровню и спе
цифике образования, педагогическому
стажу, опыту работы с талантливыми
учащимися могла повлиять на представ
ленные результаты.
Одна из задач тестирования — вы
явить дефициты педагогов по данной
компетенции. Результаты исследования
представлены в анализе по вопросам те
ста, разделив их на относящиеся к базо
вому (КС 1 — КС 6) или продвинутому
уровню компетенции самообразования
и самосовершенствования (КС 7 — КС
18); на вопросы, касающиеся знаний
(КС 1 — КС 4), умений (КС 5 — КС 10)
и опыта (КС 11 — КС 18) в области само
образования и самосовершенствования.
Анализ диаграмм позволяет сде
лать вывод, что знаниевый компонент
компетенции у респондентов сформи
рован лучше, чем умения и опыт. (Диа
грамма 1) Среднее значение ответов по
вопросам, относящимся к базовому
уровню развития компетенции, выше,
чем продвинутого уровня. (Диаграмма
2) Эти данные согласуются с тем, что
испытуемые только еще приступили
к обучению и компетенция еще не
сформирована.
Диаграмма 1.

Диаграмма 2.
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Диаграмма 3.

Наибольшие затруднения вызвали
вопросы КС 9, КС 10, связанные с мето
дами развития познавательной активно
сти талантливых детей и молодежи. (Ди
аграмма 3) Это может быть связано с от
сутствием данного опыта у педагогов,
со спецификой их дисциплины, с незна

нием особенностей данной категории
учащихся, непониманием важности
данной работы.
Также затруднения вызвала группа
вопросов КС 12 и КС 13 по использова
нию рефлексивных технологий для
оценки уровня профессионального
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Результаты исследования сформирован+
ности компетенции самообразования
и самосовершенствования у педагогов,
работающих с талантливыми детьми
и молодежью

и личностного развития. (Диаграмма 3)
Возможно, опрошенные были незнако
мы с данным понятием, не уделяют
должного внимания анализу своей дея
тельности.
Вопросы КС 9, КС 10, КС 12, КС 13
относятся к продвинутому уровню, ка
саются умений и опыта самообразова
ния и самосовершенствования, что со
гласуется с положениями анализа мас
сива данных по вопросам теста, изло
женных выше.
Самые высокие значения получе
ны по вопросам КС 3, КС 4. Как уже
было упомянуто выше, изучение но
вого опыта неотъемлемая часть рабо
ты педагога, поэтому с данными зада
ниями респонденты справились хоро
шо.
В целом по результатам исследо
вания можно сделать вывод о необхо
димости развития компетенции само
образования и самосовершенствова
ния у респондентов. Тест проводился
на начальном этапе обучения по про
грамме повышения квалификации
«Развитие метапредметных компетен
ций, необходимых для работы с та
лантливыми детьми и молодежью»,
один из модулей которой направлен
на формирование исследуемой компе
тенции.
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Abstract
The results of a study on the formation
The article discusses the specifics of the
of competence in self+education and
training and qualification of teachers self+improvement among teachers wor+
king with talented children and youth
working with talented children and

youth. The text identifies a number of
studies on the development of models for
training teachers, and involves major
issues of interaction with gifted children.
Attention is mainly paid to the descrip
tion of the experience of Yaroslavl scien
tists in the area of problems in the forma
tion of the competence of teachers work
ing with talented children and youth, and
to the development cluster of total pro
fessional interdisciplinary competencies
of the teacher, which includes communi
cation, research, motivational, organiza
tional, informational, creative, tutor, and
methodological competence, and compe
tence of selfeducation and selfimprove
ment. This paper discusses one of the
competencies in detail  the competence
of selfeducation and improvement of the
teacher, substantiates the need for spe
cialists, and deals with the structure,
inclusive of the personal and professional
components at basic and enhanced lev
els. The author presents the test and the
study of the formation of this competence
in practicing teachers. The results
obtained are presented and described
with the deficits identified by the respon
dents in this area. Analysis of diagnostic
results allows us to make a conclusion
about the necessity of purposeful devel
opment of competence, selfeducation,
and selfimprovement of teaching staff.
Keywords: talented children and youth,
professional development, professional
competence, metacompetence, selfedu
cation, selfimprovement.
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СПОСОБНОСТИ И ОДАРЕННОСТЬ

ЛОНГИТЮДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТАНОВЛЕНИЯ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ
МЛАДШЕГО И РАННЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
В статье описаны результаты лонгитюдного исследования становления творческих
способностей на протяжении младшего и раннего подросткового возраста. В рамках
одной выборки данный феномен исследовался основными методами, представленными
в современной психологической практике. Авторы сопоставляют результаты разных
подходов к изучению творчества как высокого уровня интеллекта по тестам Дж. Равена,
как высокого уровня креативности по тесту П. Торренса и как «способности к развитию
деятельности по собственной инициативе» по методикам «Креативного поля».
Наблюдение каждого феномена во временной перспективе позволяет говорить об
особенностях его становления. Сравнение разных подходов дает возможность показать
их возможности и ограничения, а также сопоставить роль мотивационного и когнитивного
компонента в их анализе природы творчества. Полученные данные становления
творческих способностей по методу «Креативного поля» однозначно указывают на
определяющую роль мотивационного компонента в структуре творчества при
достаточном уровне умственных способностей, позволяющем овладеть выполняемой
деятельностью. В статье обсуждаются факторы, отрицательно влияющие на становление
творческой личности. Авторами вводится дифференциация уровней деятельности
участников
исследования:
стимульно$продуктивного,
характеризующего
ее
исполнительский характер и эвристический как проявления творческих способностей. В
рамках исследования проведен качественный анализ протоколов тестов креативности,
который говорит о неоднозначности в оценке наличия творческих способностей, и
отмечается факт влияния индивидуальных стилевых характеристик на анализ результатов.
Результаты исследования важны для педагогической практики, поскольку позволяют
определить приоритеты в системе педагогической деятельности.
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Введение
D.B. Bogoyavlenskaya, E.S. Zukova
Изучение природы явления пред
Longitudinal study of the beginning
полагает определение функции и рас of creative abilities for the expedience
крытие его структуры. Следующим,
of the young and early adolescents
более сложным шагом в исследовании
природы искомого явления выступает
изучение его становления и развития. ренса, Д.Б. Богоявленской, Е.И. Щебла
Исследование динамики развития новой). Если уровень творчества взрос
творческих способностей отвечает лого человека традиционно измеряется
по продуктам деятельности, то иссле
этой цели.
Вопрос о генезисе, т.е. становле дование этого феномена в детском воз
нии и развитии творческих способнос расте имеет свои особенности и под
тей, особенно актуален для современ водные камни. Интеллект находится
ного общества, в том числе системы об еще в стадии формирования, тогда как
разования, так как он напрямую связан личностные и мотивационные характе
с процессом их целенаправленного ристики закладываются именно в дет
стве, обеспечивая возможность роста
формирования.
В рамках проблемы развития оче и стабильность интереса к той или
виден приоритет лонгитюдного метода. иной деятельности.
Одно из масштабных современ
По сравнению со срезовым методом он
исключает большое количество при ных лонгитюдных исследований —
входящих факторов, связанных со спе Мюнхенское лонгитюдное исследова
цификой выборок. Одновременно он ние (19851989) охватывало выборку
позволяет перейти от преимуществен более 2000 одаренных детей разных
но статистического к качественному возрастов [3, 7]. Полученное многооб
анализу. При срезовых исследованиях разие материала тем не менее не дало
полученные данные интерпретируют ответов на основные вопросы, волную
ся на основе уже имеющихся знаний щие исследователей данной темы:
о специфике возрастного периода. «...типологические различия между де
При лонгитюде наличие или отсутст тьми с разными видами одаренности
вие динамики развития находит свое и между одаренными и обычными де
объяснение в истории жизни личнос тьми не были обнаружены. Попытка
ти. Это позволяет «снизу» выявить выявления возможных «единичных ти
принципиально новые факты и детер пов» одаренности с помощью специ
минанты, обогащающие наше знание альной статистической программы так
же не удалась, а те индивидуальные ва
о природе исследуемого предмета.
Лонгитюдные исследования в пси рианты, которые обнаружились с ее
хологии являются одной из самых помощью, не проявляли устойчивости
сложных, но продуктивных стратегий в периоды …между измерениями» [7,
научного поиска. Возможность повтор с. 171172].
ного эксперимента через определен
Цель исследования
ный промежуток времени позволяет,
Основной целью нашего лонги
с одной стороны, уточнить полученные
данные, а с другой наблюдать развитие тюдного исследования было изучение
исследуемого феномена. Чем чаще становления «интеллектуальной актив
психолог встречается с ребенком, тем ности» как единицы творчества, кото
полноценнее становится их взаимодей рая проявляется в способности к раз
ствие, тем больше и определеннее рас витию деятельности по инициативе са
крываются личностные особенности мого ребенка, на протяжении младше
ребенка. Рассматривая лонгитюдные го школьного и начала подросткового
исследования одаренности в психоло возраста [1].
Эксперимент проводился на базе
гии в исторической ретроспективе,
можно сказать, что, хотя эти исследо ГБОУ Центра образования «Школа
вания отличаются по своим концепту здоровья» № 1679 г. Москвы начиная
альным позициям, они имеют общую с 2013 г. и по настоящее время. Одна из
цель — раскрытие основных «марке основных проблем лонгитюдного ис
ров», отличающих творческого челове следования — сокращение выборки.
ка (исследования Л. Термана, П. Тор В эксперименте участвовали 53 челове
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ка в возрасте 78 лет, 48 человек в воз
расте 89 лет и 40 человек в возрасте 11
12 лет. Поэтому в рамках конкретного
среза мы будем исходить из численнос
ти выборки в данный возрастной пери
од, при сравнении же возрастных сре
зов, естественно, будем ориентиро
ваться на количество детей, оставших
ся к концу эксперимента. Эксперимент
проводился в рамках сопоставительно
го анализа разных подходов к исследо
ванию творчества и одаренности.
Творческие способности исследо
вались исходя из нашего их понима
ния, как «способности к развитию дея
тельности по своей инициативе» [2, с.
8]; традиционного в настоящее время
понимания творческих способностей
и одаренности как высокого уровня
интеллектуальных способностей [6];
как высокого уровня развития креа
тивности [4].
Диагностическим инструментари
ем исследования соответственно стали
методики, построенные по методу
«Креативного поля» («Звери в цирке»
и «Морской бой») [1, с. 850], тест «Про
грессивные матрицы» Дж. Равена [5],
тесты образной батареи П. Торренса [4].
Результаты
Уровень интеллектуального раз
вития, измеряемый тестом Равена,
имеет следующие возрастные особен
ности становления. В рамках возраст
ных срезов показатели по каждой се
рии обнаруживают корреляционные
связи друг с другом и соответственно
с общим баллом, объединяющим все
результаты. Данные разных возраст
ных периодов (2го и 5го классов) так
же обнаруживают корреляционные
связи. Качественный анализ данных
позволяет выявить тенденцию вырав
нивания показателей интеллектуаль
ного развития с возрастом. Дети, де
монстрирующие высокий уровень ин
теллекта в 5м классе, показывают ре
зультаты чуть ниже своих же результа
тов во 2м классе. Дети же демонстри
рующие низкий уровень интеллекту
ального развития во 2м классе улуч
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шают свои показатели в 5м классе.
Хотя следует определенно сказать, что
изменения происходят в рамках своей
же группы (высоких, средних или низ
ких показателей). Следует сказать, что
во 2м классе средние показатели по
группе были 31,8, тогда как в 5м клас
се они равны 29,2, что можно объяс
нить большей сложностью задания
в 5м классе, серия «Д», в частности,
которые требуют от ребенка владения
серьезными интеллектуальными опе
рациями.
Итак, по результатам проведенных
исследований выборка была разделена
на 5 групп. Критерием разделения яв
лялись показатели интеллектуальной
активности и уровень развития интел
лекта по степени овладения деятельно
стью в «Креативном поле» (коррелиру
ющие с показателями по тесту Дж. Ра
вена)1.
В 1ю группу попали дети, про
явившие интеллектуальную актив
ность (ИА). Их основное отличие за
ключается в способности продолжать
1
Общий балл по тесту Равена коррелиру
ет с количеством проб в обучающем экс
перименте (r= 0.463**), с количеством
ошибок (r= 0.406*), то есть, чем выше по
казатель интеллектуального развития
в тесте Равена, тем быстрее (то есть за
меньшее количество заданий) и легче
(с меньшим количеством ошибок) ребе
нок обучается в Креативном поле. При
сутствует корреляция ОБ по тесту Равена
и показателя легкости восприятия прост
ранственной структуры поля (r= 0.374*),
то есть дети, успешные в тесте Равена,
легко работают с заданием, им не нужно
изменять условия задачи (вращать поле),
легче воспринимают сложную простран
ственную структуру стимульного матери
ала (не теряют объект). ОБ Равена корре
лирует: а) со способностью к вербализа
ции (r= 0.461**), то есть высокий интел
лектуальный уровень часто сопровожда
ет способность оформлять свои мысли
в слова; в) со временем проведения траек
торий в обучающем эксперименте (r=
0.341*), что говорит о скорости и устойчи
вости мыслительных процессов и о психи
ческом благополучии интеллектуально ус
пешных детей; с) с решением задачи
в ОСЭ как обратной (r= 0. 374*), то есть
интеллектуальный показатель по тесту Ра
венна соотносится с наиболее экономич
ным решением в Креативном поле. Эти
два показателя, подкрепляя друг друга,
характеризуют высокий интеллектуаль
ный уровень испытуемого.
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чи, они продолжают анализировать of creative abilities for the expedience
экспериментальный материал. Это
of the young and early adolescents
позволяет им находить закономернос
ти, которые объясняют им принципы
построения экспериментального мате попадают в группу эвристов из 34 групп.
риала и используются ими как более Напомним, что эти группы характеризу
экономичное, «свое» решение. Откры ет стимульнопродуктивный тип работы
тие нового способа переживается ре в эксперименте при высоком и среднем
бенком как акт творчества, каковым он уровне интеллекта. Это указывает на то,
на самом деле и является. Соответст что познавательная мотивация, окреп
венно такой уровень работы мы назы нув, реализует интеллектуальный потен
ваем эвристическим, а его субъектов циал этих детей. Следует отметить, что
называем эвристами. Поскольку тер дети из 4й группы, это дети со средними
мин «одаренность» появился в культу показателями интеллекта. Это указывает
ре как объясняющий способность на то, что способность к творчеству не
к творчеству, то таких детей — эврис зависит напрямую только от высокого
уровня развития интеллекта.
тов — мы относим к одаренным.
Вместе с тем в общей картине раз
2я группа — переходная, включа
ет детей, которые заинтересованы вития имеет место и отрицательная ди
и высказывают наблюдения в ходе ра намика: двое детей из эвристической
боты, но их находки так и остаются не группы переходят в стимульнопродук
воплощенными в действии. Эти дети тивную, четверо из переходной группы
работают первоначально открытым также попадают в стимульнопродуктив
способом. Эта группа выделяется из ную. Иначе говоря, если во 2м классе
массы остальных, но «недотягивает» до они проявляли интерес и обнаруживали
эвристов. Это «зона ближайшего раз новые закономерности в процессе про
водимого эксперимента, то в 4м классе
вития» детей данной группы.
35ю группы объединяет стимуль они работают только в предложенных
нопродуктивный уровень работы взрослым рамках. Отрицательная дина
в эксперименте. Эти дети работают мика развития ИА происходит через «ос
продуктивно, поскольку находят само тановку» процесса дальнейшего, не тре
стоятельно принцип решения предъяв буемого взрослым анализа. Ребенок воз
ляемой им задачи, и далее, при предъ вращается к работе с надежным, извест
явлении однотипных задач, совершен ным способом решения.
В 5м классе 19 человек из 40 (47%)
ствуют найденный способ. Однако их
деятельность всегда стимулирована из работают на эвристическом уровне.
вне. Их задача как можно скорее и пра Из них 11 детей (27%) сохраняют ИА,
проявив ее в 4м классе. четверо из эв
вильно выполнить требуемое.
Указанные выше группы (3. 4. 5.) ристической группы выбыли из данного
отличает уровень интеллектуального учебного заведения. 8 детей имеют по
развития, от высокого в 3й группе до ложительную динамику из 25й групп.
Дети, которые демонстрировали отри
низкого в 5й группе.
По данным трех срезов (2, 4, 5 клас цательную динамику в 4м классе, вос
сы) получены следующие результаты. становили свой уровень в 5м классе.
Во 2м классе эвристический уровень В 5м классе мы не обнаруживаем отри
продемонстрировали 10 человек из 53, цательной динамики. При качествен
т.е. 19% выборки. К 4му классу мы обна ном анализе нужно отметить, что эврис
руживаем интеллектуальную актив тов можно разделить на несколько
ность уже у 16 человек. У 8 человек дан страт (групп). Самый высокий уровень
ный показатель стабилен, т.е. сохраняет для этого возраста — это дети, которые
ся со 2го класса. Еще 8 человек обнару объясняют принцип работы в задании.
живают положительную динамику, пе Средний уровень — это дети, которые
реходя в группу эвристов из других используют много эвристик и легко вла
групп. Следует сказать, что только 4 че деют ими. Начальный эвристический
ловека попадают в эту группу из пере уровень — это использование 12 эврис
ходной группы. Остальные 4 человека тик на протяжении всего эксперимента,
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т.е. упорядоченный, освоенный способ,
отличный от найденного в основной за
даче основной серии эксперимента. Эти
дети, как правило, не выходят на высо
кие эвристики и не пытаются сформу
лировать принципы решения задач.
Здесь мы видим ограничения, которые
диктуются уже когнитивным компонен
том. Вместе с тем у части детей этой
группы наблюдается поступательная
динамика развития ИА как следствие
усиления доминирования познаватель
ной потребности.
Анализируя динамику развития ин
теллектуальной активности (ИА) на про
тяжении младшего школьного и начала
подросткового возраста, можно сказать
следующее. Интеллектуальная актив
ность — системное качество, интегриру
ющее мотивационный и когнитивный
компоненты. Ведущим и определяющим
проявление интеллектуальной активно
сти является мотивационный компонент
при пороговом значении когнитивного
компонента. Пороговое значение мы оп
ределяем как способность освоить вы
полняемую деятельность.
Эвристы воспринимают предъяв
ляемую деятельность как задачу позна
ния, а не как деятельность, которую
нужно только освоить. Новая деятель
нось наполнена для них личностным
смыслом. Эвристический уровень мо
жет быть латентным, когда ребенок вы
полняет задание в рамках заданного об
разца, но «про себя» исследует задачу
и не высказывает этого вслух. И только
освоившись с экспериментатором, де
лится с ним сокровенным. Этих детей
отличают такие личностные особеннос
ти, как тревожность, зависимость от
мнения окружающих, определенный
стиль родительскодетских отношений.
Так, Ш. А., девочка, не сразу проявив
шая интеллектуальную активность, вы
шла на эвристический уровень только
в 5м классе, несмотря на не только вы
сокие интеллектуальные способности,
но, главное, четко выраженную позна
вательную направленность и во 2м,
и в 4м классах. Воспитанная и послуш
ная, она воспринимала ситуацию тести
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рования как взаимодействие с учите
лем и выполняла все согласно инструк
ции. Так было во 2м и в 4м классах.
И только в 5м классе ребенок выходит
на эвристический уровень, возможно,
в результате становления определен
ных личностных качеств.
Динамика ИА в раннем подростко
вом возрасте определяется освоением
социальных ценностей, но еще не
сформированной их структуры. Одна
из пятиклассниц замечает: «Если поду
мать, то кажется, можно найти инте
ресные закономерности». При вопросе
экспериментатора, почему же не поду
мала, отвечает: «Но ведь побеждает
тот, кто прибежит первым!» Мы видим.
как желание познания и стремление
к победе борются между собой.
Приведенные примеры позволяют
реально ощутить всю сложность ста
новления личности, динамика которой
в подростковом возрасте особенно ин
тенсивна, а сам процесс подвижен и не
стабилен.
В следующую, 2ю группу в 5м
классе попадают в переходную группу
5 детей. Остальные дети либо не смогли
решить задачу, либо работают в экспе
рименте на стимульнопродуктивном
уровне. Следует отметить что дети, по
казавштие стимульнопродуктивный
уровень работы в методике, имеют раз
ный уровень интеллектуального разви
тия (от высокого до низкого).
Интеллект и креативность
Рассмотрим связи параметров кре
ативности в тестах П. Торренса с ин
теллектуальными характеристиками
развития ребенка. Во 2м классе мы на
блюдаем связь показателя общего бал
ла беглости и гибкости с временем ре
шения основной задачи в методике
«Звери в цирке» (r=0,425**,0,341*),
т.е. дети, использующие большое коли
чество идей и разных категорий в тес
тах Торренса, быстрее решают основ
ную задачу в эксперименте. Связь по
казателя общего балла разработаннос
ти с количеством проб необходимых
для
овладения
деятельностью
(r=0,322*) говорит о том, что дети, ко
торые быстрее обучаются способу дей
ствия, меньше разрабатывают свой ри
сунок и, напротив, дети, тщательно
разрабатывающие свой рисунок, труд
нее обучаются. Это может иллюстри
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of the young and early adolescents
чение времени) уходит в свободную де
ятельность.
Корреляционный анализ данных нальный, при качественном анализе мы
среза этой же группы в 4м классе де видим «размытость образа» и соответст
монстрирует еще меньше интеллекту венно игнорирование ряда признаков
альных связей. Общие баллы по бегло изображаемого объекта. Ребенок испы
сти, гибкости, оригинальности и разра тывает трудности подбора идеи, что во
ботанности по всем трем тестам связа площается в практически индивидуаль
ны только внутри методики. Связей ное нетипичное «видение», которое в си
этих параметров с интеллектуальными лу особенностей оценки теста (по частоте
показателями в данном исследовании встречаемости идеи) трактуется исследо
вателем как оригинальное.
не выявлено.
Анализируя работу эксперимен
В 5м классе мы также наблюдаем
многочисленные связи внутри теста. тальной группы, можно сказать, что изо
Связь с интеллектуальными показате бразительные навыки младших школь
лями выражается в значимых корреля ников уже позволяют воплотить замы
циях ОБ Cr и всех тестов (1, 2, 3) только сел. Здесь можно увидеть действительно
с серией «В» теста Равена (r=0,464**, оригинальные образы, когда ребенок ви
0,349*, 0,373*, 0,477**). Следует сказать, дит необычный ракурс, может изобра
что эта связь идет по линии беглости, зить движение в рисунке. Но часто
гибкости и разработанности. Так, раз встречается псевдоразвитие идеи рисун
работанность во 2 тесте связана с ОБ ка: от реальности к эмоционально «заря
теста Равена (r=0,328*), с результатами женным», часто вымышленным сюже
серии «В» (r=0,405*), беглость и гиб там. В других рисунках изображение из
кость в 3м тесте связана с серией меняется, но категория и собственно
В (r=0,446**, 0,451**). Показатель ори объект остаются по сути одинаковыми.
Возникает вопрос: как оригиналь
гинальности только в 3м тесте связан
слабой связью с серией В (r=0,391*). ность, которая должна иметь в своей
Эти связи объяснимы, поскольку серия основе новизну, соотносится с повто
«В» теста Равена исследует способ рением внешне похожих, связанных
ность к нахождению аналогий между семантической связью или одной дея
парами фигур, к дифференциации эле тельностью предметов или объектов?
Проведенный на разном возрасте
ментов общей картины, чувствитель
ности симметрии, что востребуется анализ рисунков позволяет сделать вы
и в заданиях тестов Торренса. С други вод, что их оценка не позволяет диффе
ми сериями и общим баллом теста Ра ренцировать собственно оригиналь
ные идеи от некорректных образов,
вена связей не обнаружено.
Итак, полученные результаты поз продуцируемых в силу особенностей
возрастного и индивидуального разви
воляют сделать следующие выводы:
1. Корреляционные связи показа тия. В случае недостаточной сформи
телей креативности (беглости, гибкос рованности изобразительных навыков
ти, разработанности) и интеллекта не несоответствие между воплощенной
идеей и исходной стимульной фигурой
многочисленны и невысоки.
2. Показатель оригинальности не или игнорирование части признаков,
связан с интеллектуальными показателя воплощаемого образа, часто и лежит
ми. И высокие, и низкие показатели ори в основе того, что оценивается как ори
гинальности могут встречаться у детей гинальность.
4. Сопоставляя рисунки детей
с разным уровнем (высоким, средним,
в разных срезах лонгитюда, можно
низким) интеллектуального развития.
3. При качественном анализе мы ви сделать вывод, что существенного из
дим, что рисунки у детей с разным уров менения (улучшения) в подборе и во
нем интеллекта отличаются по качеству площении идей с возрастом мы не на
подбора идеи. У детей с низким уровнем блюдаем. Сюжеты часто остаются те
интеллекта, оценивая рисунок как ориги же, разработанность рисунков, т.е.
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обогащение его дополнительными де
талями, тоже соответствует индивиду
альной стилевой характеристике. Да
же если рисунок меняется, не изменя
ется манера рисования (ключ ковш),
где стимульная фигура выполняет при
мерно одинаковую функцию в разных
возрастных срезах. Примерно сохра
няется количество рисунков в 3м тес
те, что отражает темповые характери
стики. Мы также наблюдаем повторе
ние сюжетов рисунков. Либо изобра
жение может быть идентичным,
но иметь другое название («дерево» во
2м классе превращается в «метлу»
в 4м классе). Нельзя сказать, что су
щественно меняется моторика и изоб
разительные навыки. По сравнению
с собой ребенок делает шаги, но по
сравнению с группой он оказывается
примерно на том же уровне. Хотя сле
дует сказать, что дети с высокими ин
теллектуальными показателями в рам
ках разных возрастных срезов демон
стрируют большее разнообразие идей.
5. Дети 45 групп часто имеют боль
ший балл по креативности, чем их более
интеллектуальные сверстники. При ка
чественном анализе рисунков видно,
что рост общего балла происходит в ос
новном за счет увеличения разработан
ности рисунков. Часто дети с высоким
уровнем интеллекта выполняют задание
в рамках инструкции, «дозируя» разра
ботанность рисунка как не существен
ный относительно задания признак.
Проведенный анализ позволяет
сделать вывод, что данный тест не мо
жет использоваться в определении
творческих способностей и одареннос
ти в силу неоднозначности оценки
и интерпретации получаемых резуль
татов.
Выводы
1. Эвристы могут демонстриро
вать как положительную, так и отрица
тельную динамику на протяжении раз
вития. Отрицательная динамика имеет
в своей основе личностные проблемы.
При снятии проблем интеллектуальная
активность восстанавливается.
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2. На эвристический уровень мо
гут выходить дети с разным уровнем
интеллекта, они поразному могут про
двигаться в эксперименте, но мотива
ционная составляющая в виде заинте
ресованности задачей отличает их от
сверстников.
3. Дети, имеющие высокий уро
вень интеллекта и работающие на сти
мульнопродуктивном уровне, нами не
рассматриваются как творческие
и одаренные.
Упомянутое нами в начале статьи
Мюнхенское исследование зашло в ту
пик в силу отсутствия устойчивых ре
зультатов у одаренных детей. Батарея ме
тодик не обеспечила выделение единицы
исследуемого феномена. Метод «Креа
тивное поле» позволяет это сделать. В на
шем лонгитюдном исследовании мы диа
гностировали интеллектуальную актив
ность, которая является устойчивым об
разованием и имеет свои особенности
развития, в частности, определяющим
является мотивационный компонент, ко
торый реализует интеллектуальный по
тенциал ребенка. Динамика ИА в раннем
подростковом возрасте определяется ос
воением социальных ценностей, но еще
несформированной их структуры.
Длительность исследования позво
ляет сказать, что в рамках школьного
обучения эвристический уровень разви
вается не только в ситуации интеллекту
ально насыщенной среды и грамотно
выстроенных программ, но решающее
значение имеют такие формы работы
с детьми, которые обеспечивают прояв
ление личностных намерений и жела
ний и развивают познавательную моти
вацию. Кроме того, особое значение
имеют доверительные отношения и от
сутствие жесткой и повсеместной регла
ментации со стороны значимого взрос
лого, которым является учитель.
Заключение
Для учеников нашей выборки ти
пичным оказался вариант, когда при
хороших способностях им оказался
«тесен» стимульнопродуктивный тип
работы и они поднялись до более высо
кого, «эвристического» уровня. Како
вы механизмы этого перехода? Безус
ловно, положительную роль играет
свободная, творческая атмосфера, соз
даваемая педагогами (которые подхо
дят к своей работе неформально)
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Abstract
The article describes the results of a longitu
dinal study on the development of creative
abilities during the younger years and early
adolescence. Within one sample, this phe
nomenon was studied by the main methods
presented in modern psychological prac
tice. The authors compare the results of dif
ferent approaches to the study of creativity:
as a high level of intellect according to G.
Raven's tests, as a high level of creativity by
P. Torrance's test, and as "the ability to
develop activities on one's own initiative"
using the methods of the "Creative Field".
The observation of each phenomenon in the
time perspective allows us to speak about
the peculiarities of its formation. A compari
son of different approaches makes it possi
ble to show their possibilities and limita
tions, and also to compare the role of the
motivational and cognitive component in
their analysis of the nature of creativity. The
data obtained on the formation of creative
abilities according to the method of the
"Creative Field" unambiguously point to the
determining role of the motivational compo
nent in the structure of creativity with a suf
ficient level of mental ability, which makes it
possible to master the activities performed.
The article discusses factors that adversely
affect the formation of the creative personal
ity. The authors introduce a differentiation
of the levels of activity of the participants in
the study: the stimulusproductive, charac
terizing its performance character, and the
heuristic as a manifestation of creative abili
ties. The study conducted a qualitative
analysis of the protocols of creativity tests,
which indicates ambiguity in assessing the
availability of creativity and notes the effect
88

