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 Г. Н. Абдурахмонов   

 

Актуальность подхода Б.М. Теплова к рассмотрению категории 

одарённости и способности в контексте решения современных задач 

социализации подрастающего поколения 

  

Феномен одарённости с древних времён был объектом внимательного 

изучения мыслителей и учёных. Ещё две с половиной тысячи лет назад 

китайский философ и мыслитель Конфуций предложил идею отбора и 

специального обучения одарённых детей в соответствии с их способностями. 

Древнегреческий философ Платон также считал, что необходимо с малых лет 

отбирать наиболее способных и талантливых детей и обучать их тем наукам, 

которые полезны государству. Эта идея не утратила своей актуальности и в 

наше время. 

По мнению В.С. Юркевич, в настоящее время, в эпоху духовного кризиса 

для предотвращения деградации общества остро стоит вопрос поддержки 

одарённых и талантливых людей –  «духовной элиты» общества. Для этого 

важно формировать у одарённых и талантливых детей и молодёжи умения и 

навыки социальных взаимодействий, лидерские качества, чтобы они смогли 

взять на себя лидерские задачи в науке, технике, искусстве, бизнесе и 

политике [10, с. 100]. Исходя из этого, актуальной становится проблема 

подготовки современного конкурентоспособного молодого специалиста, 

сочетающего в себе высокий умственный потенциал, необходимые 

социальные навыки взаимодействия с другими людьми и определённые 

личностные качества. Согласно С.В. Пазухиной, современный 

конкурентоспособный молодой специалист должен иметь следующие 

необходимые качества: мотивацию достижения, интеллектуальный потенциал, 

способность принимать ответственность на себя, мобильность, способность 

работать в команде, иформационно-коммуникативную компетентность [5, с. 

24]. В связи с возрастающей потребностью общества в таких специалистах в 

последние годы стала актуальной проблема социальной одарённости.  

Под социальной одарённостью понимается сложный сплав когнитивных 

компонентов (общий академический интеллект, практический интеллект, 

социальный интеллект) и некогнитивных факторов (темперамент, личностные 

особенности – способность к сопереживанию, оптимизм, высокая активность, 

экстраверсия, справедливость, способность к принятию решения в условиях 

неопределённости, независимость и в то же время – ориентация на групповые 

ценности; воля как твёрдость в реализации намерений), которые проявляются 

в сфере лидерства и социальных взаимодействий [6, с. 16]. Исследователями в 
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качестве основных компонентов социальной одарённости также выделяются 

социальный интеллект, креативность, социальная мотивация, 

коммуникативно-организаторские способности и управленческие свойства 

личности [7, c. 54].    

Во всех определениях социальной одарённости необходимой 

составляюшей являются интеллектуальные способности. Это значит, что  

развитие социальной одарённости нельзя рассматривать в отрыве от развития 

умственной одарённости, так как умственные способности являются 

предпосылкой для развития всех видов специальных способностей [8, с. 38]. 

Человек одарённый в социальном отношение и не имеющий достаточно 

развитого умственного потенциала не может быть современным 

конкурентоспособным специалистом, как и человек, выдающийся в 

умственном плане, но не имеющий достаточного уровня развития 

коммуникативных способностей  и опыта социальных взаимодействий. 

Проблема социальной одарённости является актуальной и в связи с 

другим явлением в психологии одарённости – дисинхронии развития 

[1],[3],[9]. Дисинхрония – это несоответствие между высоким потенциалом и 

трудностью его практической реализации, между психологическим и 

социальным развитием, между темпами прогресса интеллектуальной, 

аффективной и моторной сфер [9, с. 136]. В связи с явлением дисинхронии 

одарённые дети часто испытывают трудности при вхождении в коллектив 

сверстников, в общении с педагогами и даже с собственными родителями. Это 

проблема может в будущем сказаться на самореализации одарённого ребёнка. 

Отсюда немаловажной является помощь ему в адаптации к социальной сфере, 

в преодолении возникающих комплексов.   

Данные исследований доказывают, что  социальная одарённость и 

коммуникативные способности проявляются ещё в раннем детстве, 

дошкольном периоде [2, с. 69]. Следовательно, выявление признаков 

одарённости в раннем детстве способствует решению проблемы 

неравномерности психического развития, или дисинхронии, и как следствие – 

проблемы самореализации одарённых детей.  Раннее выявление признаков 

одарённости позволяет разработать специальные программы и технологии для 

обеспечения всестороннего гармоничного развития одарённых детей. 

По нашему мнению, при разработке развивающих технологий и программ 

для одарённых детей удобно исходить из фундаментальных положений  об и 

одарённости, предложенных  Б.М. Тепловым. 

В советско-российской литературе одарённость рассматривалась в русле 

учения о способностях и деятельности. Развитию учения о способностях и 

одарённости способствовали труды выдающихся русских психологов С.Л. 
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Рубинштейна и Б.М. Теплова. Именно  в трудах Б.М. Теплова были 

разработаны основные положения учения о способностях и одарённости. 

 По мнению Б.М. Теплова, при изучении одарённости удобно исходить из 

понятия «способность», которое имеет три важных признака, отличающие его 

от других психических явлений: 

- способности – это индивидуально-психологические особенности личности, 

которые отличают её от других людей: 

- не всякие индивидуальные особенности человека являются способностями, а 

только те, которые обеспечивают успешное выполнение отдельной 

деятельности или многих её видов; 

- способности не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, уже 

сформировавшимся у данного человека, но могут облегчить их быстрое 

освоение [4, с. 16].      

Анализ работы  Б.М. Теплова «Способности и одарённость» позволяет 

нам выделить следующие важнейшие научные положения его учения о 

способностях и одарённости: 

- способности не являются врождёнными качествами человека. Врождёнными 

могут быт только задатки, то есть, анатомо-физиологические особенности, 

которые лежат в основе развития способностей, сами же способности всегда 

являются результатом развития; 

- понятие «врождённые задатки» не тождественно понятию «наследственные 

задатки», так как рождению предшествует период утробного развития; 

- способности – явления динамические и существуют только в движении и 

развитии; 

- пределы развития способностей безграничны. Достаточно 

усовершенствовать методы воспитания и обучения, чтобы «пределы» развития 

способностей немедленно повысились; 

- так как развитие всегда происходит в процессе той или иной практической 

или теоретической деятельности, то можно предположить, что «способность 

не может возникнуть вне соответствующей конкретной деятельности» [4, с. 

20],  и потому они «…отыскиваются не иначе, как в ходе психологического 

анализа той или другой деятельности» [4, с. 32] ; 

- способности не только проявляются, но и создаются в соответствующей 

деятельности; 

- в силу компенсаторных возможностей психики недостающая способность 

может быть компенсирована другими, которые высоко развиты  у данного 

человека; 

- способности не просто сосуществуют друг с другом, а находятся в процессе 

взаимовлияния и взаимодополнения; 
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- классификация способностей должна исходить из психологического анализа 

соответствующих видов деятельности. 

Каждое из перечисленных положений имеет фундаментальное значение в 

исследовании проблем способностей и одарённости.  

По мнению Б.М. Теплова, одарённость наиболее удобно исследовать в 

русле учения о способностях. Одарённость, по определению Теплова, — это 

«…своеобразное сочетание способностей, от которого зависит возможность 

достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или другой 

деятельности» [4, с. 22]. Из этого определения следует, что одарённость, как и 

способности, проявляются и развиваются в соответствующей деятельности. 

Б.М. Теплов также особо подчёркивает, что от одарённости зависит не успех,  

а только возможность достижения успеха в выполнении деятельности.   

Таким образом, вышеизложенный анализ позволяет нам сделать 

следующие важные для создания развивающих программ и технологий для 

одарённых детей заключения: 

- одарённость и способности проявляются, формируются и развиваются в 

конкретных видах деятельности и поэтому учебная деятельность ребёнка 

играет решающую роль в проявлении и всестороннего развития  его 

одарённости; 

- социальная одарённость — сложное явление, которое включает 

сочетание когнитивных (общий академический интеллект, практический 

интеллект, социальный интеллект) и некогнитивных факторов (темперамент, 

личностные особенности – способность к сопереживанию, оптимизм, высокая 

активность, экстраверсия, справедливость, способность к принятию решения в 

условиях неопределённости, независимость и в то же время ориентация на 

групповые ценности, воля как твёрдость в реализации намерений), и 

проявляется в сфере лидерства и социальных взаимодействий. Исходя из 

этого, развивающие программы и технологии для одарённых детей должны 

охватить весь спектр способностей одарённого ребёнка и предполагать 

всестороннее, гармоничное развитие его личности. Посредством 

усовершенствования методов обучения и создания благоприятных условий 

можно развивать одарённость и способности человека. Существует 

возможность компенсации недостаточно развитых компонентов одарённости 

за счёт более развитых. При выявлении признаков одарённости нужно 

исходить не из количественного показателя, а из качества изучаемого явления. 
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 М.Г. Андреева  

 

Методика «Ребячьи сердца зажигать…»: из опыта работы Школы 

педагогической ориентации 

 

 Социальная компетентность – это умение принимать решения и делать 

выбор, готовность брать на себя ответственность, способность конструктивно 

строить свои взаимоотношения с окружающими, ставить перед собой близкие и 

дальние цели, вырабатывать методы их достижения в зависимости от ситуации, 

то есть быть субъектом своей и общественной жизни и деятельности.  

http://psyjournals.ru/cgi-bin/search.cgi?np=2&q=р%25
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 Какова в этом роль педагога? На наш взгляд, общество и педагог создают 

условия для формирования и реализации социальной компетентности. Причём, 

в каждой сфере деятельности свои подходы, инструменты, методики. 

 В Школе педагогической ориентации (далее — ШПО) большие 

возможности по формированию социальной компетентности даёт методика  

организации летней практики обучающихся, которую мы условно назвали 

«Ребячьи сердца зажигать…». Данная методика ставит обучающихся в условия, 

когда нельзя не быть субъектом деятельности. Доказательством является 

успешная реализация методики в течение более десяти лет в формате 

интеграции ШПО, межшкольного учебного комбината Ленинского района г. 

Ярославля, загородных детских оздоровительно-образоватеельных центров 

(далее — лагерь) «Молодая гвардия», «Дружба», лагерь им. Чкалова и 

городских лагерей с дневным пребыванием детей на базе школ. 

 Цель методики – включить обучающихся в деятельность с элементами 

педагогического труда для их профессиональной социализации, 

профессионального самоопределения и проверки обоснованности 

педагогического выбора. 

- самодеятельность обучающихся; 

- индивидуальный подход; 

- свобода выбора; 

- творческое проектирование, реализация и осмысление. 

 Методика включает несколько этапов и шагов. 

I. Подготовительный этап. 

1.Погружение в тему «Организация летнего отдыха детей». 

Педагог размышляет, даёт самостоятельную оценку возможной деятельности, 

раскрывает сложности, противоречия в решении и способах деятельности при 

организации лагеря будущего, знакомит с вариантами лагерей, детскими 

идеями и предложениями. Вводит понятие «логика лагерной смены» с 

конкретными примерами из практики. В аудитории размещены варианты 

проектов лагерей, разработанные слушателями ШПО в предыдущие годы, 

представлена выставка литературы по данной теме. 

2. Работа в группах начинается с «мозгового штурма» по вопросу: «Каким я 

представляю лагерь моей мечты?» 

3. Группа создаёт проект лагерной смены по специальному алгоритму 

(название, девиз, цель, законы, план смены, вариант тематического  дня, 

дипломы, медали и другая символика смены). Желательно, чтобы всё это было 

объединено единой  концепцией. 

4. Оформление проекта. 
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5.Защита индивидуальных и групповых проектов проходит в форме кастинга 

проектов или их самостоятельного оценивания. 

6. Выбор лагеря, вручение направлений и определение заданий на предстоящую 

практику. 

7. Встреча с начальниками лагерей, участие в установочных семинарах. 

Основная цель этого этапа – организация образовательного процесса, 

обеспечивающего личностно-ориентированный подход, умение работать в 

группах. Этот этап даёт не только определённые знания, но и мотивирует на 

творчество, помогает раскрытию надпредметных компетенций (социальных, 

оформительских, организаторских, поэтических и пр.), даёт настрой на 

будущую самостоятельную работу. 

II. Этап прохождение практики.  

Обучающиеся ШПО работают роли отрядных вожатых, помощников 

воспитателей, педагогов-организаторов  в лагерях, детских садах, санаториях и 

пр. 

 III. Заключительный и аналитический этап. 

1. Представление характеристик о прохождении практики с 

дифференцированной оценкой. 

2. Индивидуальный анализ по схеме «Плюсы и минусы практики», 

возможны варианты – «творческий отчёт», сочинение-размышление, фото 

отчёт и др. 

3. Пополнение «Банка педагогических ситуаций» новыми материалами, 

разбор ситуаций. 

4. Разговор по кругу «Практика для меня…». 

 Данная методика позволяет сделать акцент на  самостоятельности 

обучающихся, их творчестве, включает мотивационный и стимулирующий 

механизмы, обеспечивает свободный выбор,  практическую полезность, защиту 

обучающихся,самоанализ и ценностное целепологание. 

 Критерии оценивания методики: 

- число обучающихся, желающих пройти практику; 

- активная и инициативная  позиция их в лагерях; 

- отметка за практику; 

- заинтересованный и творческий подход на аналитическом этапе; 

- желание обучающихся продолжить вожатскую практику в другие смены, в 

следующем году; 

- готовность лагерей продолжать сотрудничество. 

Преимущества методики: 

- формирует социальную компетентность обучающихся; 

позволяет решить задачи их предпрофильной подготовки, социализации;  
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- стимулирует обучающихся на творчество, активность, рефлексию; 

- не требует серьёзных материально-технических затрат; 

- методика отличается воспроизводимостью и создаёт качественно новую 

образовательную среду. 

 Трудности и риски на пути внедрения: 

- на подготовительном этапе возможно тиражирование обучающимися чужого 

опыта; 

- представление вариантов проектов из интернета; 

- заключение договоров с загородными детскими оздоровительно-

образоватеьными центрами в новых экономических условиях. 

 

 

 Е.В. Атургашева, С.А. Лазарянц  

  

О развитии социальной одарённости обучающихся изостудии 

 

Любите живопись, поэты! 

Лишь ей, единственной, дано 

Души изменчивой приметы 

Переносить на полотно… 

 

Н. Заболоцкий 

 

В изостудии  Ярославского городского Центра внешкольной работы 

(далее Центр) детей  обучают изобразительному искусству в традициях 

классического художественного образования. Общая концепция  занятий с 

детьми основывается на идеях, изложенных в работах А.Д. Алёхина, Б.М. 

Неменского, А.Ф. Лосева, С.С. Алексеева и др. 

Обучение по программе «Изостудия»  знакомит детей  с основами 

изобразительной грамоты, формирует активное творческое развитие с учётом 

индивидуальности каждого ребёнка, способствует приобщению детей к 

достижениям мировой художественной культуры.  

Обучение изобразительному искусству невозможно без развития 

визуального опыта, поэтому в нашей работе важно  посещение студийцами  

художественного музея и выставочных залов. Также необходима пленэрная 

работа. В свою очередь, работы наших студийцев  хранятся  в художественной 

галерее детского рисунка  Санкт-Петербурга. 

Деятельность педагогов изостудии направлена как на развитие 

познавательной активности детей, так и на решение образовательных задач, 

адекватных жизненным потребностям детей. Развитие социальной одарённости 
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студийцев происходит в процессе обучения через  мотивацию на достижение 

успеха, стремление  к сотрудничеству с педагогом в индивидуальной работе и с 

кружковцами при создании коллективных композиций через вдохновение и 

социально полезное творчество. Так, студийцами были созданы композиция 

«Птица счастья» для  оформления интерьера нашего Центра к юбилею, 

композиция «Ярославский народный костюм» к тысячелетию города, 

коллективная композиция, посвященная юбилею Л.В. Собинова. Кружковцы 

создавали макеты игровой площадки  в рамках конкурса выставки 

«Юбилейный город», учавствовали  в украшении общегородской ёлки. 

Кроме того дополнительное образование детей в изостудии является 

средством прогнозирования профессиональной направленности ребёнка, 

определяет его поведение в различных жизненных ситуациях. Занятия дают 

возможность для применения полученных знаний и навыков не только в 

творческой работе, но и в будущем  в различных сферах деятельности: у детей 

развивается зрительная память, наблюдательность, художественный вкус и 

мышление. 

Мы стремимся, чтобы в изостудии создавались благоприятные условия 

для проявления творческих способностей обучающихся. Это происходит 

посредством внесения в жизнь ребенка романтики, фантазии, оптимистической 

перспективы и приподнятости. В Центре проводятся персональные выставки 

студийцев, на которых можно проследить за творческим ростом, личностным 

развитием и индивидуальным почерком юного художника. Участие в 

персональных выставках способствует формированию у детей веры в себя, свои 

возможности, повышает их самооценку. Творческие выставки служат 

своеобразными «маяками» для других детей, так как они понимают, что их 

работы также могут экспонироваться. 

Необходимость понимания самого себя, своей половой принадлежности 

осуществляется в изостудии  с  учетом возрастных особенностей детей. 

Дошкольники первого года обучения работают над созданием проекта 

открытки, в которой мальчики рисуют мужественного героя мультфильма, 

девочки  создают образ поэтически уточенный и возвышенный. Во второй год  

обучения мальчики с увлечением работают над графическими изображениями 

животных и  птиц, девочки с увлечением рисуют портреты мамы, любят 

изображать флористические композиции. 

В изостудии для ребят открывается возможность для участия в 

общественной жизни и выбора своей гражданской позиции. Так, традиционно 

студийцы учавствуют в международном проекте под эгидой шведской 

организации «Radda Barnen» («Защитите детей»)  и Ярославской общественной 

организации «Ребёнок в обществе». В рамках проведения международного 
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конкурса «Мои права» детям было предложено проиллюстрировать различные 

статьи международной  Конвенции о правах ребенка. На протяжении трёх лет 

участия в конкурсе студийцы занимали призовые места и являлись его  

лауреатами.  

Важным направлением деятельности изостудии, способствующим 

формированию социальной одарённости обучающихся, является участие  в 

Международной детской художественной галерее «Семья. Детский взгляд» в 

городе Москва.  

 Педагоги изостудии знакомят детей с историей и культурными 

традициями разных стран, изучают особенности архитектуры и живописных 

произведений. Полученные этнокультурные знания используются детьми в 

своих творческих работах, что, в конечном итоге, приводит к межкультурному 

взаимодействию и формированию уважительного отношения к культуре других 

народов. 

Можно сказать, что  в процессе обучения  рисованию, дети учатся видеть 

по другому, у них «открываются глаза» на  прекрасный язык форм и цветов. 

Студийцы учатся выражать себя на этом языке. Как говорят обучающиеся, 

жизнь кажется им более содержательной, потому что они видят лучше и видят 

больше, что, в конечном итоге, способствует формированию у обучающихся 

способности выстраивать эффективное взаимодействие в окружающем мире. 

 

 

 Е.А. Балдина  

 

Опыт эмпирического исследования комфортности пребывания детей в 

малой группе на примере ансамбля русских народных инструментов 

 

 Исследование групповой сплочённости, ценностного единства, 

эмоциональных отношений, социально-психологического климата в детском 

коллективе было проведено на базе ансамбля русских народных инструментов. 

         На протяжении многих лет работы с  детским коллективом мы наблюдали 

за тем, как те или иные процессы в нём влияют на групповую динамику, как 

длительность пребывания ребёнка в коллективе, наличие общих целей и 

устремлений влияют на его сплочённость.  

 Ввиду значимости феномена малой группы в течение нескольких 

последних лет в детском ансамбле русских народных инструментов  ежегодно 

проводится мониторинг, в ходе которого отслеживается психологический 

климат в коллективе. Дети, пришедшие в объединение, являются 

обучающимися различных школ города; половозрастной состав группы 
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разнородный. В ансамбле занимается 15 детей. Тестирование проводится на 

добровольной основе.  

 Для отслеживания комфортности пребывания детей в коллективе 

применяется тест Фидлера. Тест представляет собой противоположные по 

смыслу пары слов (дружелюбие – враждебность, согласие – несогласие, теплота 

– холодность взаимоотношений и т.д.), с помощью которых описывается 

психологический климат коллектива. Для оценки результатов берётся 

семибалльная шкала. Граница комфортности/некомфортности находится на 

рубеже 3,5 баллов. В зависимости от того, к какому из противоположных 

понятий ближе располагается оценка, тем более выражен этот признак. На 

основании обобщения индивидуальных ответов составляется диаграмма 

данных по всему коллективу,  и  можно судить о психологическом климате в 

нём. Для повышения уровня надёжности тестирование проводится анонимно. 

 Первое исследование группы детей было проведено в конце 2010 – 2011 

учебного года, первого года образования данного коллектива. Возраст самого 

младшего участника на тот период был семь лет, самого старшего – десять. 

Поначалу детей объединял лишь интерес к народному творчеству, желание 

овладеть игрой на русских народных музыкальных инструментах. На первом 

этапе главная роль в реализации совместной деятельности принадлежала, 

несомненно, педагогам. Взаимоотношения между детьми не отличались особой 

теплотой, взаимопониманием, согласием. 

 На основе индивидуальных данных тестирования 2011 года мы видим, 

что не все дети чувствуют себя комфортно в коллективе, хотя их показатели не 

опускаются ниже границы некомфортности / комфортности, но находятся 

около неё (3,8; 4,0 баллов). Однако важно заметить, что у многих детей средний 

показатель комфортности находится на отметке 6,0 и выше, а один из них 

имеет наивысший показатель – семь баллов. Это говорит о том, что к концу 

учебного года часть ребят успела сдружиться и объединилась внутри 

коллектива в микрогруппу.  Другие же ребята оказались «непризнанными», 

остались за пределами этого образования. 

 Самый низкий показатель (4,9) соответствует параметру «согласие», 

который является одним из основных показателей психологической 

сплочённости. На этом основании можно сказать, что к концу первого года 

существования коллектива дети ещё не совсем понимают друг друга, не всё 

одобряют, не всегда сходятся во взглядах. 

 На второй год отмечается положительная динамика практически по всем 

показателям. Так, показатели сотрудничества и дружелюбия повысились на 0,6 

баллов; показатели результативности и теплоты взаимоотношений – на 0,9 



17 
 

баллов, а такие параметры, как занимательность и согласие стали выше на 1,1 

балла.   

 По мере развития группы у детей появились общие интересы, 

стремления, цели, которые выступают в качестве главного фактора, 

способствующего  сплочению коллектива. Участие в общем деле, совместная 

деятельность, стремление к участию в активной концертной деятельности, в 

конкурсах, фестивалях различных уровней увлекает детей: они начинают 

чувствовать себя белее комфортно в коллективе. Об этом говорят и 

индивидуальные показатели, и данные по всему коллективу.  

