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К ЧИТАТЕЛЯМ

Дорогие коллеги, друзья!
На дворе 2013 год, и это третий год, как издается наш журнал!

Этот год юбилейный для системы образования — год 95%летия
дополнительного образования. И эта дата определила приорите%
ты журнала на год: начиная с первого номера, в журнале будут
публиковаться материалы, отражающие вопросы развития и об%
разования личности в этой системе.

Это произойдет не на пустом месте. И ранее этой проблемати%
ке уделялось большое внимание — среди наших публикаций ста%
тьи о проблематике и опыте работы: Л.И. Маленкова «Воспита%
ние в XXI веке: сущность, проблемы, современные идеи и подхо%
ды» (ОЛ, 2011, № 3), Е.В. Грекова «Ценить бесценных (к вопро%
су о сотворении личности)» (ОЛ, 2012, № 1), Е.Б. Евладова «До%
полнительное образование детей — пространство освоения цен%
ностей культуры» (ОЛ, 2012, № 4); о ярчайших представителях
дополнительного образования: Л.И. Виноградова «Адрес счаст%
ливого детства» (ОЛ, 2012, № 1), В.Д. Максимова «Чтобы детст%
во состоялось!» (ОЛ, 2012, № 2), Н.А. Меньшикова «Детский
морской центр — судьба, связанная с морем» (ОЛ, 2012, № 4).
Публикации на эту тему нашли горячий оклик читателей, в адрес
журнала поступило много благодарностей по этому поводу.

Первый номер юбилейного года открывает материал о значи%
мом для системы дополнительного образования человеке —
Алексее Константиновиче Бруднове. Его уже более 13 лет
нет с нами, но мы его помним и любим. В этом номере — статьи,
посвященные жизни А.К. Бруднова и делу, которому была посвя%
щена вся его жизнь: В.П. Голованов «Неиссякаемый источник
педагогических идей», Л.Г. Логинова «Проблемы как ресурс раз%
вития организаций дополнительного образования детей».

Наши научные публикации оказались интересны педагогам,
практикам — число подписчиков этого года возросло именно
здесь. Это важно для нас — значит, кропотливый исследователь%
ский труд важен и нужен!

За период существования журнала установились его рубрики, на%
правления, наиболее интересные подписчикам. Их актуальность
и глобальность отмечены Роспечатью и поддержаны в рамках специ%
альных грантов — проекты, реализованные в прошлом году на стра%
ницах журнала: «Здоровая нация — сильная нация» и «Мы разные —
мы равные». Публикация тематических подборок в рамках социаль%
но значимых проектов будет продолжена журналом и в этом году.

Множество положительных откликов вызывает и «Семейный
клуб» с его постоянной ведущей Татьяной Богачевой.

Славно в этом году потрудилась и редакционная коллегия —
все статьи рецензируются и одобряются ее членами. Как и преж%
де, головой и душой журнала является руководитель редакцион%
ного совета Диана Борисовна Богоявленская, без ее активного
участия не состоялся бы ряд актуальнейших публикаций, вызвав%
ших значимый резонанс в кругу подписчиков, пример тому —

Руководитель проекта
Синягина 

Наталья Юрьевна,
доктор

психологических наук, 
профессор

Главный редактор
Артамонова 

Елена Геннадьевна,
кандидат

психологических наук
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статья С.В. Волкова «Взрослый мир «устал»!…» (ОЛ, 2012, № 3).
В прошлом году получил дальнейшее развитие и проект

«Приложение к журналу «Образование личности» — при под%
держке Роспечати издано 5 книг, о которых мы информировали
читателей в прошлом номере журнала. В этом году к конкурсу на
издание принято еще 15 рукописей, результаты конкурса, как
обычно, мы осветим в последнем номере.

Перед нами стоят новые задачи: мы стремимся к тому, чтобы
журнал «Образование личности» стал ведущим в области науч%
ных исследований образования и воспитания личности. Мы хо%
тим, чтобы ведущие ученые и специалисты постоянно обсуждали
острые вопросы развития личности на страницах журнала, а спе%
циалисты%практики — освещали здесь свой опыт.

Как и прежде информация о журнале постоянно размещает%
ся на страницах сайтов cipv.ru и ano%cnpro.ru.

Сегодня журнал включен в Российский индекс научного ци%
тирования (РИНЦ) и в поисковую систему научной электронной
библиотеки (http://e%library.ru). Поданы заявки на включение
в библиографические базы данных Scopus и Web of Science, а так%
же в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, реко%
мендованных ВАК, в которых должны быть опубликованы основ%
ные научные результаты диссертаций на соискание ученых сте%
пеней доктора и кандидата наук.

Уважаемые коллеги, в связи с тем, что публикации в журнале
выдержаны в строгом соответствии международным требовани%
ям по оформлению, просим соблюдать данные требования в при%
сылаемых вами статьях. Требования к публикациям размещены
на последней странице журнала и на сайтах: http://cipv.ru,
http://www.ano)cnpro.ru/. Также в этом номере мы публику%
ем этику журнала «Образование личности» — этические прин%
ципы, которым следуют коллектив редакции, редакционная кол%
легия, рецензенты и авторы журнала.