of individual stylistic characteristics on the
analysis of results. The results of the
research are important for pedagogical
practice, since they allow us to determine
priorities in the system of pedagogical
activity.
Keywords: talent, ability to develop activ
ities, method, intellect, creativity, motive.
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СПОСОБНОСТИ И ОДАРЕННОСТЬ

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ
В СТРУКТУРЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ
В
статье рассматриваются ведущие детерминанты одаренности на примере
математической. В исследовании приняли участие студенты и выпускники
математических специальностей престижных московских вузов (n = 83). Одаренность
диагностировалась с помощью методики на математическом материале,
разработанной в рамках метода «Креативное поле», результаты сопоставлялись с рядом
личностных методик. Было показано, что математически одаренные и неодаренные
испытуемые не различаются между собой по показателям пятифакторной модели
личностных черт «Большая пятерка». Была обнаружена связь между проявлением
математической одаренности и мировоззренческой активностью личности. Согласно
результатам теста мотивационной структуры личности, в идеальном плане испытуемые,
проявившие и не проявившие одаренность, декларируют практически одинаковую
систему мотивов и ценностей, а в реальном плане мотивация математически одаренных
и не одаренных испытуемых является принципиально различной, что находит
подтверждение в их профессиональных и жизненных достижениях. Таким образом,
проявление математической одаренности зависит от познавательной направленности
личности и ее мировоззренческой активности при определенном уровне способностей,
обеспечивающем овладение деятельностью.

А.Н. Низовцова
аспирант факультета психологии,
Московский государственный университет
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математическая одаренность, творчество, личность, познавательная мотивация,
мировоззренческая активность.
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Сегодня на государственном уров
не ставится задача выявления, разви
тия и сопровождения детей с общей
и специальной одаренностью. Минис
терство образования и науки РФ
с 2015 г. реализует проект «Гранты
Президента Российской Федерации
лицам, проявившим склонности к тех
ническому и гуманитарному творчест
ву, изобретательству, поступившим на
обучение в образовательные организа
ции высшего образования»1. Также на
важность данного вопроса указывает
постановление Правительства РФ от
2015 г. «О мерах поддержки детей, про
явивших выдающиеся способности»2.
Проблематике математической
одаренности в настоящее время посвя
щено множество работ. Ряд авторов
выделяет в качестве ведущей такую
личностную черту, как положительное
отношение к математике. Дж. Голдин
считает, что аффективная система уча
щегося занимает центральное место
в его познании и что ее влияние может
повышать или снижать активность по
знавательной деятельности [12]. В сво
ем исследовании Л. Дженсен провел
различие между учащимися, которые
вовлечены в задачу, и их менее за
интересованными одноклассниками.
Школьники, ориентированные на зада
чу, продолжали решать ее даже тогда,
когда возникали трудности. Школьни
ки, не имеющие большого интереса
к самим задачам, прикладывали усилия
только по мере необходимости, чтобы
избежать неудачи [13]. Р. Баргдил и А.
Старко также обсуждают роль внут
ренней мотивации для развития твор
чества: чем больше внутренняя мотива
ция ребенка, тем больше вероятность
творческих решений и открытий [11].
Д. МакЛеод в своем обзоре исследова
ний о математическом образовании об
наружил положительную корреляцию
между отношением к задаче и дости
жениями в разных учебных классах
[14]. Дж. Плюккер и Дж. Рензулли
предполагают, что положительное от
1
2

URL: http://грантыпрезидента.рф/.
URL: http://government.ru/docs/20630/.
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ношение к предмету может быть пока
зателем творческого потенциала [15].
Л.И. Ларионова определяет ода
ренность как интеграцию духовности,
креативности и интеллекта. Духов
ность понимается как высший уровень
развития личности и является системо
образующим фактором одаренности,
который определяет, в каком направле
нии будет протекать творческий про
цесс. По результатам эмпирических
исследований автором было показано,
что ценностные ориентации высоко
одаренных и не одаренных учащихся
значительно отличаются [4].
Согласно позиции Д.Б. Богоявлен
ской, именно личность, ее система цен
ностей, цели и мотивы определяют, как
будет реализован ее потенциал. То, чем
человек искренне увлечен, он продол
жает постоянно совершенствовать, не
смотря на полную реализацию перво
начальной цели. Это является развити
ем деятельности по инициативе самой
личности, которая определяется доми
нированием в ее структуре познава
тельной направленности [13].
Справедливость данной концеп
ции подтверждается в появившейся не
зависимо и несколькими десятилетия
ми позже теории потока американско
го исследователя М. Чиксентмихайи.
Он раскрывает понятие потока как со
стояние, в котором человек полностью
вовлечен в выполняемую им деятель
ность, когда она становится самоцен
ной. М. Чиксентмихайи ключевой
называет внутреннюю мотивирован
ность, при которой наибольшую
радость приносит сам процесс поиска
истины и красоты: «...познание ново
го — само по себе награда, даже когда
никакого громкого открытия не проис
ходит» [10]. Наиболее важными осо
бенностями творческого человека он
называет любопытство, любознатель
ность, открытость новому, живость
внимания и сильный интерес к вы
бранной области.
Цель исследования: выявление ве
дущих детерминант одаренности на
примере математической.
Гипотеза: математическая одарен
ность определяется доминированием
в структуре личности познавательной
мотивации при определенном уровне
способностей, обеспечивающем овла
дение деятельностью.
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A.N. Nizovtsova
Метод «Креативное поле» [13] The role of personality in the structure
позволяет диагностировать такую осо
of mathematical giftedness
бенность личности, как интеллектуаль
ную активность (ИА) — развитие дея
тельности по собственной инициативе.
Метод предполагает многократный ин пытуемые решают первую задачу, со
дивидуальный эксперимент по реше ответственно максимальное время воз
нию однотипных задач, совокупность можно рассматривать как один из по
которых имеет двухслойную структу казателей обучаемости).
Диагностика
мотивационной
ру. Первый, поверхностный, слой —
заданная деятельность по решению структуры личности, вариант для
конкретных задач. Второй — глубин взрослых [7]. Методика включает 14 ут
ный слой, замаскированный «внеш верждений, касающихся жизненных
ним» слоем и неочевидный для испыту стремлений и образа жизни испытуе
емого, — это деятельность по выявле мых. Также в данной методике сущест
нию скрытых закономерностей, от вует проверочная шкала: в ряде пунк
крытие которых не требуется для их тов, по которым существует вероят
ность для испытуемого приукрасить
решения.
В рамках метода «Креативное по свой портрет, есть просьба уточнить
ле» была разработана использованная свой ответ конкретными данными. В.Э.
нами методика «Система координат» Мильман выделяет следующие мотива
[13, 9], которая построена на специфи ционные шкалы, отражающие собой
ческом математическом материале. Ес основные направленности личности:
ли испытуемый прочно овладевал П — мотивация поддержания жизне
предложенной ему деятельностью, на обеспечения, К — мотивы комфорта
ходит «оптимальный» способ решения и безопасности, С — статуснопре
(в рамках поверхностного слоя), но не стижная мотивация, О — мотивация
выходит за пределы предъявляемых за общения, Д — мотивация общей актив
дач, то мы его относим к стимульно ности, ДР — мотивация творческой ак
продуктивному уровню. Если в процес тивности, ОД — мотивация принести
се решения задач испытуемый начина общественную пользу.
Для полноты диагностики общей
ет анализ всей системы по своей ини
циативе и находит новые закономерно мотивационной сферы личности каж
сти, то мы относим его к эвристическо дая из семи мотивационных шкал под
му уровню. Также выделяется переход разделяется на 4 подшкалы: общежи
ный уровень, сюда относятся частные тейская, т.е. относящаяся ко всей сфе
и наглядные эвристики, обнаружение ре жизнедеятельности; рабочая (учеб
которых еще не может говорить о вы ная) — относится к сугубо рабочей или
ходе на эвристический уровень. Креа учебной сфере; «идеальное» состоя
тивный уровень связан с теоретиче ние мотива, т.е. уровень собственно
ским обоснованием найденных само побуждения, устремления; «реаль
ное» состояние, т.е. насколько испы
стоятельно закономерностей.
В методике «Система координат» туемый расценивает данный мотив
выделяются следующие основные по удовлетворенным в настоящее время,
а также то, сколько им для этого за
казатели:
— медиана ИА — медиана баллов трачивается усилий. Согласно инструк
решений по всем заданиям (обычно ис ции В.Э. Мильмана, показатели одно
пытуемым выполняется 81 задание) именных шкал (идеальнаяжитейская
позволяет оценить усредненную слож и идеальнаярабочая, реальнаяжитей
ность/обобщенность открытых зако ская и реальнаярабочая) можно скла
дывать. Мы в нашем исследовании
номерностей;
— максимум ИА — эвристика сгруппировали данные в две шкалы —
(способ решения), получившая наи идеальную и реальную.
Методика мировоззренческой ак
высший балл в ходе решений заданий;
— среднее время по всем заданиям; тивности [6] представляет собой 13
— максимальное время по всем за пар утверждений, касающихся различ
дачам (как правило, дольше всего ис ных сторон жизни человека. Каждая
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пара имела общее начало и заканчива
лась раздваивающимися вариантами
окончания (А и Б).
Испытуемому предлагалось оце
нить степень своего согласия с каждым
из двух предложенных вариантов
окончания утверждений в процен
тах — от 0 до 100% (0% — абсолютно не
согласен с утверждением, 100% — пол
ностью согласен). В инструкции огова
ривалось, что сумма не обязательно
должна быть равна 100%. Испытуемый
также мог предложить свой вариант
ответа, если его не устраивали предло
женные формулировки.
В итоге возможны 4 типа ответов:
1. Однозначный (А = 100%, Б =
0% либо наоборот).
2. Сочетание (А + Б < 100%).
3. Пересечение (А + Б > 100%).
4. Самостоятельный ответ.
Пятифакторная модель личност
ных черт «Большая пятерка» в русско
язычной адаптации Е.Н. Осина [8].
Пятифакторная модель личност
ных черт описывает наиболее общие,
универсальные характеристики, по ко
торым можно сложить первое впечат
ление о человеке. Тест содержит 5 ос
новных шкал и шкалу лжи, все подраз
деляются на 2 субшкалы: энергичность
(динамизм, доминантность), дружелю
бие (эмпатия, вежливость), добросове
стность (скрупулезность, упорство),
эмоциональная стабильность (кон
троль над эмоциями, контроль импуль
сов), открытость (открытость культуре,
открытость опыту), желательные отве
ты (эгоистическая желательность, мо
ралистическая желательность). Нами
была использована краткая версия тес
та из 80 утверждений.
Испытуемые
В исследовании, проводившемся
с 2011 по 2016 г., приняли участие 83 че
ловека — 57 мужчин и 26 женщин
в возрасте от 18 до 34 лет (М = 23,352,
< = 2,822), это 38 студентов математи
ческих специальностей московских ву
зов (МГУ, МФТИ, МИФИ, МГТУ
им. Н.Э. Баумана), 12 аспирантов, 33
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работающих по специальности выпу
скника, в том числе 7 кандидатов физи
коматематических наук (научные со
трудники указанных вузов и математи
ческих институтов РАН).
Результаты и их обсуждение
Результаты, полученные в ходе ди
агностики по методике «Система коор
динат», представлены в табл. 1.
В исследовании испытуемые сти
мульнопродуктивного и переходного
уровней ИА были объединены в одну
группу, как не проявившие одарен
ность (далее — стимульнопродуктив
ный уровень), во второй группе были
объединены испытуемые эвристичес
кого и креативного уровней ИА, как
проявившие одаренность (далее — эв
ристический уровень).
По остальным методикам мы срав
нивали результаты двух групп между
собой.
Сопоставление методики «Систе
ма координат» и Диагностического
теста мотивационной структуры
личности В.Э. Мильмана
В идеальном плане испытуемые
обеих групп показали схожие резуль
таты. Единственное различие было
в мотивации комфорта и безопасности.
Согласно критерию МаннаУитни,
в идеальном плане для испытуемых эв
ристического уровня мотивация ком
форта играет меньшую роль, чем для
испытуемых стимульногопродуктив
ного уровня (U = 265, Z =  2,238, p
=,025).
Подтверждение тому, что в идеаль
ном плане мотивация комфорта и безо
пасности имеет для испытуемых эврис
тического уровня меньшее значение,
можно найти в ответе испытуемой
№ 21. «Если он математик из России,
значит, он очень любит математику
и готов работать бесплатно в условиях,
в которых невозможно работать.
Без денег, без нормальных конферен
ций, без нормальных публикаций. Ради
чистой науки. Таких у нас мало. Я счи
таю, что почти нет».
Основные различия можно уви
деть в реальной мотивации испытуе
мых. Так, испытуемые эвристического
и стимульногопродуктивного уров
ней, согласно критерию МаннаУитни,
различаются по мотивации творческой
активности ДР (U = 240,5, Z =  2,607,
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Таблица 1.
Распределение по уровням интеллектуальной активности