 Ансамбль русских народных инструментов ведёт большую концертную 

деятельность, принимает участие в фестивалях и конкурсах различных уровней, 

начиная с городских и заканчивая российскими. Для этого требуются 

значительные   совместные усилия. Стремление к общей цели, стремление к 

победе сплачивает обучающихся. Ребята стараются поддерживать друг друга, 

старшие оказывают помощь младшим в освоении материала, изменилась 

эмоциональная атмосфера, повысилась удовлетворенность от полученных 

результатов.  

 Продолжая мониторинговые исследования, мы заметили, что 

индивидуальные показатели комфортности у нескольких детей увеличились до 

максимальных еми баллов, а нижняя граница составляет 5,2. Данные по 

коллективу указывают на благоприятный психологический климат.  

 Подводя итоги проведённого исследования социально-психологического 

климата в детском ансамбле русских народных инструментов Ярославского 

городского Центра внешкольной работы, необходимо отметить, что данному 

коллективу присущи такие главные социально-психологические черты, как 

сплочённость, которая проявляется в стремлении к достижению общих целей, 

близости мировоззрения, ценностных ориентаций; доброжелательный 

социально-психологический климат, который выражается во 

взаимоотношениях, отзывчивости, симпатиях детей; эффективность 

совместной деятельности,  отражающаяся в достигнутых результатах. 

  

 

 Д.А. Боковая  

 

Об опыте реализации дополнительной образовательной 

программы «Основы журналистики и организации коммуникаций» 

в формировании социальных  компетенций у старшеклассников 

  

 Дополнительная образовательная программа «Основы журналистики и  
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организации коммуникаций» возникла на основе многолетнего опыта работы 

редакции газеты ярославских старшеклассников «В курсе» на стыке интересов 

обучающихся и запроса департамента образования мэрии города Ярославля. 

Программа способствует реализации интересов и потребностей детей в сфере 

массовых коммуникаций и заинтересованности взрослых в создании и развитии 

новых форм работы со старшеклассниками.  

 На первом городском Форуме ярославских старшеклассников были 

выявлены различные проблемы молодёжи и разработаны возможные пути их 

решения. Старшеклассники заявили об отсутствии в различных городских 

средствах массовой информации материалов, отражающих жизнь молодёжи: о 

том, какие мероприятия проводятся, в чём можно поучаствовать, где провести 

свободное время. На Форуме была предложена идея создания редакции 

городской детской газеты. С тех пор в рамках городской программы по 

развитию социальной активности обучающихся издаётся газета ярославских 

старшеклассников «В курсе».  

 На всех городских Форумах старшеклассниками рассматривались 

проблемы как массовых, так и межличностных коммуникаций; в последнее 

время наиболее остро встал вопрос о межличностных отношениях. 

Потребность в развитии коммуникативных способностей подрастающего 

поколения очень велика. Современные средства связи: интернет, смс, iсq — 

делают общение оперативным и непрерывным, но в то же время теряется 

личностный аспект взаимодействия участников общения. О проблемах 

межличностной коммуникации на различных круглых столах заявляли как 

старшеклассники, так и взрослые люди.  Учителям и родителям с каждым 

годом все сложнее понять молодого человека, которому не хватает 

компетенций для построения грамотного диалога со взрослыми. В свою 

очередь, дополнительная образовательная программа «Основы журналистики и 

организации коммуникаций» призвана удовлетворять потребности 

обучающихся в занятиях по интересам. Данная программа расширяет сферы и 

перечень реализуемых общедоступных услуг, предлагая развитие 

коммуникаций в среде старшеклассников.  

 Программа выстроена на основе личностно ориентированного и 

деятельностного подходов и способствует развитию мотивации обучающихся к 

познанию и творчеству, их самопознанию, личностному и профессиональному 

самоопределению, а также создаёт благоприятные условия для успешной 

самореализации старшеклассников. Кроме того дополнительная 

образовательная программа «Основы журналистики и организации 

коммуникаций» позволяет формировать позитивное информационное 
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пространство детей через освоение обучающимися навыков коммуникации и 

основ журналистики на базе творческой деятельности. 

Целевая направленность данной программы  заключается в обеспечении 

позитивной социализации подрастающего поколения, его духовно-

нравственного становления, воспитания детей гражданами российского 

демократического общества, способными реализовывать свой личностный 

потенциал в интересах общественного прогресса и осуществлять 

самостоятельный выбор в пользу гуманистических общечеловеческих и 

национальных  ценностей.  

 Программа создаёт среду становления личности, освоение ребёнком 

культуры, её ценностей и определения себя в культуре и содействие 

профессиональному самоопределению, создание среды мотивационного выбора 

своей социальной роли. Дополнительная образовательная программа «Основы 

журналистики и организации коммуникации» является авторской и 

представляет собой вариант комплексной программы. Сущность предлагаемой 

дополнительной образовательной программы заключается в комплексном 

изучении основ журналистики и способов коммуникаций. Дети лучше 

постигают культуру человеческих отношений, традиции, учатся оценивать 

характер и поступки интервьюируемых людей. На занятиях и клубных днях 

юнкоры расширяют свои познания о кино, театре, музыке, живописи, 

овладевают формами и жанрами устной и письменной речи, увеличивают 

активный и пассивный словарный запас. 

 Данная дополнительная образовательная программа помимо основ 

журналистики и издания газеты обращена к востребованному в настоящее 

время блоку развития коммуникативных компетенций личности. Поэтому 

отличительной чертой программы является наличие в образовательном 

процессе социально-психологических тренингов и дебатов, направленных на 

развитие коммуникативных способностей обучающихся. Включение в тренинги 

и дебаты обуславливается личной необходимостью каждого обучающегося, 

которая формируется в процессе освоения инвариантных блоков данной 

программы. Недостаток знаний обучающихся по грамотной организации 

общения с разными людьми в различных ситуациях становится стимулом для 

дальнейшего самосовершенствования и залогом активного включения 

старшеклассников в тренинги и дебаты.  

 Обучение основам журналистики и организации коммуникаций и 

деятельность по изданию газеты постоянно соприкасается со сферой 

становления личности обучающихся (выбор и достижение цели, стремление 

найти понимание со взрослыми, улучшение взаимоотношений с родителями, 

изживание определённых комплексов неполноценности). Обучающиеся через 
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подготовку газетных материалов об интересных, увлечённых людях усваивают 

идеи здорового образа жизни, отказываются от вредных привычек, 

совершенствуют культуру тела и культуру собственного образа в целом. С 

другой стороны, создают позитивный образ молодёжи, так как зачастую 

героями статей становятся сверстники юнкоров. 

 Программа построена по блочно-модульный принципу, который 

позволяет её корректировать, исходя из анализа потребностей обучающихся и 

мониторинга результативности изучения ими блоков и модулей.  

 Блок «Основы журналистики и организации коммуникаций» направлен 

на освоение обучающимися образовательной программы; блок «Издание 

газеты» развивает навыки журналистского ремесла через издание газеты. Под 

изучением основ журналистики понимается умение работать со словом, навык 

работы по поиску, обработке и передаче информации. Под развитием 

коммуникации подразумевается расширение представлений обучающихся о 

формах и способах общения, о психологии общения, этикете. Вариативные 

блоки «Социально-психологические тренинги» и «Дебаты» направлены на 

развитие навыков коммуникаций. Определяющие условия участия в 

психологических тренингах или дебатах — добровольное желание заниматься 

данным видом деятельности, личная заинтересованность в предложенной 

тематике.  

 Также обучающиеся могут включаться в работу  вариативного блока 

«Деятельность Ярославской областной детской общественной организации 

“Молодежное Медиасодружество”». Деятельность в данном направлении 

подразумевает систему мер по созданию и развитию устойчивых каналов 

коммуникации между старшеклассниками города и области. Это помогает 

развитию взаимопонимания и толерантности обучающихся, формированию 

ценностей свободы и демократии, расширению кругозора и развитию навыков 

культурного общения, обмену опытом гражданского участия, что, в свою 

очередь, становится хорошей базой для успешной социализации юнкоров. 

 Цель деятельности Ярославской областной детской общественной 

организации (ЯОДОО) «МолодЁжное Медиасодружество» заключается в 

формировании единого информационного пространства старшеклассников 

города и области и содействию посредством этого их личностному 

самоопределению и самореализации, развитию форм гражданского участия и 

проявления социальной активности.  Данная цель конкретизируется в 

следующих задачах: 

- обеспечить ярославских старшеклассников необходимой информацией для 

их образования, духовного, интеллектуального и физического развития, 
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культурного и активного отдыха, общественной жизни, профессионального 

и личностного самоопределения; 

- создать старшеклассникам дополнительные возможности для ведения 

диалога друг с другом и со взрослыми, в котором они учились бы 

демократическим формам защиты своих интересов, отстаивания 

собственной точки зрения и формировали бы собственную позицию по 

отношению к обсуждаемым проблемам; 

- содействовать качественному и количественному развитию средств 

массовой информации, издаваемых школьниками, в том числе электронных 

и виртуальных; 

- проводить различного рода мероприятия по созданию условий для 

творческого роста и допрофессионального развития юных журналистов; 

- организовывать оперативный и качественный обмен информацией между 

различными школьными СМИ, а также реализовывать общегородские 

информационные программы и коммуникационные проекты; 

- оказывать взрослым, работающим со старшеклассниками, помощь в обмене 

опытом и мнениями. 

 Также работа в данном направлении может удовлетворять и потребности 

не только старшеклассников, но и подростков и молодёжи старше 

восемнадцати лет. 

 Для реализации поставленной цели выделены следующие направления: 

- создание общегородских СМИ, издаваемых школьниками и для школьников: 

газеты, журналы, сайты, радиорубрики, мультимедиа-издания; 

- информационная, образовательная, методическая, материально-техническая 

поддержка существующих детских СМИ, помощь в создании новых СМИ; 

- проведение мероприятий для юных журналистов с целью повышения их 

профессионализма; 

- организация регулярных встреч в режиме дискуссий, ток-шоу по обсуждению 

актуальных для школьников вопросов. 

 Традиционным  мероприятием в форме нашей программы стал городской 

конкурс юных журналистов и редакций школьных газет «Мы рождены для 

печатных изданий». Конкурс проводится нами уже семь лет с целью 

активизации школьного журналистского движения города Ярославля. Конкурс 

позволяет решить следующие задачи: выявить и поддержать активную 

молодёжь, имеющую склонность к журналистике; повысить профессиональный 

уровень юнкоров; наладить контакты между школьными редакциями; 

сформировать позитивный образ молоджи. 
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 С 2004 года регулярно проводятся весенние Сборы активистов школьной 

прессы. Задачами данного образовательного мероприятия является повышение 

профессионального мастерства юнкоров и педагогов в деле издания школьных 

газет, обмен опытом, расширение представлений о профессиональной 

журналистике, объединение усилий и планирование дальнейшей деятельности 

по развитию детской прессы в г. Ярославле. В рамках Сбора проходят: мастер-

классы по журналистике, которые проводят корреспонденты ярославских газет 

и педагоги, занимающиеся развитием детской журналистики; круглые столы 

(обсуждение школьных газет, обмен опытом); планирование дальнейшей 

деятельности; составление и реализация совместных журналистских проектов. 

 В рамках деятельности  «Молодёжного медиасодружества» ведётся 

работа городских образовательных лагерей по журналистике, направленная на 

повышение профессионального мастерства юнкоров и улучшение качества 

школьных СМИ; разрабатываются сценарии дискуссионных клубов, например, 

«Мои права в Конвенции и в жизни», «Профессиональное самоопределение», 

«Равнодушие — главный порок человечества», «Молодёжь и выборы» и др. 

 Ориентация дополнительной образовательной программы  «Основы 

журналистики и организации коммуникаций» на развитие коммуникативной 

культуры обучающихся и формирование компетенций, необходимых для 

становления их социальной активности и профессионального самоопределения, 

а также на удовлетворение развивающихся запросов не только общества, но 

прежде всего самой личности, позволяют успешно развивать социальные  

компетенции у старшеклассников.  

 

 

 Р.А. Бондаренко 

 

Развитие регионального молодёжного самоуправления в постсоветской 

России: история и перспективы 

 

Проблема формирования молодёжного самоуправления на региональном 

уровне представляется особенно актуальной на современном этапе, поскольку 

именно самоуправление является с одной стороны достаточно эффективным 

путём формирования социальной активности молодёжи, с другой – важным 

аспектом формирования гражданского общества, одним из механизмов связи 

государства и общества. 

В советский период самоуправление строилось через существовавшую 

систему общественных организаций (комсомол, профсоюзы и др.), которые 

вплоть до конца восьмидесятых годов охватывали практически всю молодёжь 
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(мы оставляем за рамками рассмотрения данной статьи вопрос о степени 

реального участия молодёжи). С распадом советской системы произошел и 

распад системы организаций, и, как следствие, оказалось разрушенным  

большинство форм и механизмов молодёжного самоуправления.  

В Ярославской области к решению данной проблематики подошли со 

второй половины девяностых годов, для чего имелись объективные и 

субъективные предпосылки: осознанная потребность активной части молодёжи; 

административная воля; научный ресурс.   

Первым важным проектом в данной сфере стало «Молодёжное 

правительство», которое функционирует с 1998 года как кадровая 

губернаторская программа. Пройдя ряд этапов, в настоящее время программа 

функционирует как площадка для реализации социальных проектов молодёжи.  

Практически параллельно создается и  региональная молодёжная 

общественная организация «Союз студентов», деятельность которой нами 

подробно рассмотрена ранее [1]. Организация продолжает эффективно 

действовать и сейчас, однако уже из названия ясно, что она охватывает только 

одну из категорий молодёжи. Активно действует в области и региональная 

организация Российского союза молодежи. 

Молодёжное Правительство Ярославской области выступило с 

инициативой о проведении первого Молодёжного Форума Ярославской 

области. Форумом была  заявлена основная цель — представлять интересы всей 

молодежи области. Основная заявленная задача Форума – активизация 

гражданской и политической позиции молодёжи Ярославской области, 

формирование политической культуры молодёжи; выработка единой позиции в 

отношении региональной молодёжной политики; развитие молодёжного 

самоуправления, обеспечение причастности к процессу и результатам 

социально-экономического развития области. На форуме присутствовали 

представители различных категорий молодёжи. Форумом был сформирован   

областной молодёжный совет, который начал функционировать с 1999 года. В 

него входили представители от всех  муниципальных районов области. 

Основными функциями Молодёжного Совета являлись: координация действий 

всех заинтересованных лиц и структур в процессе реализации молодёжной 

политики в Ярославской области; выработка и принятие согласованных 

решений и действий по вопросам реализации постановлений Молоёжного 

форума в районах и муниципальных округах области; постоянное 

информирование субъектов молодёжной политики о результатах работы 

Совета.  В муниципальных образованиях также были созданы Молодёжные 

Советы, которые включали в себя наиболее активных подростков и молодых 

людей, желающих участвовать в реализации молодёжной политики в своем 
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городе и области в целом.   Однако молодёжные советы столкнулись со 

многими проблемами. В качестве основных можно обозначить следующие: во-

первых, неготовность советов взять на себя реальные полномочия и реальную 

ответственность, как следствие — превращение большинства советов в 

декоративную пристройку к органам по делам молодёжи; во-вторых, 

очевидный недостаток мотивированных и подготовленных к работе людей, что 

приводило к постоянной «текучке»; в–третьих – организационные проблемы, 

связанные с проведением заседаний – большие расстояния до областного 

центра, наличие постоянной работы у членов совета и пр.  Постепенно кризис 

стал очевиден и начались поиски путей выхода. Ряд муниципальных советов 

пошёл по пути преобразования в общественные организации, однако этот путь 

оказался разрушительным для системы молодёжного самоуправления. Орган 

самоуправления и общественная организация имеют  разные цели, задачи, 

функции. Общественная организация прежде всего представляет и отстаивает 

интересы входящих в неё членов, что неизбежно привело  к сужению  базы 

молодёжных советов, их замыканию на собственных интересах. Не были 

простроены механизмы связи между советами и основными массами молодёжи. 

К 2009 году кризис стал очевиден,  и областной молодёжный совет был 

ликвидирован. Создаётся Генеральная молодёжная ассамблея Ярославской 

области, которая стала органом, объединяющим усилия общественных 

организаций в Ярославской области. Основной целью нового органа стала 

консолидация и координация усилий молодёжи Ярославской области, 

проявляющей свою социальную активность в рамках деятельности 

молодёжных и детских общественных объединений по выработке и реализации 

молодёжной политики на территории региона вне зависимости от наличия 

статуса юридического лица. Генеральная ассамблея призвана стать 

дискуссионной площадкой, механизмом координации деятельности самых 

различных детских и молодёжных общественных организаций, её главная 

функция – координация и консолидация молодёжных общественных 

организаций. 

Таким образом, в настоящее время в Ярославской области 

функционируют следующие молодёжные органы: Молодёжное правительство, 

Молодёжный форум, Генеральная молодёжная ассамблея, общественные 

организации. Однако, процент охвата молодёжи этими формами достаточно 

низок; значительная часть молодёжи оказалась (по разным причинам) 

отстранённой от участия в самоуправлении. Таким образом, назрела 

настоятельная необходимость в формировании нового органа молодёжного 

самоуправления. При решении этой задачи очевидны следующие  трудности: 

вовлечение в деятельность самоуправления максимально широких слоёв 
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молодёжи; определение полномочий и ответственности с тем, чтобы орган 

самоуправления стал реальным представителем интересов молодёжи на 

региональном уровне; формирование механизмов связи органа и молодёжи; 

подготовка участников этого органа к конструктивной деятельности. Решение 

данных проблем возможно через формирование механизма прямых и 

регулярных выборов органа молодёжного самоуправления; чёткого 

определения места нового органа  как в системе молодёжной политики, так и 

региональной власти;  создание системы информационного взаимодействия 

нового органа и молодёжи; разработка системы подготовки молодёжного 

актива к деятельности в системе самоуправления.  
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А.В. Бояринцева  

 

Педагогический фестиваль «Берега детства» как инновационная 

модель профессиональной интеграции педагогов дополнительного, 

дошкольного, общего и профессионального образования 

 

По инициативе Научного учреждения «Институт психолого-

педагогических проблем детства» Российской академии образования (ИППД 

РАО)  в 2011-2012 учебном году в Москве стартовал Первый открытый 

московский межрегиональный Фестиваль педагогических идей и решений в 

дополнительном образовании детей (далее – Фестиваль). В 2012-2013 учебном 

году он стал уже Вторым, всероссийским, и получил название «Берега 

Детства».  

В ИППД РАО была разработана модель Фестиваля как 

экспериментального проекта профессиональной интеграции и повышения 

педагогического мастерства педагогов и специалистов, работающих в области 

дополнительного образования детей в разных типах образовательных 

учреждений. Ведущая тема Фестиваля – реализация потребностей 

современного ребёнка и решение проблем современного детства средствами 

дополнительного образования детей. 
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 Цель Фестиваля: выявлять и пропагандировать  инновационные идеи, 

решения и передовой педагогический опыт в сетевом взаимодействии 

дополнительного, общего, дошкольного, профессионального образования с 

другими видами педагогической практики (культурно-досугового, спортивно-

оздоровительного, медико-социально-пихологического и других направлений) 

на учрежденческом, муниципальном, окружном и городском уровнях; 

определение приоритетов современного образования детей, поддержка 

руководящих и педагогических кадров, работающих в инновационном и 

экспериментальном режиме. 

В задачи Фестиваля входит выявление новых педагогических идей и 

решений, а также талантливых, творчески работающих педагогов, их 

поддержка и поощрение;  совершенствование профессионально-

педагогического мастерства педагогических работников дополнительного и 

иных типов образования детей в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей, дошкольных образовательных 

учреждениях, школе и учреждениях иных ведомственных принадлежностей. 

Фестиваль как технология предполагает распространение идей лучшего 

педагогического опыта, пополнение   информационно-методического банка 

данных передового опыта на уровне территории (учреждения, округа, города, 

региона, России); расширение диапазона профессионального общения в 

межведомственном взаимодействии сферы дополнительного образования детей 

с другими типами и видами субъектов, осуществляющих педагогическую 

работу. 

 Педагогический Фестиваль — это: 

- семинары, мастер-классы, творческие мастерские, стендовые доклады учёных, 

управленцев и педагогов-инноваторов в дополнительном образовании детей; 

курсовое обучение в системе дополнительного профессионального 

образованиякурс повышения квалификации от Учреждения «Институт 

психолого-педагогических проблем детства» РАО на семьдесят два часа по 

теме «Дополнительное образование как воспитательное пространство Детства: 

психолого-педагогические аспекты (школьники и дошкольники)» и другие 

курсы; 

- специальные номинации и призы за лучше авторские разработки участникам 

Фестиваля;  

- возможность для педагогов расширить границы своей направленности; 

место встречи людей разных профессиональных интересов, но одинаково 

неравнодушных к детству и творчеству; 

- профессиональный рост, обмен мнениями и общение с коллегами; 
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- презентации инновационных образовательных учреждений, занимающихся 

дополнительным образованием детей; 

- встреча учёных, практиков и управленцев на одной площадке; 

- новые контакты и возможности сотрудничества; 

- возможность издания материалов в научно-методическом сборнике Фестиваля 

и знакомства с новинками научно-методической литературы. 

Участниками Фестиваля в 2012-13 учебном году стали педагоги, 

специалисты, управленцы образовательных учреждений дополнительного 

образования детей (ОУДОД), школ, дошкольных образовательных учреждений 

(ДОУ), психологических центров Москвы, городов России — Ярославля, 

Пскова, Саратова, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Сыктывкара, Владимира, 

Нижнего Новгорода, Минска. 

Организационный Комитет Фестиваля в составе учёных, руководителей 

образовательных учреждений, представителей органов управления образования 

осуществлял организационное сопровождение в период подготовки и 

проведения Фестиваля, оценивал качество представленных от авторов и 

учреждений материалов и осуществлял научно-методическое сопровождение 

Фестиваля. Для информационного обеспечения работы Фестиваля была создана 

Пресс-служба, создан сайт Фестиваля fpir.ucoz.ru и электронная почта: 

berega_detstva@mail.ru.  

Почему для профессиональной интеграции педагогов был выбран формат 

Фестиваля? Фестиваль – это праздник, смотр достижений, место 

интересных встреч. В программе Фестивале проходит конкурс авторских 

разработок – образовательных программ, методических разработок, сценариев, 

компьютерных презентаций к занятиям. Фестиваль – это обучение. 

Обучающие события Фестиваля — семинары, мастер-классы, творческие 

мастерские; курсы повышения квалификации; стендовые доклады 

образовательных учреждений и авторов. Фестиваль – это презентация 

передового опыта и наработок образовательных учреждений – это и стендовые 

презентации, и мастер-ных учреждклассы,  и презентации воспитательных 

систем образовательений, и публикации в сборнике материалов Фестиваля. 