Мы благодарны всем, кто уже сотрудничает с журналом
и в качестве автора, редактора, рецензента вносит свой вклад
в его становление как авторитетного научного издания. Пригла%
шаем ученых, занимающихся исследованием личности, ее обра%
зования и воспитания, а также работающих в смежных областях,
стать активными авторами журнала.

Мы также благодарим всех подписчиков, авторов, социальных
партнеров журнала «Образование личности», благодаря под%
держке которых наш журнал продолжает жить, и круг его чита%
телей расширяется.

Ждем новых встреч на страницах журнала!

С наилучшими пожеланиями,
Н. Синягина, Е. Артамонова.
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ЭТИКА ЖУРНАЛА 

«ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Коллектив редакции, редакционная коллегия и АНО «Центр научно�

практических разработок и экспертиз в области образования» как издатель
журнала «Образование личности» поддерживают политику, направленную
на соблюдение этических принципов, считая соблюдение принципов изда�
тельской (редакционной) этики одной из главных составляющих рецензиро�
вания и издания. 

В данном Положении представлены этические принципы, которым
должны следовать авторы при проведении и описании научного исследова�
ния, рецензенты и сотрудники редакции при оценке и рецензировании
представляемых статей.

РЕДАКЦИОННАЯ ЭТИКА

Принципы работы редакции
Руководствуясь этическими принципами, редакция журнала:
� проводит независимую политику по отбору и публикации материа�

лов исследований;
� обеспечивает соответствие публикуемых материалов принятым

международным этическим принципам;
� постоянно проводит работу по совершенствованию журнала, стре�

мясь к наиболее полному удовлетворению потребностей читателей и авто�
ров; 

� тесно сотрудничает с авторами и рецензентами, чтобы обеспечить
высокое качество публикуемого материала;

� при решении вопросов о принятии/отклонении работы для публика�
ции основывается на важности работы, оригинальности, ясности и актуаль�
ности исследования, оценивая представленные работы по их интеллектуаль�
ному содержанию, невзирая на расу, пол, сексуальную ориентацию, рели�
гию, этническое происхождение, гражданство или политические взгляды
автора;

� гарантирует возможность публикации материалов, отражающих
разные точки зрения, оставляя за собой право сокращения публикуемых ма�
териалов и адаптации их к рубрикам журнала;

� готова признать ошибки и при необходимости опубликовать исправ�
ления, уточнения, опровержения и извинения. 

Решение по опубликованию статьи
Главный редактор журнала «Образование личности» отвечает за приня�

тие решения о том, какие из представленных в редакцию журнала работ сле�
дует опубликовать.

В основе решения — проверка достоверности работы и ее важности для
исследователей и читателей, а также соблюдение таких юридических требова�
ний, как недопущение клеветы, нарушения авторского права и плагиата. Так�

же при принятии решения по публикации главный редактор может
советоваться с членами редакционного совета или рецензентами.

Вопрос отклонения рукописей в связи с низким научным
уровнем находится в исключительной компетенции редколле�
гии и редакционного совета журнала.

К ЧИТАТЕЛЯМ



Конфиденциальность
Сведения, содержащиеся в представленной статье,

не должны использоваться в какой�либо собственной рабо�
те членов редакции или редколлегии без письменного разреше�
ния автора. Конфиденциальная информация или идеи, полученные
при рецензировании, должны храниться в секрете и не использоваться
для получения личной выгоды.

ЭТИКА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ

Участие в решениях редсовета
Рецензирование помогает главному  редактору при принятии решения

об опубликовании работы, а через связь редакции с автором, может также
помочь автору улучшить его работу.

В случае несогласия с мнением рецензентов автор имеет право предоста�
вить аргументированный ответ в редакцию журнала. Неспособность или не�
желание автора учесть обоснованные замечания и рекомендации рецензентов
является основанием для отклонения статьи от дальнейшего рассмотрения.

Оперативность
Каждый избранный рецензент, чувствующий свою некомпетентность

для рецензирования научного исследования, описанного в рукописи,
или знающий, что ее оперативное рецензирование невозможно, должен из�
вестить редактора и исключить себя из процесса рецензирования.

Конфиденциальность
Каждая полученная для рецензирования рукопись должна рассматри�

ваться как конфиденциальный документ. Она не должна показываться или
обсуждаться с другими лицами за исключением лиц, уполномоченных ре�
дактором.

Стандарты объективности
Рецензии должны выполняться объективно. Недопустимы личностные

нападки на автора. Рецензенту следует выражать свою точку зрения ясно
и обоснованно.

Признание источников
Рецензенту следует привлечь внимание главного редактора в случае об�

наружения какой�либо значительной похожести или частичного совпаде�
ния между рассматриваемой рукописью и любой другой, известной лично
ему, опубликованной работой.

Разглашение сведений и конфликт интересов
Неопубликованные сведения, разглашенные в представленной статье,

не должны использоваться в какой�либо собственной работе рецензента без
письменного разрешения автора. Конфиденциальная информация или
идеи, полученные при рецензировании, должны храниться в секрете и не
использоваться для получения личной выгоды.

Рецензенту следует отказаться от своего участия в рецензировании
в случае, если присутствует конфликт интересов, проистекающий из конку�
ренции, сотрудничества или других отношений с кем�либо из авторов, ком�
паний или учреждений, имеющих отношение к статье.