Таблица 2.
Частоты различных ответов по методике мировоззренческой активности

p =.009), у испытуемых эвристическо
го уровня этот показатель более высо
кий. В ответах на открытые вопросы
теста В.Э. Мильмана испытуемые при
водят реальные результаты из своей
жизни, подтверждающие выбор отве
тов по данным шкалам. Например, ис
пытуемый № 14 (эвристический уро
вень) стал самым молодым членом жю
ри заключительного этапа Всероссий
ской олимпиады школьников по мате
матике. Испытуемый № 15 (эвристи
ческий уровень) ныне председатель
Оргкомитета Турнира Городов по
Москве, один из трех членов Цент
рального оргкомитета с решающим го
лосом. Оба отмечают, что никогда не
стремились к какимто высоким долж
ностям, просто в школе они активно
участвовали в олимпиадах, во время
обучения на механикоматематиче
ском факультете МГУ преподавали
в предметных лагерях для школьников
и помогали с организацией олимпиад,
а после окончания вуза их увлечение
вышло на более серьезный уровень.
Оба названных испытуемых вышли на
эвристический уровень в ходе диагно
стики, когда они были студентами 3го

и 4го курса соответственно. А вот ис
пытуемый № 83 (стимульнопродук
тивный уровень) свой выбор творчес
кой деятельности аргументирует сле
дующим образом: «В любом случае,
выполняешь творческую работу, иная
плохо оплачивается».
Сопоставления методики «Систе
ма координат» и методики мировоз
зренческой активности
Данные, полученные по методике,
были перекодированы в 4 возможных
типа ответов (табл. 2).
Согласно критерию согласия Пир
сона, испытуемые стимульнопродук
тивного и эвристического уровней зна
чимо различались по распределению
частот различных типов ответов (х2 =
13,98293, df = 3, p =.003).
По результатам анализа с использо
ванием коэффициента корреляции
Спирмена были установлены связи час
тоты встречаемости самостоятельного
ответа с медианой ИА (rs=,296, p =.015)
и максимальной эвристикой ИА
(rs=,350, p =.005). Также была обнару
жена обратная связь между медианой
ИА и частотой первого ответа (rs=
 251, p =.049).
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Согласно Д.А. Леонтьеву, миро
воззренческая активность обнаружи
вает свое наличие или отсутствие
прежде всего в ситуациях конфликта
различных элементов индивидуально
го опыта или заимствованного знания.
Д.А. Леонтьев предлагает следующие
стратегии действий по отношению
к конфликту: 1) игнорирование и отри
цание наличия объективного противо
речия, служащего основой конфликта;
2) упорствование в своей позиции;
3) компромиссное решение, учитываю
щее интересы всех конфликтующих
сторон посредством «справедливого»
баланса уступок со стороны каждой из
них; 4) творческое разрешение, позво
ляющее в той или иной степени устра
нить само исходное противоречие [5].
Творческий синтез по Д.А. Леонть
еву — нахождение нового решения пу
тем пересмотра самой постановки во
проса, из которой вытекала несовмес
тимость элементов опыта. «Истинное
разрешение конфликта возможно
лишь в творческом акте, содержанием
которого выступает диалектический
анализ противоречия и снятие проти
воречия путем поднятия на новый уро
вень его рассмотрения и нахождение
нового контекста, в котором исходная
несовместимость перестает существо
вать» [5, с. 18]. В этом случае от субъек
та требуется максимальная степень ми
ровоззренческой активности, которую
правомерно соотнести с интеллекту
альной активностью [3], поскольку
здесь речь идет о выходе за пределы за
данной проблемы. Результаты, полу
ченные в нашем исследовании, под
тверждают связь между этими двумя
конструктами.
Один из испытуемых креативного
уровня (выпускник наиболее престиж
ной кафедры факультета вычислитель
ной математики и кибернетики МГУ)
при заполнении данной методики от
метил, что «для математиков вполне ес
тественно» анализировать высказыва
ния (или любые другие текстовые доку
менты) на полноту и непротиворечи
вость, а следовательно, им, возможно,
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свойственно немного другое отноше
ние к процентам при ответе. Если пред
ложенные варианты по смыслу пересе
каются (или, наоборот, охватывают не
все возможные ответы), то математи
ки, скорее всего, «по привычке» будут
это учитывать. Стоит отметить, что три
года назад этот же обследуемый после
нахождения эвристик и обоснования
основных принципов «Системы коор
динат» скромно заметил, что наверня
ка все его одногруппники обнаружили
закономерности в задачах, потому что
«нас ведь учат этому — видеть и фор
мулировать правила». В своей группе
(из тех, кто принял участие в исследо
вании) он единственный вышел за пре
делы заданного, остальные, несмотря
на высокую скорость и вычисление
в уме практически с первого задания,
остались в рамках только «оптимально
го» решения.
Вопрос методики о законах обще
ства испытуемые стимульнопродук
тивного уровня поняли в основном
с позиции правонарушения: «человек
действует, исходя из страха перед на
казанием за нарушение устоев общест
ва», «человек, конечно, решает сам,
но последствия могут быть весьма се
рьезные, и мало кто на это пойдет,
в первую очередь ограничения внутри,
преодолеть его сложно, но можно».
А вот одна из наиболее ярких испытуе
мых эвристического уровня в этом во
просе говорит о прогрессе и продвиже
нии вперед, и, на наш взгляд, именно ее
ответ лучше всего отражает содержа
ние понятия мировоззренческой ини
циативы, предложенного Д.А. Леонтье
вым: «но только единицы, вырвавшие
ся за рамки, двигают прогресс и меня
ют наше мировоззрение».
Сопоставление методики «Систе
ма координат» и пятифакторной
модели личностных черт «Большая пя
терка»
Анализ связей субшкал «Большой
пятерки» с использованием коэффи
циента корреляций Спирмена показал
связи показателей опросника между
собой. Также были обнаружены разли
чия между мужчинами и женщинами
по субшкалам «контроль импульсов»
(U = 196, Z =  3,249, p =,001) и «стабиль
ность эмоций» (U = 206,5, Z =  3,089,
p =.002) — у мужчины они значимо бо
лее высокие. А вот связи между «Боль
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обнаружено не было. Непараметричес
of mathematical giftedness
кий критерий МаннаУитни также не
показал достоверных различий между
испытуемыми эвристического и сти
мульнопродуктивного уровней. Инте ное движение, инициируемое внутрен
ресно отметить, что испытуемые двух ними вопросами. Человек, погружен
групп показали очень близкие ре ный в свою проблему, может быть за
зультаты по субшкалам педантичность крытым новому опыту, не касающему
(U = 393, Z =  ,452, p =,963), упорство ся напрямую его работы, отсюда и от
(U = 379, Z =  ,257, p =,797), открытость сутствие связей с интеллектуальной
культуре (U = 377, Z =  ,296p =,767), активностью.
Одаренность включает разные ас
открытость опыту (U = 372, Z =  ,373,
пекты, но самое главное — это беско
p =,709).
М. Зайднер и И. ШаниЗинович нечная приверженность избранному
в своем исследовании показали, что делу. Один из испытуемых эвристичес
у одаренных подростков показатели «от кого уровня очень ярко описал ее. «Ма
крытости» выше в сравнении с их неода тематик должен быть весь в математи
ренными сверстниками [Zeidner, Shani ке, просто отдаваться математике пол
Zinovich, 2011]. Согласно Дж. Кауфману, ностью. Самоотдача в математику, ка
одаренные личности характеризуются каято бесконечная приверженность
рядом признаков, обычно связанных науке… Он должен гореть математи
с «открытостью», таких, как интеллект, кой. Это должно быть нечто большее,
любознательность, оригинальность, во чем просто числа, просто теоремы.
ображение, творческие способности, Просто должно быть интересно….
а также широкий спектр интеллектуаль И все вот эти достижения — ведь это
ных, художественных и эстетических даже не ты, а просто математика. Мате
матика должна быть жизнью».
интересов [Kaufman, 2009].
Отсутствие какихлибо связей
Заключение
между показателями «Большой пятер
Все наши испытуемые имеют ма
ки» и уровнем интеллектуальной ак
тивности, а также очень близкие пока тематическое образование, они ус
затели по шкале «открытость» в обеих пешны в своей деятельности. Однако
группах испытуемых дает уникальный испытуемых эвристического уровня
материал, поскольку уравнивает вы (даже обучающихся на младших кур
борку по личностным качествам, сах) характеризуют как одаренных
не влияющим напрямую на проявле студентов и талантливых преподавате
ние творчества, чего обычно трудно лей. Именно к ним, как людям не толь
или даже невозможно добиться в ис ко знающим, но удивительно глубоко
следовании. Вполне естественно пред понимающим, обращаются за любой
положить, что люди, сначала выбрав помощью студенты и коллеги. Среди
шие престижный физикоматематиче испытуемых стимульнопродуктивно
ский лицей, затем один из лучших ву го уровня, блестяще освоивших мате
зов страны, после окончания которого риал, есть те, кто добился больших ус
работают в динамичной инновацион пехов, как правило, в бизнесе, банков
ной среде, должны быть открытыми ской системе и т.д.
Диагностика личностной сферы
и ориентированными на приобретение
новых знаний. Поэтому можно предпо дала уникальные результаты. По чер
ложить, что «Большая пятерка», ско там, измеряемым «Большой пятеркой»,
рее, рассчитана на диагностику ка испытуемые эвристического и сти
честв профессиональной успешности, мульнопродуктивного уровней в на
шей выборке не различаются, а значит,
но не творчества.
Черты, перечисляемые Дж. Кауф единственное, что действительно отли
маном, действительно очень важны, чает истинную одаренность, — это раз
однако подлинное творчество, в нашем витие деятельности по своей инициа
понимании, это не просто открытость тиве. При этом такая направленность
новому, а в первую очередь собствен личности связана с мировоззренчес
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кой активностью, что проявляется как
в работе на знакомом математическом
материале, так и в решении вопросов
философского характера.
Проявление математической ода
ренности, реализованной в математи
ческой деятельности, зависит от позна
вательной направленности личности
и мировоззренческой активности при
определенном уровне способностей,
обеспечивающем овладение деятель
ностью. В идеальном плане испытуе
мые, проявившие и не проявившие
одаренность, декларируют практичес
ки одинаковую систему мотивов и цен
ностей, а в реальном плане мотивация
математически одаренных и не одарен
ных испытуемых является принципи
ально различной, что находит под
тверждение в их профессиональных
и жизненных достижениях.
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This article considers the leading deter
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Students and postgraduates from the
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the research (n =83). To measure gifted
ness the mathematical method of
"Creative Field" was used and the results
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В книге дается теоретическое обоснова
ние понятия одаренности, рассматриваемого
в широком историческом и методологичес
ком контексте. Описана эволюция этого по
нятия, которая объясняет его различные
трактовке в современных работах. Подробно
представлены методы диагностики и разви
тия одаренности. Наряду с авторским, при
водится анализ комплекса диагностических
методик разработанных ведущими отечест
венными учеными и проверенных широкой
педагогической практикой. Уточнены рас
крытие видов одаренности и интерпретация типов ее развития. Объяснены меха
низмы так называемых проблем одаренных. В связи с задачами практики по ранне
му выявлению одаренности, особое внимание в книге уделяется описанию ее ста
новления в дошкольном возрасте.
«Одним из значимых, одновременно теоретически и практически сложным
вопросом в названной проблеме является раннее выявление одаренности. В связи
с этим необходимо соотнести одаренность с ее предназначением, целями и средст
вами ее развития. Соответственно, это предполагает проработку теоретических
сторон проблемы и, в первую очередь, уточнение понятийного аппарата, посколь
ку то, как раскрываются, например, понятия творчества и одаренности, определя
ет применение методов идентификации и соответствующих форм работы с детьми.
Научно обоснованные понятие творчества и одаренности необходимы не толь
ко для того, чтобы правильно провести отбор одаренных детей. Творчество и ода
ренность обеспечивают прогресс, высшие достижения, на которые способен чело
век. Это высшее новообразование психики. Это цель психического развития. По
нятия творчества и одаренности не должны быть некоей абстракцией, которую мы
постигаем интуитивно».
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В статье рассматриваются духовные аспекты воспитательной работы с «трудными»
детьми, к числу которых относятся и несовершеннолетние правонарушители.
К сожалению, проблема преступности среди несовершеннолетних все еще остается
актуальной, требующей поиска новых методических приемов работы с таким детьми как
в профилактической, так и реабилитационной работе. Проблеме ценностных
ориентаций делинквентных подростков посвящено достаточное количество зарубежных,
и отечественных исследований. Однако роль духовности в развитии и профилактике
делинквентного поведения исследована недостаточно. Во многом это связано со
сложностью исследования «духовности», так как для этого предмета отсутствует
адекватный эмпирический подход. Но в то же время практики, работающие с человеком
(психологи, врачи, педагоги, социальные работники), сегодня остро нуждаются
в целостной концепции человека, которая синтезировала бы все знания о человеке — его
теле, психике, духе.
В подростковом возрасте формируются необходимые предпосылки для осуществления
ценностно$смыслового самоопределения и формирования моральной позиции
личности, соответствующей общественным требованиям. Социализация подростка
зависит от степени сформированности его морального сознания, в основе которого
лежат ценностные ориентации и духовная составляющая, выполняющие интегрирующую,
системообразующую функции в формировании целостности психического мира
личности и выступающие регулятором поведения и деятельности человека, его
взаимоотношений с другими людьми.
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В последнее время тема «трудных»
детей, к числу которых относятся и не
совершеннолетние правонарушители,
становится все более актуальной, при
влекающей для решения данной проб
лемы специалистов разных направле
ний: педагогов, психологов, социоло
гов, работников правоохранительных
органов и др. «Трудными» детей нарек
ли в связи с тем, что обществу с ними
трудно, не вписываются они в социум
своим антисоциальным поведением.
Но если обществу трудно с ними, та
ким детям тоже трудно с обществом,
и тогда получается замкнутый круг.
Как его разорвать? В первую очередь
необходимо разобраться в том, что же
мешает подростку соблюдать нормы,
принятые в обществе? Что в его лично
сти формируется не так, как у норма
тивных подростков, не создающих про
блем своим родителям, учителям, об
ществу?
В подростковом возрасте форми
руются необходимые предпосылки
(понятийный, формальнологический
интеллект, рефлексия, самосознание,
воля и произвольность) для осуществ
ления ценностносмыслового само
определения и формирования мо
ральной позиции личности, соответ
ствующей общественным требовани
ям. Социализация подростка зависит
от степени сформированности его мо
рального сознания, в основе которого
лежат ценностные ориентации и ду
ховная составляющая, выполняющие
интегрирующую, системообразующую
функцию в формировании целостнос
ти психического мира личности и вы
ступающие регулятором поведения
и деятельности человека, его взаимоот
ношений с другими людьми.
Проблеме ценностных ориента
ций делинквентных подростков посвя
щено достаточное количество как зару
бежных, так и отечественных исследо
ваний. Однако роль духовности в раз
витии и профилактике делинквентного
поведения исследована недостаточно.
По мнению В.И. Слободчикова, ду
ховность относится к родовым опреде
лениям человеческого способа жизни.
Дух есть то, что связывает отдельного
индивида, субъекта психической дея
тельности, личность человека со всем
человеческим родом во всем развороте
его культурного и исторического бы
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тия. Духовность придает смысл жизни
человека. Как образ бытия в целом ду
ховность показывает человеку путь
к самому главному и ценнейшему в его
жизни [10].
В. Франкл ввел в психологию
представление о духовности как об од
ном из базовых «экзистенциалов» че
ловеческого бытия, связывая ее с дру
гими аспектами нашей жизни. Он гово
рил о трех уровнях человека, которые
соотносятся с различными ступенями
эволюции: биологическом, психологи
ческом и духовном, ориентированном
на смысл жизни [11].
Гуманистический подход к челове
ку предполагает, что человек — это не
простая совокупность психических
и физиологических функций, человек
существует как уникальное «Я», как
интегральное единство телесного, ду
шевного и духовного опыта.
С точки зрения В.В. Знакова, духов
ность субъекта представляет собой объ
ективное явление, обязательно предпо
лагающее, потенциально содержащее
в себе активность субъекта. Важным ис
точником духовности являются этиче
ские нормы, в которых закреплены выс
шие образцы человеческой культуры,
приобщающие человека к высшим ду
ховным ценностям бытия [3].
Понятие «духовность» в психоло
гии рассматривается в контексте с про
блемой личностных ценностей и жиз
ненных приоритетов. В аксиологии
в качестве высших духовных ценнос
тей особо выделяют истину, добро
и красоту. А. Маслоу относит их к чис
лу «бытийных» ценностей, лежащих
в основе познавательной, нравствен
ной и эстетической оценок предметов
и явлений мира, соответственно под уг
лом зрения соотношения истинности
и ложности, блага и вреда, прекрасного
и безобразного [8].
Д.А. Леонтьев предлагает рассмат
ривать духовность как высший уро
вень человеческой саморегуляции,
присущей зрелой личности. Наличие
приоритета духовных ценностей в сис
теме ценностей индивида недостаточ
101