Фестиваль – это встреча учёных, практиков и управленцев на одной площадке; 

специальные Номинации и Призы; возможность расширить границы своей 

направленности. 

Все события и присылаемые на Фестиваль работы распределяются по 

шести тематическим линиям, соответствующим самым разным потребностям 

современного ребёнка и проблемам детства: 

- развитие субъектности ребёнка в образовании («Я – автор!»); 

- здоровьеформирующий потенциал образования («Здоровье»); 
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- формирование празднично-игровой культуры в образовании («Досуг»); 

интерактивная развивающая среда в образовании («Среда»); педагогическое 

мастерство в образовании («Мастерство»); 

- управленческие находки в образовании («Управление»). 

Сроки проведения Фестиваля (учебный год: октябрь —  май) делились на 

три этапа, события проходили на разных площадках Западного округа Москвы 

и городов-площадок: 

1. Старт Фестиваля: октябрь-ноябрь. 

2. Рабочие события: 1 раз в месяц — фестивальные встречи и научно-

практические конференции на площадках Фестиваля. 

3. Финальные события Фестиваля — май. 

Участники Фестиваля: 

- индивидуальные участники: педагоги дополнительного образования, 

педагоги-организаторы, воспитатели, учителя; специалисты: психологи, 

логопеды, инструкторы, методисты; управленцы; 

- образовательные и иные учреждения: ОУДОД, ДОУ, школы, 

психологические, семейные и досуговые центры, научные и учебные 

организации высшего образования; 

- авторы и гости Фестиваля – учёные ИППД РАО и ведущие специалисты в 

области дополнительного, дошкольного и общего образования детей. 

Были определены критерии участия авторов в Фестивале: 

- наличие интересных инновационных педагогических идей, технологий, опыта, 

отвечающих современным потребностям ребёнка и решающих проблемы 

современного детства; 

- новые подходы в управлении образованием детей, созвучные современным 

потребностям ребёнка и решающие проблемы современного детства. 

Формат участия в Фестивале:  индивидуальное, коллективное участие 

(несколько педагогов), учреждение-участник.  При этом педагог мог стать: 

участником событий Фестиваля, автором Фестиваля, слушателем курсов 

повышения квалификации. Учреждение могло стать участником стендовых 

докладов/презентаций. 

Виды участия в Фестивале. Автор: семинара, мастер-класса, творческой 

мастерской, стендового доклада, статьи/тезисов (заочное участие), авторской 

разработки (образовательной программы, сценарной разработки, методической 

разработки, презентации к занятию). Участник: семинаров, мастер-классов, 

творческих мастерских, публичных лекций и семинаров Авторов — учёных и 

гостей Фестиваля. Слушатель курсового обучения с оформлением 

удостоверения о повышении квалификации от ИППД РАО. По многим видам 

участия были возможны совмещения (например, автор статьи мог стать 
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участником курсового обучения), то есть, можно было одновременно стать 

Автором и Участником событий Фестиваля. В Фестивале приняли участие 

шестьдесят девять  учреждений. Всего в событиях Фестиваля участвовало 

более шестисот человек. На фестивальных площадках состоялось двадцать три 

встречи с учёными ИППД РАО и гостями Фестиваля. Авторы Фестиваля 

провели сто тринадцать событий, семинаров и мастер-классов, тридцать шесть 

стендовых доклада), на конкурс авторских разработок было заявлено пятьдеся 

одна работа. По итогам Фестиваля принята Резолюция о развитии 

дополнительного образования детей и подготовлены предложения в Программу 

развития дополнительного образования детей в России. 

Фестиваль стал для его участников и организаторов настоящим 

инновационным педагогическим форумом, площадкой открытого обмена 

мнениями и опытом, пространством профессиональной интеграции педагогов и 

разных типов образования, настоящим местом ВСТРЕЧИ людей, 

неравнодушных к Детству и Творчеству. 

 

Библиографический список 

 

 1. Сборник научно-методических материалов Первого открытого 

московского межрегионального Фестиваля педагогических проблем и решений 

в дополнительном образовании детей [Текст] / под ред. Е.А. Александровой, 

А.В. Бояринцевой, Т.А. Зубаревой. – Москва: ИППД РАО; Эдитус, 2012. – 290 

с. 

 

 

 А.В. Варламова  

 

Развитие социальной одарённости обучающихся ансамбля 

современного эстрадного танца «Европа» 

 

Социльная одарённость как  возможность и способность эффективного 

социального  взаимодействия во многом формируется в учебном тренинге. В 

учебном тренинге активно применяются методы групповой работы, что 

позволяет развивать коммуникативную компетентность обучающихся  в 

общении. В зависимости от направленности тренинга конкретизируются цели и 

задачи, формируются установки, определяющие поведение в общении, 

отражаются способности человека, осуществляется коррекция и развитие 

системы отношений личности. В процессе тренинга  происходит решение 

конкретных проблем формирования навыков и умений, осуществляется 
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развитие обучающихся, их самопознание и возможность самораскрытия. 

Преимущество таких тренингов заключается в том, что они проходят в 

психологически комфортной среде. Это помогает обучающимся проявлять 

активность, отрабатывать на практике  изучаемый материал, формировать и 

развивать навыки общения, самопознания, рефлексии и самооценки. 

 В практике организации учебно-воспитательного процесса такой тренинг 

позволяет в комплексе реализовывать принципы личностно-ориентированного 

обучения, осуществлять активное, осмысленное, мотивированное усвоение и 

развитие обучающимися профессионально-значимых  умений и навыков, 

качеств личности. 

 Обеспечение качественного образования – это  обеспечение системного 

процесса обогащения знаниями и умениями. Существенное значение в 

процессе качественной подготовки имеют мотивация, поощрение и 

стимулирование обучающихся. Мотивация обучающихся – одна из самых 

важных предпосылок для успеха обучения, объединяющая многие 

познавательные и эмоциональные процессы, которые направляют 

самоуправление при приобретении знаний и умений в определённой области 

хореографического искусства. Основной мотивацией обучающихся является 

участие коллектива или отдельного солиста в различных конкурсах и 

фестивалях, где приобретённые обучающимися умения и навыки оцениваются 

компетентным жюри. Оценивание результатов обучения является элементом 

целостной организации процесса, продолжающего качественное обучение. 

 Обучающиеся в коллективе,  владеющие определёными 

хореографическими знаниями и необходимыми умениями и навыками, 

стремятся к творческой деятельности и пытаются самостоятельно решать 

проблемы постановки номеров на базе своей общеобразовательной школы. 

Также юные танцоры студии умеют найти музыкальный материал, применить 

на практике полученные ими знания и умения, позволяющие бесконфликтно и 

продуктивно работать в коллективе, собрать команду из одноклассников и 

реализовать поставленные творческие задачи. 

 Адаптация детей к новым условиям танцевального коллектива 

осуществляется во взаимодействии их с окружающим миром в системе 

объективных отношений, складывающихся в общественной жизни. 

Распределение обучающихся в группы по возрастам предполагает их 

объединение и направление на определенный род деятельности. В процессе 

обучения и развития в коллективе юные танцоры становятся смелее в общении, 

легко вступают в контакты, не боятся публичных выступлений, отличаются 

критичным мышлением. Они становятся более восприимчивыми к новым 

идеям и взглядам, терпимыми к противоречиям;  умеют противостоять 
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усталости, выдерживают большие физические и эмоциональные нагрузки. 

Занимаясь в коллективе, дети становятся боле общительными, любят работать с 

людьми, готовы к сотрудничеству друг с другом, открыты в общении, склонны 

к оказанию взаимопомощи и поддержки, самостоятельности и независимости. 

Выпускники коллектива отличаются энергичностью, активностью, склонны к 

доминированию, способны командовать, критиковать и контролировать других. 

Они стремятся к самоутверждению, самостоятельности и независимости; 

пользуются доверием и симпатией в групповых взаимоотношениях, особенно у 

детей. 

 Формирование мышления обучающегося как  инструктора (возможно 

будущего молодого педагога) – процесс сложный и длительный. 

Предусмотрена система организационных форм и методов обучения, которая  

включает в себя выполнение различных видов заданий: разработка 

обучающимися конспектов подготовительной части занятия, самостоятельное 

планирование работы индивидуально и в группе, использование диагностики в 

работе друг с другом и в группах коллектива, проведение и анализ 

проведенного ими занятия или мероприятия, наблюдение и составление 

характеристик. Такие инструкторские занятия носят как обучающий, так и 

исследовательский характер, где у обучающихся путём наблюдения и анализа 

формируется педагогическое мышление, способность переносить 

теоретические знания и практические умения в практические ситуации. 

Обучающиеся развивают в себе способности  и навыки наблюдать сложные 

проявления поведения, что осуществляется при активном участии педагога, 

который помогает обеспечить полное восприятие объекта и затем 

самостоятельно обрабатывать результаты наблюдения. Дети-инструкторы учат 

формировать  и обосновывать цели, овладевают педагогической рефлексией, 

развивают педагогическую интуицию и наблюдательность, что способствует 

развитию их самостоятельного и творческого мышления. 

 В коллективе созданы условия для воспитания инструктора, возможно –    

будущего педагога. В каждом ребёнке, обучающемся в коллективе, педагог 

ищет творческую личность, считается с его потребностями, интересами, 

намерениями. Личностный подход обеспечивает установление оптимальных 

взаимоотношений, взаимопонимания и сотрудничества. Инструктор знакомится 

с индивидуальностью и стилем работы педагога. Таким образом, создаётся 

творческий союз, в процессе совместной работы которого обогащается поиск 

эффективных способов освоения различных форм исследовательских работ, 

процесс способствующий овладением логики исследований, внедрение идей в 

педагогическую практикуу. Погружаясь в инструкторскую деятельность, 

только через свою самостоятельность обучающийся-инструктор 
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рассматривается как самоизменяющийся субъект творческого процесса. Опыт 

показывает, что, побуждая обучающихся к инструкторской деятельности, 

педагог побуждает их к творчеству. У детей складывается исследовательский 

характер мышления, стремление к поиску. Ребёнок творчески использует 

полученный опыт, обогащает его, что в дальнейшем выливается в его 

творческие постановки сольных номеров и профессиональное 

самоопределение.  

 Работа в данном направлении не только поддерживается, но и 

оценивается педагогом, что позволяет мотивировать растущих и 

развивающихся инструкторов к дальнейшему поиску и саморазвитию. В 

дальнейшем это позволит индивидуализировать подготовку специалистов, 

самоопределившихся в своем выборе. Такое развитие формирует общую и 

педагогическую культуру в рамках деятельности коллектива и в процессе 

подготовки возможных педагогических кадров. 

 В условиях многоуровневого поэтапного обучения в ансамбле 

современного эстрадного танца формируется социальная компетентность юных 

танцоров. Безусловно, образовательная среда, насыщенная возможностью для 

проявления обучающимися активной социальной позиции, тому способствует.   

 Развитию социальной компетентности во многом способствует 

мониторинг образовательных результатов. Обучающиеся в коллективе 

получают фундаментальное образование по общим и специальным 

дисциплинам. По каждой из них ведётся мониторинг, что на заключительном 

этапе обучения позволяет детям самим определить  приоритетные для них 

направления в хореографии. Это даёт возможность в дальнейшем ставить 

сольные номера, исходя из приоритетных возможностей и интересов 

исполнителя. Такая подготовка будущих солистов и, возможно — будущих 

педагогов,  является доминирующей составляющей в обучении, поскольку  

способствует адаптации и возможности танцора быть конкурентоспособным в 

условиях  фестивалей  и конкурсов различного уровня. В связи с этим система 

подготовки танцоров стоит перед необходимостью её мониторинга, так как 

развитие профессиональной компетенции требует тщательной проработки.  

 

 

 В.П.  Голованов  

 

Развитие социальной одарённости в сфере дополнительного образования 

детей 

 

Слишком много на свете людей,  
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которым никто не помог пробудиться 

 

А. Экзюпери 

 

Цель всякого воспитания — человек,  полнота его духовной жизни;  

проектирование и созидание собственной жизни как субъекта социально-

исторического процесса; осознание своей включённости в глобальные земные и 

космические, вселенские процессы. Формирование человека как личности 

требует от общества постоянного и сознательно организуемого 

совершенствования системы общественного воспитания, преодоления 

застойных, традиционных, стихийно сложившихся форм. Такая практика 

преобразования сложившихся форм воспитания немыслима без опоры на 

научно-теоретическое психологическое знание закономерностей развития 

ребёнка в процессе онтогенеза, ибо без опоры на такое знание существует 

опасность возникновения волюнтаристского, манипулятивного воздействия на 

процесс развития, искажения его подлинной человеческой природы, техницизм 

в подходе к человеку.  

Основным содержанием воспитания сегодня становится обеспечение 

процесса социализации и саморазвития, самоорганизации на основе технологий 

и  средств  педагогической поддержки.  

Сегодня, равно как и в начале прошлого века, весьма актуальны слова 

известного педагога, учёного и деяеля народного образования России 

В.П. Вахтерова, утверждавшего, что «сила страны не в пространстве, даже не в 

числе людей, а тем менее в количестве войск; сила страны в числе 

просвещённых, энергичных, трудоспособных, стойких деятелей, а это дело 

воспитания и образования». И хотя элементы гражданского общества находятся  

пока на стадии не столь значительного проявления, образование во всех его 

видах своими способами  включается в процессы их становления.  

С тех пор, как современная педагогика взяла курс на личностно 

ориентированные концепции и технологии развития личности ребёнка, 

проблема детской одарённости проявилась наиболее ярким образом. Сегодня 

постоянно звучит тема развития одарённости и таланта детей, она отражена в 

нормативных документах исполнительной и законодательной власти. Без 

освещения данной проблемы не обходятся и средства массовой информации. А 

главное — одарённость детей занимает значительное место в психолого-

педагогических исследованиях. На протяжении последних пяти лет проведено 

уже несколько международных, всероссийских и региональных научно-

практических конференций, посвяёенных одарёенности детей.  Действительно, 

проблематику, связанную с развитием детской одарённости можно назвать 
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одной из самых интересных и актуальных в современной педагогике и 

психологии.  Детство – развивающийся общественно-значимый мир, главным 

смыслом которого является взросление – освоение, присвоение, реализация 

взрослости. Приобщение детей к социальному опыту является значимым для 

общества. Во всём мире принято уделять особое внимание детству, и от того, 

как пройдёт социализация, зависит будущее детей, а значит, и будущее страны. 

Термином «одарённые дети» обычно обозначается особая группа детей, 

опережающих сверстников в развитии. Второй термин — «детская 

одарённость», напротив, не предполагает селекции, а указывает на то, что 

каждый индивид имеет определённый интеллектуально-творческий потенциал. 

Известно, что человечество давно задумывается о природе детской 

одарённости, считая её случайным, непредсказуемым явлением. Само слово 

«одарённость» в буквальном смысле означает «подаренные способности».  

В современных условиях возрастает и интерес к проблеме социальной 

одарённости, к феномену лидерства как одного из возможных проявлений 

социальной одарённости. Этот интерес обусловлен потребностью современного 

общества в людях, которые, развивая собственную деятельность, были бы 

способны стимулировать прогресс в этом обществе, так как именно социально 

одарённая личность характеризуется высоким качеством и эффективностью 

межличностных отношений. Определение социальной одарённости гласит, что 

это — исключительная способность устанавливать зрелые, конструктивные 

взаимоотношения с другими людьми.  Главная цель развития личности — 

возможно более полная реализация человеком самого себя, своих способностей 

и возможностей,  а также самовыражение и самораскрытие. Но эти качества 

невозможны без участия других людей, они абсолютно невозможны в изоляции 

и противопоставлении себя обществу, без обращения к другим людям, 

предполагающего их активное соучастие в этом процессе.  

Таким образом, основными психологическими качествами, лежащими в 

основании развитой личности, являются активность, стремление к реализации 

себя и сознательное принятие идеалов общества, превращение их в глубоко 

личные для данного человека ценности, убеждения, потребности. 

Социальная одарённость выступает как предпосылка высокой 

успешности в нескольких областях, она предполагает способности понимать, 

любить, сопереживать, ладить с другими, что позволяет быть хорошим 

педагогом, психологом, социальным работником. В этой связи, если говорить о 

понятии социальной одарённости детей, то необходимо отметить, что она, 

безусловно,  охватывает широкую область проявлений, связанных с легкостью 

установлений и высоким качеством межличностных отношений, позволяющие 

быть лидером, то есть проявлять социальную одарённость.  Ведь успеха в 
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жизни часто добиваются не те, у кого высокоразвитые интеллектуальные 

способности, а люди, как правило, обладающие свойством легко вступать в 

общение, устанавливать благоприятные межличностные отношения. Таким 

образом, основа успешности в социальной среде во многом зависит от 

социальной одарённости человека. 

Сфера дополнительного образования детей занимает особое место в 

развитии социальной одарённости. Рассматривая проблемы развития социальной 

одарённости в сфере дополнительного образования детей, мы исходим из 

стратегии социального развития человека (по И.А. Липскому).  Суть этой 

стратегии  заключается в том, что ребёнок в процессе своей жизнедеятельности 

развивается не только физически, психически и т.д., но и социально; причём, все 

виды его развития проявляются в социальном взаимодействии, во взаимодействии 

с социумом в узком смысле слова, а в широком – с обществом в целом. Качество 

этого взаимодействия (гармоничное или дисгармоничное) и есть результат 

воспитания.  

Новой ценностью дополнительного образования детей является его 

субъектность, которая есть проявление внутренней направленности и 

избирательности личности во взаимоотношениях с окружающей 

действительностью. Её можно понимать как внутреннюю свободу  человека 

делать свой выбор и быть ответственным перед собой. Именно дополнительное 

образование детей в отличие от всех других типов образования всеохватно по 

своему содержанию, оно в состоянии удовлетворять самые разнообразные 

интересы личности. Именно поэтому современное дополнительное образование 

детей и рассматривается как пространство расширения возможностей развития 

личности. 

В условиях реализации ФГОС возрастает роль внеурочной деятельности   

в образовательном процессе, а это означает, что общеобразовательное 

учреждение (школа) не является сегодня единственной средой для подготовки 

ребёнка к самостоятельной жизни. Такой средой сегодня является прежде всего 

система дополнительного образования детей, которая способна обеспечить 

одарённому ребёнку системную и методичную, профессионально грамотную 

поддержку его одарённости на всех этапах: открытие, развитие и успех.  

Современное дополнительное образование детей, обладая 

воспитательным потенциалом, объективно создаёт условия и возможности для 

развития социальной одаренности воспитанников, так как представляет 

каждому ребёнку возможность свободного выбора образовательной области, 

профиля программ, времени их освоения, включения в разнообразные виды 

деятельности с учётом индивидуальных наклонностей. Эффективной 
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возможностью проявления одарённости является именно свобода выбора 

ребёнком желаемого вида деятельности.  

Дополнительное образование детей как особый социально-

педагогический феномен   гарантирует   детям  возможность непрерывного 

развития своих способностей, в том числе и неординарных. Согласно 

нормативам, система дополнительного образования детей ориентирована в 

основном (что не отрицает исключения) на детей в возрасте от шести до 

восемнадцати лет, обеспечивая ребёнку возможность пройти все этапы 

развития одарённости — от выявления через становление до успеха. Именно 

поэтому проблема развития детской одарённости в условиях учреждения 

дополнительного образования детей в настоящее время наиболее актуальна.  

Отметим, что в дополнительном образовании детей основное значение 

имеет не столько качество знаний, сколько разностороннее развитие человека 

как личности, которая ориентируется в традициях отечественной и мировой 

культуры, в современной системе ценностей, способна к активной 

деятельности, к нестандартному мышлению, к социальной адаптации в 

обществе и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию, 

самоорганизации и самосовершенствованию. 

Важным условием продуктивности этого процесса выступает его 

цельность, организационное и содержательное единство, взаимосвязь и 

преемственность, основанные на единой методологии педагогики 

дополнительного образования. При этом образовательный процесс каждого 

уровня выстраивается с учётом возрастных и целевых особенностей его 

участников, а главной гарантией успеха становится максимальное 

использование методологических ресурсов дополнительного образования 

детей. 

Принципы добровольности и вариативности дополнительного 

образования детей, которые рассматриваются как возможность выбора 

образовательной траектории и для педагога, и для воспитанника, дают право 

следовать за естественным развитием ребёнка, опираясь на его личностные 

особенности, а не заданные ему извне цели и задачи.  

Современное дополнительное образование детей не регламентируется 

общими стандартами и обязательными образовательными программами, что 

позволяет педагогу самостоятельно формировать программно-методическое 

обеспечение в соответствии с конкретными образовательными запросами. 

Именно добровольность даёт возможность формировать эффективную по 

содержанию, формам и регламенту образовательную среду, корректировать 

образовательный маршрут. Всё это крайне необходимо в работе с социально 

одарёнными детьми, так как увеличивает образовательное пространство, 
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обеспечивает свободу передвижения в нём, индивидуализирует и оптимизирует 

образовательный процесс. Кроме того создание условий для значимого выбора, 

нахождения самостоятельного решения и принятия ответственности за это 

позволяет формировать личностные характеристики одарённого ребёнка, в том 

числе уверенность в себе и своих возможностях, а также формировать 

позитивный социальный опыт творческого освоения мира.  Эти качества могут 

дать импульс познавательной активности и   социально защитить талантливого 

ребёнка, особенно в современной реальности, так как, по словам А. Маслоу, 

«...сегодня нужен человек творческий, который, если требуется, сможет решать 

проблемы без предварительной подготовки, импровизируя, доверяя себе».  

Профильность, полисферность, полифунуциональность и 

многоуровневость дополнительного образования детей при условии выбора 

самим ребёнком уровня и направленности деятельности в соответствии с его 

возможностями и интересами минимизируют неуспешность, формируют 

психологическую стойкость, делают интерес к выбранному занятию 

максимально устойчивым, переходящим в потребность в творческой 

деятельности на другой, более высокой ступени. Задумываясь над организацией 

и формами работы с детской одарённостью, педагогические коллективы 

образовательных учреждений дополнительного образования детей стремятся к 

созданию целостной системы, в которой работа творческих объединений 

(учебных групп) воспитанников  ориентировалась бы на конкретную идею. 

Такой смыслообразующей идеей является идея создания среды успеха для 

выявления и развития  личностного потенциала и  творческих способностей 

одарённых детей, оказание им педагогической поддержки в осмыслении, 

проектировании и самореализации в соответствии со способностями их 

жизненной стратегии, ориентированной на успешную деятельность в контексте 

современной среды и современной культуры.  