АВТОРСКАЯ ЭТИКА

Оригинальность и плагиат
Авторы статьи должны гарантировать, что они написали

совершенно оригинальную работу, и если авторы использо�
9
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вали работу и/или слова других авторов, это должно быть со�
ответствующим образом отмечено ссылкой или указано

в тексте. 
Плагиат имеет много форм: от выдавания чужой работы за

свою до копирования или перефразирования существенных частей чужой
работы (без ссылки на источник), а также до заявления о своих правах на ре�
зультаты, полученные в исследованиях, выполненных другими лицами. Пла�
гиат во всех своих формах является неэтичным поведением при публикации
и недопустим. 

Представление одной и той же рукописи более чем в один журнал одно�
временно является неэтичным поведением при публикации и недопустимо.
Автору не следует представлять для рассмотрения в другом журнале уже
опубликованную статью. 

Авторство работы
Авторство должно ограничиваться теми лицами, кто внес значительный

вклад в концепцию, планирование, выполнение или интерпретацию описы�
ваемого исследования.

Все лица, внесшие значительный вклад, должны быть указаны как соав�
торы. Если какое�либо лицо принимало участие в какой�либо существенной
части проекта, то ему должна быть выражена признательность, либо он дол�
жен быть включен в список соавторов.

Разглашение сведений и конфликт интересов
Все авторы должны раскрывать в своей рукописи любой финансовый

или какой�либо другой существенный конфликт интересов, который мог бы
быть истолкованным как влияющий на результаты оценки их рукописи. Все
источники финансовой поддержки проекта должны быть раскрыты.

Ошибки в опубликованных работах
Если автор обнаруживает значительную ошибку или неточность в своей

опубликованной работе, его обязанностью является срочно известить глав�
ного  редактора журнала об этом и сотрудничать с главным  редактором для
того, чтобы опубликовать опровержение или исправление статьи. Если глав�
ный  редактор узнает от третьей стороны о том, что опубликованная работа
содержит значительную ошибку, обязанностью автора является срочное оп�
ровержение или исправление статьи, либо представление главному редакто�
ру доказательства правильности опубликованной работы.

Достоверность представляемых результатов
Ответственность за содержание публикации, достоверность приводи�

мых в статье результатов несут авторы. Авторы должны сверять ссылки на
цитируемые работы. 

В представленной в редакцию рукописи авторы обязаны указывать,
в каком учреждении была выполнена работа и в рамках каких научных про�
грамм проводились исследования. 

10
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Рассмотрение понятийного ап�
парата педагогики как одного из
важнейших средств формирования
педагогических компетенций буду�
щего учителя не исключает значи�
мости и иных подходов к решению
данной проблемы. Формирование
профессиональной компетентности
студентов в литературе рассматри�
вается с различных сторон. Обозна�
чилось несколько путей ее разви�
тия: функционально�операциональ�
ный, суть которого состоит в том,
что студентам предлагаются для ре�
шения отдельные педагогические
задачи, выделенные в соответствии
с основными структурными компо�
нентами профессионально�педагоги�
ческой деятельности (гностические,
конструктивные, организаторские,
коммуникативные, проектировоч�
ные); конструктивно�методичес�
кий — будущие учителя анализиру�
ют конкретные методические про�
блемные ситуации, при этом у них
формируется так называемое мето�
дическое мышление; проблемно�
методологический (развитие спо�
собности творчески вырабатывать
решение), суть которого заключа�
ется в моделировании педагогичес�
ких ситуаций, деловых педагогиче�
ских играх.

Представляет интерес подход
к данной проблеме группы исследо�
вателей (Н.Д. Хмель, Е.П. Нечитай�
лова, С.Т. Каргин И др.), в основе
которого положение о том, что про�
фессиональная компетентность мы�
шления формируется на основе по�

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Авторы статьи предлагают проблемно�нормативный подход, в рамках которого у

будущего учителя формируется целостная структура профессиональных

компетенций, адекватная нормативной модели педагогической компетентности.

Ключевые слова:

личность, деятельность, педагог,
профессиональные компетенции,
педагогические задачи.
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Самый важный результат обра�
зования, который обретает каждый
обучающийся в образовательном
пространстве�времени, — это образ
мира и образ себя в этом мире. То,
как человек интерпретирует жиз�
ненные события, свои успехи или
неудачи в окружающем мире, далее
будут определяться сложившимся
у него в результате долгих лет обуче�
ния образом мира и пониманием
своего места в этом мире. Большего
результата образование дать челове�
ку не может. «Образование» и «об�
раз мира» как однокоренные слова
образуют единый смысловой конти�
нуум сферы образования.

В традиционном смысле термин
«образ» используется для обозначе�
ния сенсорного отражения объектов
внешнего мира. Между тем объем
содержания образов безграничен:
от образов микрочастиц до образа
Вселенной. Новый современный
подход рассматривает «образ» как
высшую психическую функцию, ко�
торой свойственны такие универ�
сальные характеристики, как опо�
средованность, сознательность, про�
извольность, социальность, избира�
тельность. Как утверждают психо�
логи, человеческий глаз многое не
видит, и, как ни парадоксально,
именно в этом его огромные пре�
имущества: «Глаз, который видел бы
все, именно поэтому не видел бы ни�
чего; сознание, которое сознавало
бы все, ничего бы не сознавало, и са�
мосознание, если бы сознавало все,

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КАК ОСНОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ

САМОРАЗРУШАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

Предназначение образования личности не ограничивается глубокими знаниями

и высоким интеллектом. Зачем современному человеку необходимо эмоциональное

образование?