2017
№3

О.А. Идобаева
Духовные аспекты первичной
профилактики правонарушений
несовершеннолетних

но для того, чтобы утверждать, что дан
ный человек духовен. Важно, чтобы по
ступки человека были в соответствии
с этими ценностями даже в самых до
влеющих обстоятельствах [5].
Н.В. Марьясова рассматривает ду
ховность как принцип саморазвития
и самореализации человека. Проявле
ние сформированности духовности
личности выражается в двух аспектах
личностной самореализации: в самоак
туализации (стремлении обнаружить
и проявить свои ценностные устремле
ния, способности, притязания) и само
утверждении. Осмысление жизненного
пути самореализующейся личностью,
имеющей все качественно своеобраз
ные уровни смысловой сферы и тен
денцию к духовному развитию, способ
ствует трансцендированию смысловой
регуляции и выходу на более высокий
уровень отношений с миром [7].
Большинство исследователей со
глашается с тем фактом, что основная
функция духовности — обеспечение
гармоничных отношений людей в со
циуме. Духовность человека проявля
ется в его потребности и способности
познавать мир и созидать новые фор
мы общественной жизни. Таким обра
зом, духовность выполняет системооб
разующую функцию в формировании
целостности психического мира лично
сти, выполняет роль регулятора пове
дения и деятельности человека. Духов
ность во всех ее ипостасях становится
актуальнейшей научной гуманитарной
проблемой. Об этом свидетельствуют,
в частности, новые самостоятельные
направления современной психотера
пии, которые объединяются под об
щим названием «антропологическая
психотерапия». Как для западной, так
и для отечественной психологии в на
стоящее время характерно обращение
к представлению о человеке как о ду
ховном существе и понимание того,
что решать психологические, душев
ные проблемы человека без сопровож
дающих их духовных изменений неэф
фективно. В Западной Европе и США
давно существуют ассоциации христи
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анских психотерапевтов, читаются
курсы пастырской психологии и кон
сультирования в протестантских семи
нариях [12,13].
Проблема заключается в сложнос
ти исследования «духовности» как на
учной категории, так как для этого
предмета отсутствует адекватный эм
пирический подход. Но в то же время
практики, работающие с человеком
(психологи, врачи, педагоги, социаль
ные работники), сегодня остро нужда
ются в целостной концепции человека,
которая синтезировала бы все знания
о человеке — его теле, психике, духе.
В связи с этим обратимся за опытом
к православной психологии, где пред
мет «духовности человека» наиболее
проработан, тем более что в настоящее
время православная психология фор
мируется как междисциплинарное на
правление, в котором, с одной сторо
ны, происходит соединение теоретиче
ского и практического подходов,
а с другой сравниваются и соотносятся
идеи христианской антропологии и со
временной психологии.
Учитывая проблему профилактики
правонарушений несовершеннолет
них, представляют интерес богослов
ские и антропологические предпосыл
ки церковной работы с «трудными»
подростками, в основе которых нравст
венное оздоровление человека воз
можно тогда, когда он обретает то зна
ние о мире и человеке, которое заклю
чено в Божественном Откровении —
Библии. В 2012 г. в общеобразователь
ных школах России был введен новый
предмет — «Основы религиозных
культур и светской этики» (ОРКСЭ),
один из модулей которого предполага
ет ознакомление с основами право
славной культуры. Конечно же знаком
ство с многовековой культурой право
славия, лежащей в основании как исто
рической, культурной, так и духовно
нравственной жизни России, необхо
димо для более глубокого понимания
таких учебных дисциплин, как русская
литература, история. Но более всего
этот предмет необходим для духовного
просвещения детей, знакомства их
с теми заповедями, которые вот уже
две тысячи лет хранит Церковь и
без соблюдения которых невозможно
стать духовнонравственной личнос
тью. И больше остальных учащихся,

в этом предмете нуждаются «трудные»,
делинквентные подростки.
В связи с этим интересен опыт ду
ховного попечения Церкви в отноше
нии делинквентных подростков, пред
ставленный в коллективной моногра
фии под редакцией прот. В. Хулапа
и И.В. Астэр [9]. Авторы выделили че
тыре основные группы несовершенно
летних правонарушителей в зависимо
сти от выраженности преступной на
правленности:
1я группа (1015%): именно такие
подростки часто являются организато
рами преступлений;
2я группа (3040%): этой катего
рии свойственно пустое и бесцельное
времяпровождение, склонность к упо
треблению спиртных напитков, часто
наркотическая зависимость. Преступ
ления они совершают не в результате
активной противоправной деятельнос
ти, а в результате асоциального образа
жизни;
3я группа (2530%). В эту группу
вошли несовершеннолетние, соверша
ющие правонарушения, прежде всего,
по престижным мотивам или в резуль
тате подражания. Эти подростки выра
жают раскаяние в совершенном пре
ступлении;
4я группа (2530%). Это подростки
с положительной направленностью
личности. Преступления они соверша
ют случайно, в результате легкомыс
ленности или неправильной оценки
действия и его последствий.
Подростки из трех последних
групп, как отмечают авторы, могут под
даваться педагогическому воздейст
вию, психологической корректировке
и социализации. Основная педагогиче
ская направленность, которую занима
ет Церковь в воспитании делинквент
ных подростков, заключается в форми
ровании понятия «добра» и «зла» как
абсолютных, не зависящих от точки
зрения обстоятельств и т.д. Авторы от
мечают особенность подросткового
возраста, делающую молодых людей
открытыми для воздействия Церкви
и готовыми услышать ее слово. Важ
нейшим моментом развития в подрост
ковом возрасте является формирова
ние самооценки, представление о себе
как о личности, субъекте деятельности.
Но адекватная самооценка формирует
ся у подростков под влиянием благо
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приятной социальной ситуации разви
тия, чего не наблюдается у делинквент
ных подростков. Напротив, у них чаще
всего формируется заниженная или за
вышенная самооценка. Предыдущий
опыт их жизни не сформировал навы
ков самоутверждения социально при
емлемыми способами.
Церковь может дать молодому че
ловеку критерий правильного отноше
ния к себе. Потому что для Церкви вся
кий человек, будь то заслуженный про
фессор или малолетний правонаруши
тель, является таинственным «образом
Божиим». Каждый человек достоин
уважения, к каждому человеку Бог от
носится, оберегая его достоинство и не
нарушая его свободы. Услышать об
этом для молодого человека, обеспоко
енного проблемой самоутверждения,
означает во многом встать на путь пра
вильного решения этой проблемы. Уз
нав о своей ценности, подросток также
узнает и то, что только от него зависит,
что будет с тем «образом Божиим», ко
торый находится в его душе, будет ли
он над ним трудиться либо же будет его
искажать, будет ли рабом греховных
привычек или предпочтет свободу, ста
нет зависимым от греха или изберет
Бога. Такое отношение к себе «труд
ные» подростки редко испытывают
в светском обществе, так как их нега
тивный образ формирует и стойкие
негативные стереотипы поведения
в отношении их, даже со стороны спе
циалистов, призванных участвовать
в социализации и реабилитации де
линквентных подростков.
Следующей особенностью воспи
тательной позиции Церкви по отноше
нию к делинквентым подросткам явля
ется воздействие на волевую сферу,
показывая, как с помощью аскетиче
ской, деятельной борьбы можно спра
виться со своими недостатками. Авто
ры не предполагают, что проповедь
Церкви и ее учения в среде особо
сложной категории молодежи увенча
ется стопроцентным успехом. Вере
нельзя научить, вера есть свободный
выбор свободного человека, но для то
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го, чтобы сделать выбор, прежде всего,
необходимы знания [9].
Выступая на пленарном заседании
Совета Федерации 31 мая 2017 г. мит
рополит Волоколамский Иларион отме
тил: «Мы привыкли, что знания о рели
гии преподаются религиоведами, соци
ологами, политологами, для которых
религия является лишь объектом сто
роннего изучения. Но наряду с религио
ведением, изучающим религию как бы
извне, отстраненно, существует сфор
мировавшийся тысячелетиями теоло
гический подход, который в наше вре
мя оказывается востребованным имен
но потому, что опирается на мировоз
зренческое ядро и ценности конкрет
ной религиозной традиции». Теоло
гия — это одна из гуманитарных наук,
изучающая формы религиозной жиз
ни, историю вероучения, моральные
ценности, а также религиозное куль
турное наследие, включая искусство,
музыку, литературу, напомнил влады
ка, отметив, что Церковь последова
тельно отстаивает научный статус тео
логии [14].
Обращаясь к путям духовного об
новления, знаменитый философ И.А. Иль
ин отмечал, что необходимо заняться,
прежде всего, вопросами воспитания,
надо будить духовное начало в детском
инстинкте, приучать его к чувству от
ветственности, укреплять в людях
предметную силу суждения и волю
к духовной цельности в жизни [15].
Говоря о духовных и психолого
педагогических аспектах работы
с «трудными» детьми И.Н. Мошкова
отмечает: «Прежде всего, воспитатель
должен привнести в жизнь «трудного»
ребенка созидательную силу, разре
шающую его глубинный конфликт, он
должен уметь выполнить функцию
«правдивого зеркала», в которое вос
питанник может всмотреться, не ис
пытывая тех болезненных неудобств,
которые доставляет ему его внутрен
нее самосозерцание. Он должен прий
ти в жизнь своего воспитанника как
Друг, имея заведомо доброе отноше
ние к нему самому и сострадательное
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отношение к его состоянию. Воспита
тель должен вникнуть в сущность внут
ренних переживаний «трудного» ре
бенка, без осуждения и насмешки,
подсказать конструктивный выход из
разлада с самим собой <...>, тогда со
временем ребенок, опираясь на по
мощь своего старшего Друга, переста
нет обороняться от ощущения «внут
ренней неполноценности» и начнет
понуждать себя к постоянному нравст
венному совершенствованию» [16].
С учетом вышесказанного интере
сен опыт работы с «трудными» детьми
в негосударственной некоммерческой
организации под названием «Моло
дежный социальнопсихологический
центр
«Двери»,
представленный
А.О. Сергеевым [16]. Автор, сравнивая
деятельность светского центра с рели
гиозными организациями, отмечает:
«Есть смысл предположить, что воз
можно задействовать активность цер
ковной молодежи, например, в миссио
нерской деятельности, в том числе
и в среде трудных подростков. Основа
ния для такого предположения дает не
плохой, на наш взгляд, текст обраще
ния участников недавно проходившего
Православного молодежного форума
к сверстникам. Этот текст представля
ет из себя честный рассказ на доступ
ном для молодежи языке о своей вере».
Еще в середине ХХ столетия В.
Франкл отмечал: «Мы живем в век рас
пространяющегося все шире чувства,
последствия — смыслоутраты… Рас
пространение наркомании и участив
шиеся суициды особенно среди моло
дежи. Ноогенный невроз — это не
только скука, апатия — это духовное
отсутствие смысла, цели жизни, это бо
лезнь совести, в поисках смысла чело
века направляет его совесть. Со
весть — это орган смысла [11, с. 38, 39].
К сожалению, и в начале ХХI в. мы на
блюдаем все те же болезни общества,
но не выработали средств лечения.
А как результат — «трудные», девиант
ные, делинквентные дети.
Список литературы
1. Браверман М., прот. Роль Церк
ви в процессе воспитания и социализа
ции делинквентных подростков // Ор
ганизация работы с подростками и мо
лодежью в Русской Православной
Церкви: Коллективная монография /

Под ред. прот. В. Хулапа, И. В. Астэр.
СПб., 2017.
2. Буравлева Н.А. Понятие «духов
ность» в современной психологии //
Вестник Томского государственного
педагогического университета. 2011.
№ 12. С. 189193.
3. Знаков В.В. Духовность челове
ка в зеркале психологического знания
и религиозной веры // Вопросы психо
логии. 1998. № 3. С. 104114.
4. Ириней Лионский, св. Доказатель
ство апостольской проповеди. М., 2011.
5. Личностный потенциал: струк
тура и диагностика / Под ред. Д.А. Ле
онтьева. М., 2011. С. 78.
6. Манеров В.Х. Духовность челове
ка как ценность и предмет христианской
психологии // Диалог отечественных
светской и церковной образовательных
традиций. СПб., 2004. С. 274282.
7. Марьясова Н.В. Духовность лич
ности как социокультурный феномен
// Психология человека в современ
ном мире. Т. 6. Духовнонравственное
становление человека в современном
российском обществе. Материалы
Всероссийской юбилейной научной
конференции, посвященной 120ле
тию со дня рождения С.Л. Рубинштей
на / Отв. ред. А.Л. Журавлев и др. М.,
2009. С. 7785.
8. Маслоу А. Новые рубежи чело
веческой природы. М.: Смысл, 1999.
9. Организация работы с подрост
ками и молодежью в Русской Право
славной Церкви: Коллективная моно
графия / Под ред. прот. В. Хулапа, И.В.
Астэр. СПб., 2017.
10. Слободчиков В.И. Реальность
субъективного духа // Психология
личности в трудах отечественных пси
хологов: Хрестоматия. 2е изд. СПб.,
2009. С. 389403.
11. Франкл В. Человек в поисках
смысла. М., 1990.
12. Шеховцова Л.Ф. Психотерапия
и духовная практика христианства:
общность и различие // Московский
психотерапевтический журнал. 2004.
№ 4. С. 1830.
13. Шеховцова Л.Ф. Православная
психология в России // Психологиче
ская наука и образование psyedu.ru.
2011. № 3. URL: http://psyjournals.ru/
psyedu_ru/2011/n3/47066.shtml.
14. https://mospat.ru/ru/2017/05/
31/news146891/.

O.A. Idobaeva
The spiritual aspects of the primary
prevention of juvenile delinquency

2017
#3

15. http://slvf.ru/ильиноновом
человеке/
16. http://www.rondtb.msk.ru/info
/ru/problem_children_ru.htm
THE SPIRITUAL ASPECTS
OF THE PRIMARY PREVENTION
OF JUVENILE DELINQUENCY
The research was carried out with the financial
support of the Russian Foundation for Basic
Research under the scientific project No. 15@06@
10106

Olga A. Idobaeva
Leading
Specialist
of
"National
Intellectual Development" Foundation,
Moscow, Russian Federation
oai@list.ru
Abstract
The article deals with the spiritual
aspects of educational work with "trou
bled" children, including juvenile delin
quents. Unfortunately, the problem of
juvenile delinquency still remains urgent
and requires researching new methodical
work methods to use with such children
both in preventative and rehabilitative
work. A sufficient amount of both foreign
and domestic research work is devoted to
the problem of the value orientations of
delinquent adolescents. However, the
role of spirituality in the development and
prevention of delinquent behavior has not
been adequately studied. To a large
extent this is due to the complexity of the
study of "spirituality", since there is no
adequate empirical approach to this sub
ject. Yet practitioners working with peo
ple (psychologists, doctors, educators,
social workers) today desperately need a
comprehensive concept of the human
person that would synthesize full informa
tion about the person  their body, psyche,
and spirit. The necessary prerequisites for
the realization of axiological selfdetermi
nation and the formation of the moral
position of the individual corresponding
to public requirements are formed in ado
lescence. The socialization of an adoles
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cent depends on the degree of the devel
opment of their moral awareness, which is
based on value orientations and a spiritu
al component that performs an integra
tive, systemforming function in the for
mation of the integrity of the mental
world of the individual and acts as a regu
lator of the behavior and activity of the
person and their relationships with other
people.
Keywords: juvenile delinquents, moral
awareness, value orientations, spirituality.
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ПРОГРАММНОZМЕТОДИЧЕСКОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОВОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Публикация подготовлена в рамках государственного задания Минобрнауки России
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» на 2017 г., № 27.9166.2017/5.1.

В статье приводятся результаты ежегодного мониторинга организации правового
просвещения и распространения информации о правах ребенка, адаптированной для
детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей,
через средства массовой информации, информационно$коммуникационную сеть
«Интернет» (во исполнение Плана мероприятий на 2015$2017 г. по реализации важнейших
положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012$2017 г.,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля
2015 г. № 167$р). Дается анализ проведенной в 2016/17 учебном году в данном
направлении работы в 85 субъектах Российской Федерации. Основными целевыми
группами правового просвещения выступают обучающиеся, их родители, специалисты
и педагогические работники. Особое внимание уделено программно$методическому
и
информационно$коммуникационному
обеспечению
процесса
правового
просвещения в образовательном пространстве. Обобщены проблемы в организации
правового просвещения, сформулированы предложения по их решению. Проведенный
мониторинг показал достаточно высокую активность регионов и успешный опыт в области
правового просвещения. По результатам исследования планируется создание
электронной базы данных и методических рекомендаций.

Е.Е. Лекарева
старший научный сотрудник
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»,
г. Москва, Россия
fcprc@yandex.ru