Особое значение  в развитии социальной одарённости детей в условиях 

дополнительного образования имеет система продуктивной, творческой 

деятельности, основанная на внутренних мотивах воспитанников,  дающая 

право на собственное мнение и ошибку  и  создающая возможность для 

экспериментирования. В выборе  подходов к осуществлению работы с детской 

одарённостью принципиальная позиция в том, что в системе дополнительного 

образования детей не отбирают одарённых, а принимают всех детей  и 

   работают с ними  в контексте деятельностной парадигмы. Сущность её в том, 

что  социальная одарённость  проявляется в деятельности и оценивается по 

результатам — успехам в деятельности. Главным принципом работы с 

одарёнными детьми в сфере дополнительного образования является   принцип 
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создания условий и предоставления возможностей для предметной творческой 

деятельности.  

Диагностика  социальной одарённости осуществляется  по значимому 

результату этой деятельности: если ребёнок с интересом включается в 

деятельность, начинает достигать последовательных успехов, — значит, он 

является социально одарённым. Именно по мотивации, которая,  по мнению  

многих исследователей, является  ключевой характеристикой одарённости 

личности, ведущей к продуктивной самореализации в специально 

сконструированной образовательной среде, и по продуктивности (значимому 

для ребёнка результату) этой деятельности мы определим детскую одарённость.  

Для успешного развития социальной одарённости необходимо создание 

насыщенной, эмоционально богатой культурной  среды учреждения 

дополнительного образования детей, где социальная одарённость ребёнка 

могла бы проявиться прежде всего через мотивацию к деятельности с 

последующим достижением значимых для него результатов.  

Детская одарённость  будет укрепляться и развиваться, успешно 

проходить кризисные состояния и обретать новое качество, если будут сделаны 

акценты на следующих позициях: 

- предоставлять ребёнку возможности быть субъектом собственной 

деятельности и развивать индивидуальный познавательный опыт ребёнка; 

- развивать наряду с интеллектуальной сферой одарённого ребёнка его 

физическую, эмоционально-волевую, социально-коммуникативную сферы, 

поскольку законы развития для одарённых и обычных детей принципиально 

одни и те же; 

- достигать воспитательными мерами оптимального соотношения личностной и 

интеллектуальной рефлексии в каждом конкретном случае, с каждым 

конкретным ребёнком. 

Согласно Д.В. Ушакову, социальная одарённость проявляется в сфере 

лидерства и социальных взаимодействий. Она представляет собой сложный 

сплав когнитивных компонентов (общий академический интеллект, 

практический интеллект, социальный интеллект) и не когнитивных факторов 

(темперамент, личностные особенности – способность к сопереживанию, 

оптимизм, высокая активность, экстраверсия, справедливость, способность к 

принятию решений в условиях неопределённости, независимость и вместе с тем 

ориентация на групповые ценности, воля как твёрдость в реализации 

намерений).  Существует множество определений лидерской одарённости, в 

которых можно, тем не менее, выделить  общие черты: интеллект выше 

среднего; умение принимать решение; способность иметь дело с 

абстрактными понятиями, с планированием будущего, с временными 
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ограничениями; ощущение цели, направления движения; гибкость; 

приспосабливаемость; чувство ответственности; уверенность в себе и знание 

себя; настойчивость; энтузиазм; умение ясно выражать мысли. 

Полагаем, что необходимо сохранять и развивать современное 

дополнительное образование детей в его неповторимом виде как 

образовательный и социальный ресурс, не только развивающий 

интеллектуальный потенциал государства, но и являющийся уникальным 

ресурсом развития социальной, творческой и других видов одарённости юных 

россиян, проявляющихся вне сферы познавательной деятельности. 

Раскрытие способностей и талантов ребёнка важно не только для него 

самого, но и для общества в целом: качественный скачок в развитии новых 

технологий повлёк за собой и резкое возрастание потребности общества в 

людях, обладающих нестандартным мышлением, вносящих новое содержание в 

производственную и социальную жизнь, умеющих ставить и решать новые 

задачи, относящиеся к будущему. 
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Технология педагогического сопровождения развития субъектности 

социально одарённого обучающегося 

 

 Ведущий представитель гуманистической психологии А. Маслоу на 

основе многолетнего изучения группы творческих, самоактуализирующихся 

людей составил список черт, которыми эти люди отличаются от 

окружающих. Прежде всего данный перечень включает: лучшее, чем у 

большинства, восприятие действительности, умение отличать знание от 



40 
 

незнания, факты от мнений и существенное от второстепенного; большее 

принятие себя, других людей и природы; повышенную способность к 

непосредственным эмоциональным реакциям; склонность к проблемному, 

объективному мышлению; личностную автономию и сопротивляемость 

внешним влияниям; свежесть восприятия и богатство эмоциональных 

реакций; более частое переживание кульминационных, «пиковых» состояний; 

альтруизм, склонность идентифицироваться с человечеством как целым; 

благоприятные, дружественные межличностные отношения; демократический 

толерантный (терпимый) характер; большие творческие способности;  

крупномасштабность жизненных целей, ориентацию на высокие 

общезначимые социальные ценности и отдалённую временную перспективу. 

 При всей описательности этот перечень находит определённое 

эмпирическое подтверждение относительно взаимосвязи обозначенных 

субъектных качеств в социально одарённом человеке как субъекте своей 

жизни, хозяине своей судьбы (К.А. Абульханова, Л.И. Божович, А.В. 

Брушлинский, С.К. Нартова-Бочавер, М.И. Рожков, В.Д. Шадриков и др.). 

 Современная педагогика рассматривает субъектные качества человека 

как свойства, определяющие меру свободы личности, её гуманности, 

духовности, жизнетворчества, как ядро культуры человека (Н.М. Борытко).   

Понимание субъекта в современных науках о человеке связывается с 

наделением его качествами быть активным, самостоятельным, способным в 

осуществлении специфически человеческих формжизнедеятельности, прежде 

всего, предметно-практической деятельности. Вслед за А.В. Брушлинским, мы 

определяем субъекта как  высшую системную целостность человека. 

    Теоретический анализ определений понятий «субъект» и «субъектность», 

а также составляющих субъектности, заложенных различными авторами,  

позволяет выделить ряд основных качеств человека, характеризующих его как 

субъекта с определённым уровнем развития субъектности, которую как  

интегративное качество личности можно описать некоторой совокупностью 

свойств (А.К. Осницкий). То есть, субъектность как интегративная сущностная  

характеристика личности проявляется прежде всего в активности (Л.С. 

Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, С.К. Нартова-Бочавер, Д.Н. 

Узнадзе и др.), рефлексивности (К.А. Абульханова, Л.И. Анцыферова, А.В. 

Брушлинский, С.Л. Рубинштейн и др.), осознанности ценностных 

ориентаций (К.А. Абульханова, Л.И. Божович, Е.О. Галицких, В.Д. 

Шадриков и др.). Теснота связей между данными качествами до уровня их 

интеграции в структуру субъекта обеспечивает его целостность.  

  Основным способом бытия личности является развитие, выражающее 

важнейшую потребность человека как универсального родового существа 
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постоянно выходить за свои пределы (Д.И. Фельдштейн). В связи с этим 

субъектность как интегративное качество личности рассматривается нами в 

формате развития составляющих её компонентов как системная совокупность 

свойств личности.  

На основе осмысления и исследования категории субъектности  

специалисты системы образования смогут выявлять механизмы развития 

субъектных качеств личности и с их учётом эффективнее осуществлять 

педагогическую деятельность по созданию условий для развития субъектности 

обучающихся как проявления их социальной одарённости. 

   Педагогическое сопровождение развития субъектности социально 

одарённых обучающихся рассматриваем как технологию комплексной 

поддерживающей педагогической деятельности. Цель данной технологии – 

создать условия для введения молодого человека в режим развития 

субъектности, поддержать этот режим, снабдить обучающегося 

инструментарием развития субъектности.  

 Ключевые идеи технологии – бинарность педагогического сопровождения, 

которая проявляется в педагогическом влиянии на развитие субъектных качеств 

молодого человека и в его рефлексивном преломлении в развитии субъектности 

самим молодым человеком; взаимосвязь рефлексивного фактора как 

возможностей  субъектов сопровождения  по актуализации процессов 

рефлексии и средового фактора как актуализации средовых возможностей для 

развития субъектности обучающихся; равноправная диалогичность в процессе 

взаимодействия педагогов и обучающихся. Ядро технологии – рефлексивное 

осмысление субъектами педагогического взаимодействия возможностей и 

ограничений развития субъектности обучающихся.  

  Содержание разработанной технологии отражает три аспекта: 

рефлексивный – связан с осмыслением субъектами-обучающимися  своих 

субъектных характеристик, готовности к развитию субъектности; 

интегративный – направлен на проявление ими субъектности как 

интегративного качества в образовательной среде, где осуществляются 

процессы интеграции разных подсистем образования; идентификационный – 

предполагает, что сопровождающий и сопровождаемый осознают и принимают 

свои субъектные позиции. Позицию субъекта   рассматриваем как интеграцию 

доминирующих избирательных отношений человека в каком-либо 

существенном для него вопросе (В. Н. Мясищев).  

  Системообразующее основание технологии – разработка и дальнейшая 

реализация обучающимся индивидуальной программы развития субъектности, 

что предполагает последовательность его самостоятельных действий через 

включённость в разноплановую деятельность и общение.  
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  В структуре разработанной технологии мы выделяем этапы, которые 

соотносятся с проектированием и реализацией индивидуальной программы 

развития субъектности старшеклассника.    

 Этап  осознания целей развития субъектности и необходимости 

педагогического сопровождения  развития субъектности старшеклассников. 

Педагоги создают организационно-педагогические и психолого-педагогические 

условия для осознания старшеклассниками целей развития субъектности, для 

осмысления ценностей педагогического сопровождения, возможностей и 

ограничений развития субъектности, для обеспечения самонаблюдения и 

объективной самооценки старшеклассников; создают комфортную обстановку 

для педагогического взаимодействия; организуют знакомство (продолжение 

знакомства) старшеклассников с теоретическими аспектами и 

закономерностями в данном формате. Старшеклассники активно включены в 

процессы осознания ценностей, целей, возможностей и ограничений развития 

собственной субъектности и процессов сопровождения; включены в процессы 

самонаблюдения и самооценки. 

         Диагностический этап. Педагоги выявляют проблемы, изучают  

запросы, желания и интересы старшеклассников, свои возможности и 

особенности сопровождения; определяют наличные уровни субъектности 

старшеклассников и педагогического сопровождения, возможности 

образовательной среды. Старшеклассники активно включены в диагностику, 

осознают значимость выявленных проблем и стремятся их разрешить. 

  Конвенциональный этап. Субъекты педагогического взаимодействия  

договариваются об условиях сопровождения, его границах и формах.  

 Этап проблематизации. Происходит обнаружение субъектами 

педагогического сопровождения и актуализация ими  предмета 

педагогического сопровождения; выявление  причин возникновения 

проблемы; обнаружение противоречия, формулировка проблемы.  Педагоги 

проводят необходимые диагностические исследования. 

 Мотивационный этап. Педагоги актуализируют предстоящую 

деятельность по решению проблем, вместе со старшеклассниками уточняют её 

цели и предполагаемый конечный результат; определяют участие каждого 

субъекта педагогического сопровождения по достижению желаемого 

результата в связи с индивидуальными интересами и притязаниями.  

     Поисково-вариативный этап. Педагоги и старшеклассники 

осуществляют совместный поиск вариантов решения проблем и 

договариваются о степени участия в этом процессе. Педагог отбирает  

педагогические средства и способы решения поставленных задач. 
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  Проективный этап. Старшеклассниками совместно с педагогами 

осуществляется  проектирование индивидуальных программ развития 

субъектности старшеклассников. Старшеклассники включаются в проектную 

деятельность по разрешению проблемы (трудности, задачи). 

  Этап практической деятельности. Старшеклассники реализуют 

индивидуальную программу развития субъектности. Педагоги совершают 

реальные или/и виртуальные действия по педагогическому сопровождению 

обучающихся; организуют педагогические условия для осознания 

старшеклассником собственной проблемной ситуации и содействия в её 

преодолении. Разрабатывается  необходимое для решения проблем 

методическое обеспечение; совершенствуется материальная база учреждения.  

  Аналитико-рефлексивный этап. Педагог организует процессы анализа и 

рефлексии. Педагоги и старшеклассники осуществляют совместный анализ и 

оценку достигнутого в решении проблем;  прогнозируют возможности 

появления новых трудностей и путей их преодоления. 

  Коррекционный этап. Педагоги подбирают и применяют методы и формы 

коррекционной деятельности. Педагоги и старшеклассники совместно 

уточняют, корректируют, изменяют,  пересматривают индивидуально- и 

системно- ориентированные программы развития субъектности 

старшеклассников.  

  В общей технологии представлены также наши авторские алгоритмы 

педагогического сопровождения индивидуально- и системно-ориентированных 

программ развития субъектности старшеклассников, частные технологии и 

педагогический инструментарий. Мы выделяем в общей технологии частную 

технологию педагогического сопровождения события (Н.М. Борытко, Б.В. 

Куприянов, Рожков М.И., В.И. Слободчиков); авторские алгоритмы 

педагогического сопровождения социального творчества старшеклассника; 

алгоритм действий педагога, сопровождающего выбор старшеклассника. 

  Представим авторский алгоритм действий педагога, сопровождающего выбор 

старшеклассника: актуализация – вместе со старшеклассником педагог 

вспоминает позитивный опыт сделанных ранее выборов, которыми 

старшеклассник удовлетворён. Происходит переориентация обучающегося с 

внешних трудностей на внутренние ценности и смыслы, обретённые в процессе 

и результате предыдущего положительного субъектного опыта выбора; 

помощь в осмыслении и осознании права старшеклассника на выбор, на свободу 

выражения этого выбора, на своё отношение к альтернативным вариантам; 

совместное обсуждение альтернатив на основе нравственно-ценностного 

отношения к ним, сопоставление альтернатив; педагогическое сопровождение 

непосредственного принятия решения соответствующими «закрепляющими» 
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упражнениями и приёмами позитивной оценки акта выбора; педагогическое 

сопровождение последействия выбора – заключается в помощи принятия 

старшеклассником всех последствий выбора  и в готовности педагога в 

дальнейшем сопровождать эти последствия; проектировочный – построение 

новых конвенциональных отношений с целью дальнейшего педагогического 

сопровождения новых выборов старшеклассника.  

  В содержании технологии рассматриваем её применение в ситуациях 

событийности, перевода повседневности в событие, в ситуациях принятия 

решений и выбора альтернативы самим обучающимся. В технологии 

определены такие условия перевода повседневности в событийность, как 

прагматическая направленность в область личных интересов обучающихся; 

возможность переноса компетенций из одной сферы в другую; включённость в 

социально одобряемую деятельность; событийное построение  образовательной 

программы; предоставление «социальных проб», смены ролей; использование 

стимулов активности и рефлексии, методов создания ситуации эмоционального 

переживания как основы для перевода повседневности в событийность; 

эмоциональность и яркость изложения сути проблемы и др. Ситуации событий  

и повседневности рассматриваются как равнозначные возможности для их 

интерпретации субъектами. В связи с этим педагогическое проектирование 

ситуаций повседневности предполагает, что педагог выстраивает взаимодействие с 

ребёнком, инициируя его личностное самоопределение.  

       Технология обеспечивает  субъектную включённость обучающихся в 

педагогическое сопровождение. При таком технологическом подходе 

педагогическая деятельность по созданию оптимальных условий для развития 

субъектности старшеклассников выступает педагогическим ресурсом, который  

способствует развитию социальной одарённости обучающихся, следовательно 

– их эффективной социализации в целом. 

 

 

Ю.В. Денцова, О.И. Москалёва 

 

Развитие коммуникативной компетенции 

у обучающихся в студии творческого развития «Эврика» 

 

 Одной из важнейших составляющих социальной компетентности 

является коммуникативная компетенция, которая включает в себя владение 

сложными коммуникативными навыками и умениями, знание культурных норм 

и ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, 

соблюдение приличий, ориентация в коммуникативных средствах.  
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 Развитие коммуникативной компетенции начинается с ранних лет. 

Особую значимость в данном контексте приобретает младший школьный 

возраст. Коммуникативная компетентность младшего школьника включает 

прежде всего распознавание эмоциональных состояний и переживаний 

окружающих, умение выражать собственные эмоции вербальным и 

невербальным способом. Данная компетенция является одной из составляющих 

универсальных действий учебной деятельности. Младший школьник должен 

владеть следующими коммуникативными навыками: умение сотрудничать, 

умение слушать и слышать, умение воспринимать и понимать информацию, 

умение говорить самому. Совершенствование уровня коммуникативной 

компетенции у младших школьников на сегодняшний день является 

необходимостью, поскольку именно за счет её развития ребёнок познает себя и 

окружающих, развивает навык коммуникации, чувство собственного 

достоинства, может повысить свою успешность, утвердить права в коллективе.  

 Одной из задач студии творческого развития «Эврика» является создание 

условий для развития  коммуникативной компетенции младших школьников в 

процессе занятий различными видами творческой деятельности. Студия 

«Эврика» представляет из себя комплексное объединение, включающее 

оздоровительную аэробику, бумажную пластику, мягкую игрушку, 

интеллектуально-развивающие игры, изобразительную деятельность, риторику. 

Организация образовательного процесса  в студии «Эврика» 

характеризуется созданием социокультурной среды общения; максимальной 

включённостью в неё не только педагогов, но и детей. Среду отличает 

содружество детей и взрослых, а также демократичность общения; соблюдение 

педагогической этики. 

 Ребёнку на первом этапе обучения в студии творческого развития 

приходится осваивать понятие о нормах поведения, усваивать эмоциональное 

отношение к этим нормам, формировать потребность в дисциплине и в 

выполнении определённых правил. 

 Составная часть структуры учебно-воспитательной деятельности в 

студии – это организация процессов самоконтроля обучающихся. 

Самоконтроль осуществляется в несколько этапов: сопоставление, 

соотнесение выполняемых действий с образцом, с поставленной целью, с 

предъявляемыми требованиями; усвоение образца; соотнесение выполняемых 

действий с образцом; самооценка. 

 Дополнительная образовательная программа студии творческого 

развития «Эврика» предусматривает работу по развитию у детей и умения 

управлять своим поведением. Развитие произвольности идёт по двум 

направлениям. Во-первых, формируется умение ребёнка руководствоваться 
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целями, которые ставит взрослый. Во-вторых, формируется умение ставить 

цели самому и в соответствии с ними самостоятельно контролировать своё 

поведение. 

 В программе предусмотрены и такие основные факторы формирования 

произвольности психических процессов, как действия ребёнка по образцу и 

постоянный самоконтроль ребёнка. 

 Для младшего школьного возраста характерны яркость и 

непосредственность восприятия, лёгкость вхождения в образы. Игротворчество 

занимает ведущую роль в организации образовательного процесса в студии 

«Эврика». Дети легко вовлекаются особенно в игровую деятельность, 

самостоятельно организуются в групповую игру. В игровой модели 

образовательного процесса создание проблемной ситуации происходит 

через введение игровой ситуации: проблемная ситуация проживается 

участниками в её игровом воплощении. Основу деятельности составляет 

игровое моделирование, часть деятельности происходит в условно-игровом 

плане. Игровая обстановка трансформирует и позицию педагога, который 

балансирует между ролью организатора, помощника и соучастника общего 

действия. Итоги игры выступают в двойном плане, как игровой и как учебно-

познавательный результат. Важнейшая роль в данной игровой модели 

принадлежит заключительному ретроспективному обсуждению, в котором дети 

совместно анализируют ход и результаты игры, соотношение игровой 

имитационной модели и реальности, а также ход учебно -игрового 

взаимодействия. Игра укрепляет волю, развивает у ребёнка потребность к 

самопознанию и самовоспитанию. 

 Игровая технология строится как целостное образование, объединённое 

общим содержанием, сюжетом, персонажами. В неё включаются 

последовательно группы игр, воспитывающие умение владеть собой, 

принимать решения, договариваться, а значит – развивающие 

коммуникативную компетенцию. 

 Поскольку уровень коммуникативной компетенции у младших 

школьников весьма различен, в программу студии включено направление 

«Увлекательная риторика», цель которого – содействовать эффективному 

речевому и нравственному развитию  личности, формированию 

коммуникативно-речевых навыков и умений, созданию условий для успешной 

реализации ребёнка. 

 На занятиях курса «Увлекательная риторика» дети учатся анализировать 

и оценивать общение, корректировать речевое поведение в различных 

ситуациях. Они осваивают уместное использование невербальных средств 

общения, умение ориентироваться в ситуации общения, вступая в контакт и 
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поддерживая его. Дети познают и практикуют речевой этикет. Занятия 

увлекательной риторикой прежде всего развивают коммуникативно-речевые 

навыки обучающихся, их творческую активность, воспитывают готовность и 

умение работать в группе. Успешное взаимодействие с другими людьми, 

выстраивание отношений со сверстниками, работа в группе на основе 

сотрудничества, а также отношение друг к другу с теплотой и пониманием 

проявляются как позитивные результаты обучающихся. Кроме того 

обучающиеся принимают активное участие в театрализовано-игровых 

программах. 

 В процессе освоения программы курсов студии творческого развития 

«Эврика» происходит расширение социального опыта младших школьников на 

основе их реального взаимодействия со сверстниками и взрослыми во время 

учебных занятий, театрализовано-игровых мероприятий, этических бесед, 

проигрывания моделирующих ситуаций, сюжетно-ролевых игр. Студия 

творческого развития «Эврика» для младших школьников стремится идти в 

ногу со временем, поскольку повышение уровня коммуникативной 

компетенции обучающихся является одним из приоритетных направлений 

современного образования. 

  

 

 Н.Е. Иванюшкин,  М.И. Рожков 

 

Развитие социальной одарённости детей в оздоровительно-

образовательном центре 

 

Учитывая многогранность человеческих отношений, социальная 

одарённость выступает как предпосылка высокой успешности в нескольких 

областях. Она предполагает наличие способности понимать, сопереживать, 

влиять на людей, организовывать их деятельность. Поэтому целесообразно 

классифицировать социальную одарённость как одарённость 

коммуникативную, аналитико-прогностическую и организаторскую. 

Коммуникативная одарённость  личности характеризуются умением легко 

и быстро устанавливать деловые и товарищеские контакты с людьми, 

стремлением к расширению среды общения к участию в общественных или 

групповых мероприятиях, удовлетворяющих потребность людей в широком, 

интенсивном общении.  

Аналитико-прогностическая одарённость характеризуется  способностью 

к установлению и структурированию отношений между элементами 

информации, построению целостного и дифференцированного образа 
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проблемной ситуации и на этой основе – к осуществлению прогнозирования 

развития явления, создание образа будущего в виде проекта, модели, плана 

будущего, гипотезы и т.п. 

Организаторская одарённость характеризуется способностью достигать 

результата в руководстве деятельностью, связанной с созданием связей, 

взаимодействием между субъектами деятельности. 