Ключевые слова:

эмоциональное образование,
интерес, безопасность, кризисное
состояние, саморазрушающее
поведение.
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В настоящее время, как и для все�
го мирового сообщества, проблема
распространения ВИЧ�инфекции
продолжает оставаться для Россий�
ской Федерации очень актуальной.
По статистическим данным в январе�
сентябре 2012 г. зарегистрировано
14 694 человека с болезнью, вызван�
ной вирусом иммунодефицита чело�
века, и 27 808 человек — с бессимп�
томным инфекционным статусом,
вызванным вирусом иммунодефици�
та человека (ВИЧ), в том числе детей
в возрасте 0�17 лет — соответственно
298 и 306 человек.

В системе образования России
работают, учатся и воспитываются
тысячи взрослых, подростков и детей,
живущих с ВИЧ или затронутых эпи�
демией ВИЧ�инфекции. Несмотря на
существующую нормативно�право�
вую базу о недопущении любых про�
явлений дискриминации в отноше�
нии людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ),
ВИЧ�положительные люди нередко
сталкиваются с проявлением стигмы,
негативным отношением, проявлени�
ем инициатив, направленных на ис�
ключение их из коллективов работа�
ющих или обучающихся. Особенно

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

ВИЧ�ИНФЕКЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье представлены результаты исследования проблемы профилактики ВИЧ�

инфекции в образовательной среде. Приводятся обобщенные данные о реализации

проектов в области ВИЧ�профилактики в образовательных учреждениях России на

федеральном уровне.

Ключевые слова:

ВИЧ�инфекция, социально значимые
заболевания, профилактическое
образование, профилактика ВИЧ
средствами образования.
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Министерство здравоохранения
Российской Федерации при инфор�
мационной поддержке Министерства
образования и науки Российской Фе�
дерации в 2012 г. реализовало ряд ме�
роприятий первичной профилактики
ВИЧ�инфекции в образовательной
среде. Состоялось обучение педагоги�
ческого состава работников общеоб�
разовательных учреждений, образо�
вательных учреждений начального и
среднего профессионального образо�
вания по программе первичной про�
филактики ВИЧ�инфекции в образо�
вательной среде. Прошло обучение
учащихся общеобразовательных уч�
реждений, образовательных учреж�
дений начального и среднего профес�
сионального образования и их роди�
телей по программе первичной про�
филактики ВИЧ�инфекции.

Основными целями проекта вы�
ступило формирование устойчивой
положительной мотивации к здоро�
вому образу жизни, навыков проти�
водействия рискованному поведе�
нию (включая употребление нарко�
тиков), способствующему зараже�
нию ВИЧ�инфекцией, толерантного
отношения к ВИЧ�позитивным лю�
дям и их ближайшему окружению.

Проект реализовался на феде�
ральном уровне. В нем все 83 субъек�
та Российской Федерации.

По итогам реализации приори�
тетного национального проекта
«Здоровье» в 2012 г. названы лучшие
образовательные учреждения.

Ими стали:

ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ» — 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ 2012 г.

Подведены итоги проведения первичной профилактики ВИЧ�инфекции 

в образовательной среде в субъектах Российской Федерации, входящих 

в федеральные округа.

Ключевые слова:

образовательная среда, первичная
профилактика ВИЧ�инфекции,
рискованное поведение, здоровый
образ жизни.
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Дан старт году 95�летия 

внешкольного образования России

18 января на базе Центра развития творчества детей и юношест�
ва «Аминьево» г. Москвы прошла педагогическая встреча, посвя�
щенная 65�летию Алексея Константиновича Бруднова и 95�летию
внешкольного (дополнительного) образования.

На встрече присутствовали ведущие ученые и специалисты в об�
ласти дополнительного образования детей России, руководители
и педагоги, студенты и школьники.

В этот вечер собрались коллеги, близкие друзья, ученики, колле�
ги и единомышленники А.К. Бруднова, произносившие сердечные
слова благодарности этому удивительному педагогу, яркому, чутко�
му и мудрому человеку, стоявшему у истоков системы внешкольно�
го, дополнительного образования. И даже те, кто не знал лично
Алексея Константиновича, но продолжает дело, вдохновенно нача�
тое им, полны признательности легендарному «орленковцу». Как
метко было замечено, именно коллеги, соратники, а не деловые
партнеры были всегда в команде Бруднова. И остаются такими и се�
годня — горящими идеей сохранения и развития уникальной систе�
мы дополнительного образования.

С приветственным словом выступили Л.К. Балясная, Т.В. Хоро�
шилова, В.П. Голованов, Н.Ю. Синягина, Л.И. Маленкова, И.В. Ка�
лиш, Л.Г. Логинова и др.

Среди гостей: главные редакторы журналов «Образование лич�
ности» Е.Г. Артамонова, «Воспитание школьников» Г.С. Семенов,
«Студенчество: диалоги о воспитании» В.В. Портнов, «Дополнитель�
ное образование и воспитание» В.В. Юнак.

На встрече присутствовала супруга Алексея Константиновича
Нина Павловна Бруднова.