Ключевые слова:
правовое просвещение, профилактика правонарушений несовершеннолетних,
программно+методическое и информационное обеспечение, социальные институты,
мониторинг, субъекты Российской Федерации.
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ценностей, жизненных установок
и компетентностей, соответствующих
текущим условиям общественного раз отношения к праву, развитию и под
вития. Обществом предъявляются вы держке позитивной активности в сфе
сокие требования к образованности, ре права. В результате данной работы
нравственности, ответственности лич происходит правовая социализация че
ности, ее способности к сотрудничест ловека, от этапа социальной адаптации
ву и конкуренции, способности само до интериоризации правовых норм
стоятельно принимать решения в ситу и ценностей [46, 10].
Актуализированные данные о сис
ации профессионального выбора. Пра
вовая и гражданская компетентность теме работы по правовому просвеще
личности являются важнейшей состав нию получены в результате монито
ляющей общей культуры человека, ринга, проведенного ФГБНУ «Центр
от которых зависит его социальнопра защиты прав и интересов детей» по по
вовая, гражданская активность, готов ручению Министерства образования
ность участвовать в укреплении закон и науки Российской Федерации
в 2017 г. (письмо № 072355 от
ности и правопорядка.
Значение важности правового 3.05.2017 г.) «Об организации правово
просвещения как несовершеннолет го просвещения и распространения ин
них, так и взрослых подтверждает тот формации о правах ребенка, адаптиро
факт, что данная область социальной ванной для детей, родителей, учителей,
активности нашла свое отражение специалистов, работающих с детьми
в Национальной стратегии действий и в интересах детей, через средства
в интересах детей на 20122017 гг., Кон массовой информации, информацион
цепции развития системы профилак нокоммуникационную сеть Интернет.
тики безнадзорности и правонаруше Мониторинг проводится второй год,
ний несовершеннолетних на период до в 2017 г. в исследовании приняли учас
2020 г., региональных программах раз тие все 85 субъектов Российской Феде
вития образования и ряде других нор рации.
В ходе мониторинга изучались со
мативноправовых документов [11].
Статистика
правонарушений циальные институты, занимающиеся
и преступности несовершеннолетних, правовым просвещением в субъектах
фактов жестокого обращения с детьми Российской Федерации, формы и мето
и семейного насилия, отказа от выпол ды работы, информационное и про
нения родительских обязанностей граммнометодическое обеспечение
в последние годы демонстрирует ус правового просвещения и ряд других
тойчивую тенденцию к снижению [9]. критериев.
Исследование подтвердило, что ус
Однако характер правонарушений,
снижение возраста правонарушите пешность деятельности по правовому
лей, увеличение доли женской пре просвещению зависит от открытости,
ступности, активное распространение доступности, достоверности контента
пространства,
криминальных и других асоциальных информационного
субкультур через сеть Интернет не в первую очередь в сети Интернет.
снимает актуальности деятельности со С этой целью правовая информация
циальных институтов по профилактике для различных целевых групп (обучаю
данных негативных социальных явле щихся, родителей, специалистов, педа
ний, в том числе в области правового гогических и административных ра
ботников) размещается на сайтах, пор
просвещения и защиты прав детей.
Систематическая, целенаправлен талах:
 региональных министерств (де
ная, комплексная работа по правовому
просвещению и воспитанию способст партаментов, управлений) общего
вует формированию у несовершенно и профессионального образования
летних правовых знаний, навыков пра (в 67% от общего количества субъектов
вомерного поведения, уважительного РФ);
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 региональных уполномоченных
по правам ребенка и правам челове
ка — 45%;
 региональных институтов повы
шения квалификации работников об
разования, институтов развития обра
зования, региональных методических
центров — 29%;
 региональных министерств (де
партаментов, управлений) социальной
защиты населения, материнства и дет
ства, в том числе в качестве региональ
ного оператора государственного бан
ка данных о детях, оставшихся без по
печения родителей, — 23%;
 профильных специализирован
ных центров (например, Крымского
республиканского центра психолого
педагогического и медикосоциального
сопровождения — http://krcppms.ru;
республиканского Центра усыновле
ния, опеки и попечительства в Татар
стане — https://edu.tatar.ru/avias
troit/usynovitert; Белгородского регио
нального центра психологомедикосо
циального сопровождения» http://psy
centr31.ucoz.ru/; ГБУ Курганской об
ласти «Центр помощи детям» —
http://centr45.ru/; Городского психо
логопедагогического центра Департа
мента образования города Москвы —
https://gppc.ru/) — 22%;
 региональных министерств (де
партаментов) внутренних дел, юсти
ции, а также прокуратуры и следствен
ных комитетов — 20%;
 региональных межведомствен
ных комиссий по делам несовершенно
летних и защите их прав — 13%;
 образовательных организаций,
в том числе дополнительного образова
ния, коррекционных, интернатного ти
па — 12%;
 официальных региональных ин
тернетпорталов (образовательных,
правовой информации и т.д.) — 11%;
 региональных правительств, му
ниципальных администраций — 8%;
 общественных организаций со
циальной, образовательной, правовой
направленности (например, региональ
ной общественной организации «Ка
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рельский союз защиты детей» —
http://kszd.karelia.ru/; краевого роди
тельского собрания Забайкальского
края — http://blog.zabedu.ru/rodsobr/;
ассоциации организаций «Байкальская
лига медиаторов» — http://irkmedia
tor.ru/; молодежной палате при Ива
новской
областной
Думе
—
https://vk.com/molpalata37) — 8%;
 региональных министерств (депар
таментов) молодежной политики — 7%;
 региональных представительств
Роскомназора — 3%.
Контент, размещенный на данных
ресурсах, представлен федеральными
и региональными нормативноправо
выми актами, программами, методиче
скими рекомендациями, памятками,
информацией о проводимых в регионе/
муниципальном образовании меропри
ятиях правового характера, онлайн оп
росниками и консультациями специа
листов, площадками для онлайн
трансляций и видеоконференций, кон
тактной и другой информацией.
Учебные, методические пособия,
модули по правовому просвещению
в программах дополнительного про
фессионального образования для спе
циалистов в 20162017 гг. были разра
ботаны и изданы в 61 регионе Россий
ской Федерации (72% от общего коли
чества участников исследования). Ав
торами изданий являются специалисты
институтов развития образования, ву
зов с юридическими кафедрами, реги
ональных избирательных комиссий,
правовых департаментов региональ
ных правительств. Наиболее активная
работа в данном направлении проведе
на в республиках Адыгея, Карелия, Ко
ми, Татарстан, Алтайском, Забайкаль
ском, Красноярском и Хабаровском
краях, Архангельской, Брянской, Воло
годской, Калининградской, Курской,
Липецкой, Магаданской, Московской,
Мурманской, Новосибирской, Орлов
ской, Псковской, Свердловской, Смо
ленской областях, г. Москве.
Данные разработки посвящены та
ким актуальным темам в области права,
как:
 основы правового просвещения
и воспитания обучающихся, его мето
ды и технологии (в том числе избира
тельного права, антикоррупционного
поведения, правовой культуры, граж
данской идентичности и т.д.);

 профилактика девиантного по

ведения, безнадзорности, правонару
шений и преступлений несовершенно
летних, экстремизма и терроризма
в образовательной среде, в том числе
в сети Интернет. Так, например, ИРО
Владимирской области было разрабо
тано пособие «Порядок организации
психологопедагогического сопровож
дения несовершеннолетних, находя
щихся в конфликте с законом, а также
несовершеннолетних, проживающих
в семьях, находящихся в социально
опасном положении»;
 развитие института уполномо
ченного по правам ребенка, в том числе
школьных омбудсменов;
 медиативный подход в организа
ции образовательной среды. Данной
тематике посвящено учебнометодиче
ское пособие «Интеграция метода
школьной медиации в образовательное
пространство» ИПК ППРО Краснояр
ского края;
 формы и методы правового про
свещения родителей (через организа
цию родительских клубов, родитель
ского всеобуча и т.д.);
 правовые основы работы специ
алистов органов опеки и организаций
для детей, оставшихся без попечения
родителей, и детейсирот (помощь при
емным семьям и опекунам, развитие
семейных форм устройства, имущест
венные права детей, сопровождение
выпускников интернатных учрежде
ний и т.д.);
 нормативноправовое обеспече
ние организации образовательного
процесса, регламент образовательных
правоотношений, исключение корруп
ционной составляющей. Так, Нижего
родским ИРО разработано пособие
«Актуальные вопросы нормативно
правового и финансовоэкономическо
го регулирования деятельности обра
зовательной организации»;
 правовые основы организации
и содержания работы с детьми с огра
ниченными возможностями здоровья
и жизнедеятельности и ряд других.
Программы непосредственно для
педагогических работников и специа
листов системы образования были раз
работаны и апробированы по следую
щим направлениям:
1. Нормативноправовое обеспе
чение и сопровождение образователь
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ного процесса (программы «Законода
тельство в образовании Российской
Федерации», «Контроль исполнения
законодательства в сфере образова
ния. Предупреждение и пресечение
нарушений в сфере образования»,
«Организация и осуществление обра
зовательной деятельности в соответст
вии с требованиями законодательства
в сфере образования», «Правовые ас
пекты применения профессиональных
стандартов в сфере образования», «Ва
риативные модели профилактики
и урегулирования конфликтов в обра
зовательных организациях», «Совер
шенствование социальнопедагогичес
кого сопровождения участников обра
зовательного процесса по соблюдению
и защите прав ребенка» и др.).
2. Трудовые права и социальные
гарантии педагогических работников
(программы «Особенности правового
статуса педагогических работников»,
«Права, обязанности и ответственность
педагога», «Трудовое законодательство
РФ. Прием на работу и увольнение со
трудников» (для руководителей образо
вательных организаций) и др.).
3. Повышение квалификации учи
телей обществознания, истории и пра
ва (программы «Актуальные проблемы
преподавания учебного предмета (те
матического блока) «Право» в услови
ях реализации ФГОС», «Правовое про
свещение, образование и формирова
ние правосознания в условиях реали
зации ФГОС и требований Основ госу
дарственной политики в правовой сфе
ре», «Проектирование рабочей про
граммы по предмету «Право» в услови
ях реализации ФГОС» и др.).
Также отмечается, что практиче
ски во все программы повышения
квалификации работников системы
образования включены модули «Нор
мативноправовое обеспечение обра
зовательной деятельности в образова
тельной организации» и «Нормативно
правовые основы управления образо
вательным процессом», в которых рас
сматриваются вопросы обеспечения
прав ребенка.
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Согласно данным мониторинга,
в 2016/2017 учебному году в образова
тельных организациях 51 субъекта Рос
сийской Федерации (60% респонден
тов) были разработаны и реализованы
программы дополнительного образова
ния обучающихся по правовому про
свещению. Наибольшее количество
программ предназначено для обучаю
щихся 1418 лет (711й класс). Про
граммы реализовывались общеобразо
вательными организациями и органи
зациями дополнительного образова
ния, центрами поддержки семьи и по
мощи детям, центрами психологопеда
гогической, медицинской и социаль
ной помощи. Наиболее активно в дан
ном направлении работали специалис
ты Республики Коми, Архангельской,
Белгородской, Московской, Новоси
бирской, Оренбургской, Псковской,
Саратовской, Челябинской областей.
Контентанализ предоставленной
информации показал, что наиболее
востребованными (и распространен
ными) стали программы дополнитель
ного образования следующего содер
жания:
1. Программы, направленные на
формирование у обучающихся основ
правовой культуры. Это программы
«Азбука практического права», «Закон
и порядок», «Я — гражданин России»,
«Правовой навигатор», «Школа право
вых знаний», «Закон и мы» и др. Отме
чается, что для реализации данных
программ создаются детские творчес
кие объединения — правовые клубы
и отряды.
2. Программы предпрофессио
нальной подготовки с правовым укло
ном. Опрос показал, что во многих
регионах реализуются программы до
полнительного образования «Юные
инспектора движения», «Безопасное
колесо», «Юный друг полиции»,
«Юный правовед», «Будущий абитури
ент», «Путь в профессию» и др.
Также респонденты отметили, что
в рамках правового просвещения обуча
ющихся, кроме программ дополнитель
ного образования, реализуются элек
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тивные и факультативные спецкурсы
правовой направленности, социально
психологические программы по форми
рованию жизнестойкости и ответствен
ного поведения (с основами правовых
знаний, для подростков группы риска),
программы внеурочной деятельности по
правовому воспитанию, в том числе
с использованием дистанционных форм
обучения, программы деятельности дет
ских общественных организаций соци
альной направленности. В процессе обу
чающиеся знакомятся с базовыми осно
вами права и юриспруденции, элемента
ми финансовой грамотности, жилищно
го, пенсионного и избирательного пра
ва, вырабатывают навыки законопо
слушного поведения, конструктивного
неконфликтного общения.
Целью программ по правовому
просвещению родителей является по
вышение уровня компетентности ро
дителей (законных представителей) по
вопросам воспитания и развития лич
ности, формирование ответственного
и позитивного родительства, ознаком
ление с основами психологических, пе
дагогических и правовых знаний.
По данным мониторинга данные про
граммы разрабатываются региональ
ными институтами развития образова
ния и повышения квалификации педа
гогических работников, педагогиче
скими и юридическими вузами, регио
нальными министерствами и департа
ментами образования, администрация
ми муниципальных районов, центрами
психологопедагогической поддержки
семьи и детства, общественными орга
низациями социальной направленнос
ти. В 2016/17 учебном году новые про
граммы были разработаны в 50 субъек
тах Российской Федерации (59%). Наи
более активное участие в данной рабо
те принимали специалисты Республи
ки Крым, Алтайского края, Белгород
ской,
Московской,
Мурманской,
Псковской, Омской, Свердловской об
ластей.
Согласно полученным данным, на
иболее востребованными в сфере про
свещения родителей, в том числе пра
вового, являются программы Школ ро
дительского мастерства и ответствен
ного родительства. В ряде субъектов
реализуются проекты региональных
родительских университетов, акаде
мий, ассамблей.
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ала, формирования здорового детства
и юности. Ряд программ родительского
всеобуча посвящен профилактике деза ской, Иркутской, Калужской, Курган
даптивного поведения детей и жесто ской, Курской, Липецкой, Мурман
кого обращения с детьми. Актуальны ской, Новосибирской, Оренбургской,
ми являются программы школ правово Орловской, Самарской, Сахалинской,
го воспитания для обучающихся и ро Ульяновской областей, ХантыМан
дителей «Азбука практического пра сийского автономного округа — Югры,
г. СанктПетербурга и ряда других ре
ва», «Изучаем право вместе».
Для особой целевой аудитории гионов.
Актуальными вопросами, требую
предназначены программы Школ при
емных (замещающих) родителей, про щими оперативного решения, были оп
грамм подготовки граждан, желающих ределены следующие:
 разработка Концепции (про
осуществлять социальный патронат
или принять в свою семью ребенка, ос граммы) правового просвещения в Рос
тавшегося без попечения родителей, сийской Федерации, которая предус
курсов «Подготовка кандидатов в опе матривала бы единую целостную ком
куны, приемные родители, усыновите плексную систему правового просве
ли» в рамках реализации государствен щения во всех субъектах Российской
ной программы «Профилактика соци Федерации; подготовка на федераль
ном уровне перечня образовательных
ального сиротства».
В процессе правового просвеще программ и методических материалов
ния родителей также используются та правовой направленности, рекоменду
кие формы работы, как региональные емых к использованию в образователь
родительские собрания, серии семей ных организациях;
 разработка методических, учеб
ных консультаций.
Одной из задач мониторинга было ных пособий, медиаматериалов и ин
исследование проблемных вопросов тернетконтента по правовому просве
в организации правового просвещения щению для разных групп (педагоги,
в образовательных организациях Рос школьники, студенты, родители, спе
сийской Федерации, а также анализ циалисты), актуализированных в соот
конструктивных предложений по их ветствии с современным законодатель
решению для выработки стратегии ством;
 определение на законодательном
дальнейшей работы в данном направ
лении на федеральном уровне. Пред уровне учебных часов на правовое про
метом изучения стали вопросы, требу свещение с учетом преемственности на
ющие нормативноправового регули всех уровнях образования; подготовка
рования, организационного, финансо специалистов по правовому просвеще
воэкономического и управленческого нию и повышение их квалификации;
решение вопроса оплаты труда пригла
решения.
Специалисты из 52 регионов (61% шенных специалистов и экспертов;
 создание региональных и муни
участников исследования) отметили,
что подобные проблемы в организации ципальных ресурсных центров/ин
правового просвещения отсутствуют, формационных порталов по правовому
либо затруднились их сформулиро просвещению;
 обеспечение доступности для
вать.
Описание проблем в организации специалистов, педагогов, обучающих
правового просвещения и предложе ся и родителей к электронным право
ния по их решению предоставили рес вым базам («Гарант», «Консультант»
понденты из КабардиноБалкарской и т.д.);
 создание правовых механизмов
Республики, республик Алтай, Дагес
тан, Карелия, Крым, Коми, Мордовия, блокирования информационных кана
Алтайского и Красноярского краев, лов проникновения через источники
Белгородской, Брянской, Волгоград массовой информации в детскопод
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ростковую среду элементов криминаль
ной психологии, культа насилия, смерти
и других антиобщественных тенденций
и соответствующей им атрибутики; соз
дание общественных механизмов экс
пертизы интернетконтента для детей;
 разработка на федеральном
уровне и нормативное закрепление
стандартов оказания специализиро
ванных профилактических услуг по
предотвращению преодоления семей
ного неблагополучия, суицидального
поведения подростков, реабилитаци
онной помощи детям (их семьям);
 внесение изменений в Феде
ральный закон от 24.06.1999 № 120ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений не
совершеннолетних» с учетом состоя
ния современной системы профилак
тики и ее актуального нормативнопра
вового обеспечения;
 проведение конкурсных и иных
мероприятий по правовому просвеще
нию среди обучающихся и педагогов
всероссийского уровня;
 совершенствование межведом
ственного взаимодействия в области
правового просвещения;
 организация обмена опытом ра
боты в рамках правового просвещения.
Полученные в ходе исследования
данные показывают, с одной стороны,
активную работу в регионах России по
правовому просвещению как обучаю
щихся, так и их родителей, а также пе
дагогов, большой опыт работы в дан
ном направлении с разными целевыми
группами с использованием возможно
стей открытого информационного про
странства, актуальных форм, методов
и проектов в соответствии с социаль
ными запросами. С другой стороны, от
ражают необходимость создания еди
ного вектора правового просвещения
в образовательном пространстве стра
ны, подкрепленного на нормативно
правовом уровне; потребность в обнов
лении его кадрового, программного
и методического обеспечения, регули
рования и контроля информационных
ресурсов.
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По результатам мониторинга
предполагается создание электронной
информационной базы данных и мето
дических рекомендаций по организа
ции правового просвещения и распро
странения информации о правах ре
бенка, адаптированной для детей, ро
дителей, учителей, специалистов, рабо
тающих с детьми и в интересах детей,
которые будут размещены на сайте
ФГБНУ «Центр защиты прав и интере
сов детей» — www.fcprc.ru.
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Abstract
The article presents the results of the
annual monitoring of the organization of
legal education and dissemination of
information on the rights of the child,
adapted for children, parents, teachers,
and professionals working with children
and for children, through the media and
the information and communication net
work "Internet" (pursuant to the Plan
Activities for 20152017 on the implemen
tation of the most important provisions of
the National Strategy for Children for
20122017, approved by the order of the
Government of the Russian Federation of
5 February 2015. № 167p). An analysis of
the work carried out in 20162017 in this
direction in 85 subjects of the Russian
Federation is given. The main target
groups of legal education are students,
their parents, specialists, and pedagogical
workers. Particular attention is paid to the
programmethodological and information
and communication support for the
process of legal education in the educa
tional space. The problems in the organi
zation of legal education are generalized
and proposals for their solutions are for
mulated. The monitoring conducted
showed quite high activity in the regions
and successful experience in the field of
legal education. Based on the results of
the study, an electronic database and
methodological recommendations are
planned to be created.
Keywords: legal education, prevention of
juvenile delinquency, program and
methodological and information support,
social institutions, monitoring, subjects of
the Russian Federation.
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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В ТЕАТРАЛЬНЫХ ВУЗАХ
В статье рассматриваются актуальные проблемы методики преподавания зарубежной
литературы в театральных (творческих) вузах, соотносятся положительные и
отрицательные моменты использования передовых технологий подачи учебного
материала и проверенных временем приемов. Выявлены новые методы освещения в
образовательном процессе таких категорий, как миф, суггестия, семиотика литературы.
Знакомство студентов с конкретным произведением зарубежной литературы более
эффективно, когда оно проходит на широком культурологическом фоне: с погружением в
эпоху, с использованием языка оригинала. Рассмотрены проблемы интерактивного
взаимодействия педагога и студентов, возможности Интернета, проблемы адекватного
восприятия и обработки знаний, полученных из открытых источников. Оценены различные
подходы к ознакомлению с переводными текстами зарубежной литературы, раскрыта
роль педагога в практических занятиях и семинарах.
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Начало XXI в. привнесло много но
вого в теорию и практику изучения за
падноевропейской литературы. В по
следние пятнадцать лет концепция
мультикультурализма, предложенная
еще в середине 1990х годов, стала под
вергаться сомнению, а проблема нацио
нальных литератур — их изучения и со
хранения — встала острее. Несколько
изменились приемы подачи и исследо
вания материала, обилие и доступность
текстов, медиаприложений и интерак
тивных средств обучения, с одной сто
роны, упростили задачи студентам,
а с другой, несколько поменяли вектор
взаимодействия педагога с аудиторией.
На этих проблемах, включая особенно
сти подачи материала в творческих ву
зах, остановимся подробнее.
Изучение курса зарубежной лите
ратуры начинается с ознакомления
с мифологией. Рубеж веков целым ря
дом социальных культурных и полити
ческих событий продиктовал мощную
тенденцию на десакрализацию мифа,
а между тем во всех культурах формо
образующей структурой мифа, помимо
веры, воображения, самосознания
и подсознания культурного индивида
всегда было слово — логос, начиная от
колоссального дописьменного периода,
когда слово в ритуальных танцах, пес
нях, заговорах постепенно приобретало
образное, иконическое значение, до по
явления первых письменных памятни
ков. Внимание к сакральной природе
слова чрезвычайно важно для будущих
актеров, режиссеров и людей творче
ских профессий. По этой причине осво
ению мифологии как «объективной ре
альности» (А.Ф. Лосев), данной колыбе
ли европейской культуры следует уде
лять самое серьезное внимание. В этом
контексте стоит лишь сожалеть, что
программа, вмещая детальный разбор
античной мифологии и литературы, ос
тается предельно «европоцентричной»:
беседы о Гильгамеше, древнеегипет
ских текстах возможны только в виде
обзора, не говоря уже о «Махабхарате»,
китайской и — шире — восточной лите
ратуре. Тем не менее внимание к мифу,
к логосу на первой стадии знакомства
с зарубежной литературой должно быть
самым пристальным и глубоким, по
скольку миф, просуществовав в разных
формах до ХХ в., стал не только базис
ной основой для постмодернизма,
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но и явился в некотором смысле фило
софией жизни для целого ряда худож
ников, писателей, актеров. Так, Ролан
Барт еще в 1957 г. констатировал: «В на
ше время мифом может стать абсолют
но все, ибо наш век безгранично суггес
тивен» [1, с. 234].
История западноевропейской ли
тературы должна подаваться, как дума
ется, на максимально широком культу
рологическом фоне. Предложенная
в 1960е годы концепция Г.Д. Гачева
«КосмоПсихоЛогос» как нельзя луч
ше «работает» на раскрытие характе
ров, образа мыслей, душевного склада
и поведения героев. Это вовсе не озна
чает, что в лекциях и на семинарах
следует расшифровывать установки
Г.Д. Гачева и вести студентов в лаби
ринт его весьма непростых «жизнемыс
лей». Национальный колорит литерату
ры отражается во всем: от манеры гово
рить и одеваться у персонажей, здоро
ваться до лексики и построения фразы.
Уметь почувствовать это, а еще лучше —
передать важно для актера, чтеца, му
зыканта. Приведем пример из воспоми
нания Т.Л. ЩепкинойКуперник, пере
водившей среди россыпи жемчужин
европейской драматургии и пьесы Ло
пе де Вега. Оказавшись в Испании, она
наблюдала на деревенской площади та
кую сцену: к фонтану за водой пришла
девушка с кувшином, набрав воды, она
присела отдохнуть. Случившийся тут
же молодой парень с гитарой заиграл
веселую мелодию, через пару мгнове
ний девушка пустилась в пляс, через
минуту танцевала уже вся площадь. По
добное включение жизненных приме
ров только обогащает рассказ и изба
вит студентов от ощущения, что они
изучают «литературные памятники»,
даст возможность ощутить националь
ный колорит поэмы, повести, драмы.
Еще одно желательное условие —
чтение фрагментов на языке оригина
ла: уникальная возможность почувст
вовать музыку стиха, аромат слова. Ес
ли преподаватель не владеет тем или
иным языком, ничто не мешает дать по
слушать, например, фрагменты из
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Шекспира в исполнении Джона Гилгу
да или Пола Скоффилда. При наличии
времени на семинарах полезно сравне
ние переводов, выявление особеннос
тей лексики, внутреннего смысла сло
ва. Здесь возникает еще одна важная
проблема: в каких переводах рекомен
довать чтение классических текстов,
начиная от древнейших и заканчивая
литературой ХХ в. Широко известно,
что новые переводы появляются сей
час довольно часто, издательства охот
но печатают их. Из появившихся в по
следние десять лет можно назвать «Бо
жественную комедию» Данте в перево
де В. Маранцмана (2004), «Фауста» И.В.
Гете в переводе О. Тарасовой (2006)
и Н. Копанева (2012), «Страдания юно
го Вертера» Гете в переводе Р. Эйвади
са (2015) и др. Многие тексты выложе
ны в открытом доступе в Интернете,
книги — на полках в магазинах, студен
ты волейневолей натолкнутся на них.
Среди упомянутых переводчиков есть
как профессионалы, так и любители.
Бьются они, по сути, над общей про
блемой теории перевода последних ста
лет: осовременивать ли исходный
текст, приблизив его по звучанию, ме
лодике, лексике к сегодняшнему, или,
напротив, архаизировать? Суть этого
вопроса слишком сложна и противоре
чива, чтобы анализировать ее здесь,
но существование подобной эстетичес
кой проблемы должен учитывать каж
дый преподаватель, находясь в курсе
публикуемых новинок. Текст западно
европейской литературы проявляет
здесь себя как динамическая структу
ра, пожалуй, в большей степени, чем
в русской, где случаи перевода («Слово
о полку Игореве») единичны.
Примыкает к этой методологиче
ской проблеме и вопрос о критической
литературе. В любом учебном пособии
списки справочной, вспомогательной
литературы могут и должны обновлять
ся. Каков процент включения новейших
текстов французских, немецких, италь
янских литературоведов в подобные пе
речни? Ведь сегодня их произведения
в переводе на русский язык появляются
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весьма динамично и своевременно. Сле
дует ли вводить в обиход новые понятия
(например, имагинарность Ж. Ле Гоффа
применительно к Средневековью [2,
с. 11])? Все это зависит от подробности
и объема курса, целевой аудитории слу
шателей, специализации, личного учас
тия преподавателя.
Следующий важный аспект —
включение мультимедийных средств
в процессе лекции и семинара. Фото
и видеофрагменты, интерактивные
таблицы прочно вошли в обиход вузов.
Здесь необходимо действовать осто
рожно: подобный контент должен
быть, с нашей точки зрения, предельно
дозирован. Внимание студентов, скон
центрированное на рассказчике, ис
полнителе, «чтеце» (лат. lector), за счет
вербальных, визуальных и просто чело
веческих факторов рассеивается, если
ребята долго рассматривают портрет
(начиная считать пуговицы на мунди
ре), если следят за конспектомтабли
цей в полумраке аудитории. Нарушает
ся коммуникативный контакт, а пере
дача знаний, как и любой культурно
просветительский акт, — это, прежде
всего, диалог. Интересный факт: сов
сем недавно преподаватели одного не
мецкого университета отказались от
интерактивных таблицконспектов,
«дублирующих» речь педагога, — усво
ение материала, как показали их под
счеты, упало на 3040%. В случае же со
студентамиактерами живой контакт
должен строиться по максимуму: ребя
та приходят в аудиторию порой после
занятий по сценическому бою, после
танца, вокала — им просто сложно пе
рестроиться и собрать внимание;
в этом смысле живая речь, жесты, кон
такт с педагогом просто необходимы.
Одной из центральных проблем
сегодня является и проблема общения
педагога с аудиторией в контексте на
рушения культурных кодов и коллек
тивной памяти в процессе коммуника
ции. Поясним мысль подробнее: если
одним из формообразующих слагае
мых категории Культура считать, сле
дуя Ю.М. Лотману, Память («Культура
есть память» [4, с. 8]), то сегодня мы
сплошь и рядом сталкиваемся с «сис
темными ошибками» памяти, причем,
как правило, коллективной, выражен
ной как в масштабе одной аудитории,
так и целого поколения.