Для развития социальной одарённости детей  федеральном детском 

центре (далее – ФДЦ) «Смена» реализуется комплекс целевых программ. Одна  

из таких программ – «Я - гражданин России!». 

Основной проблемой, на решение которой  направлен данный проект, 

является воспитание основ активной гражданско-патриотической позиции, 

организаторско-лидерских знаний и умений, приобщение воспитанников к 

занятиям физической культурой и творчеством 

Данная программа разработана с учётом актуальных потребностей 

воспитанников – современных обучающихся начального и среднего 

специального образования, а также с учётом личностно-профессиональных 

способностей специалистов данной смены, Также содержание программы как 

профильной смены отвечает запросам современного общества по 

формированию активной гражданской позиции подрастающего поколения, 

воспитанию активных членов социальной и трудовой жизни России, 

обогащению актуального жизненного опыта и нравственных идеалов 

воспитанников. Логика реализации программы предполагает использование 

её участниками полученного в течение лагерной смены практического опыта 

в организации собственной жизни, а организаторско-лидерские  навыки, 

полученные в работе  по проекту, направлены на социальное последействие 

подростков после окончания проекта в ученических и молодежных    

организациях по месту их основного жительства (молодежные организации, 

детские общественные объединения, учебные заведения).  

Кроме того проект даёт возможность повышения творческих и 

спортивных способностей  молодёжи, прививает интерес к различным формам 

гражданской и общественно-политической деятельности, формирует навыки 

здорового образа жизни и деятельности. Данная форма работы выбрана потому, 

что посредством постоянного взаимодействия участников программы между 

собой и со специалистами ФДЦ «Смена» можно заинтересовать воспитанников,  

увлечь их  идеей личностной самореализации и совместного творчества.  

 Участники в течение профильной смены должны пройти полный цикл 

практической  гражданско-патриотической деятельности в целом в заданных 

социально-педагогических  условиях гражданско-правовой и социальной 
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активности при максимальном развёртывании творческого потенциала каждого 

участника профильной смены. 

В процессе проведения этой профильной смены обеспечивается 

создание в лагере сообществ участников данного проекта из разных 

делегаций. Создание таких сообществ основано на принципах взаимной 

заинтересованности в получении социальных знаний, практических умений и 

общественно-политического опыта, принятия гражданских и социальных 

ценностей, заботы и сотрудничества, социально ориентированных  на изменение 

отношения воспитанника к себе, стране, людям, окружающему миру. 

Изменение   отношений   должно  выражаться,   прежде   всего,   в   том,   

что   участник проекта  в ходе его реализации раскрывает в себе новые 

способности и осознаёт ценность гражданско-патриотических и человеческих 

отношений.  

В рамках проведения данной смены решаются  следующие задачи: 

- предоставление   воспитанникам возможности   самоопределения   как   в   

выборе   видов деятельности,     так    и    в    определении    содержания    и    

характера    предложенной деятельности; 

- создание в ходе реализации основных заданий проекта обстановку интереса 

к важнейшим событиям жизни и истории России в прошлом и настоящем;  

- оказание педагогической  поддержки и помощи в освоении воспитанниками 

различных социальных ролей и реализации собственных инициатив; 

- формирование навыков  рефлексивной и аналитической деятельности  

осмыслению собственного, индивидуального и гражданского опыта в названных 

направлениях своей настоящей и будущей деятельности. 

Реализация программы осуществляется посредством последовательного 

формирования у её участников опыта нравственных и гражданско-патриотических 

отношений со сверстниками и взрослыми, имеющего своим социально-

педагогическим результатом чувство сопричастности к делам и славному 

историческому прошлому России. 

Развитие социальной одарённости обучающихся в образовательных 

учреждениях начального и среднего профессионального образования также 

является одной из главных задач программы «Арт-Профи Форум». Участники 

смены не только получают возможность приобретения творческих навыков, но 

и информацию о деятельности общественных организаций, осваивают формы и 

методы работы с коллективом, получают навыки организаторской работы. 

Программа смены включает в себя ряд этапов, в процессе которых проводятся 

ролевые, деловые игры, психологические тренинги, мастер-классы, 

развлекательные творческие программы, музыкальные вечера, дискотеки.  

Участники профильной смены «Школа социального благополучия», 
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получают информацию о необходимых для конструктивного общения умениях, 

которые помогут им выстраивать эффективное взаимодействие между 

сверстниками и педагогами, принимать на себя ответственность за 

происходящее, развивать управленческие навыки.  Программа данной 

профильной смены реализуется через образовательную технологию, игровые, 

творческие, интеллектуальные и спортивные формы работы под лозунгами 

«Молодые обучают молодых» и «Образование – в удовольствие!». 

Включаясь в работу социальных мастерских, участники смены, с 

помощью мастера приобретают практические и коммуникативные умения, 

обмениваются опытом, общаются. Во время участия в упражнениях на 

командное взаимодействие участники смены тренируют умение эффективно 

работать в команде (взаимодействие) и творчески подходить к решению 

поставленных задач. 

Развитие социальной одарённости во многом зависит от способа 

организации общественно значимой деятельности детей. Между способом 

организации жизнедеятельности членов детской организации и 

удовлетворённостью её результатами также существует прямая связь и 

зависимость. Правомерно поэтому говорить о зависимости результатов развития 

социальной одарённости от способа организации той деятельности, в процессе 

которой она осуществляется. Практика свидетельствует: чем лучше организована 

разнообразная деятельность детей, тем выше её эффективность, тем больше у 

детей возможностей реализовать себя в качестве лидера. 

Таким образом, в ФДЦ « Смена»  создаются  условия для развития 

социальной одарённости детей. Это осуществляется через  организацию, 

конструирование ситуаций жизнедеятельности детского лагеря, 

способствующих максимальному проявлению индивидуального потенциала у 

возможно большего числавоспитанников, а также через  оптимизацию стиля 

взаимоотношений, который характеризуется сотрудничеством, 

взаимопониманием, взаимодействием. 

 

 

 О.В. Индрич, А.С. Климов  

 

Социальная адаптация обучающихся творческих объединений в  

учреждении дополнительного образования детей 

 

 Деятельность ансамбля бального танца «Подснежник» способствует 

реализации интересов и потребностей детей в эстетическом и физическом 

развитии. Кроме того занятия в объединении содействуют формированию у 
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детей таких личностных качеств, как усидчивость, терпение, 

целеустремленность, воля, взаимопомощь, взаимовыручка,  которые позволяют 

им активно реализовывать себя в социально полезных сферах деятельности. 

 Такие формы занятий с обучающимися, как конкурсы, игры, праздники, 

Дни именинника, огоньки способствуют развитию у них коммуникативных 

качеств, творческих способностей, уважения к себе и окружающим, 

толерантности. 

 Философия ансамбля состоит в том, что деятельность  в нём направлена 

сразу на физическое, эстетическое и творческое развитие как совокупность 

физического и эстетического. И обращена такая деятельность  на сохранение 

здоровья ребёнка. Всё это теснейшим образом связано с мировоззрением 

будущего общества. Формирование же любого мировоззрения не может 

считаться завершённым, если не сформированы эстетические взгляды людей. 

Без эстетического отношения мировоззрение не может быть подлинно 

цельным, способным объективно и во всей полноте охватить действительность. 

 Актуальность проблемы эстетического воспитания детей младшего 

школьного возраста средствами танцевального искусства определяется 

возросшим в последние годы вниманием к проблемам теории и практики 

эстетического воспитания как важнейшему средству формирования отношения 

к действительности, средству нравственного и умственного воспитания, то есть 

как средству формирования духовно богатой личности. 

 Приобщая младшего школьника к богатейшему опыту человечества, 

накопленному в области танцевального искусства, можно воспитать 

высоконравственного, образованного, разносторонне развитого современного 

человека.  

 Физическое развитие основывается на принципах приоритетного 

национального проекта «Здоровье» и имеет целью профилактику асоциального 

поведения подростков. Поэтому отличительной чертой образовательной 

системы нашего ансамбля является наличие в ней средств как физического,  так 

и творческого развития обучающегося. Для достижения этих целей на занятиях 

используются технологии, способствующие творческому саморазвитию и 

профессиональному самоопределению обучающихся. Бесспорно, основным 

результатом деятельности ансамбля является личностный и 

допрофессиональный рост обучающегося.  

 Результативность деятельности проверяется участием детей в конкурсах, 

концертах, фестивалях. О результатах можно судить по изменению внешнего 

вида участников коллектива бального танца, их поведению в школе, в быту и на 

сцене; по творческим результатам участников конкурсов и концертов. 

Изменяется не только внешний вид, но и отношение самих ребят к занятиям, 
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друг к другу. У них появляется чувство ответственности. Приобретается 

хорошая физическая форма. У детей формируется творческое начало, что в 

будущем может повлиять на выбор их жизненного пути (профессии). Кто-то 

сможет реализовать себя в качестве конкурсных танцоров, а кто-то в 

концертных программах. 

 Ансамбль бального танца «Подснежник» регулярно проводит турниры по 

спортивным танцам среди начинающих пар. Подобные «домашние конкурсы» 

являются хорошей тренировочной базой для юных танцоров, поскольку дети 

имеют дополнительную возможность выступать перед зрителем на настоящем 

«большом» паркете. Турниры среди начинающих танцоров имеют 

соревновательную и оценочную составляющие. Дети соревнуются между собой 

и получают за свое выступление оценку танцевания в виде баллов. Судьи на 

таких соревнованиях оценивают качество танцевания детей, что позволяет 

педагогам прослеживать рост и развитие каждого ребёнка по каждому танцу в 

отдельности. Кроме того такие турниры стимулируют танцевальную 

активность детей, так как выступления на турнирах по массовому спорту 

поощряются призами и подарками для всех участников без исключения вне 

зависимости от результата. Набравшись танцевального опыта на таких 

турнирах, дети становятся востребованными как в качестве ансамблевых 

исполнителей, так и в роли спортсменов, которые уже принимают участие в 

соревнованиях спорта высших достижений Российского и международного 

уровней.  

 Таким образом, при минимуме финансовых затрат, дети, занимающиеся в 

объединении образовательного учреждения дополнительного образования 

имеют возможность конкурировать с танцорами из самых дорогих 

танцевальных клубов города. Это повышает значимость как  ансамбля бального 

танца «Подснежник», так и имидж самого образовательного учреждения 

дополнительного образования детей.  

 Специфика бального танца подразумевает гендерный подход к 

воспитанию обучающихся, то есть, воспитание мальчика по типу главной, 

ведущей роли в паре и девочки , имеющей в паре вспомогательную, ведомую 

роль.  В тренировочном процессе в парах мальчики и девочки закрепляют свои 

половую и ролевую принадлежности. 

 Связь с другими коллективами позволяет участникам ансамбля оценить 

свой уровень не только на конкурсном уровне, но и на дискуссионно-

совещательном – обмен опытом на семинарских занятиях в виде простых 

«советов» танцоров друг другу, совместных занятий на танцевальных сборах и 

т.п. Организуются совместные выступления, творческие встречи, занятия, 

консультации, танцевальные и психологические семинары. 



53 
 

 Ансамблевые занятия позволяют сформировать социальное поведение 

детей, приучают их работе в коллективе как модели реального общества. Всё 

это позволяет ребёнку самому находить пути разрешения из конфликтных 

ситуаций, а также из обстоятельств, требующих взаимовыручки и 

взаимопомощи, сопереживания и сорадости, а значит – в творческом 

объединении в образовательном учреждении дополнительного образования 

детей происходит успешная социальная адаптация обучающихся. 

 

 

 М.П. Концевой  

 

Образовательный краудсорсинг в развитии социальной 

одарённости 

 

Одарённость, согласно концепции Б.М. Теплова, понимается как 

качественно-своеобразное сочетание способностей, от которого зависит 

возможность достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или 

иной деятельности. Одаренность проявляется и осуществляется только в 

соответствующей конкретной деятельности и рассматривается с точки зрения 

тех требований, которые предъявляет та или другая деятельность, что 

обусловливает исторический характер рассматриваемого феномена. Понимание 

одаренности существенно зависит от того, какая ценность придается тем или 

другим видам деятельности, и что разумеется под «успешным» выполнением 

каждой конкретной деятельности. В зависимости от того, каков в данную эпоху 

критерий «успешного» выполнения соответствующей деятельности, 

существенное изменение претерпевает и содержание понятия того или другого 

специального вида одаренности [5, с. 9-20]. В полной мере это относится и к 

социальной одаренности, анализ феномена которой предполагает соотнесение 

одаренности с конкретным воплощением социума и теми личностными 

качествами, которые актуально востребованы в нем. 

В настоящее время осуществляются глубокие социальные 

трансформации, которые инициированы процессами информатизации и 

артикулируются в профессиональном дискурсе как смена традиционных 

обществ (society) существенно отличными от них сетевыми сообществами 

(community) [2, с. 115]. Это непосредственным образом сказывается на 

раскрытии и развитии социальной одаренности подрастающего поколения и 

обусловливает необходимость педагогической инноватики в области 

социализации личности. 
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Развитие информационных технологий меняет оценку самого феномена 

техники. Суть техники все чаще интерпретируется как средство 

взаимодействия людей, позволяющее раскрывать вовсе не существовавшие 

вчера структуры общения, оснащающее человека новыми возможностями для 

познания, раздвигающее пространство коммуникативных актов [3, с. 25]. 

Возможность осуществления межличностной коммуникации явилась 

существенным фактором развития и распространения информационных 

технологий, в частности – Интернета, современный этап освоения которого 

справедливо именуется SocialWeb (Web 2.0) и характеризуется 

распространением социальных сетей, community building, социальных медиа и 

т.п. Уже не вызывает сомнений, что выпускникам современных учебных 

заведений предстоит жить и трудиться в обществе, в котором существенную 

роль будут играть компьютерные сети и сетевое взаимодействие данных, 

сервисов, задач, людей и социальных групп. Для новых вызовов требуются 

новые ответы и новый инструментарий их получения (социальный, 

технологический, теоретический…).  

Так как социальные перемены обусловлены информатизацией, то и 

адекватные ответы на них можно найти в области новых информационно-

коммуникационных технологий. Получать соответствующие новым вызовам 

компетенции обучающиеся могут только на основе практического опыта 

использования сетевых коммуникаций и продуктивной деятельности 

(образовательной, исследовательской, социальной) в компьютерных сетях. 

Сетевые коммуникации, порождая новые проблемы в социальной 

самореализации человека (сетевой эскапизм, аддикции, утрата социально-

перцептивных способностей и т.д.), открывают и новые перспективы для 

развития его социальной одаренности, предлагают для этого адекватный 

современным реалиям социальный и коммуникационный инструментарий. 

Например, сегодня мы являемся свидетелями и участниками двух 

взаимосвязанных тенденций: а) усиления отчуждения между людьми, в том 

числе в педагогическом взаимодействии; б) интенсификации коммуникаций на 

основе компьютерных технологий. Признание практической утопичности 

отказа от сетевых коммуникаций влечет за собой необходимость использования 

инструментария второй тенденции для преодоления негативных последствий 

первой. Таким образом, информационные технологии вызывают перемены во 

всей системе образования, оказывая существенное влияние на учебные 

коммуникации, способности и мотивы участников образовательного процесса, 

на социальный заказ, задачи, средства и методики обучения. Одновременно на 

основе информационных технологий создается инновационный 

инструментарий решения современных проблем преподавания. Примером 
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могут служить концепции immersive learning и virtual learning environment, 

которые предполагают погружение обучающихся в виртуальные 

образовательные среды, обеспечивающие получение не только предметного, но 

и реального социального и коммуникативного опыта.  

Поиски эффективных ответов образования на современные вызовы 

социокультурного развития осуществляются также в контексте, определяемом 

парадигмами «образование, длинною в жизнь» (lifelong learning), и 

«образование, шириною в жизнь» (lifewide learning), что предполагает не 

только непрерывность процесса обучения, но и принципиальное разнообразие 

его форм: формальное (formales lernen), информальное (informales lernen) и 

неформальное (nicht formales lernen, осуществляемое вне образовательных 

учреждений и обычно не ведущее к сертификации, но в то же время системное, 

целенаправленное, технологичное и результативное).  

Для развития социальной одаренности наибольшую ценность 

представляет неформальное виртуальное обучение. Актуальной проблемой 

здесь является построение адекватных вызовам эффективных моделей, форм и 

технологий практической реализации неформального образования.  

Перспективным способом развития социальной одаренности в 

неформальном виртуальном обучении являются краудсорсинговые технологии. 

Краудсорсинг (crowdsourcing) – сетевая организация работы сообщества 

над какой-либо задачей ради достижения общих благ; практика получения 

необходимых услуг, идей или контента путем просьб о содействии, 

обращенных к группам людей. Существенно важно, что феномен 

неформального образования порожден теми же переменами, происходящими на 

антропологическом, культурном, социальном и технологическом уровнях, что и 

феномены краудсорсинга, «совместного создания благ» (сo-creation) и 

«генерируемого пользователями контента» (user-generated content), которые 

являются базовыми для экономики информационного общества и перехода от 

society к community. Количество успешных практических проектов, 

использующих краудсорсинг в самых разных областях, постоянно растет. 

Успешные примеры можно найти на сайтах «Теплицы социальных технологий» 

(te-st.ru/) и Федеральной сети городских порталов (citycelebrity.ru/), 

реализующей проект «Россия – страна краудсорсинга».  

Образовательный потенциал краудсорсинга реализуется, например, в 

Wikipedia и лежит в основе образовательного проекта Duolingo (duolingo.com), 

в котором органически сочетается изучение иностранных языков с переводом 

реальных текстов, востребованных сетевым сообществом и не являющихся 

только учебными. Образовательный краудсорсинг, основанный на 

инновационных экономических моделях, способен на основе краудфандинга 
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(народного финансирования, сrowd funding) обеспечить относительно 

устойчивое функционирование образовательных сообществ, преодолевая 

крайности как чреватого безответственностью неосновательного энтузиазма, 

так и грозящего формализаций внешнего заказного финансирования.  

Образовательный краудсорсинг, реализуемый на основе современных 

информационных и коммуникационных технологий, предполагает на выходе 

учебного процесса получение законченного общественно-востребованного 

продукта. Это открывает возможности социально значимой продуктивной 

деятельности в самом процессе образования и в наибольшей степени 

соответствует активизации способностей к социальной самореализации. 

 Образовательный краудсорсинг обеспечивает новую систему оценки 

учебных достижений на основе внешнего транспарентного образовательного 

контроля сообщества, что, в свою очередь, облегчает как признание 

(валидацию) результатов полученного образования, так и ответственность 

обучаемого.  

Кррме того образовательный краудсорсинг открывает для обучаемых 

путь к социализации в высокотехнологичных сетевых мультиязыковых 

сообществах, что является незаменимым компонентом современного 

образования. Как в традиционном обществе образование играет главную роль 

при вхождении человека в профессиональную среду, так и в сетевых 

сообществах оно призвано стать решающим фактором «социальной 

включенности» (social inclusion). Педагогическим кадрам образовательный 

краудсорсинг позволяет освоиться в новой социальности «детей цифровой эры» 

[4]. 

Образовательный краудсорсинг органично интегрируется в решении 

образовательных задач с учреждениями формального образования посредством 

создания открытых университетов, дистанционных курсов и т.п. и открывает 

свои образовательные возможности для широких кругов, практикующих 

информальное образование. 

Образовательный краудсорсинг содержит в себе огромный 

воспитательный потенциал, в полной мере соответствующий современной 

социокультурной ситуации и утверждающий на личном примере самоценность 

образования, дающий надежду на преодоление тенденции консьюмеризации 

образования.  

Кроме того образовательный краудсорсинг в полной мере позволяет 

реализовать принципы педагогического руководства развитием социальной 

одаренности становящейся личности [3]: доверия и поддержки устремлений к 

самореализации и самоутверждению; помощь в формировании навыков и 

внутренних механизмов, необходимых для успешной адаптации и общения в 
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образовательной среде; субъективности, направленной на формирование и 

обогащение социального опыта; творчества и успеха, позволяющих определять 

и развивать индивидуальные особенности личности, ее уникальность.  

Образовательный краудсорсинг имеет явные параллели с культурой studia 

humanitatis в итальянской гуманистической среде, тесно сопряженной с 

заполненным высокими занятиями досугом (otium, ozio), сладостным и 

отрадным, всегда противопоставленным деловым обязанностям службы 

(ntgotium, ufficio). Это позволяет надеяться на то, что и его плоды в личностном 

и социальном аспектах могут быть подобны антропологическим достижениям 

эпохи Возрождения. Для претворения такой надежды в действительность важно 

бережно сохранять и развивать те фундаментальные социальные способности 

человека, угроза утраты которых в условиях доминирования сетевых 

коммуникаций становится вполне реальной. Речь идет о способности к 

непосредственному межличностному восприятию и пониманию человека 

человеком, которая должна в современной социокультурной ситуации стать 

особой педагогической задачей [6]. 
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 В.Д. Мазепа  

 

Воспитание социальной одарённости обучающихся средствами 

детского досугового движения «К истокам нашим»  

(на примере направления «Экология») 

 

Детское движение это совокупность действующих детских  

общественных направлений, особая социальная ниша, позволяющая 

аккумулировать интересы, формировать мировоззренческие установки, 

поддерживать и развивать формы проявления гражданского участия 

несовершеннолетних жителей города [2]. Речь идет о развитии социальных 

способностей, высокий уровень которых определяется как социальная 

одаренность. Социальная одаренность проявляется в реализации готовности к 

социальной деятельности, умению устанавливать зрелые конструктивные 

взаимоотношения с другими людьми. 

Благоприятные условия для развития социальных способностей 

предоставляет детское досуговое движение «К истокам нашим». Это один из 

наиболее динамично развивающихся институтов системы образования 

Тутаевского муниципального района.  

Почему «детское»? Оно объединяет детей школьного возраста. Почему  

«досуговое»? Основная сфера интересов участников движения «К истокам 

нашим» – организация свободного от учебы времени. Почему «движение»? 

Движение не предполагает строгой фиксации членства, дает возможность быть 

одновременно членом другой общественной организации. Нашему движению 

уже двадцать лет. 

Специфика детского досугового движения (далее – ДДД), выражающаяся 

в отсутствии жесткой стандартизации, в мобильности и адекватности вызовам 

современного общества, позволяет наделять новое поколение компетенциями, 

востребованными в будущем. Выявляя и поощряя проявления гражданской 

активности и социального лидерства, детское движение способствует 

подготовке новой общественно-политической элиты. Воспитывая 

законопослушность, ответственность и милосердие, обеспечивает решение 

проблем общественной безопасности [2]. 