Гостей приветствовали участники художественной самодея�
тельности центра. Прозвучали стихи и любимые песни Алексея
Константиновича, которые подхватывал весь зал! Создавалось ощу�
щение, как говорили многие выступающие, что все действительно
еще только начинается, и у дополнительного образования, и у всех,
кто причастен к этой стезе, все еще впереди!
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18 января 2013 г. исполнилось
бы 65 лет со дня рождения Алексея
Константиновича Бруднова, главно�
го стратега современной системы
дополнительного образования детей,
оставившего глубокий след в образо�
вательной системе России. Его ко�
роткая, но очень яркая жизнь, по�
добно звезде, надолго оставила свой
след. За годы профессиональной де�
ятельности он сменил не одну долж�
ность, но сущность его Дела заклю�
чается в одном — служении Детству!

Как часто он говорил: «К ребенку
мы должны относиться как человеку,
который по сути своей не только не
ниже нас, а может быт и превосхо�
дит нас… Потому что он, приходя�
щий в этот мир и осваивающий его,
несет в себе изначальную чистоту
и непорочность этого мира».

Алексей Константинович Бруд�
нов был из тех людей, о которых го�
ворят — Человек! Да, он был про�
фессионалом, политиком, ученым,
человеком на своем месте. Ведь с его
именем большинство руководителей
и педагогов�внешкольников связы�
вают и развитие современного вос�
питания, и организацию и содержа�
ние нового педагогического феноме�
на — сферы дополнительного обра�
зования детей.

«Сфера дополнительного обра�
зования, — говорил, давая интервью,
Бруднов, — не должна походить на
школьную. Какой бы ни была школа,
почти каждый ребенок хочет вы�
рваться за ее пределы. И каждому

НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ

65� летию со дня рождения Алексея Константиновича Бруднова: 

строки биографии, профессиональный и творческий путь.

Ключевые слова:

дополнительное образование детей,
внешкольное воспитание,
профессионализм, творчество.
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Это невозможно!» — сказала
Причина.
«Это безрассудство!» — заме�
тил Опыт.
«Это бесполезно!» — отрезала
Гордость.
«Попробуй…» — шепнула Мечта.

На курсах повышения квалифи�
кации для руководителей организа�
ций дополнительного образования
детей разного масштаба и уровня мы
всегда задаем вопрос: «Что такое
проблема?» Большинство отвечает,
что проблема — это трудность или
препятствие, вызванное негативны�
ми обстоятельствами и мешающее
осуществлению деятельности и про�
сто жизни. Чаще всего такими об�
стоятельствами называются сокра�
щение финансирования, ограничен�
ность материально�технических ре�
сурсов, потребительское отношение
органов власти или местной админи�
страции, недостаток кадров. Реже,
но все�таки называются, такие не�
благоприятные факторы, как отсут�
ствие продуманной федеральной,
региональной образовательной по�
литики в отношении дополнительно�
го образования детей или четкой по�

ПРОБЛЕМЫ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ

ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
В настоящее время организации дополнительного образования детей оказались

опять в непростой ситуации. Есть ожидание праздника, связанного с юбилейным

годом отечественного внешкольного образования, но есть и тревоги,

неопределенность, предчувствие худшего. Справиться с этим настроением и найти

способ не только его преодоления, но и достойного выхода на путь успешного

развития можно. Что для этого надо делать? С чего начинать? Что важно учесть?

Задача данной статьи — помочь найти ответ на эти и другие вопросы.

Ключевые слова:

проблема, общественное благо, частное
благо, конкурентоспособность,
дисфункция, маркетинговая
политика, управленческая позиция,
проактивное управление, прагматика,
дизайнерское проектирование,
диссеминация.

95 ЛЕТ ВНЕШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

№1 2013



№1 2013

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ

60

И.Ю. Шустова. 
Развитие личности школьника 
в воспитательной системе школы

Л.П. Шопина. 
Отчего утоп негритенок? Аксиологические
деформации мировоззрения детей 
под влиянием информационной среды

Т.Ю. Богачева. 
Семейный клуб

68

77



60

И.Ю. Шустова,
доктор педагогических наук,
Институт теории истории
педагогики РАО;
iinnnnaasshhuussttoovvaa@@yyaannddeexx..rruu

Развитие личности традиционно
связывают с образовательным про�
цессом, который осуществляется
в специально создаваемых общест�
венных институтах. Воспитание
и развитие в рамках образовательно�
го процесса трудноразличимы, пред�
ставляют единый процесс образова�
ния «нахождения образа себя», они
взаимозависимы и взаимодополни�
тельны во влиянии друг на друга.
Развитие личности в рамках воспи�
тательной системы школы предпола�
гает создание системы педагогиче�
ских условий, способствующих вос�
питанию и развитию личности как
субъекта, способного к самообразо�
ванию и саморазвитию, способного
осознавать и прогнозировать собст�
венную деятельность (учебную, ком�
муникативную, творческую и пр.) ее
результат. Л.И. Новикова отмечала,
что, «когда мы характеризуем лич�
ность ребенка в качестве субъекта
воспитания, мы имеем в виду его
функции по отношению не только
к другим, но и к самому себе… в ре�
зультате собственных целенаправ�
ленных усилий, связанных с позна�
нием себя, с самооценкой на основе
такого познания, на основе проекти�
рования своего образования, себя
и своего будущего, собственных уси�
лий по реализации «самопроектов»,
т.е. самореализации» [6, с. 27].