Зачастую будущие актеры, худож
ники, сценаристы, люди других творче
ских профессий приходят в институт
не только с отсутствием базовых зна
ний в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, но —
и это особенно тревожно! — с иска
женным представлением о тех или
иных текстах, событиях, явлениях. Как
бы неожиданно это ни звучало, полага
ем, что вина школы в этом случае не
столь велика. Суть проблемы — в до
ступности культуры на просторах гло
бального мультимедийного простран
ства Интернета, что порождает у моло
дых студентов иллюзию простоты,
инертность мысли, стремление к фраг
ментарности, отсутствие собственного
мнения. Ведь все в Интернете (по мне
нию многих учащихся) есть гипер
текст — одно высказывание цитирует
другое, второе — третье и т.д. до беско
нечности.
Излишне длинные тексты можно
прочесть в пересказе, героические эпо
сы посмотреть в экранизации или про
сто прочесть рецензию на фильм. По
добная сиюминутная доступность (не
раз приходилось в этом убеждаться)
способствует не погруженности в ма
териал, не умению грамотно оценивать
факты и интерпретации, а вызывает
инертность мысли — исчезает желание
знакомиться с первоисточником; мно
гие тексты, многие литературные ге
рои светят нашим современным сту
дентам «отраженным светом», через
множество трактовок, не в последнюю
очередь «благодаря» Интернету.
Парадоксальным образом увели
чение объемов текстов в сети (оцифро
ваны в разных версиях уже сотни и ты
сячи классических памятников как
русской, так и зарубежной словеснос
ти) ведет к примитивизации мысли:
редко кто обращается к полнотексто
вому источнику.
Отсюда и возникают те трудновос
полнимые лакуны в культурной памяти
сегодняшних студентов: доступность
информации снижает ее ценность. За
чем чтото записывать (читай: запоми
нать), если в любой момент в планшете,
ноутбуке, телефоне можно быстро
найти искомую цитату? Так возникает
уже упомянутая проблема диалога и ут
раты тех «опорных» понятий, свойст
венных для нормального диалога.
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В простой фразе: «И Вертер, мученик
мятежный…» для многих уже скрыты
ми становятся сразу три кода: Пушкин,
«Онегин» (роман), Гете… В высказыва
нии: «Отдалившись идейно от МХАТа,
Мейерхольд взял себе псевдоним из
одной новеллы Гофмана» культурных
кодов еще больше, степень «понима
ния» этого текста для некоторых стре
мится к нулю, а на объяснение нюан
сов и на соотнесение одного с другим
уходит много времени. В качестве од
ного из возможных рецептов для реше
ния данной проблемы можно вспом
нить призыв: «Развивайте любозна
тельность!» Иными словами, здесь
должно происходить то самое «воспи
тание восприятия искусства» [5], оцен
ка его эстетической составляющей,
о которых писал Ю.М. Лотман в пись
мах к своим аспирантам и соискателям.
Особое внимание сегодня необхо
димо обратить на формирование цель
ной творческой личности каждого кон
кретного студента. Последние десяти
летия в педагогике ярко обозначили
переход от коллективной работы с вос
питанниками как школ, так и высших
учебных заведений к работе, ориенти
рованной на раскрытие индивидуаль
ного мышления, способности ориги
нально и независимо мыслить. Это
и есть та начальная стадия «индивидуа
ции», которая, по мысли Гордона Олл
порта — известного теоретика и иссле
дователя феномена личности, — влияет
на дальнейший профессиональный
и духовный рост. Вот почему, следуя
мысли ученого, можно повторить: «Си
стема личности — комплексный про
дукт биологической наследственности,
культурных форм, когнитивного стиля
и духовного поиска. Только при таком
рассмотрении все разнообразные ме
тоды исследования (личности, — П. А.)
можно сфокусировать в одной точке»
[5, с. 426]. Можно долго и безуспешно
критиковать издержки ЕГЭ, восприни
мая его как данность, но в рамках ву
зовского образования, на семинарах,
практических занятиях, творческих со
беседованиях учитывать аспект инди
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видуальности ученика, личностного
подхода необходимо.
В этой связи рассмотрение биогра
фий писателя также сопрягается не
только с контекстом его эпохи и окру
жения, но и такого необычного фено
мена, как индивидуальная и массовая
мифологизация. Рецепции подверже
ны не только литературные тексты,
но и личности, их создававшие. Иначе
говоря, Гомер в Древней Греции и Го
мер сегодня — это «разные» персона
жи. Мы сознательно взяли предельно
условную личность писателятворца,
хотя и о нем множатся монографии
и исследования. Так, в новейшей работе
И.Е. Сурикова в серии ЖЗЛ анализ
«гомеровского вопроса» проводится
совершенно с иных позиций [8, с. 5],
тогда как в книге А.Ф. Лосева в той же
серии эта проблема оставалась на вто
ром плане исследовательского сюжета.
Но даже и в разговоре о Шекспире,
Байроне или о менее «легендарном» ав
торе следует, по нашему мнению, помнить
известное высказывание А.Ф. Лосева:
«Всякая живая личность есть так или
иначе миф» [3, с. 99].
Сталкиваясь в процессе препода
вания с нередко навязанными концеп
циями, непроверенными суждениями,
почерпнутыми студентами из вездесу
щего Интернета, понимаешь, насколь
ко опасно может быть подобное «вну
шение». Подобная опасность — важ
ное предупреждение при работе в ау
дитории, надо быть постоянно готовым
адекватно среагировать на непрове
ренный факт, острое суждение, кото
рое при всей высокой квалификации
педагога может быть ему незнакомо,
поскольку взято несколькими секунда
ми ранее из Интернета, а возможно,
и там «зародилось» не так давно. Вот
эта разница «сетевого» и аналитически
взвешенного мышления, которое мож
но и нужно вырабатывать на семина
рах, представляется нам сегодня весь
ма важной и актуальной.
Отрадным событием стал выход
объемной работы Д.В. Трубочкина
«Древнегреческий театр» (2016), где ав
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тор, рассматривая целостную парадиг
му рецепции и истории античного ис
кусства, является, прежде всего, «собе
седником» читателя. Автор стремится
в этой весьма заметной и яркой работе
в современном отечественном антико
ведении не только к новым акцентам
и взглядам на устоявшиеся категории
культуры и искусства: мелос, сценогра
фия, жанровые особенности, —
но и старается «по обломку угадать це
лое», уделяя пристальное внимание де
талям: «Главным предметом моего вни
мания неизменно остается древнегре
ческий спектакль в художественном
и социальном контексте его бытия
и связанная с ним конкретная постано
вочная культура: пространство; соору
жения и устройства; бутафория; костю
мы; люди, надевавшие их <…> способы
осмысления театра в культуре» [10, с. 33].
Литература в XXI в. должна посто
янно исследоваться и освещаться в са
мом широком интеркультурном кон
тексте. Совместный просмотр филь
мов, обсуждение спектаклей, экрани
заций, своего рода «погружение в эпо
ху» рождает верный тон диалога, уст
раняет преграды. На факультете жур
налистики в Московском государст
венном университете печати им. Ивана
Федорова в 2008 г. преподаватели,
по рекомендации заведующего кафед
рой истории литературы профессора
В.А. Пронина предложили студентам
журналистам сочинить сонетпосвяще
ние Петрарке. Оценив эту затею весь
ма скептически, мы были немало удив
лены, когда к следующему семинару
ребята принесли на обсуждение пять
своих сонетов! Были и хорошие, и не
умелые, с оригинальными рифмами
и с неверным размером, но экспери
мент удался! Это было самое настоя
щее «погружение» в эпоху, попытка
почувствовать автора.
Это и есть тот отход от «пассивного
приобретения знания», которое мы ви
дим на примере внедрения электрон
ных учебников, тестов и интернеттех
нологий. Электронная модель хранения
документов «в облаке» весьма красно
речиво свидетельствует о том, куда
в конечном итоге могут переместиться
наши знания. Знание обезличено, зна
ние фрагментарно, знание пассивно,
если оно хранится на винчестере ком
пьютера, на флешкарте, в памяти теле

фона. Опасность подобной персонифи
кации знания видел еще в 1970е гг. вы
дающийся советский педагог и практик
образования В.А. Сухомлинский, по
стоянно ратовавший за «воспитание ду
ховно богатой личности» [7]. Его идея
«человековедения», внедренная в про
странство истории литературы как дис
циплины, представляется сегодня нео
быкновенно актуальной. С современ
ной точки зрения у В.А. Сухомлинского
в его легендарной школе в Павлыше не
было никаких методических средств,
а вместе с тем были идеальные условия
для общения, беседы, человеческого
и духовного контакта. В своей поздней
книге «Сердце отдаю детям» (1971) вы
дающийся педагог подчеркивал «побу
дительную роль бесед, фантазии, сов
местных мероприятий для самораскры
тия личности ученика» [9]. И дело здесь
не в возрасте школьника или студента,
суть — в стремлении наладить диалог,
восстановить утраченные культурные
коды и связь поколений.
В заключение вспомним своего
учителя по зарубежной литературе,
профессора Высшего театрального
училища им. М.С. Щепкина профессо
ра Сельму Рубеновну Брахман (1916
2014). Окончив аспирантуру в Ленин
граде еще до войны, ученица легендар
ных М.П. Алексеева, В.М. Жирмунско
го, С.С. Мокульского, более шестиде
сяти лет она читала курс зарубежной
литературы в театральных вузах Моск
вы. Умение увлечь личностью писате
ля, нарисовать словесными штрихами
его время, эпоху, мир внешний и внут
ренний, а затем повести нас в его писа
тельскую лабораторию, акцентируя
в сюжете романа или повести нужные
моменты, которые выявляли бы осо
бенности его манеры, стиля и вновь ри
совали перед нами личность писате
ля, — в этом умение С.Р. Брахман было
уникальным. Простыми штрихами
и простым языком, без литературовед
ческих изысков (а теорию литературы
и перевода она знала блестяще!) она
воссоздавала перед нами живые обра
зы писателей и героев их произведе
ний. На несколько курсов младше вме
сте с С.Р. Брахман учился и Ю.М. Лот
ман. Его идеи семиотики, незаметные
тогда для нас, молодых студентов, тоже
звучали в ее лекциях — слово как знак,
символ, образ…
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И будь то причудливые аспекты
структурализма, без которого уже
немыслимо анализировать западную
литературу второй половины ХХ ве
ка, или идеи Д.Г. Гачева, важнейшей
для студентов творческих вузов ос
тается образная структура слова,
дать осмыслить и ощутить которую
в состоянии только педагог, находя
щийся в живом и творческом диало
ге с аудиторией и с каждым студен
том.
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Abstract
The article deals with current problems in
the methodology of teaching foreign lit
erature in theatrical (creative) universi
ties. The positive and negative aspects of
the use of advanced technologies for the
supply of educational material and time
honored techniques are correlated. New
methods of illumination in the education
al process of such categories as myth,
suggestion, and the semiotics of litera
ture are revealed. The introduction of
students to a specific work of foreign lit
erature is more effective when it is con
ducted within a wide cultural back
ground: immersion in the era, using the
original language. The problems of active
interaction between the teacher and stu
dents, the possibilities of the Internet,
and the problems of adequate perception
and processing of knowledge obtained
from open sources are considered.
Various approaches to the introduction
to translated texts of foreign literature
are evaluated. The role of the teacher in
practical classes and seminars is dis
closed.
Keywords: methods of teaching, world lit
erature, myth, semiotics, literary transla
tion.
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МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ

СОЦИАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РОДИТЕЛЯ В ПЕРИОД
АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К ДЕТСКОМУ САДУ
В статье рассматриваются современные проблемы и «профессионализация»
родительства в семьях, имеющих ребенка$дошкольника, требующая участия различных
экспертов, таких, как педагоги и специалисты детских садов. Показана специфика
сотрудничества детского сада с семьей в соответствии с законодательной базой и ФГОС
ДО. Обобщен многолетний опыт работы с семьями детей в периоде адаптации
к детскому саду. Проанализированы основные проблемы родителей в адаптационном
периоде при взаимодействии со всеми субъектами воспитательно$образовательного
процесса. По результатам социального оценивания детско$родительских отношений
в детских садах проводится обучение, просвещение и воспитание родителей,
направленное на полноценное сотрудничество с детским садом и на повышение
родительской культуры, которая позитивизирует отношение родителей к их ребенку.
Кроме этого необходимо, чтобы педагоги, специалисты и администрация детских садов
осуществляли и личностное взаимодействие с родителями для понимания возникающих
у них проблем. Поставлен вопрос о необходимости психолого$педагогической
поддержки личностных изменений родителей в периоде новых многочисленных
социальных коммуникаций и социальных требований системы дошкольного
образования, приводящих к изменению отношений родителей к родительству, их ребенку
и собственной личности.