Свою работу ДДД ведет по пяти направлениям: «Отечество»; 

«Творчество»; «Здоровье»; «Мир и Я»; «Экология». Координатором 

направления «Экология» является детский эколого-биологический центр «Дом 

природы». В актив данного направления входят представители всех школ 

города и района, которые осуществляют координацию внеурочной 

экологической деятельности обучающихся. Цель направления «Экология» –  
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содействовать формированию экологической культуры детей через 

осмысленное и ответственное отношение их к окружающей природе. 

Координатор направления проводит учебу актива, которая направлена на 

воспитание лидерских качеств детей, которые учатся ставить цели, 

планировать, организовывать и анализировать деятельность, принимать 

решения, сотрудничать с разными социальными структурами. 

Особое место в самореализации обучающихсязанимает разработка и 

реализация социально значимых детско-взрослых природоохранных проектов. 

В результате у детей развивается важнейшее качество социальной одаренности 

– социальный интеллект: они учатся выявлять проблемы и правильно 

анализировать происходящее, предвидеть изменение в ситуации, делать 

выводы по итогам анализа происходящего вокруг. Реализация поставленных 

целей проекта развивает социальную активность и социальное творчество 

обучающихся.  

Так, например, заметив наличие экологической проблемы в городе и 

районе – поджоги сухой травы весной –активисты направления проявили 

инициативу о создании природоохранного проекта «Не жгите траву, не 

жгите!». Ими была проведена огромная подготовительная работа, создан 

координационный штаб. Организовано заседание  круглого стола с участием 

представителей образовательных учреждений, администрации района и   

пожарной охраны, лесхоза, экологического комитета. Разработанный 

активистами проект был вынесен на обсуждение на заседании районного 

детского штаба ДДД «К истокам нашим». С начала марта активисты проводили 

разъяснительные беседы  среди обучающихся школ.  В рамках агитационной 

работы в  школах создавались агитбригады для выступления в образовательных 

учреждениях и общественных местах, выпускались листовки, призывающие 

жителей города встать на защиту природы. В каждой школе действовали 

экологические патрули и инспекции. Ими были выявлены места поджогов 

сухой травы и мусора, все данные передавались в пожарную часть. Силами 

активистов осуществлялся контроль за проведением всех этапов проекта, 

активность отмечалась в специальном экране. На заключительном этапе был 

подведен коллективный анализ мероприятия и подведены итоги проекта. 

Подведение итогов, групповая рефлексия позволяют подвести к новой цели 

совместной деятельности. При этом с каждым новым проектом все 

самостоятельнее определяется цель, реализуемая впоследствии детским 

движением. По предложению активистов направления были разработаны 

природоохранные проекты «Волга в сердце впадает мое…», «Поможем 

птицам», «Дубовый ковчег». 
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Впоследствии обучающиеся под руководством координатора 

направления «Экология» готовят портфолио проекта и представляют его на 

различные конкурсы и конференции. Так, например, проект «Не жгите траву, 

не жгите!» стал победителем, а проект «Волга в сердце впадает мое…» 

призёром Всероссийского конкурса «Акция добрых дел по сохранению 

природы». Другие проекты – победители и призеры областных конкурсов. 

Умения работать с информацией, оформлять и представлять результаты 

работы, работать в группе способствуют развитию коммуникативной и 

информационно-технологической компетентности ребенка. В рамках 

социальных проектов развивается активная жизненная позиция детей, 

формируются социально-значимые качества личности – самостоятельность, 

организованность и ответственность. 

Активистами направления «Экология» была разработана система 

стимулирования участников мероприятий: маршрутные листы  заданий  и 

мероприятий; накопительная система баллов по итогам участия; поощрение на 

итоговом мероприятий. Такая система оправдывает себя, мотивируя 

обучающихся участвовать в природоохранной деятельности.  

Практическая и организаторская  деятельность активистов направления 

«Экология» – это первый и важнейший компонент развития их социальной 

одаренности. Мы соотносим законы, явления и объекты природы, основные 

направления научно-технического прогресса с экологическими проблемами. 

Это содействует развитию способностей талантливых и одаренных детей, 

привитию интереса к экологии родного края, формированию у детей 

экологически грамотного мышления. Используя различные формы организации 

деятельности активистов, мы стараемся, в первую очередь, развить природные 

задатки одаренного ребенка [1]. 
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 Т.В. Макеева 

 

Технологии работы с талантливой молодёжью за рубежом 

 

 Опыт последних десятилетий убедительно доказывает, что политических 

и экономических успехов добиваются именно те государства, которые уделяют 

повышенное внимание молодежи. Устойчивое развитие сегодня 

демонстрируют именно те общества, которые пересмотрели традиционные 

взгляды на новые поколения, на их значение для политического и социально-

экономического развития, на систему взаимоотношений между поколениями. 

Особое внимание во многих странах уделяется работе с талантливой 

молодежью, поддержке и сопровождению творческого потенциала, начиная со 

школьного возраста. 

 Рассмотрим специфику работы с талантливой молодежью в различных 

странах. 

 В США была разработана модель индивидуализации обучения особенно 

одаренных молодых людей, которая получила название «менторство»: 

учащийся «прикрепляется» к видному ученому в той области, которая 

соответствует интересам молодого человека и принимает участие как ассистент 

в работе научного подразделения. Предполагается также личное общение 

между «ментором» и его подопечным. По наблюдениям американских 

специалистов такая форма очень эффективна, особенно, для одаренных 

девушек. 

 Другая широко применяемая в США стратегия – «обучение мышлению» 

– развитие творческого мышления за счет проблематизации обучения, развития 

исследовательских навыков. Задача состоит в том, чтобы, во-первых, 

раскрепостить творческое мышление, «разрешить» думать по-новому, а, во-

вторых, развить познавательную инициативу, выход в новые, непривычные для 

человека области знания. 

 Третья важная стратегия – развитие социальной компетенции. Часто 

талантливым молодым людям для того, чтобы проявить себя в полной мере, не 

хватает именно этой компетенции. Их обходят люди, менее способные, но 

умеющие производить внешний эффект на начальство, окружение и 

специалистов. Другой аспект состоит в том, что при низко развитой социальной 

компетентности одарённый человек часто испытывает психологические 

трудности, чувствует отчуждение и непонимание, не умеет войти в контакт и 

удовлетворить общечеловеческую потребность в признании и общении. Здесь 

наиболее общим средством развития выступают тренинги, в ходе которых 

одарённые молодые люди взаимодействуют с обычными людьми, обыгрывают 
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самые острые и конфликтогенные ситуации, и при помощи тренера находят 

способы эффективной коммуникации. 

 В США поиск и специальное обучение наиболее талантливых учащихся – 

систематическая государственная политика. Ежегодно лучшие ученики лучших 

десяти школ принимаются президентом страны. Государственные программы 

выявления наиболее талантливых учеников осуществляются университетами 

страны совместно с другими учебными заведениями, которые, кроме выявления 

изучают природу одаренности, проводят мониторинг ее развития и социальной 

реализации талантливых людей. При выявлении и обучении талантливых 

студентов с университетами сотрудничают некоторые фирмы и корпорации. 

Они финансируют не только исследования проблем одаренности, но и летние 

программы обучения для одаренных, представляют для занятий свои 

лаборатории. 

 Для поиска и идентификации талантливых и одаренных молодых людей в 

США широко используют модель Юлиана Стенли, разработанную в 

университете Дж. Хопкинса и поэтому имеющую второе название «Модель 

университета Дж. Хопкинса». В основе модели лежит простая идея: тем 

учащимся, которые сумели хорошо пройти тесты повышенной сложности, 

предоставляются: 

- дополнительные образовательные возможности (летние и дистанционные 

курсы со сложной программой); 

- возможности взаимодействовать с талантливыми сверстниками (в рамках 

дополнительных занятий, совместного проживания на летних курсах и т.д.). 

 В рамках международной работы функционирует  Центр талантливой 

молодежи, в котором  талантливые молодые люди разных возрастов, 

отобранные с помощью тестов из более чем восьмидесяти стран участвуют в 

летних и дистанционных курсах. Центр разработал сайт для талантливой 

молодежи в области математики и естественных наук. Цель сайта – 

организовать сетевое взаимодействие учащихся друг с другом, с программами 

и учёными.  

 Модель института Дж.Хопкинса, разработанная Ю.Стенли, успешно 

распространилась по миру. Эта модель больше не является экспериментальной; 

её результаты считаются научно доказанными, и сейчас она обслуживает более 

миллиона учащихся во всем мире. 

 Одной из первых стран, воспользовавшихся моделью Ю.Стенли, был 

Китай. После окончания культурной революции правительство обратилось к 

народу с призывом идентифицировать и обучать людей с высокими 

способностями. В 1978 г. была разработана система специальных 

вступительных экзаменов в университеты. В школах были организованы 
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специальные классы для академически одарённых обучающихся двенадцати- 

шестнадцати лет, которые подчинялись непосредственно Академии наук. 

При Академии наук была организована исследовательская группа по изучению 

талантливой и одарённой молодёжи. 

 В Китае сложилась хорошо развитая система подготовки одарённых 

учащихся от детского сада до университета. Используются программы 

обогащения, ускорения, дополнительные курсы, перепрыгивания через класс. 

Проводится мониторинг развития обучающихся. 

 В основе подхода Сингапура к обучению одаренных лежит признание 

центральной роли образования в успехе страны. Образовательная служба 

Сингапура стремится отбирать и развивать способности и таланты каждого 

ребенка, поскольку в сумме их способности и таланты определяют способность 

страны. В этом опыт Сингапура наиболее близок советскому подходу к работе 

с талантливой молодёжью. 

 Лучшим ученикам предоставляется возможность реализовать свой 

потенциал; они должны стать сознательными и ответственными гражданами. 

Было признано, что надо удовлетворять потребности одаренных, потому что 

без специальной помощи они могут заскучать и стать фрустрированными.  

 Ученые решили, что одаренные дети должны поддерживать контакты 

с обычными детьми, поэтому в Сингапуре принята система классов для 

одаренных в рамках обычных школ. 

 Япония уникальна в том смысле, что, несмотря на ее положение 

технологически высокоразвитой страны, обучения одаренных детей в ней 

официально не существует. Представления о развитии одаренности и таланта 

открыто не обсуждаются, т.к. можно подвергнуться критике за элитарность. 

 После Второй мировой войны система образования в Японии была 

реформирована, чтобы предоставить равные возможности всем детям. До 

войны одаренные могли официально досрочно поступить в средние и старшие 

классы; сейчас этого не стало. 

В 1990-х политика правительства Японии изменилась в сторону 

индивидуализации обучения. Были введены различные формы обучения: 

гибкие малые учебные группы и групповое обучение. Более того, университеты 

имеют разный статус и в разные университеты можно поступить с разными 

школьными отметками. Университеты Токио и Киото считаются лучшими. 

Школы тоже обладают разным статусом. 

 В европейских странах государство не проявляет столь ярко 

выраженного интереса к выявлению и обучению талантливых молодых людей 

как, например,  в США или Китае. Школы предоставляют широкие 
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возможности для удовлетворения интересов и способностей детей и 

юношества. 

 В университетах большое количество учебного времени отводится 

самостоятельной проектно-исследовательской работе, которая призвана 

удовлетворить потребности молодежи в саморазвитии и самореализации. 

Предоставляется возможность работать не только в стенах университета, но 

могут оплачиваться стажировки в учебных заведениях других стран, 

лабораториях предприятий. 

 Большую роль в организации работы с талантливой и одаренной 

молодежью играют общественные объединения. Общественные организации, 

занимающиеся проблемами одаренных, образовали Всемирный совет по 

образованию одаренных, который включает несколько организаций из 

различных частей мира: Северной и Латинской Америки, Европы и Азии. 

 В Европе действует ассоциация Евроталант, являющаяся членом 

Всемирного совета и имеющая статус неправительственной консультативной 

организации при Совете Европы. Деятельность Евроталанта имеет три 

основных уровня: 

- совершенствование нормативной базы образования с целью учета особых 

потребностей одаренных детей и молодежи;  

- проведение научных исследований и разработок концепции одаренности и 

педагогических подходов к одаренным детям; 

- осуществление практических действий в сфере образования одаренных детей 

и молодежи: организация специальных школ, летних программ, 

консультативных центров.  

 Можно выделить следующие направления работы с одаренными детьми и 

молодежью за рубежом: 

1. Создание специальных государственных программ и образовательных 

учреждений для одаренных учащихся (Великобритания, Германия, Израиль, 

США, Южная Корея). 

2. Функционирование системы развития одаренных детей в 

общеобразовательной школе (Австралия, США, Китай). 

3. Развитие частных школ для одаренных детей, а также  школ при 

университетах (Австралия, Сингапур, Китай, США). 

 Таким образом, можно выделить общие технологии работы с талантливой 

молодежью за рубежом: 

- система конкурсов, стипендий, грантов, причем, наиболее успешные ученики 

и студенты получают значительную финансовую поддержку; 

- поддержка и профессиональное сопровождение подающих надежды 

студентов-спортсменов; 
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- тьюторская система, которая дает студенту право выбора дисциплин, которые 

он посещает, а профессору возможность индивидуально заниматься с наиболее 

талантливыми студентами; 

- система сопровождения талантливой молодежи после окончания 

университета; 

- система консалтинговых агентств, которые помогают ориентироваться на 

рынке труда и определении жизненной стратегии (Центры развития карьеры); 

сеть различных студенческих политических и общественных организаций 

(возможность реализовать свой лидерский потенциал) [1с. 40—49]. 

 На государственном или на общественном уровне многие страны 

признают важность выявления и обучения талантливой и одаренной молодежи. 

Систематические и поддерживаемые государством проекты поиска 

талантливой и одаренной молодежи осуществляются преимущественно в 

области образования. 
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Проблемы гражданской социализации обучающихся учреждений 

дополнительного образования детей в поликультурном пространстве 

 

В настоящее время образование в России, в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», национальной доктриной «Наша 

новая школа», «Национальной доктриной образования в России на период до 

2025 г.», ориентировано на социальную и духовную консолидацию общества, 

успешную социализацию подрастающего поколения. Именно дополнительное 

образование детей имеет все возможности для решения данных задач и 

конструирования норм толерантности, социального доверия и 

взаимопонимания в среде молодёжи.  

Формирование гражданского самосознания молодых людей, принятие 

ими норм и ценностей общества, определение своей позиции и своего выбора  – 

это и есть результат успешной гражданской социализации молодёжи. Однако 

процесс становления гражданской социализации обучающихся в системе 

дополнительного образования детей сталкивается с рядом проблем, 
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обусловленных развитием самого российского общества: существование 

социальных и межэтнических конфликтов, нетерпимости, социальной 

дифференциации.  Главное, что необходимо сделать для решения описанных 

проблем на уровне молодёжи – сформировать у неё желание к изменению 

существующей ситуации, готовность внести свои рациональные предложения 

по формированию нового современного национально-культурного 

пространства, новой культуры взаимоотношений.   

Государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Ярославской области «Центр развития творчества детей и 

юношества» (далее – Центр), решая актуальные проблемы социализации 

обучающихся в поликультурном пространстве, основывает свою деятельность 

на разработке дополнительных образовательных программ, дающих 

возможность проявления творческих способностей и самовыражения 

обучающимся различных национальностей, разного возраста; проводит 

целенаправленные массовые мероприятия, основанные на свободном выборе и 

самоопределении обучающихся. Это такие мероприятия,  как областной 

конкурс обучающихся учреждений начального и среднего профессионального 

образования Ярославской области «Молодёжь и выборы», областной слёт 

бардовской песни «Я и моя страна», организация профильных смен  и 

социальных проектов для обучающихся «Волонтёрские отряды», «Проект 

моего жизненного самоопределения».  

Одним из таких мероприятий является ежегодный областной фестиваль 

художественного творчества «Мой выбор» (далее – фестиваль), в основу 

которого положена не только организация досуга, но и создание личностно-

ориентированной среды для раскрытия индивидуальности каждого 

обучающегося – участника фестиваля.  

Фестиваль является не только своеобразной творческой площадкой для 

демонстрации результатов деятельности обучающихся творческих объединений 

Центра, созданных на базах учреждений начального и среднего 

профессионального образования,  но и любого обучающегося, желающего 

продемонстрировать свои творческие способности в различных направлениях 

художественного творчества в рамках собственного гражданского 

самосознания и национальной культуры. 

С 2010 года организация фестиваля проходит в рамках областной целевой 

программы «Семья и дети», тем самым решая поставленные в программе 

задачи совершенствования системы выявления, развития, поддержки и 

механизма сопровождения одарённых детей; улучшения оздоровительной, 

образовательной, воспитательной, культурно-массовой работы с детьми. 
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Название фестиваля «Мой выбор» организаторами определено не 

случайно. Выбор – это дар, которым наделен каждый. Слово «выбор» 

происходит от «Вы» и «брать», то есть каждый берёт в жизни то, чего желает. 

Обучающиеся тем самым выбирают свою деятельность, свой характер и 

способы поведения, жизненную позицию. Творчество даёт возможность 

выразить себя, испытать успех, почувствовать счастье, удовлетворить многие 

свои потребности – все это даёт человеку мотивацию и волю к жизни. 

Миссия фестиваля – научить подростка быть избирательным к 

поступающей информации и делать именно свой выбор в жизни. Благодаря 

организации фестиваля художественного творчества обучающиеся не только 

проявляют свои способности, но и могут сравнивать, анализировать 

собственную систему оценки репертуара с мнением компетентного жюри 

фестиваля, узнают о многообразии культур, достижениях мировой культуры. В 

отборочных этапах фестиваля ежегодно участвуют более сорока 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования из тринадцати муниципальных округов. Таким образом, 

реализуется право каждого обучающегося представить своё творчество, 

продемонстрировать свои взгляды на региональном уровне. Областное жюри 

проводит экспертную оценку представленных номеров участниками фестиваля 

по выработанным критериям оценки, определяет победителей и участников 

гала-концерта. Члены жюри дают рекомендации участникам и проводят 

консультации с педагогами. Таким образом, устанавливается диалог и 

сотрудничество с людьми разных убеждений, национальных культур и 

религий; проявляется толерантность к мнению, позициям, взглядам других. На 

заключительном Гала-концерте обучающиеся попадают в ориентированное 

единое творческое пространство, в котором происходит трансляция лучших 

достижений, обмен информацией, создание ситуации адресности для каждого 

присутствующего на мероприятии.   

 Одним из важных направлений деятельности Центра, реализуемых при 

проведении областного фестиваля художественного творчества «Мой выбор» 

по решению проблемы успешной социализации обучающихся в 

поликультурном пространстве, является интеграция с образовательными 

учреждениями начально и среднего профессионального образования, 

средствами массовой информации, общественными организациями, 

социальными партнёрами. Данную тему затрагивала в своей монографии В.В. 

Гладких [1]. Автором отмечено, что именно стратегия интеграции в 

образовании является реальным механизмом для реализации целей и задач 

современного общества в формировании нового поколения молодёжи.  А.В. 

Золотарёвой и С.Л. Паладьевым предложена модель развития учреждений 
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подсистемы начального профессионального образования на основе 

взаимодействия профессионального и дополнительного образования детей; 

предложен интегративно-вариативный подход к управлению развитием 

региональной системы образования на основе усиления потенциала 

дополнительного образования детей [2].    

Сегодня актуальность направления работы в сфере интеграционных 

процессов несомненна, так как средства массовой информации, Интернет-

ресурсы активно распространяют в среде молодёжи установки на жестокость, 

агрессивное непристойное поведение и отношение к другим, которые 

превращаются в нормы для молодого поколения. Такая «просветительская» 

работа является одной из важных проблем в деле социализации подростков, 

поэтому необходимо выстроить линию чёткого продуктивного взаимодействия 

с различными социальными партнёрами, насколько это возможно на уровне 

дополнительного образования, по формированию полезной позитивной 

информации.   

Реальная систематическая работа с молодёжью, проводимая Центром в 

творческих объединениях, на различных массовых мероприятиях по 

формированию гуманного отношения друг к другу, позитивной ориентации на 

образование, отражается в сформированности взглядов обучающихся и их 

активном «положительном» участии в политической, культурной, 

образовательной жизни региона. Социализация является основным и главным 

процессом включения подростка в общество,  в ходе которого ребёнок 

овладевает определённой социальной ролью или несколькими ролями, находит 

своё место в обществе, свои возможности для самореализации [3]. Результатом 

успешной социализации обучающихся в поликультурном пространстве должна 

стать их устойчивая гражданская позиция, патриотизм, толерантность.   

Наряду с общим образованием дополнительное образование 

детейспособно качественно оказывать социально-педагогические услуги, 

организовывать социальное воспитание личности и обладает обширным 

потенциалом для решения обозначенных актуальных проблем гражданской 

социализации обучающихся.  
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Формирование социальной компетенции обучающихся 

 в объединении «Аэробика» 

 

 «Одним из современных направлений физического воспитания 

школьников является внедрение оздоровительных и соревновательных форм 

аэробики. Их спортивная направленность повышает мотивацию детей и 

подростков к регулярным занятиям, а командная форма воспитывает у детей 

умение адаптироваться к социуму, общаться со своими ровесниками, повышает 

их коммуникативные способности, воспитывает чувство товарищества и т.п.» 

[1], 

 Все компетенции (ключевые, профессиональные, учебные, социальные) 

социальны в широком смысле этого слова, ибо они вырабатываются, 

формируются в социуме; они социальны по своему содержанию и проявляются 

в этом социуме. Компетенции социального бытия и взаимодействия человека в 

социуме рассматриваются в широком смысле понятия «социальный»; 

профессиональные компетенции входят в понятие «социальные», являясь 

объектом социально-направленного профессионального обучения и точной 

оценки компетенции социального бытия и взаимодействия человека в социуме.  

 

Занятия в объединении «Аэробика» позволяют формировать у обучающихся 

социальные компетенции, без которых им сложнее будет адаптироваться  в 

обществе и стать полноценными  его членами. 

 Мы рассматриваем следующие ключевые социальные компетенции: 

здоровьесбережение, гражданственность, социальное взаимодействие. Эти 

ключевые социальные компетентности суть следующие:  

-здоровьесбережение – знание и соблюдение норм здорового образа жизни, 

знание опасности курения, алкоголизма, наркомании, СПИДа; знание и 

соблюдение правил личной гигиены, обихода; физическая культура человека, 
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свобода и ответственность выбора образа жизни. Опыт и готовность 

реализации этих знаний в жизнедеятельности, принятие здоровьесбережения 

как ценности, регулирование психосоматического и эмоционального 

проявления состояния здоровья. Практические занятия спортом призваны 

бороться с внешними факторами окружающей среды. Любой вид спорта, в 

частности тренировки по аэробике, содействуют формированию у 

обучающихся  потребности в здоровом  образе жизни, развитию их 

двигательных и физических способностей, чувства ритма  и  художественного 

вкуса. 