Раскрывая субъектные качества
ученика, воспитание важно рассма�
тривать как целенаправленную, от�
крытую систему воспитательного

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА 

В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ШКОЛЫ

Гуманистическая воспитательная система школы создает благоприятные условия для развития

личности ребенка. Реализация в данных условиях со�бытийного подхода ставит акцент на

характере отношений в школе, проявление субъектных качеств воспитанника.

Ключевые слова:

воспитательная система школы, 
событие, субъектность, воспитание 
и развитие личности.
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В. Троицкий утверждает: «Рас�
пространение через СМИ безнравст�
венности, побуждение бесстыдства,
неприличия, махровой пошлости
и бескультурья — преступно. …Только
должный уровень овладения словес�
ностью может образовать нравствен�
но здорового, духовно полноценного,
трудоспособного человека, нацелен�
ного на созидание, активно не прини�
мающего разрушительных идей и спо�
собного им противостоять во всех об�
ластях человеческой деятельности
и общественной жизни» [6].

Особенности информационной
среды, в которой воспитываются со�
временные дети, самым непосредст�
венным образом влияют на форми�
рование их речи, сознания и мышле�
ния. Авторы книг и мультпродукции
для детей должны понимать, что от�
ношение к Слову на Руси традицион�
но было сакральным. Великая Биб�
лия указывает на его созидательную
силу: «В начале было слово…»

В древнеславянской Азбуке бук�
вы указывали на предметы, которые
обеспечивали возможность выжива�
ния человека в сложном мире: топор
(т), игла (и), дом (д), град (г), о (око).
Эти феномены сами по себе счита�
лись сакральными для наших пред�
ков, они имели душу, с ними обща�
лись, они были живой частью миро�
здания, мироустроения.

ОТЧЕГО УТОП НЕГРИТЕНОК?

АКСИОЛОГЧЕСКИЕ ДЕФОРМАЦИИ

МИРОВОЗЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ

ПОД ВЛИЯНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ

Ребенку младшего возраста целесообразно подбирать мультфильмы и книги с ясной,

позитивной и доброй образностью. Ребенок копирует поведение и речь героев.

Образы утрированные, гротескные, с сомнительным воспитательным потенциалом

воспринимаются адекватно тогда, когда у ребенка четко сформируется понятие

нормы (этической, поведенческой, мировоззренческой).

Ключевые слова:

информационные влияния,
мультфильмы, воспитательный
потенциал, качественная литература,
язык.
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Подскажите, пожалуйста, с каD
кими проблемами может столкнутьD
ся одаренный ребенок в процессе
обучения? Анатолий, Москва.

Здравствуйте, Анатолий!
Мне кажется, что думать о про�

блемах связанных с обучением ода�
ренного ребенка в школе вам не сле�
дует. Во�первых, потому, что он опе�
режает своих сверстников по уров�
ню развития, и это как раз его плюс.
Далее, уже из того, что вы проявляе�
те раннюю озабоченность о судьбе
ребенка, значит, у него есть хорошая
поддержка в лице родителей.

Мне кажется, более важно здесь
подобрать учебное заведение, кото�
рое имеет хороший опыт развития
таких детей, опирается на специаль�
ные программы в обучении и имеет
компетентных специалистов.

Я бы только обратила ваше вни�
мание на формирование положи�
тельного отношения к учению в кол�
лективе. Это связано с тем, что
в школе ребенок будет учиться в сре�
де сверстников, а это порой приво�
дит к ситуации, когда ребенку ка�
жется, что он неинтересен учителю.
Кроме того, обратите внимание на
необходимость сохранения и укреп�
ления здоровья своего ребенка, —
любящие учиться дети, не считаясь
со временем, сидят за учебниками,

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ

В последние месяцы 2012 г. на сайт odardeti.ru пришло сразу несколько писем,

касаемых вопросов одаренности. Сегодня «Семейный клуб» отвечает на них.

Ключевые слова:

одаренный ребенок, способности,
диагностика, обучение, здоровье.
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В связи с глобальными изменени�
ями, которые происходят в мире, бес�
спорно, изменяются человеческие
ценности, жизненные цели, смыслы
жизни, влияющие на представление
успеваемости и стремление к форми�
рованию собственной модели дости�
жения успеха человеком в жизни.

Проблема успешности в жизни
особенно касается одаренной лично�
сти, поскольку для нее достаточно ос�
тро стоит проблема в самореализа�
ции способностей и талантов. Извест�
ны случаи, когда такая нереализован�
ность приводит к деформации лично�
сти, которая может привести к раз�
личным последствиям, например, та�
ким, как уголовная склонность, или
к личностным психологическим про�
блемам.

Цель нашего исследования состо�
ит в теоретическом осмыслении, эм�
пирическом изучении и определении
педагогических условий формирова�
ния успешных жизненных стратегий
у одаренных старшеклассников.

Можно выделить несколько ос�
новных этапов развития работы
с одаренными детьми.