С.Г. Шабас
кандидат психологических наук,
доцент факультета социальной психологии,
Гуманитарный университет,
г. Екатеринбург, Россия
shabassv@rambler.ru

Ключевые слова:
социальная коммуникация, «профессионализация» родительства, личность родителя,
адаптация.
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Социальная коммуникация как условие
развития личности родителя в период
адаптации ребенка к детскому саду

В российском законодательстве
закреплено положение приоритета се
мейного воспитания. Согласно ст. 44.1
ФЗ «Об образовании в РФ» родители
(законные представители) несовер
шеннолетних обучающихся имеют
преимущественное право на обучение
и воспитание детей перед всеми други
ми лицами». Кроме того, определено,
что родители детей являются заказчи
ками образовательных услуг и полно
правными участниками воспитатель
нообразовательного процесса.
Основные принципы ФГОС ДО
(1.4) отмечают необходимость «сотруд
ничества Организации с семьей»,
и обеспечения «психологопедагогиче
ской поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития
и образования, охраны и укрепления
здоровья детей» (1.3.9).
Таким образом, высокую актуаль@
ность приобретает деятельность до
школьных образовательных учрежде
ний и организаций по укреплению со
циального партнерства семьи и детско
го сада, направленная на создание оп
тимальных условий развития каждого
воспитанника и повышение психолого
педагогической культуры родителей.
Методологией данного исследова
ния является системный подход, где си
стема рассматривается как совокуп
ность элементов, образующих при вза
имодействии определенную целост
ность, причем все элементы системы
теряют специфичные свойства, приоб
ретая интегративные, которыми они не
обладали до взаимного объединения.
В детском саду впервые начинает
ся социальное взаимодействие семьи
ребенка и системы дошкольного обра
зования. В результате социальной ком
муникации не только появляется но
вый элемент — возрастная группа дет
ского сада (дети, педагоги и родители),
но и происходят личностные и соци
альные изменения всех участников
воспитательнообразовательного про
цесса, оказавшихся в новой социаль
ной ситуации.
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Период адаптации ребенка к дет
скому саду достаточно широко рассма
тривается в научной литературе до
школьного образования как взаимо
действие ребенка в новой социальной
среде со своими правилами, нормами
и требованиями, изменения на физио
логическом (режим дня), психологиче
ском (отрыв от семьи) и социальном
(новые отношения) уровнях. Социаль
ная коммуникация является важней
шим элементом личностного развития
ребенка, особенно значимым в период
адаптации к детскому саду. ФГОС ДО
определяет содержание работы по со
циальнокоммуникативному разви
тию, ориентируясь на которое педаго
ги могут развивать и совершенствовать
социальную коммуникацию воспитан
ников.
Некоторые исследователи уделя
ют внимание деятельности и эмоцио
нальному состоянию педагогов, свя
занному с социальной коммуникацией
с родителями детей дошкольного воз
раста. Так, Е.С. Верясова показала, что
существуют сложности установления
контакта педагогов с родителями. В по
зиции воспитателей «явно доминиру
ют установка на оценку и характерис
тику ребенка с точки зрения его ус
пешности и всестороннего развития»
[4, с. 37]. Однако контакты с новыми
детьми со своими индивидуальными
характеристиками психофизического
развития, а также с их родителями, об
ладающими своими специфическими
личностными особенностями, приво
дят педагогов и специалистов к необхо
димости адаптироваться в условиях
возникающих социальных контактов.
Родители детей, поступающих
в детский сад, также находятся в адап
тационном периоде за счет многочис
ленных новых социальных связей, со
циального оценивания и необходимос
ти на них реагировать. Имея различ
ный уровень развития навыков соци
альной коммуникации и психологопе
дагогической культуры, родители при
взаимодействии с детским садом во
многом изменяют отношение к воспи
танию своего ребенка, к своей семье
и самому себе. Поэтому возникает про
блема выявления и создания условий
для психологопедагогического сопро
вождения личностных изменений ро
дителей.
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Методиками исследования явля
S.G. Shabas
лись наблюдение, анализ информации, Social communication as a prerequisite
полученной в ходе консультирования
for the development of aparent's
и психологических обследований, ан
personality during the adaptation
of a child to kindergarten
кетирование, обработка результатов
самоанализа педагогов и специалистов
Находясь в условиях социальной
по взаимодействию с родителями.
В материалах исследования ис коммуникации, каждый человек под
вергается социальному регулированию
пользовались:
и влиянию общества, что осознается
 результаты 20летней психолого
педагогической работы с родителями, личностью в процессе выработки лич
детьми, педагогами МБДОУ «Детский ностных стратегий поведения. А.Г. Ра
сад № 26» Ленинского района г. Екате достева определяет родительство как
«социальнопсихологический фено
ринбурга;
мен», включающий эмоционально
 многолетний опыт работы с деть
ми, родителями и педагогами детских и оценочно окрашенную совокупность
садов Ленинского района г. Екатерин знаний, представлений, убеждений от
бурга на базе районного методическо носительно себя как родителя [9, с.
го объединения педагоговпсихологов 101]. Факторы, влияющие на формиро
отдела образования администрации вание родительства имеют несколько
уровней: макросистема — уровень об
района;
щественных влияний, мезосистема —
 многолетний опыт работы с пе
дагогами детских садов г. Екатерин уровень влияния родительской семьи,
бурга на базе городской Ассоциации микросистема — уровень собственной
педагоговпсихологов ДОУ «Управле семьи и уровень конкретной личности.
ние образования» администрации го Автор делает вывод, что «формирова
ние родительства в определенной мере
рода.
Научная новизна представленно возможно путем социального регули
го исследования в попытке поставить рования [9, с. 103].
Родительство всегда рассматрива
проблему рассмотрения периода адап
тации ребенка к детскому саду как лось как исторически и культурно
адаптационный процесс, включающий обусловленное отношение к детям
новые многочисленные социальные и родительское поведение и чувства.
коммуникации, при которых родите Безрукова О.Н. отмечает, что ценности
лям приходится соответствовать но детей и родительства — это осознан
вым социальным требованиям и соци ные представления об их значимости
альному оцениванию, которые приво для человека, они «обусловлены приро
дят к их личностным изменениям как дой индивидуальных потребностей
субъектов новых социальнопедагоги и интересов и формирующиеся в про
цессе усвоения родительской культуры
ческих отношений.
Практическая значимость вклю семьи жизненного опыта индивида» [1,
чает возможность внедрения в работу с. 126].
О.А. Карабанова показала условия
педагогов и специалистов в период
адаптации ребенка к детскому саду и факторы, которые определяют эф
психологопедагогической поддержки фективность и качество родительства,
личностных изменений родителей, к которым относятся личностные осо
связанных с новой социальной комму бенности самого родителя, личностные
и индивидуальные особенности ребен
никацией.
Для любого ребенка особую значи ка, специфика детскородительских от
мость имеет социальная ситуация раз ношений, уровень психологического
вития, которую Т.З. Венкова определя благополучия самих родителей. Одна
ет как совокупность и баланс социаль ко, по мнению автора, в первую оче
ных условий окружающей среды редь качество родительства определя
и внутренних условий формирования ется социальным контекстом, «харак
личности. Но «первичным и наиболее тером супружеских и брачных отноше
значимым компонентом социальной ний, социальными связями семьи
среды в период дошкольного детства и профессиональной занятостью роди
телей» [5, с. 158].
является семья» [2, с. 44].
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В современном обществе, по мне
нию Ж.В. Черновой и Л.Л. Шпаков
ской родительство становится «про
фессиональным», требующим специ
ального обучения и формирования
особых компетенций. Образователь
ное влияние на матерей и отцов оказы
вают социальная политика, медиаинду
стрия, производители товаров и услуг
для детей. Процесс профессионализа
ции родительства влечет за собой уве
личение требований к исполнению ро
дительской роли, усложнение правил
и стандартов родительской заботы, ко
торые формулируются при участии
различных экспертов. Под профессио
нализацией авторами понимается
«процесс дискурсивного оформления
родительства в виде сложной специа
лизированной деятельности по уходу
за детьми, требующей от матерей и от
цов специализированных знаний (в об
ласти медицины, психологии, педаго
гики» [10, с.521].
Современное родительство под
вергается воздействию различных ци
вилизационных процессов. Так, К.Н.
Поливанова отмечает, что молодой об
разованный родитель сейчас сталкива
ется с размыванием стереотипов и об
разцов воспитания детей в семье, уве
личением вариативности практик се
мейного воспитания, различных пред
ложений на рынке товаров и услуг. Во
многих семьях появляется противоре
чие между детьми и карьерой родите
лей, профессиональной и жизненной
успешностью. Ориентация на работу
приводит родителей к необходимости
перекладывания хода за детьми на про
фессионалов. Особое значение приоб
ретает обращение родителей к экс
пертному знанию, что, однако, часто
приводит к проблемам в силу несогла
сованности рекомендаций [8].
Сотрудничество с родителями за
трудняется некоторыми изменениями
в детскородительских отношениях,
что связано с «социальным и внутрисе
мейным расслоением, разрушением
привычного стереотипа внутрисемей
ных отношений, новыми подходами
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в воспитании и обучении детей, значи
тельным ухудшением состояния здоро
вья подрастающего поколения и увели
чением количества детей, имеющих
особенности в развитии» [12, с. 269].
По мнению И.А. Маркарян, дет
ский сад — первый социальный инсти
тут, где начинается педагогическое
просвещение родителей и создание об
разовательного пространства с привле
чением семьи как среды развития лич
ности ребенка. Поэтому «создание об
разовательного пространства в до
школьной организации с привлечени
ем семьи как среды развития личности
ребенка дошкольного возраста являет
ся одним из перспективных направле
ний развития системы дошкольного
образования в России» [7, с. 1]. Также,
по мнению И.А. Маркарян, в работе по
психологопедагогическому просвеще
нию необходимо учитывать уровень
подготовленности родителей к воспи
тательной деятельности, конкретные
потребности в повышении педагогиче
ской культуры семьи и уровень образо
вания каждого родителя.
В.Б. Веретенникова, О.Ф. Шихова,
Ю.А. Шихов отмечают, что работа пе
дагогов с семьей должна быть направ
лена на переход знаний, умений навы
ков родителей в системные компетен
ции, необходимые для реализации об
разовательного маршрута ребенка.
Особое значение в детском саду долж
но уделяться родительской мотивации
в образовательном процессе. Так, уро
вень коммуникативных потребностей
представлен желаниями родителей
стать частью родительского коллекти
ва, педагогов и специалистов при уста
новлении с ними доброжелательных
отношений, а также «желание добить
ся уважения и признания семьи и дру
гих участников образовательного про
цесса» [3, с. 96].
Изучение нами представлений пе
дагогов и специалистов детских садов
о психологической культуре родителей
показало, что высокий уровень означа
ет знания родителей о возрастных осо
бенностях развития ребенка, проявле
ние интереса к жизни ребенка, нали
чие семейных традиций воспитания,
умение позитивно общаться с детьми
и взрослыми и анализировать свое по
ведение. Такие родители готовы к со
трудничеству и мотивированы на соб
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просветительскую работу с родителя
ми в несколько этапов. Так, на этапе ус
тановления доверительных отношений имеющими детей, посещающих дет
между педагогами и родителями необ ские сады; с сотрудниками и админист
ходимо адаптировать молодых родите рацией по месту работы, как имею
лей к условиям детского сада, помочь щими новый социальный статус, и т.д.
В результате данных взаимодейст
адекватно коммуникатировать и актуа
лизировать потребность к взаимодей вий подвергаются социальному оцени
ствию в вопросах воспитания детей. ванию родительское поведение, сама
На этапе образовательного просвети родительская культура, специфика
тельства можно помочь родителям пе взаимоотношений с ребенком и моти
реосмыслить достижения своего ре вационноценностный компонент ро
бенка и понять значение участия семьи дительства.
Адаптационные процессы приво
в его развитии. И только на третьем
этапе, по мнению автора, надо приоб дят к изменениям в различных сферах
щать родителей к образовательной дея жизни родителей, часто приводящие
к необходимости изменения поведе
тельности детского сада.
Таким
образом,
усложнение ния, стиля общения и пересмотру жиз
и «профессионализация» современно ненных позиций.
В качестве примера можно при
го родительства приводят к необходи
мости социальной и психологопедаго вести изменение режима дня родите
гической поддержки родителей и их лей — необходимость ориентации на
личностных изменений в системе до время работы детского сада; появле
школьного образования, осуществляе ние новых социальных обязанностей:
мой педагогами и специалистами как посещение утренников, родительских
экспертами в данной области, особен собраний, участие в жизни детского
но при первичном поступлении ребен сада; необходимость новых матери
альных затрат и др.
ка в детский сад.
При взаимодействии с другими се
Но практика работы в дошкольном
образовании показывает, что в период мьями, часто значительно различаю
адаптации ребенка к детскому саду щимися по социальноэкономическому
с родителями проводится работа толь статусу, системам родительского вос
ко по воспитанию и развитию детей, питания, отношением к дошкольному
тогда как сами родители также нахо образованию, уровню бытовой, гигие
дятся в адаптационном процессе к но нической и общей культуры, пробле
мой может быть столкновение родите
вым социальным условиям.
Поступление ребенка в детский лей с чужой жизнью и необходимос
сад приводит к значительным измене тью в ней участвовать. Так, использо
ниям в жизни семьи и каждого родите вание некоторыми детьми нецензур
ля в отдельности. Данная социальная ной лексики при общении со сверстни
коммуникация является для многих вы ками, крик или физическое воздейст
нужденной как условие социального вие отдельных родителей на своего ре
взаимодействия с системой образова бенка в присутствии других детей или
ния. Так, наблюдения и анализ резуль родителей группы, запущенность ре
татов консультаций выявили, что в про бенка и запах от его одежды приводят
цессе адаптации родители вступают некоторых родителей в личностное за
в новые социальные взаимодействия: мешательство, потому что они всегда
с сотрудниками и администрацией дет были уверены, «что так жить нельзя»
ского сада; с другими родителями и их и что такие семьи находятся вне поля
детьми; родители одной семьи между их взаимодействия.
Некоторые родители не знают,
собой в новых социальных ролях с ре
бенкомдошкольником; с другими чле как себя вести в новых социальных ус
нами семьи, включенными во взаимо ловиях. Например, мама потребовала
действие с детским садом; с друзьями, переложить ее дочь от окна, потому что
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«там дует». После перекладывания
к двери мама кричала, что на этом мес
те нельзя спать, потому что «здесь все
ходят». Переложили ребенка в середи
ну спальни. Мама осталась недовольна:
«Здесь много детей, ей будут мешать».
На предложение воспитателя самой
выбрать место для ребенка мама за
труднилась, конфликт закончился.
Другая мама, приведя ребенка послед
ним, получила шкафчик с изображени
ем зайчика. Увидев картинку, мама во
рвалась в группу и стала кричать, что
педагог считает ее ребенка «трусом»
и потребовала другой шкафчик. Педа
гог заметила, что все остальные шкаф
чики уже заняты, и предложила маме
самой выбрать картинку. Мама молча
ушла домой, конфликт закончился.
При поступлении в детский сад
у родителей появляется возможность
увидеть своего ребенка на фоне других
воспитанников. У некоторых из них
личностной проблемой становится от
ставание их ребенка в психофизичес
ком развитии и несоответствие в фор
мировании знаний, умений и навыков
по сравнению с другими детьми. В про
цесс социального оценивания их ре
бенка включаются не только персонал
детского сада, родители других детей,
но и члены семьи, друзья, коллеги по
работе. Выявляющиеся детские про
блемы часто перерастают в выяснение
супружеских отношений, в поиски ви
новатого и ответственного за сложив
шуюся ситуацию. Чтобы не испыты
вать негативных эмоций, в некоторых
семьях родители делегируют ответст
венность за воспитание и развитие их
ребенка другим членам семьи, чаще
всего бабушкам, чтобы на все возника
ющие вопросы был, например, ответ
«мама занята на работе».
Для многих родителей становится
испытанием появление у ребенка в не
которых вопросах авторитета педагога,
необходимость родителям учета педа
гогических требований и признания их
адекватности.
Незаметная в семье, резко обозна
чается при поступлении ребенка в дет
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ский сад разница в стилях родитель
ского воспитания. Если у папы ребенок
спокойно утром идет в группу, а у мамы
дает длительную негативную реакцию,
то у мамы возникает вопрос: «Что со
мной не так?» И нужна большая психо
логопедагогическая работа, чтобы по
мочь родителям согласовать позиции
и выработать общие воспитательные
требования к их ребенку.
У родителей с недостаточными
представлениями о возрастных и инди
видуальных особенностях детей с пер
вых дней нахождения ребенка в дет
ском саду могут возникать проблемы
во взаимоотношениях с персоналом
в вопросах воспитания и развития, ког
да родители (особенно мамы) считают
недопустимым вмешательство системы
образования в их детскородительские
отношения: «Я сама знаю, как мне вос
питывать своего ребенка!» В результа
те социальные требования детского са
да к выполнению режима, гигиены или
отношения родителей к ребенку такие
семьи воспринимают как личные ос
корбления и формируют непримири
монегативную позицию, изменения
которой проходит через многочислен
ные усилия педагогов и администра
ции.
В последние годы значительно уве
личилось количество проблем, связан
ных с питанием детей. При поступле
нии в детский сад родители не считают
питание по возрасту необходимым, от
стаивая свою возможность давать ре
бенку в детский сад снеки, пакетиро
ванную еду или сладости, мотивируя
это тем, что, например, «А он у меня ка
шу не ест».
Специфическое отношение прояв
ляется в последнее время у молодых
родителей к одежде ребенка. Многие
выдвигают требования к педагогам,
чтобы дети на прогулке не бегали,
не прыгали, чтобы не испачкать одеж
ду: «Мне потом ее через Интернет про
давать». Просвещение воспитателей,
специалистов и администрации в дан
ной ситуации сталкиваются с личност
ным убеждением родителей о приори
тете именно их иерархии ценностей
в отношениях с их ребенком. И прово
дится долгая и доверительная работа
педагогов для осознания родителями
собственной ответственности за разви
тие двигательной активности ребенка.
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SOCIAL COMMUNICATION
AS A PREREQUISITE FOR THE
DEVELOPMENT OF APARENT'S
PERSONALITY DURING THE
ADAPTATION OF A CHILD TO
KINDERGARTEN
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University of Humanities, Yekaterinburg,
Russian Federation
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Abstract
The article focuses on the modern chal
lenges and the "professionalization" of
parenthood in families with a preschool
child, which requires the participation of
various experts, such as teachers and spe
cialists in kindergartens. The underlying
specifics of the cooperation between the
kindergarten and the family are demon
strated based on the legislative frame
work and the Federal State Educational
Standards for Supplementary Education.
Many years of generalized experience
working with families of children during
the iradaptation to kindergarten is sum
marized. The major problem encountered
by the parents in the adaptation period
relating to the interaction with all the par
ticipants of the educational and learning
process are analyzed. Based on the social
evaluation of childparent relations in
kindergartens, parents are trained, edu
cated, and instructed so as to achieve full
fledged cooperation with the kinder
garten and streamline the parental cul
ture that positivizes the attitude of par
ents towards their child. Moreover, teach
ers, specialists, and the administration of
kindergartens are also required to liaise
with parents for a deeper understanding
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of the problems they encounter. The
question is raised about the need for psy
chological and pedagogical aid for per
sonality improvements of the parents in
the period of new multifaceted social
communications and social requirements
of the preschool education system that
lead to a change in the perception of the
parents toward parenthood, their child,
and their own personality.
Keywords: social communication, "pro
fessionalization" of parenthood, personal
ity of parents, adaptation.
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АНДРЕЙ ИЛЬИЧ ПОДОЛЬСКИЙ.
ЖИТЬ, ИССЛЕДУЯ «ЖИВОЕ»

Сегодня в рубрике «История успе
ха» встреча с большим ученым и чело
веком большой души — Андреем Ильи@
чом Подольским.
А.И. Подольский — российский
психолог, доктор психологических на
ук, профессор, заведующий кафедрой
психологии образования и педагогики
Московского государственного универ
ситета им. М.В. Ломоносова. Предсе
датель российского отделения Евро
пейского общества по исследованиям
в области учения и обучения (EARLI),
член международного научного коми
тета Международной организации на
учных и практических исследований
в области корпоративного обучения
персонала (COTEP). Заслуженный про
фессор МГУ. Заместитель председа
теля диссертационного совета, член
редакционных коллегий четырех веду
щих отечественных журналов (в том
числе журнала «Образование личнос
ти»), член экспертного совета ВАК РФ
по педагогике и психологии и пр.
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— Андрей Ильич, наша редакция
от всей души поздравляет вас с юбиле@
ем и желает новых творческих успе@
хов. Разрешите задать вам несколько
вопросов. Как вы пришли к решению
стать психологом?
— Как и большая часть моих
сверстников в середине 60х годов, я
достаточно рано начал интересоваться
вопросами мироздания, и этот интерес
к началу 11го класса сузился до вопро
сов бытия человека: почему человек
такой, а не другой, чем и почему люди
отличаются друг от друга и т.п.
Не нужно забывать, что в то время по
добные вопросы публично практиче
ски не обсуждались, да и слово «психо
логия» использовалось в совершенно
другом контексте, нежели сейчас или
даже в конце ХХ в. Пораскинув сем
надцатилетними мозгами, я пришел
к заключению, что мое будущее лежит
либо в философии, либо в биологии
(ну а как же, ведь ответы на мои вопро
сы надо искать в мозгу), либо в край
нем случае в математике — «матери
всех наук». Философия была отброше
на сразу по практической причине —
у меня не было ни двух лет трудового
стажа, ни членского билета КПСС, что
было необходимо для подачи докумен
тов на философский факультет МГУ
(другой вуз мною вообще не рассмат
ривался). С математикой вроде все
складывалось нормально, но все ис
портил мой преподаватель математи
ки: он дал мне решить несколько всту
пительных задач для мехмата и, когда я
их достаточно быстро решил, сказал,
что я нахожусь в полушаге от соверше
ния большой жизненной ошибки:
вступительные экзамены я, скорее
всего, успешно сдам, но профессио
нальная математика это совершенно
не мое и мне нужно искать чтото, как
мой Виктор Константинович выразил
ся, «более живое». Из «более живого»
в моем распоряжении оставалась толь