- гражданственность – знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; 

свобода и ответственность, уверенность в себе, собственное достоинство, 

гражданский долг; знание и гордость за символы государства (герб, флаг, 

гимн); опыт и готовность проявления гражданственности в активной 

гражданской позиции в общественной жизни, отношение к статусу гражданина 

как ценности, управление поведенческими проявлениями статусно-

позиционных атрибутов. Так, в процессе тренировок обучающиеся 

объединения «Аэробика» самореализуются, появляется чувство уверенности в 

себе и ответственности за свои действия. Появляется возможность участвовать 

в командных соревнованиях различного уровня по аэробике, на которых 

обучающиеся представляют свою команду, символику, отстаивают честь 

учреждения, города, области.  

 Компетенция социального взаимодействия с обществом, коллективом, 

семьей, друзьями, партнерами предполагает умение погашать конфликты, 

сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого (национальность, 

религия, статус, роль, пол), социальная мобильность; наличие опыта и 

готовности взаимодействовать с другими людьми, сотрудничать в группе, 

находить адекватные разным ситуациям решения; отношение к социальному 

взаимодействию как ценности, способность регуляции внутриперсонального 

взаимодействия. Работа в коллективе, общение со сверстниками позволяют 

воспитывать у обучающихся самостоятельность и желание преодолевать 

трудности, выносливость, выдержку, самообладание. Индивидуальные задания  

помогают обучающимся  раскрыться, реализоваться и преодолеть свои 

комплексы. В команде появляется чувство ответственности, долга  друг перед  

другом, вырабатывается взаимовыручка. 

 Социальная компетенция проявляется через сотрудничество, работу в 

команде, коммуникативные навыки; способность принимать собственные 

решения, стремиться к осознанию собственных потребностей и целей; 

социальную целостность, умение определить личностную роль в обществе; 

развитие личностных качеств и саморегулирование. 
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 Компетенции “закладываются” в образовательный процесс посредством 

применения современных технологий, содержания обучения, типа 

взаимодействия между педагогами  и обучающимися, между самими 

обучающимися. 

 Главным в процессе обучения является не аэробика, которая необходима  

в жизни человека, а личность обучающегося, формирующаяся в процессе 

изучения этого вида спорта.  Сегодняшний активный обучающийся  завтра 

станет активным членом общества, социума. 

 Но  следует обязательно учитывать индивидуальные особенности 

обучающихся, путем объединения их в дифференцированные подгруппы с 

одинаковым уровнем знаний и умений. Обучающийся должен сам прийти к 

осознанию того, что достигнет поставленных целей, если научится всему, что 

необходимо для реализации жизненных планов. 

 Следует иметь в виду, что процесс взросления для подростков означает 

прежде всего личностное развитие, работу над собой, а не освоение готовых 

образцов поведения, предлагаемых взрослыми. Только усвоивший в процессе 

обучения принципы саморазвития, социального становления и взаимодействия, 

будет в дальнейшем способен передать и развить их. Формирование именно 

такой социальной личности и является задачей  педагога, которую он решает с 

помощью  занятий аэробикой.  

 Проведение занятий в интересной форме и под современную музыку еще 

больше привлекает внимание подростков. На занятиях они получают 

возможность развивать в себе выносливость, гибкость и красоту движений. А 

если педагогом  будут задействованы еще и новые молодежные танцевальные 

направления ("Hip-Hop", reggie, джаз-модерн, стрит-джаз), то данный вид 

занятий для подростка будет самым увлекательным. 

 Общество приемлет  личность социальную, которая формируется внутри 

него, принимает основные законы и принципы его развития и является 

движущей силой социализации. Лисицкая, Т.С. Методика организации и 

проведения занятий фитнесом в школе: лекции 5—8 [Текст] / Т.С. Лисицкая. – 

М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2009. – 64 с. 

 

  

 С.Г. Морсова 

  

Педагогическое сопровождение социально одарённых детей 

в условиях общеобразовательной школы 

 

   В условиях современной школы выявление социально одарённых детей  
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становится актуальной задачей практически всех участников образовательного 

процесса как в системе общего, так и в сфере дополнительного образования.  

Автору этой статьи приходилось работать сразу в двух образовательных 

сферах: вести туристический кружок в образовательном учреждении 

дополнительного образования и учить детей биологии в общеобразовательной 

школе.  

 На заре педагогической практики пришлось столкнуться с такой 

проблемой: в туристический кружок попадали отнюдь не дети из 

благополучных семей. Среди семиклассников, пятнадцати мальчиков и 

девочек, десять оказались детьми «группы риска». Поскольку опыта работы с 

детьми с девиантным поведением не было, пришлось много читать и учиться на 

своих ошибках. Помогало второе психологическое образование. В девятом 

классе многие мои подопечные, поступили в училища и техникумы, а туризмом 

они продолжили заниматься уже в других объединениях. Три года опыта 

кружковой работы не прошли даром. Многие способы взаимодействия с детьми 

девиантного поведения, умение прощать, принимать и понимать разных людей, 

способность выходить из конфликтных ситуаций, пришли из этих трёх лет 

педагогической практики  и помогают работать сейчас. 

 Современная школа существует в условиях постоянного реформирования 

различных сфер жизни. В связи с этим размывается понятие социальных норм 

как исторически сложившихся в конкретном обществе пределов, мер 

допустимого (дозволенного или обязательного) поведения, деятельности 

людей, социальных групп, социальных организаций [1]. Взаимодействия детей 

друг с другом в школе и за её пределами являются зеркальным отражением 

процессов, происходящих в обществе. Агрессия, неприятие, отсутствие 

эмпатии, психологический инфантилизм, конформность становятся 

характеристиками современных обучающихся. Перед педагогом встаёт задача 

противостоять данным тенденциям, обеспечивать условия для выявления и 

поддержки социально одарённых детей. Ведь основа успешности человека в 

социальной среде во многом зависит от его социальной одарённости [3]. 

 Одно из определений социальной одаренности гласит о том, что это 

исключительная способность устанавливать зрелые, конструктивные 

взаимоотношения с другими людьми [4]. Ребёнок не рождается с такой 

способностью, она формируется в процессе взаимодействия детей с родителями 

и другими родственниками в семье, воспитателями и другими детьми в 

дошкольном образовательном учреждении, с учителями и одноклассниками в 

школе и т.п. Практика показывает, что успеха в жизни часто добиваются не те, 

кто обладает высоким интеллектом, а те, кто легко вступают в общение, 

способны к установлению благоприятных отношений с окружающими [2]. 
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Поддержать социально одарённого ребёнка, направить его энергию на благо, 

помочь развиться обучающемуся, не обладающему данной компетентностью, – 

одна из задач школы в целом и каждого педагога в отдельности.  

 В нашей школе сложилась система поддержки социально одарённых 

детей и система развития социальной одарённости через включение 

обучающихся в различные виды деятельности, подразумевающие 

непосредственную коммуникацию. Поделюсь собственным опытом.   

 Вот уже несколько лет подряд мы организуем участие обучающихся в 

биолого-экологической викторине, организуемой Ярославским центром 

телекоммуникаций и информационных систем в образовании. Для участия в 

викторине создаются команды, которые в совместной деятельности определяют 

собственные роли, распределяют задания, обсуждают результаты. Такой вид 

взаимодействий помогает научиться решать проблемы сообща, ставить перед 

собой конкретные задачи, вырабатывать стратегию для успешного решения 

поставленных задач, взаимодействовать при контроле и оценивании 

результатов. При этом обучающиеся осознают необходимость поддержки друг 

друга, то есть, повышается их  коммуникативная компетентность. В такой 

работе очень легко выявляются социально одарённые дети, которые становятся 

лидерами команд. Задача педагога – обнаружить лидера или лидеров, если их 

несколько, и попробовать создать команду для каждого лидера. Дело в том, что 

общение с лидером даёт другим детям, не обладающим развитыми 

коммуникативными способностями, возможность научиться эффективно 

взаимодействовать с окружающими, а социально одарённому ребёнку 

предоставляет возможность совершенствования навыков коммуникаций.  

 Кроме того ежегодно в течение ряда лет команды нашей школы 

принимают участие в интеллектуальных играх «Команда года» (боях и 

турнирах по различным дисциплинам школьного курса), организуемых 

Центром дополнительного образования «Олимп» при поддержке ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского. Для участия в биологических турнирах и боях создаются 

команды из восьми-десяти человек в параллелях восьмых-одиннадцатых 

классов. Команда проходит курс интенсивной подготовки к участию, который 

включает не только повторение каких-либо биологических вопросов, но и курс 

эффективного взаимодействия в период подготовки к участию и во время 

участия в биологическом турнире или биологическом бое. Практика 

показывает, что интеллектуально одарённые дети, включаемые в состав 

команды, не всегда становятся социальными лидерами. Лидерские позиции 

занимает обычно тот школьник, который обладает способностью организовать 

эффективное межличностное взаимодействие, то есть, социально одарённый 

ребёнок. При правильно организованной работе команды, выступления бывают 
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успешными. Причём,  успех часто измеряется не только и не столько высокими 

местами, занятыми командой в конкурсе, сколько личностным приростом тех 

самых интеллектуально одарённых детей, которые получают уроки 

межличностного взаимодействия, включаются в новую социальную 

разновозрастную группу. Наблюдения за такими детьми в школьной ситуации 

показывают, что обучающиеся изменяют стиль взаимодействия с 

одноклассниками, становятся более социально адаптированными. 

Аобучающиеся, которые были и остаются социально одарёнными, развиваются 

интеллектуально, так как получают опыт взаимодействия с интеллектуально 

одарёнными детьми. Организация такого типа взаимодействия субъектов 

образовательного процесса способствует развитию и становлению социально 

адаптированной личности. 

 Ещё одной формой сопровождения социально и интеллектуально 

одарённых детей является организация их участия в предметных олимпиадах. 

Казалось бы, что же тут общего? Социальная и интеллектуальная одарённость – 

разноплановые понятия, пусть и включаемые различными авторами в понятие 

общей одарённости. Оказывается, при грамотно организованном 

взаимодействии детей, одарённых интеллектуально и социально, значительных 

успехов в олимпиадном движении достигают и те, и другие. При подготовке к 

олимпиадам по биологии создаётся разновозрастная команда из победителей и 

призёров школьного этапа, а также желающих повысить свой 

интеллектуальный уровень в предметной области. В группе перед участниками 

ставятся разные задачи. Перед старшими ребятами – задача поделиться опытом 

участия в олимпиадах различного уровня, перед младшими – задача освоить 

практические умения и навыки, которые недостаточно сформированы при 

освоении школьной образовательной программы. При такой форме 

организации работы также выявляются социально одарённые дети, которые 

становятся лидерами группы во время подготовки и участия в олимпиадах 

различного уровня. Таких обучающихся необходимо поддерживать и 

направлять их деятельность, при этом рекомендуется контролировать нагрузки, 

так как социально одарённые дети оказываются успешными во многих 

областях и востребованными не только в школе, но и за её пределами. Такой 

вид организации деятельности приносит свои плоды: обучающиеся становятся 

призёрами городской и региональной олимпиад по предмету. 

 Для повышения социальной компетентности необходимо включать детей 

в различные социальные группы, где они смогут выполнять различные 

социальные роли, использовать различные способы коммуникации. В этом 

школе помогают социальные партнёры. На базе нашей школы функционируют 

объединения дополнительного образования детей, что обеспечивает 
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возможность посещения детьми различных кружков, секций. Многие 

обучающиеся посещают занятия объединений в системе дополнительного 

образования  за пределами школы, например, в центрах «Олимп», «Логос», 

«Восхождение» и других. Не вызывает сомнений, что данные виды 

деятельности обеспечивают возможность социальных коммуникаций, а значит, 

способствуют повышению социальной компетентности и развитию социальной 

одарённости у детей школьного возраста. 

 Взаимодействие коллектива педагогов общего и дополнительного 

образования детей, осуществляющих поддержку и сопровождение социально 

одарённых обучающихся, обеспечивает их успешную социализацию и 

профессиональное самоопределение. 
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 А.Г. Мохото  

 

Личностно-ориентированный подход при реализации авторской 

программы  объединения «Рукодельница» 

 

 На пороге третьего тысячелетия в российском обществе и образовании 

произошли и происходят серьезные и глубокие изменения. Активизируются 

процессы национального и политического самосознания как взрослых людей, 

так и подрастающего поколения, возрастает мера ответственности личности как 
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за свою судьбу, так и за судьбу своего района, города, страны. В мировом и 

отечественном образовании проявляется ряд характерных тенденций: 

- обращенность к человеку как высшей ценности; 

- усиление в образовании роли интеллектуальных технологий, науки. 

Соответственно этим тенденциям меняется отношение к качеству 

образования. В  педагогическом плане новое качество образования – это его 

ориентация не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, 

но и на развитие его личности, познавательных и созидательных способностей. 

 В системе дополнительного образования детей созданы все условия для 

формирования, развития интеллектуального и духовного потенциала 

обучающихся, развития их творческих способностей,  самореализации. 

Дополнительное образование детей предоставляет каждому ребенку 

возможность свободного выбора образовательной области, профиля 

дополнительной оборазовательной программы, времени её усвоения; 

включение в разнообразные виды деятельности с учетом индивидуальных 

склонностей. 

 Каждый педагог дополнительного образования детей при разработке 

образовательной программы учитывает разные уровни  способностей и 

развития детей. Представим особенности работы с детьми на занятиях по 

дизайну через реализацию авторской образовательной программы «Кладезь 

идей», позволяющей находить индивидуальный подход к развитию 

способностей каждого обучающегося, признавать уникальность каждого 

ребенка, побуждать к творчеству, стимулировать деетй к самостоятельному 

решению жизненных проблем и ситуаций следовательно, развивать их 

социальную одарённость. 

 Авторская образовательная  программа «Кладезь идей» позволяет 

организовать учебный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, применить в работе дифференцированный подход. 

 Целью авторской дополнительной образовательной программы 

объединения «Рукодельница» является  создание условий для  выявления, 

формирования и развития творческих способностей  обучающихся; открытия 

их неповторимой индивидуальности,  саморазвития и самореализации личности  

через создание оригинальных новых форм деятельности. Первоначальным 

этапом  применения в работе  индивидуального подхода является выявление 

интересов, способностей детей с помощью  психологических тестов Д. 

Гилфорда «Диагностика креативности», творческого мышления П. Торенса, 

дифференциально-диагностического опросника интересов Е.А. Климова. 

Следующим этапом в работе с коллективом обучающихся со смешанными 

способностями является организация разнообразных форм  образовательной 
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деятельности с учетом дифференциации и индивидуализации образовательного 

процесса, возможность выбора детьми заданий различного уровня сложности, 

предоставление возможностей для предметной творческой деятельности,  а 

также возможности выбора материала для работы. На занятиях используются 

групповые формы работы, различного рода творческие задания, разнообразные 

формы вовлечения обучающихся в самостоятельную познавательную 

деятельность, дискуссии, диалоги. Широко применяются дидактические игры 

на развитие  творческого мышления и воображения. У дидактических игр   

необычно широк  диапазон  задач, как по трудности, так и по характеру. 

Дидактические игры делятся на игры репродуктивного,  тренингового, 

творческого характера.  

 При работе с одаренными детьми на занятиях объединения 

«Рукодельница» используются проблемные, поисковые, эвристические, 

исследовательские, проектные методы в сочетании с самостоятельной, 

индивидуальной, групповой работой. Эти методы имеют высокий 

познавательно-мотивирующий потенциал и соответствуют уровню 

познавательной активности и интересов одаренных обучающихся. Данные 

методы исключительно эффективны для развития творческого мышления и 

многих важных качеств личности: познавательной мотивации, настойчивости, 

самостоятельности, уверенности в себе, эмоциональной стабильности и 

способности к сотрудничеству. 

 Для оптимального развития одаренных обучающихся  в нашей 

дополнительной образовательной программе  специально предусмотрены 

развивающие направления деятельности, ориентированные на более сложное 

содержание. Для детей с более низким уровнем способностей разработаны 

задания, где необходимо применять полученные на предыдущих занятиях 

знания и умения, выполнять задания по образцу. Это позволяет сохранить 

познавательный интерес у обучающихся, не понижать их самооценку.  

  В работе с детьми, обладающими разными уровнями способностей,  

используется дифференцированный подход не только при подаче учебного 

материала, но и при контроле знаний, умений, навыков, творческих 

способностей. Детям предоставляется возможность выбора контрольных 

заданий разного уровня сложности и трудности, разные формы контрольных 

процедур. В данной программе предусмотрено три уровня сложности 

измерения учебных достижений с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей обучающихся. Существует задания 

различного уровня сложности: «А», «В», «С». Задание уровня «А» выявляет 

подготовку по образовательной программе преимущественно на базовом 

уровне. Задания «В» выявляет более высокий уровнь освоения программы. При 
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выполнении данных заданий от обучающихся требуется применить знания и 

умения в измененной ситуации, используя при этом известные знания и 

способы действия. Обучающимся предлагается самостоятельно найти решение 

предложенной задачи. Задания уровня «С» предполагают самостоятельный 

поиск детьми решения  проблемы, творческий подход к выполнению заданий. 

Обучающимся предоставляется возможность выбора уровня сложности и 

трудности заданий, формы контрольной процедуры. Среди форм и методов 

контроля результативности усвоенного материала  и результатов творческой 

деятельности применяются участие в конкурсах, выставках и фестивалях 

различного уровня. 

 Таким образом, авторская  дополнительная образовательная программа  

«Рукодельница»: 

- позволяет  ребёнку получить знания, умения в результате поиска, 

экспериментирования, на собственном опыте; 

- максимально способствует удовлетворению индивидуальных потребностей, 

интересов, развитию способностей, творческой самореализации; 

- способствует повышению самооценкиобучающегося; 

- помогает ребёнку познать себя, открыть мир в себе и через себя. 

 Полученные в ходе реализации программы «Рукодельница» знания и 

умения индивидуальны и ценны прежде всего для самого ребёнка. 
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Т.Л. Мошкова 

 

Условия  адаптации современного старшеклассника – будущего 

потенциального наёмного работника через инновационные проекты 

 

Новые требования общества, экономики, а следовательно – и 

работодателей обуславливают необходимость формирования у молодого 

поколения мотивации и трудового поведения инновационного типа, а также 

современного мышления. 

Возрастание роли человеческого капитала, который в развитых странах 

составляет 70-80% рационального богатства, обуславливает необходимость 

придания образованию нового качества, постановки новых приоритетов. 

Создание необходимых предпосылок для формирования нового типа 

работника требует от образовательного учреждения новых подходов к 

организации учебной деятельности. Школа должна стать более открытой, 

активнее использовать инновационные возможности, устанавливать 

взаимовыгодные отношения с работодателем и социальными партнерами, 

привлекать их к образовательному процессу в качестве членов 

координационного и попечительского советов  или к участию в бизнес-

проектной деятельности. 

Активные инновационные проекты предполагают развитие у 

обучающихся способностей самостоятельно выбирать предпочтительные для 

них виды трудовой и интеллектуальной деятельности, добывать знания для 

решения возникающих задач на основе продуктивного мышления. 

Поставленные задачи успешно решаются через молодежный бизнес-

проект программой SEED – Шведская модель обучения предпринимательству. 

«Основной принцип данной программы – стимулировать обучающихся к более 

самостоятельной работе, выполняя проекты-презентации, предполагает 

взаимодействие с частными компаниями региона», – разъяснил перед нами 

директор проекта Матс Йохансон (Швеция). 

Мы вместе с  коллегами городских школ включились в данный проект, 

обучающиеся старших классов также узнали о нем. Легче всего оказалось 

начать реализацию программы презентаций компаний- менторов  через уроки 

предмета «Экономика». В настоящее время выделен внеурочный час на 

проектно-исследовательскую деятельность по инновационной программе 

нашей школы. Личностные качества старшеклассников – ответственность, 

самостоятельность, умение логично и четко выражать свои идеи и мысли 

письменно и устно,  проявлять настойчивость в достижении целей – всё это 
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сразу проявилось  в деятельности обучающихся, в подготовке презентации 

компаний-менторов. 

Постепенно неизвестность предполагаемого результатасменилась  

заинтересованностью.  Обучающиеся старшего школьного возраста начали 

поиск компаний, которые бы хотели поработать со школьниками. Это 

оказалось для них делом нелегким.  Следуя принципу «От общего – к 

частному», я и сама  четко видела свою миссию по руководству проектом.  

Сформулировала  рекомендации для тех, кто хочет привлечь своих 

обучающихся к такой работе: 

- легче наладить контакт с компаниями, где работают или входят в руководство 

компании родители, знакомые. Хотя изначально по шведской системе 

ставилось условие не работать с компаниями, где есть родственники; 

- больше всего идут на контакт торговые фирмы различных профилей; 

- ещё нет четкого представления детей, зачем им это нужно. ( «Я ведь не 

собираюсь в эту фирму работать!»). Можно предложить обучающимся 

поставить перед собой задачу профориентации; 

- хотят работать большими группами, а не по два человека как рекомендовал 

шведский проект. 

Запериод с 2005 по 2011 годы можно подвести промежуточные итоги, 

которые проявляются в том, что обучающие активно откликаются на новый вид 

учебной деятельности, связанный с реальной жизнью. Неплохо почувствовать 

себя принадлежащим  к той или иной компании, вызвать интерес к своему 

рассказу у учителя и одноклассников: тебе задают вопросы, ты обладаешь 

информацией, которая известна не всем. 

Параллельно учитель знакомится с новой для себя ролью – фасилитатора. 

Средствами программы обучают  потенциальных  наемных работников, 

дают обучающимся необходимый набор знаний. Педагоги получают новый 

статус. Через этот проект созрела необходимость более тесно наладить контакт 

с образовательными учреждениями начального и среднего профессионального 

образования. 

Пожалуй, именно сейчас начинается работа по теме обучения через 

предпринимательство SEED. Эксперимент завершён, начался серьезный этап 

введения SEED в учебный процесс старших классов нашей школы. На 

территории Архангельской области работает Программа SEED.Появились 

заинтересованные в проекте коллеги-единомышленники. Это серьезный шаг в 

создании условий обучения обучающихся старших классов как будущих 

потенциальных наемных работников.  

Отвечающее современным требованиям образование, получив которое  

обучающиеся выходят из стен школы достаточно социализированными, может 
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дать только такое  учебное заведение, педагогический коллектив которого 

активно занимается инновационной деятельностью.  

 

Библиографический список 

 

1. Инновационный менеджмент: учебник [Текст] / под ред. проф. 

В.А. Швандара, проф. В.Я. Горфинкеля. – М.: Вузовский учебник, 2007. 

3. Давыдов, А.А. Системный подход в социологии: новые направления, 

теории и методы анализа социальных систем [Текст] / А.А. Давыдов. – М.: 

Эдиториал УРСС, 2005. 

4. SEED-основа предпринимательства: материалы и лекции: филиал 

Стокгольмской школы экономики. – СПб.,2005г. 