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГО�ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

УСЛОВИЙ НА РАЗВИТИЕ МОДЕЛЕЙ

УСПЕШНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СТРАТЕГИЙ 

У ОДАРЕННЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

В статье эмпирически изучены педагогические условия формирования успешных

жизненных стратегий у одаренных старшеклассников. Рассмотрены исторические

этапы работы с одаренными детьми, дана общая психолого�педагогическая

интерпретация процессов личностного изменения личности. Одаренность

рассматривается как сочетание личностных свойств, которые могут быть особо

благоприятными в различных условиях деятельности. Адекватным методом 

в поддержке одаренной молодежи является создание педагогических условий

деятельности, наиболее соответствующих их свойствам.

Ключевые слова:

психолого�педагогические условия,
жизненные стратегии, одаренные
старшеклассники, личность,
«буферная» зона, неопределенность,
развитие.

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ:

СПОСОБНОСТИ И ОДАРЕННОСТЬ



87

Н.А. Шаоршадзе,
учитель немецкого языка 
гимназии № 6,
г. Томск; 
ggiimmnn66��ttoommsskk@@mmaaiill..rruu

Формы работы с одаренными де�
тьми, которые позволяют реализо�
вывать познавательную активность,
творческие способности по иност�
ранным языкам, самые различные.

Но мне хотелось бы остановить�
ся на проектной работе. Проектная
работа помогает создать благопри�
ятную толерантную среду. Проект
предусматривает сочетание индиви�
дуально�творческой и самостоятель�
но�поисковой работы. Через проект
реализуется личностно�ориентиро�
ванный подход к обучению. Эти ме�
ханизмы обеспечиваются новой
функцией учителя, который и вы�
ступает в качестве организатора са�
мостоятельной учебно�познаватель�
ной, а также коммуникативной дея�
тельности учащихся. У ученика по�
является новая роль, когда он стано�
вится субъектом действия. В работе
с информацией на иностранном
языке у него формируются умения,
которые входят в состав коммуника�
тивной компетенции, и тем самым
он вовлекается в активный диалог
культур.

Ученики 2�4�х классов представ�
ляли на научно�практической кон�
ференции на школьном этапе свои
работы в рамках общегимназическо�
го проекта «Русско�немецкий диалог
на Томской земле» в номинации

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ КАК ФАКТОР

ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОЙ СРЕДЫ

Статья знакомит с опытом использования метода проектов при обучении немецкому

языку. Описана организация проектной работы, создающей благоприятную

толерантную среду, вовлекающей в активный диалог культур.

Ключевые слова:

одаренные дети, творческий
потенциал, проектная деятельность,
обучение немецкому языку,
воспитание, толерантное отношение.
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Не упиваясь словесами,
Жизнь убеждает нас опять:
Талантам надо помогать.
Бездарности пробьются сами…

Проблема детской одаренности
в последнее время вызывает все
больший интерес различных специ�
алистов как за рубежом, так и в Рос�
сии, хотя следует отметить, что от�
ношение к данной проблеме не
является однозначным. И сегодня
существуют различные подходы
и ответы на вопросы: что же такое
одаренность? Как она проявляется?
Что делать с одаренным ребенком?
Как избежать поведенческих соци�
ально�психологических проблем,
которые зачастую возникают у ода�
ренных детей? Как работать учите�
лю с одаренным ребенком? Одарен�
ность — это благо для ребенка или
тоже своего рода отклонение от нор�
мы, требующее специфического
подхода?

Проблемой одаренности в отече�
ственной психологии активно зани�
мался мэтр проблемы одаренности
Натан Семенович Лейтес. Ученый
обратил внимание на тот факт, что
одаренность может иметь не только
индивидуальный, но и возрастной,
преходящий характер, т.е. он подхо�

ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК 

В МАССОВОЙ ШКОЛЕ

Статья обращается к проблеме одаренности, рассматривая сложности обучения

одаренного ребенка в общеобразовательной школе. Приводятся рекомендации 

для педагогов и родителей одаренных детей.

Ключевые слова:

одаренные дети, проявления
одаренности, массовая школа,
личностное становление.
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В последнее время возрастает
интерес к изучению благоприятных
состояний и позитивных сторон пси�
хической деятельности человека, его
оптимального функционирования.
Это направление исследования по�
лучило название позитивной психо�
логии. Интерес к нему со стороны
психологов связан с тем, что знание
о факторах развития и последствиях
негативных феноменов не дают пол�
ного представления о психической
деятельности человека. В частности,
они не позволяют получить инфор�
мацию, необходимую для разработ�
ки эффективных программ улучше�
ния самочувствия и повышения ра�
ботоспособности личности. Вместе
с тем до сих пор значительно больше
работ, посвященных изучению нега�
тивных феноменов, чем тех, в кото�
рых исследуется весь спектр психи�
ческих явлений — от позитивных до
негативных.

В настоящее время состояние
здоровья населения России вызыва�
ет обоснованную общественную
тревогу. У нас наблюдается кризис
физического, психического и нравст�
венного здоровья практически всех
возрастных групп: очень высока за�
болеваемость, смертность, сократи�
лась продолжительность жизни, сни�
жается доля трудоспособного насе�
ления, наблюдается рост преступно�
сти, наркомании, алкоголизма, числа

ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ

ПСИХИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОЙ 

ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ

Автор статьи рассматривает зависимость здоровья и благополучия человека от

жизненной философии, составляющей принципы мышления, опираясь на теорию

саногенного мышления: человек как субъект выбора.