ко биология, и я понес документы на
биофак МГУ, где обнаружил замеча
тельное направление «Физиология
высшей нервной деятельности». И вот
здесь меня ждало серьезное испыта
ние: к окончанию средней школы я за
работал такой уровень близорукости,
с которым на биофак не брали. Что де
лать? И вот тут, примерно за две неде
ли до начала вступительных экзаме
нов, я узнаю, что на философском фа
культете открылся прием на отделе
ние психологии, куда берут и без ста
жа, и без партийного билета. Что сда
вать: 1) математику — был готов к по
ступлению на мехмат; 2) устную
и письменную литературу — редактор
школьной газеты с хорошо подвешен
ным языком и безупречной грамотно
стью; 3) историю — всегда знал и лю
бил. Вопрос был решен, и после полу
тора недель вступительной нервотреп
ки моя фамилия появляется в списке
принятых. Началась студенческая
жизнь.
— Вы являетесь автором большого
количества
научно@теоретических
и прикладных работ в различных от@
раслях психологической науки, но все@
таки широкую и внутрироссийскую,
и международную известность вы
приобрели как один из ближайших
и последовательных учеников и про@
должателей дела П.Я. Гальперина.
Когда и как случилась встреча с этим
выдающимся ученым и удивительным
человеком?
— Впервые я встретился с Петром
Яковлевичем «на полях», как принято
сейчас говорить, Первой летней психо
логической школы в августе — сентяб
ре 1967 г., то есть 50 (!) лет тому назад.
У ЛПШ1 было два руководителя —
Алексей Николаевич Леонтьев и Петр
Яковлевич Гальперин. Должен сказать
честно, Петр Яковлевич произвел на
меня гораздо меньшее впечатление,
чем Алексей Николаевич. Потребова
лось почти два года, чтобы понять, ка
кая сила и глубина мысли скрывается
за внешней скромностью и непритяза
тельностью Петра Яковлевича. Но до
этого мне пришлось пройти через мно
гие типичные разочарования юных
психологов моего поколения. Нужно
сказать, что огромную роль в моей
«профориентации» сыграл Николай
Николаевич Нечаев, ставший моим на
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ставником и фактически приведший
меня к гальперинскому направлению.
В 1969 г. я писал две курсовые рабо
ты — одну под руководством ученика
А.Н. Леонтьева В.Э. Мильмана, а вто
рую под руководством П.Я. Гальперина
и Н.Н. Нечаева. В 1970 г., накануне
окончания факультета, я сделал свой
окончательный выбор, никогда ему не
изменял, о чем не жалею.
— А что было дальше?
— Дальше была аспирантура, ра
бота над интереснейшей темой о ста
новлении предельно сокращенных
(симультанных) форм зрительного
опознания (кандидатскую диссерта
цию я защитил в 1973 г.). Параллельно
я начал активно включаться в различ
ные прикладные исследования —
здесь и разработка «гальперинских»
методик для обучения взрослых лю
дей, и совместная с военными специа
листами работа над совершенствова
нием форм и методов военного обуче
ния, и многие другие направления до
школьного, школьного, высшего и про
фессионального образования. Надо
сказать, что результаты были потряса
ющие: главным и общим итогом внед
рения прикладных разработок в до
школьном воспитании, в начальной,
средней общеобразовательной и про
фессиональной школе, в высшем обра
зовании, в обучении рабочих и специ
алистов на производстве, в повыше
нии квалификации и переподготовке
руководящих работником и специали
стов различных отраслей народного
хозяйства, в военном и спортивном
обучении явилось стабильно регистри
руемое сокращение сроков обучения
при одновременном повышении каче
ства усвоения соответствующего мате
риала, обеспечение успешности учеб
ного процесса у подавляющей части
обучаемых, существенное повышение
интереса к учению у обучаемых; воз
можность дифференцированного обу
чения с сохранением единой структу
ры теоретических знаний.
— Да, высокая практическая ре@
зультативность этих методик извест@
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на. Но в чем же дело, почему их приме@
нение не столь широко, как могло бы
быть?
— Да. За более чем 60летнюю
историю существования концепции
П.Я. Гальперина в отечественной и за
рубежной психологии и педагогике не
утихают споры о ее практических воз
можностях, прежде всего в области
обучения. Ключом к решению этого во
проса является правильное понимание
научного статуса самой концепции. Не
смотря на внешнюю «похожесть» глав
ного объекта концепции — формирова
ния умственных действий и понятий —
на основную цель практически любого
обучения, теория поэтапного (плано
мернопоэтапного) формирования умст
венной деятельности не является и ни
когда не являлась теорией и уж тем бо
лее технологией обучения. В работах
учеников и последователей П.Я. Галь
перина (Н.Ф. Талызина, Н.Н. Нечаев,
А.И. Подольский и др.) описаны те до
полнительные, промежуточные рабо
ты, которые должны быть произведены
психологами и педагогами, чтобы от об
щепсихологического знания о функци
ональном генезисе, содержащегося
в базовой концепции П.Я. Гальперина,
перейти к построению собственно про
цесса обучения — реальному содержа
нию, осуществляемому во взаимодей
ствии реального педагога и реальных
учеников. Более того, как неоднократ
но было показано в экспериментах по
следнего десятилетия, фрагменты про
цедуры планомерного формирования
не являются чемто абсолютным и в этом
смысле внешним по отношению к субъ
екту. Они получают свою психологиче
скую определенность лишь в конкрет
ной ситуации. Главным условием эф
фективного практического применения
положений концепции является не
стремление к буквальному воспроизве
дению некой абстрактновсеобщей про
цедуры, а творческое психологическое
моделирование конкретной ситуации
(обучения, информационного поиска,
взаимодействия и т.п.). В случае реализа
ции этого требования практическое при
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менение данного подхода действительно
дает высокие результаты, что многократ
но было продемонстрировано на практи
ке. Но при всем при этом налицо пара
докс. С одной стороны, существует ост
рая потребность практики в научно
обоснованной интенсификации профес
сионального обучения. С другой — су
ществует научная концепция, хотя и вы
зывающая споры среди психологов,
но, бесспорно, апробированная, дающая
весомые практические результаты. По
чему же ее положения пока не находят
достаточно широкого и систематическо
го применения в практике профессио
нального обучения специалистов?
Ответ на этот вопрос далеко не
прост и не однозначен. Конечно, едва ли
не в первую очередь здесь «срабатыва
ют» те же тормозящие факторы, что
и в отношении внедрения других психо
логических разработок; однако сущест
вует и ряд обстоятельств специфичных
именно для данной концепции. Первое
обстоятельство носит характер доста
точно внешний по отношению к содер
жательной стороне дела. Это — огром
ное расстояние между складывающим
ся у специалистанепсихолога предвари
тельным представлением о простоте по
лучения эффектных результатов с помо
щью инструментария ТПФ и истинной
сложностью этого процесса, длительной
кропотливой работой как по проектиро
ванию, так и по осуществлению обуче
ния. Осознание необходимости тща
тельного предметного анализа, построе
ния психологической модели формируе
мой деятельности и самого процесса
формирования, его спецификации по
отношению к особенностям материала,
возрастным и индивидуальным характе
ристикам обучаемых и многих других
компонентов, составляющих процедуру
планомерного формирования, зачастую,
как показывает наш опыт, оказывалось
серьезным, если не решающим препят
ствием, встающим на пути внедрения
ТПФ еще до его начала. Более содержа
тельными и в силу этого заслуживающи
ми серьезного анализа являются обстоя
тельства иного рода, связанные с оцен
кой, даваемой специалистами по про
фессиональной подготовке, практичес
ким возможностям ТПФ. Нередки суж
дения об ограниченности этих возмож
ностей. В качестве обоснования приво
дятся следующие соображения:

1. Применение ТПФ сопряжено
с коренной ломкой устоявшихся мето
дических и организационных форм, что
порождает практически непреодоли
мые трудности объективного и субъек
тивного порядка.
2. Возможности ТПФ ограничены
формированием отдельных достаточно
простых действий, а так как практичес
ки любая деятельность на современном
производстве представляет сложную
иерархию, в которой действие есть
лишь частный элемент, то стоит ли тра
тить силы, время, средства на то, чтобы
сделать это действие, допустим, не
сколько более высокого качества, не за
трагивая при этом всю остальную струк
туру профессиональной деятельности.
3. Применение положений ТПФ
позволяет формировать лишь высоко
качественные навыки, широкая же
творческая активность человека, доля
которой в современном производстве
повышается, остается незатронутой.
Приводятся и некоторые другие крити
ческие соображения, но указанные яв
ляются, пожалуй, основными.
Эти соображения не могут быть
отброшены «с порога» простым указа
нием на недопонимание их авторами
истинного содержания концепции.
Подлинной задачей ученогопсихолога,
заинтересованного в практическом
внедрении научных достижений ТПФ,
должен стать объективный анализ сло
жившейся ситуации и разъяснение
практикам путей и возможностей при
менения положений концепции с уче
том актуальных и перспективных за
просов и требований профессиональ
ной подготовки.
Как это ни парадоксально, но мно
гие трудности практического внедре
ния положений ТПФ сегодня тесней
шим образом связаны с решением ряда
сугубо теоретических вопросов. Исто
рически сложилось так, что в значитель
ной части психологических исследова
ний, проводимых в русле концепции
П.Я. Гальперина, на первый план высту
пали высокие педагогические результа
ты управляемого формирования дейст
вия. Увлечение действительно необык
новенными (по сравнению с традицион
ными методиками) показателями усвое
ния привело в определенный период
к экстенсивному развитию исследова
ний, реализации приемов планомерно
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го формирования на все более широком
круге человеческих действий. Обрат
ной стороной этого в целом позитивно
го процесса явилось довольно часто
встречающееся принижение статуса
концепции, низведение ее до уровня
своего рода методических указаний,
практического руководства по органи
зации обучения. Если же вспомнить ис
торию возникновения теории П.Я. Галь
перина и первые стадии ее развития,
то видно, что речь изначально шла о на
хождении условий формирования в ум
ственном плане отдельного действия
с определенным предметным содержа
нием. После того, как эти условия были
выделены, стало возможным построе
ние обобщенной схемы его поэтапного
(позднее этот термин был заменен авто
ром на «планомерное» и «планомерно
поэтапное») формирования. В дальней
шем основные усилия П.Я. Гальперина
были направлены на уточнение состава
этих условий, их систематизацию, при
ложение построенной системы к фор
мированию всевозможных видов по
знавательных действий и образов.
При этом само формирование — как бы
детально оно не разрабатывалось — ос
тавалось всетаки средством реализа
ции исследовательской стратегии, под
чинялось целям и задачам психологиче
ского исследования. Это предполагало,
прежде всего, принятие определенных
абстракций, необходимых для всякого
научного исследования. В данном слу
чае такими абстракциями являются до
пущения об изолированном формиро
вании отдельного умственного дейст
вия, о новизне формируемого действия
для субъекта, об ограниченности проис
ходящих психологических преобразо
ваний зоной, подконтрольной экспери
ментатору, и др.
Легко понять, что прямое использо
вание исследовательских методик
в практическом обучении имеет ряд
принципиальных ограничений. Нельзя
ожидать сохранения в практическом
обучении высоких результатов, если об
стоятельства, от которых в психологиче
ском эксперименте сознательно абстра
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гировались, в реальной ситуации обуче
ния выходят на передний план, а имен
но так бывает чаще всего. Отсюда зако
номерное расхождение между возмож
ностями экспериментальных методик
и реальной эффективностью их прак
тического применения. Такой прямой
перенос дает удовлетворительные ре
зультаты лишь в тех, не слишком час
тых вариантах, когда психологическое
содержание объекта эксперименталь
ного формирования полностью (или
по меньшей мере в основном) исчерпы
вает соответствующее содержание
объекта реального обучения, а осталь
ные аспекты последнего организованы
так, что практически не влияют на это
содержание.
Осознание этих обстоятельств по
требовало от меня проведения углуб
ленного анализа целого ряда новых,
прежде не рассматривавшихся особен
ностей формирования. На первое мес
то выступила замена так называемой
линейной модели ориентировки, когда
все внимание экспериментатора (обу
чающего) сосредоточивалось на усло
виях успешного исполнения формиру
емого действия на иерархическую мо
дель, когда к исполнению человек под
ходил лишь после выработки адекват
ной ориентировки на смысловом и це
левом уровне. Не менее важным оказа
лась необходимость обеспечения гар
монизации вышеупомянутых уровней
ориентировки. Наверное, самым важ
ным стал факт удивительной согласо
ванности исследовательского потенци
ала такой модели и ее прикладных воз
можностей. На основе этой модели в се
редине 80х — начале 90х годов был
проведен большой цикл лабораторных
исследований, а также реализованы
прикладные разработки в атомной
и традиционной энергетике, металлур
гии, военном обучении и др. В своей
докторской диссертации, защищенной
в 1987 г. (опять круглая дата!), я попы
тался соединить эти важные, на мой
взгляд, находки.
— Не могу не спросить о Ваших
международных связях. Как все начи@
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налось, как эти связи развивались,
чем вы довольны, что можно было бы
изменить?
— Международные связи для ме
ня начались очень рано. Я являюсь уче
ником нашего выдающегося ученого
Петра Яковлевича Гальперина. И мое
вхождение в науку, период окончания
университета, аспирантские годы сов
пали с периодом очень высокого инте
реса наших западных коллег к направ
лению, которое создал Петр Яковлевич
Гальперин. Поэтому мне довольно рано
довелось сотрудничать с западными
учеными. Сначала я, естественно, вы
ступал больше в качестве «репродукто
ра», переводил беседы Петра Яковлеви
ча с иностранцами, рассказывал, как я
понимаю гальперинскую систему.
Со временем начал возникать интерес
к моим работам. Но наиболее серьез
ный сдвиг в этом отношении произо
шел в конце 80х — начале 90х ггодов.
В 1989 г. я выступил с первым пригла
шенным докладом (key note speech) на
Всемирном конгрессе по психологии
развития, в 1991 г. — на Европейском
конгрессе по проблемам учения и обу
чения. В 1993 г. впервые был приглашен
в качестве приглашенного профессора
(Университет Твенте, Нидерланды).
В последующие два десятилетия было
множество выступлений на всемирных
и европейских конгрессах, я шесть раз
приглашался в качестве приглашенного
профессора в ведущие западноевро
пейские университеты. Помимо этого
достаточно часто читаю отдельные кур
сы и циклы курсов лекций в западно
европейских университетах. В 2007 г.
(опять круглая дата!) я был удостоен
звания «Почетный доктор Хельсинк
ского университета». В 20102012 гг. я
был приглашен поработать заместите
лем главного редактора Международ
ной энциклопедии наук в области уче
ния. Наконец, в 2013 г. избираюсь дей
ствительным членом Международной
академии образования (по настоящее
время единственным не только от Рос
сии, но и от всей Восточной Европы).
И конечно же нельзя не сказать о боль
шом количестве международных про
ектов, которыми я имел честь соруково
дить вместе с моими коллегами. В 1992
1995 гг. совместный проект с Универси
тетом Твенте по исследованию возмож
ностей переобучения демобилизован

ных российских офицеров, в 1993
1999 гг. — совместные проекты с колле
гами из Университета Утрехта по оцен
ке уровня социоморального развития
российских подростков, в 1996
1998 гг. — совместный проект с учены
ми Хельсинкского университета «Рус
скоязычные дети в финских школах»,
в 19992002 гг. — совместный проект
с учеными Нидерландов, Финляндии
и Германии «Психологические ресурсы
повышения психоэмоционального бла
гополучия подростков России, Украины
и Киргизстана», в 20082012 гг.— совме
стный проект с учеными Гейдельберг
ского университета по вопросам взаи
модействия поколения.
— Что самое ценное было и есть
для вас в международном сотрудниче@
стве. Что бы вы хотели сделать иначе,
если бы была такая возможно изме@
нить прошлое?
— Самое ценное — это, конечно,
возможность, говоря термином Ж.
Пиаже, децентрироваться, посмот
реть на, казалось бы, хорошо извест
ный тебе предмет другими глазами.
Еще один важный для меня аспект —
культура проектирования и реализа
ции эмпирических исследований. Ну,
смотрите. Когда мы начали очень
плотно сотрудничать на уровне сов
местных проектов, это первая полови
на 90х годов. Я уже был доктором на
ук, профессором, известным в мире
человеком. И тогда наша культура
проектирования планирования и реа
лизации эмпирических исследований
находилась, как мы сейчас видим,
на зачаточном уровне.
— Сейчас так же, такая же ситуа@
ция или что@то изменилось?
— Сейчас, вероятно, можно из за
чаточного уровня перейти, так сказать,
в эмбриональный. А тогда вообще ни
как. И это при нашейто теоретичес
кой продвинутости. Я же помню пре
красно, что до начала 90х годов я вооб
ще считал, что за глупость эти вот
большие выборки. Если чтото ты по
нял, то поймешь это на 10 испытуемых,
на 15 испытуемых. Но когда я лично
одни результаты получал на 100 испы
туемых, совершенно другие на 300
и третьи на 1000 абсолютно на тех же
самых методиках, то пришлось заду
маться над теми: почему это происхо
дит? Думаю до сих пор.
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Ну а что касается «сделать по
другому», хотел бы гораздо больше
опубликовать имеющихся в моем рас
поряжении материалов. И тут дело не
в библиометрических показателях.
Это для меня не так значимо. Дело
в том, что те международные проек
ты, о которых я кратко сказал, дали
огромный материал, а опубликовано
лишь процентов 57 из того, что реаль
но сделано.
— А как ваши отношения с учени@
ками строятся, ваша стратегия в плане
организации и поощрения их между@
народных контактов?
— В силу того что они вырастают
в атмосфере постоянного общения
с моими зарубежными коллегами,
для них подобное взаимодействие яв
ляется совершенно естественным. Я
не то что приветствую их поездки,
выгоняю в ведущие западные науч
ные центры. Чтобы ездили. Вы пони
маете, сейчас поехатьто не пробле
ма. Проблема — средства для этого
найти. Пока вроде бы получается, на
ходим. Ну и стоит добавить, что все
упоминавшиеся проекты проходили
с активным участием наших аспиран
тов и студентов, помогали им подго
товить диссертационные и диплом
ные работы с учетом современных
подходов, отрабатывавшихся в наших
проектах.
И несколько слов в заключение
(чтобы не создалось впечатление, что я
только по «заграницам» и езжу).
С 1990 по 2011 г. возглавлял кафедру
возрастной психологии, с 2012 по
2017 г. — кафедру психологии образо
вания и педагогики факультета психо
логии МГУ. С 2008 г. по настоящее вре
мя — профессор Национального
исследовательского
университета
Высшая школа экономики. Под моим
руководством подготовлено и успешно
защищено более 40 кандидатских и ма
гистерских диссертаций. С 1990 по
2017 г. — руководитель и соруководи
тель более 30 национальных проектов
в области обучения и развития детей
и подростков.
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