Ключевые слова:

психическое здоровье, позитивная
психотерапия, саногенное
(позитивное) мышление, модель
тренинга.
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Сталкиваясь с ситуацией суици�
да, специалисты образовательных
учреждений ощущают беспомощ�
ность, не зная, что делать, тревогу
и страх, не находя объяснения про�
изошедшему и желание помочь, вы�
ходящее за грани их возможностей.
Именно поэтому нами  была разра�
ботана схема работы специалистов
образовательных учреждений с кри�
тическим инцидентом, структуриру�
ющая деятельность каждого участни�
ка педагогического взаимодействия.
В данной схеме важны для понима�
ния следующие понятия: критичесD
кий инцидент (КИ) — травматичес�
кое событие, которое выходит за
рамки обычного человеческого опы�
та [1, с. 26]. Примерами критическо�
го инцидента могут быть внезапная
смерть, суицид, потенциальная опас�
ность или реальное нападение (фи�
зическое, вербальное), несчастье
с ребенком, особенно смерть в ре�
зультате насилия или пренебреже�
ния, трагические события, события
происходящие на фоне других мно�
жественных стрессоров, необходи�
мость оказывать помощь своему
близкому, необходимость оказывать
помощь множественным жертвам

ЭТАПЫ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

С КРИТИЧЕСКИМ ИНЦИДЕНТОМ

Психологи образования могут сталкиваться в своей практике с людьми, переживаю�

щими то или иное травматическое событие, и работа с ними будет включать стремле�

ние облегчить их страдания. Тяжелые переживания, которые при этом испытывает

сам специалист, могут возникнуть внезапно, как реакция на полученную информа�

цию. Представленные практические материалы помогут педагогам�психологам при

планировании работы с критическим инцидентом.

Ключевые слова:

критический инцидент, супервизия,
супервизор, дебрифинг, предупреж�
дение ревиктимизации.
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Основные положения Концеп�
ции интегрированного обучения де�
тей с ограниченными возможностя�
ми здоровья были сформулированы
еще в 2001 г. в письме Министерства
образования и науки (письмо Ми�
нобрнауки России от 26.04.01
№ 29/1524�6). Содержание их не�
оспоримо:

� каждый человек, независимо
от состояния здоровья, наличия фи�
зического или умственного недо�
статка, имеет право на получение об�
разования, качество которого не
должно отличаться от качества обра�
зования, получаемого здоровыми
людьми;

� все дети�инвалиды и дети
с ограниченными возможностями
здоровья школьного возраста име�
ют право на обучение в общеобра�
зовательных школах по месту жи�
тельства;

� каждому ребенку должно
быть предоставлено право разви�
ваться в своем персональном темпе,
по индивидуальной траектории (в за�
висимости от степени выраженнос�
ти умственной или физической не�

ПСИХОЛОГО�ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

ПОДДЕРЖКА ИНТЕГРИРОВАННОГО

ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ

ПРОГРАММЫ ТРЕНИНГА «Я И ДРУГИЕ»)

В статье рассматривается проблема установления позитивных отношений между

ребенком с ограниченными возможностями здоровья и обычными сверстниками 

в массовой школе в условиях реализации Федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования. Описывается тренинг

по формированию таких отношений.

Ключевые слова:

ребенок с ограниченными
возможностями здоровья,
психологический климат в детском
коллективе, интегрированное
образование.
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В конце ноября в Москве прошла
Всероссийская конференция «Педа�
гогика искусства», посвященная памя�
ти театрального педагога Л.А. Сулер�
жицкого. Организаторы конферен�
ции — Московский институт откры�
того образования. Программа конфе�
ренции представила яркую палитру
театрального образования столицы.
Важность и значимость проблематики
обозначили в своих выступлениях на
пленарном заседании такие яркие
представители театрального искусст�
ва, как ректор Школы�студии МХАТ
А.М. Смелянский, народный артист
России и педагог А.Н. Леонтьев, пре�
зидент российского центра АССИ�
ТЕЖ А.Я. Шапиро, главный режиссер
Молодежного драматического тетра
Санкт�Петербурга Л.А. Додин.

Главную идею конференции
обозначил в своем выступлении за�
меститель начальника Департамента
образования г. Москвы И.С. Павлов:
основная проблема современного
мира — утрата целостности личности
человека. Как сегодня этому проти�
востоять? Многие способы и техно�
логии неэффективны. В театральной
педагогике существуют уникальные
средства воспитания и развития ре�
бенка, которые носят не временной
характер, но которые сегодня еще
мало востребованы педагогами и не
осознаются как комплексные средст�
ва воспитания, выращивания челове�
ка в современном обществе.

Программа конференции орга�
низаторами была построена так, что
ее участники, москвичи и представи�
тели регионов сумели познакомиться
с разнообразным опытом театраль�
ной педагогики в различных учреж�
дениях Москвы, побывать на мастер�
классах ведущих театральных педаго�

«ВЕСЬ МИР — ТЕАТР…»
III Всероссийскому фестивалю детских театральных коллективов «Театральная юность России»

(г. Астрахань, 2012 г.) посвящается.

Ключевые слова:

фестиваль, театр, искусство,
формирование личности, талантливая
молодежь, детское театральное
творчество.
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