 

 

Г.В. Парамонов  

 

Социальная одарённость и полифония форм языка 

 

Социальная одаренность предполагает способность жить в обществе, 

принося пользу себе и окружающим. Эта способность связана с 

необходимостью реализовать в социальной жизни принцип системности (ни 

одна система не может состоять из однородных элементов). Системность видна 

в том, как на протяжении истории генерировалось современное общество, и в 

том, что оно представляет собой в настоящее время. Любой современный язык 

– такое же системное (мультисистемное) единство, синтез нескольких 

принципиально разных форм, последовательно возникших на протяжении 

многих тысячелетий и обеспечивших культурное своеобразие и ту связь эпох, 

благодаря которой поддерживается многообразие современной 

мультикультурной социальной жизни.  По этой причине современные 

школьники могут быть носителями разных форм языка, начиная с древнейшей 

родовой, дописьменной. Лингвисты называют ее активной. Уже в первом 

классе носители этой формы как доминантной (обычно их десять - пятнадцать) 

выпадают из учебного процесса, потому что обязаны освоить письменность.  

В современном русском языке есть особая часть речи – категория 

состояния: душно, жарко, больно (для состояний природы: ветрено, звездно). 

Названное такими словами не предполагает позиционирования верха и низа, 

левого и правого, «единицы», «двоицы» и «троицы». В этом случае никакое 

тело не может быть дифференцировано на части. В нем нельзя выделить 

передних, или лицевых, сторон. Пропадает акцент на внешнее, 



82 
 

противопоставленное внутреннему: обозначается и передается состояние как 

таковое. Это обращает к описанному А.Ф. Лосевым «архаичному» родовому 

все во всем и нормам активного строя языка, когда отдельные слова могут 

пониматься не только как слова, но и как предложения. Активный строй 

«отменяет» позиционирование гласных и согласных, «привычные» нам по 

школе модели словообразования, систему частей речи и т.д. Такое нормальное 

(но родовое) состояние языка и сознания авторы учебников по логопедии 

обычно объясняют «глубоким недоразвитием речи» [2 с. 69]. Но достаточно 

посмотреть, как интенсивно, часто самозабвенно живут вне уроков так 

называемые «слабые» дети, как много сил тратят на то, что им интересно и 

понятно, чтобы сделать вывод, что так же увлеченно они могут работать и на 

уроках, – конечно, если содержание их обучения и воспитания будет 

соответствовать тому, как они видят мир, какой формой языка пользуются.  

Тысячи лет назад при возникновении государственности человечество 

противопоставило родовой «активной» форме языка и культуры первую 

внеродовую, описанную Платоном и Конфуцием. Лингвисты ХХ-XXI веков 

назвали ее эргативной. Чтобы она отличалась от родовой, первые 

государственники «незначительно» изменили и родовую фонетику, и родовую 

грамматику. При этом иным стал смысл слов и выражений. При активном строе 

было: жарко – при эргативном стало: мне жарко. Так в предложении начинают 

позиционироваться субъект и предикат – часть и целое, слово и предложение. 

Это принципиально меняет картину мира. Сегодня в любой русской школе 

предложение Мне жарко назовут безличным и отведут местоимению мне роль 

дополнения. Однако в языках и ситуациях общения, где эргативность 

преобладает, слово мне понимается как подлежащее. Оно обозначает 

чувствующее, переживающее, проживающее конкретное состояние живое 

существо – ощущающее свою особую субъектность в «государственных» 

пространствах межродовых отношений и связей, но одновременно признающее 

хотя бы на словах катастрофичную, фатальную неизбежность происходящего. 

Человека, помимо его желания вовлеченного в такое течение жизни, можно 

назвать страдающим субъектом. Он редко обозначает себя в предложении 

«суперсубъектным» именительным падежом и предпочитает для подлежащего 

падеж эргативный, аналогичный многим косвенным в современном русском 

литературном языке.  

В роли «страдающего субъекта» выступает и сам эргативный язык – по 

отношению к родовым, на основе которых складывается. Как ни утверждал, 

например, Платон приоритет одинакового для всех «общего» языка, 

насаждаемого государством, все-таки и он не однажды признал, что родовое 

начало в человеке и социуме, включая уникальный язык семьи, – сила, с 
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которой нельзя не считаться. Для Аристотеля это стало аксиомой, и он развил 

понимание жизни и общения, в соответствии с которым люди дополняют друг 

друга и ценны внешней (функциональной, речевой) и внутренней (духовной; 

культурной, языковой) неоднородностью. Это почти та же логика системности, 

которую впоследствии подняли на щит христиане. Последователи Аристотеля в 

Древнем Риме видели в стратификации человечества естественный процесс, 

залог справедливости [1, с. 61]. В их мире переход из одного социокультурного 

пространства – например, семьи – в другое требовал внешнего выражения, 

иного знакового подкрепления и получал его даже в смене одежды. Для таких 

переходов и потребовался «объемный» (термин Аристотеля) номинативный 

языковой строй, который изучается в современных российских школах как 

единственно возможный. Но в пространствах системно-«объемных» переходов 

этот строй живет, а в других заменяется активным или эргативным.  

Через аристотелизм человечество пришло к христианской теме 

соборности: признанию принципиальной неповторимости каждого человека, 

особенно как духовного существа. Даже близнецы внешне похожи, а внутренне 

разные. Развитие этой темы дало эпохи Возрождения, Нового, Новейшего 

времен и мультистрой языка, выражающего многомерность новых 

«неэвклидовых», «дифференциально-интегральных» пространств человеческих 

взаимодействий, когда «все утекает, ничто не повторимо: значит, все 

исключительно важно» (А.А. Ухтомский) [3, с. 156]. Очевидно, социально 

одаренным в настоящее время прежде всего надо считать того, кто опытом 

жизни настроен на существование в таком мире. Для  его обучения и 

воспитания есть технологии поточного и циклопоточного обучения, 

уникальные учебные планы и формы расписания занятий. Эти разработки 

поддержаны в России статьями ФЗ «Об образовании», государственными 

образовательными стандартами. Есть нормативная правовая база, 

подготовленная не только федеральным министерством, но и многими 

региональными органами управления образованием. В основе принятых 

решений – движение к профильному обучению и возможности отказаться от 

возрастного принципа комплектования учебных групп. Руководители школ, где 

это проведено в жизнь, обычно сохраняют понятие «класс» и классные 

журналы, в которые выставляются текущие, четвертные, полугодовые и 

годовые оценки. Но учебный процесс развернут не столько для «классов» 

(такая возможность сохраняется), сколько для групп, часто временных, которые 

для большей экономии средств могут объединяться в потоки и разновозрастные 

вертикали. В вертикалях обычно осваивается примерно один и тот материал, но 

то, что одни изучают как новое, другие повторяют, усложняют, закрепляют и на 

отдельных этапах занятий могут выступать в роли тьюторов, консультантов. 
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Так дети не только дома, но и в школе учатся видеть и понимать многообразие 

мира. Работая в формате программированного обучения, перемежающегося с 

разными формами дистанцирования и традиционными уроками, они 

оказываются способны не только в группе, но и самостоятельно освоить 

большие объемы информации и отчитаться перед учителем или другими 

обучающимися, опережающими их хотя бы на шаг.  

Циклопоток предполагает «мультиобъемный» синтез потоков и 

вертикалей, реализуя тем самым важнейшие положения Федерального Закона  

«Об образовании» и документов Министерства образования и науки 

Российской Федерации о профильном обучении, среди которых необходимо 

особо выделить «Концепцию профильного обучения на старшей ступени 

общего образования» (пр. № 2783 от 18.07.2002) и два письма Департамента 

общего и дошкольного образования: Министерства образования и науки 

Российской Федкрации  № 14-51-277/13 от 13.11.2003 «Об элективных курсах в 

системе профильного обучения на старшей ступени общего образования» и № 

14-51-102/13 от 20.04.2004 – «Рекомендации по организации профильного 

обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся». 

Применение новых форм образовательных взаимодействий требует новых 

форм входной диагностики и мониторинга учебного процесса. Для подготовки 

индивидуальных учебных планов (ИУП), индивидуальных образовательных 

траекторий и маршрутов (ИОТ/ИОМ) надо определить социокультурные типы 

языковых компетенций обучающихся (выполнить лингвосоциометрию – ЛСМ), 

то есть понять, какой формой языка пользуются дети. Это можно осуществить с 

помощью «Карты ЛСМ» (см. табл. 1). 

Таблица 1.  

Карта ЛСМ 
 

1 ЛСКТ 2 ЛСКТ 3 ЛСКТ 4 ЛСКТ 

родовые сознание  

и социум;  

язык активного 

строя 

внеродовые 

"платоновские" 

сознание и социум;  

мышление 

инкорпорациями, язык 

эргативного строя, 

выстроенный в 

соответствии с 

принципом обратной 

перспективы 

"объемные" 

(аристотелевские) сознание 

и социум;  

язык номинативного строя, 

существующий в 

соответствии с принципом 

прямой (линейной) 

перспективы 

миропонимание и 

мирочувствование 

Возрождения, Нового времени; 

поликультурные язык и 

социум, способствующие 

разделению социальных 

пространства и времени 

Особенности чтения 

с трудом или совсем не 

читает 

 

читает по слогам 

 

читает целыми 

словами 

 

читает с учетом смысловых, 

синтаксических, 

интонационных особенностей 

любого текста 
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Особенности письма 

с трудом или совсем не 

пишет 

 

пишет, разделяя буквы 

 

не всегда 

соблюдает пробелы 

между словами 

 

пишет на одном дыхании: текст 

как слово, но легко обозначая 

его смысловые и структурные 

особенности 

Фонетика 

не дифференцирует 

гласных и согласных; 

не может разделить слово 

по слогам 

 

делит слово по слогам, но 

не может обозначить 

динамическое ударение; 

не различает звук и 

букву, глухих и звонких 

согласных; не распознает 

редукцию гласных 

допускает ошибки 

при обозначении 

динамического 

ударения, не 

понимает роли 

йотированных букв 

позиционирует музыкальное и 

динамическое ударения, 

распознает сильные и слабые 

позиции гласных и согласных 

 

Состав слова 

не может выделить 

корень 

 

 

 

не распознает 

типовых суффиксов и 

приставок 

с трудом выделяет 

окончания; забывает о 

нулевом окончании 

оперирует всеми 

словообразовательными 

моделями современного 

русского языка 

Дифференциация частей речи 

не отличает имен 

(например, 

существительных) от 

глаголов; 

 путает приставку  

(в глаголе) и предлог  

(к существительному) 

не дифференцирует имен 

(существит., прилаг., 

числит.); с трудом 

отличает прошедшее 

время глагола от 

настоящего; с трудом 

выделяет и 

дифференцирует 

местоимения 

с трудом 

дифференцирует 

виды глаголов 

(совершенный и 

несовершенный)с 

трудом отличает 

настоящее время 

глагола от 

будущего 

отличает категорию состояния 

от наречий, кратких причастий 

и прилагательных 

 

 не может усвоить 

современных причастий 

и деепричастий;  

не дифференцирует всех 

форм глаголов (по всем 

наклонениям) 

с трудом, но 

усваивает 

современные 

причастия и 

деепричастия 

 

Синтаксис 

не распознает 

грамматическую основу 

предложения  

 

не выделяет в 

предложении 

словосочетаний или 

делает это с большим 

трудом 

 

с трудом 

дифференцирует 

второстепенные члены 

предложения; не сразу 

понимает виды 

грамматических связей в 

словосочетаниях, 

грамматические значения 

словосочетаний 

различает разные виды 

грамматического строя: 

активного, эргативного, 

номинативного и др. 
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Особенности письменных творческих работ 

не отличает текст от 

слова 

 

часто неоправданно 

употребляет средства 

разговорной речи; 

перенасыщает текст 

повторами, эйдетичной 

по природе конкретикой; 

не применяет 

современных причастий 

и деепричастий, 

эпитетов, метафор или 

использует их 

формально; отсутствуют 

развернутые, сложные по 

структуре 

синтаксические 

конструкции 

характерна частичная 

логическая или 

временная 

"непоследовательность" в 

развитии текста 

 

логическая и временная 

последовательность, 

богатство языка 

(соответствие 

требованиям стилей 

современной литературы) 
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 Л.В.Попова, М.В. Боковая 

 

Социально-педагогические аспекты деятельности Ярославского 

городского Центра внешкольной работы: прошлое и настоящее 

 

 Государственная и общественная система внешкольной воспи. тательной 

работы с детьми сложилась в основном в 30-40-х годах прошлого века. 

Создание этой системы дало возможность стимулировать и развивать 

разносторонние социальные, творческие способности и интересы детей. 

Определились типы внешкольных учреждений – как специализированные 

(станции, клубы), так и комплексные (Дворцы и Дома пионеров). 

 В конце 30-х годов в Ярославле встал вопрос о создании в городе Дворца 

пионеров. Местная власть выделила для этого одно из лучших зданий на улице 

Советской, 17 (здание бывшего коммерческого училища). Новое детское 
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учреждение, которое было торжественно открыто 30 апреля 1941 года, 

получило статус Дворца пионеров и октябрят. 

 Со дня открытия и по сегодняшний день наше учреждение осуществляет 

две группы целевых функций: образовательные и социально-педагогические. 

Социально-педагогическая деятельность способствует наиболее полной 

реализации образовательных функций, обеспечению полноценного развития 

детей.  

 Целью социально-педагогической деятельности является формирование 

социальности молодёжи, обеспечение её включённости в значимые события 

своей жизни, жизни страны. Так, в годы Великой Отечественной войны 

сотрудники Дворца совместно с детьми создали концертную бригаду и 

передвижной агитпункт. Сотни километров исколесили юные артисты, давая 

представления перед бойцами формировавшихся частей, на полевых станах, в 

цехах заводов и фабрик, в детских домах и госпиталях. В отделе техники ребята 

обучались слесарному мастерству, выполняя военные заказы для фронта; 

девочки шили кисеты и варежки солдатам, в свободное время школьники 

собирали металлолом. 

 Коллектив Дворца стал инициатором сбора средств на постройку звена 

самолетов «Ярославский пионер», батареи дальнобойных орудий «Юный 

Ярославец», изготовления автоматического оружия. 

42 человека взрослых и детей из концертной бригады Дворца - были удостоены 

высокой правительственной награды: медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

 В послевоенные годы в учреждении продолжилось формирование 

системы воспитательной работы, обладающей большим социально-

педагогическим потенциалом. Одним из основных принципов деятельности в 

то время считалась идейная направленность работы с детьми, создавались 

особые структуры: октябрятские, пионерские, комсомольские штабы, 

Ленинская комната, клубы интернациональной дружбы и другие. 

 Дворец являлся организатором и активным участником всех городских и 

областных пионерских слетов, парадов, праздничных демонстраций. Дворец 

стал центром творческой деятельности, неформального общения. 

 Таким образом, социально-педагогическая функция учреждения 

рассматривалась как виды ожидаемых результатов его деятельности, 

соответствующих социальному заказу, потребностям детей и родителей и 

возможностям самого детского учреждения. 

 Решая задачи профессионального и гражданского самоопределения  

молодёжи, во Дворце создавались условия для выявления талантливых детей, 

развития их творческих способностей. В то время в учреждении создаются 
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новые детские объединения: клубы юных космонавтов, инспекторов дорожного 

движения, юных моряков и речников, один из первых в области и в стране 

детский клуб любителей кино. 

 Гражданское самоопределение, жизненная позиция обучающихся 

вырабатывалась в многочисленных практических делах:  в проведении 

концертов и праздников для населения,  социальных проектах, среди которых – 

освоение целинных земель. Так, дворцовские ребята писали письма, готовили 

подарки комсомольцам, откликнувшимся на призыв освоить целинные и 

залежные земли. 

 Ярославский Дворец пионеров и школьников активно содействовал 

школам города и в осуществлении политехнизации обучения, подготовки 

молодежи к общественно-полезному труду. Распространенной формой 

дополнительного научного образования стали научные общества учащихся на 

базе Дворца, сотрудничество с промышленными предприятиями, вузами, 

техникумами и профтехучилищами. Творческие работы детей, занимающихся 

судо-, авиа-, авто-моделизмом неоднократно экспонировались на главной 

выставке страны – ВДНХ. 

 Ещё одна важная социально-педагогическая функция нашего учреждения 

– коммуникативная, то есть создание условий для развития коммуникативных 

контактов обучающихся на межличностном, межшкольном, межрегиональном 

и международном уровнях. Творческие объединения Дворца – своеобразные 

клубы по интересам, где дети всегда имели и имеют возможность играть 

различные социальные роли. Дружеские связи, возникающие в рамках этих 

клубов сохраняются на долгие годы. Средства развития межшкольных и 

межрегиональных контактов – праздники, конкурсы, соревнования, фестивали, 

слёты. Ярким примером организации нашим учреждением Всероссийских 

конкурсов стали  Всероссийские слеты юных рационализаторов и 

конструкторов и  Всероссийские конкурсы профессионального мастерства 

учащихся городских школ, а в 2007 году – Всероссийские Дельфийские игры 

(номинация «Журналистика»). 

 Одна из важных социально-педагогических функций, осуществляемых 

нашим образовательным учреждением – формирование ценностных 

ориентаций детей. Бесспорно, участие в детских объединениях влияет на 

структуру свободного времени детей, на круг их общения, на содержание 

личностно-значимых проблем – на всю систему духовных ценностей личности. 

 Обучение «досугу» – организации свободного времени, стало особым 

направлением в формировании духовного образа жизни  воспитанников Дворца 

и сегодняшних обучающихся в Центре внешкольной работы. Многие 

ярославцы до сих пор помнят новогодние представления, весенние балы, 
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«огоньки», недели книги, клубы выходного дня, дискуссионные клубы, другие 

замечательные досуговые мероприятия, проводившиеся в стенах старейшего 

внешкольного учреждения города. 

 В 90-е годы в связи с принятием нового Закона «Об образовании»  

изменился и статус Дворца, который в 1991 году стал городским Центром 

внешкольной работы (далее – Центр), предоставляющим дополнительные 

образовательные услуги. 

 Сегодня мы позиционируем работу Центра как реализацию 

государственных целей и задач в рамках социально-экономического развития 

нашей страны, региона, города.  

 Социально-педагогические аспекты деятельности нашего Центра 

определяются специфичностью условий его образовательной среды, а именно: 

- чувствительностью к самопознанию, формированию образа «Я», (ребенок, 

будучи включенным в разные типы деятельности, имеет возможность осознать 

себя, свои предпочтения в любой из них); 

- «опредмечиванием», нахождением удовлетворения потребности ребенка в 

возможностях разных содержаний деятельности (спорте, технике, искусстве и 

т.д.); 

-свободой выбора ребенка, позитивным подкреплением его деятельности, 

приданием ей социальной значимости; 

- обеспечением радости общения с «единомышленниками», общения с теми, 

кто занят тем же делом. 

 Обновляя содержание деятельности в Центре, мы уделяем большое 

внимание реализации  функции социальной защиты, усиливая стартовые 

возможности личности ребенка на рынке труда и профессионального 

образования. Приведём несколько примеров. 

Дополнительная образовательная программа Школы юных журналистов 

им. Н. Островского ориентирует старшеклассников на формирование активной 

жизненной позиции гражданина своей страны. 

 Свою активную жизненную позицию они выражают через публикации в 

средствах массовой информации. В итоге на страницах местных газет 

появляются печатные материалы слушателей Школы юных журналистов, 

отражающие их взгляды на те или иные события. 

 Кроме того в школе  юных журналистов накоплен богатый опыт 

поисково-краеведческой работы. В этих условиях юнкоры быстрее, а главное – 

продуктивнее находят путь успешного вхождения в социум. 

 Дополнительная образовательная программа «Школа бизнеса» даёт 

обучающимся основы знаний о законах рыночной экономики, малом бизнесе и 

предпринимательстве, готовит социально мобильных молодых людей,  
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умеющих адаптироваться к новым условиям, способных сформировать у себя 

мотив вхождения в профессиональную культуру. 

 В клубе «Зигзаг» – объединении подростков и старшеклассников, 

претендующих на роль лидеров и организаторов, педагоги одной из основных 

целей ставят формирование жизненно-важных общечеловеческих ценностей. 

Городской Центр стал инициатором акции «1000 подарков детства – 1000-

летию Ярославля». Разработана и реализуется целевая программа «Молодой 

Ярославль». Она направлена на развитие социальной активности 

старшеклассников города, поддержку их общественных инициатив, развитие 

взаимодействия между старшеклассниками. Программа предоставляет 

подросткам возможность реализовывать собственные инициативы, активно 

влиять на происходящие процессы в обществе. 

 В рамках программы «Молодой Ярославль», традиционно проводятся 

фотовыставка «Город глазами молодых», городской конкурс школьных средств 

массовой информации, городские образовательные сборы для 

старшеклассников, городской и областной этап Всероссийской акции "Я – 

Гражданин России" и другие, значимые для города и области мероприятия. 

Только в прошлом году в них приняли участие более девятисот  обучающихся и 

двести педагогов. На базе Центра выпускается газета для  ярославских 

старшеклассников «В курсе», которая распространяется по всем школам 

города. 

Одним из показателей результативности социально-педагогической 

деятельности нашего Центра являются высокая активность и весомые 

достижения обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, 

соревнованиях, выставках и других мероприятиях муниципального, 

областного, межрегионального и российского уровней. 

 Ежегодно более трёхсот концертных и игровых программ 

организовывается коллективами Центра на разных площадках города и области 

(мэрия города, дворцы культуры, школы, детские сады, интернаты, дома 

престарелых, больницы, госпитали и т.д.). 

Участие детей в этих мероприятиях – эффективный путь развития их 

социальности. 

 В учреждении разработаны организационно-правовые документы и 

программно-методические материалы по инновационной и экспериментальной 

деятельности. В течение трех лет с 2004 по 2006 годы в Центре успешно 

действовала экспериментальная площадка Института развития образования по 

теме «Особенности организации самовоспитания в учреждениях 

дополнительного образования детей», с 2008 по 2011 годы учреждению был 

присвоен статус региональной экспериментальной площадки по теме "Развитие 
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социальной активности старшеклассников" (приказ Департамента образования 

№01-03/469 от 26.10.2008). 

 С 2009 года на базе Центра работает экспериментальная площадка 

учреждения Российской академии образования «Институт семьи и 

воспитания»по теме: «Социально-педагогическое сопровождение развития 

субъектности ребёнка в дополнительном образовании детей». 

 Результаты работы экспериментальных площадок по комплексному 

развитию социальности и автономизации, субъектности обучающихся 

протиражированы на городском, региональном и российском уровнях. 

 Опыт работы наших детских творческих объединений и 

экспериментальных площадок различного уровня ещё раз подтверждает то, что 

учреждения дополнительного образования детей имеют большие возможности 

для успешной реализации социально-педагогических моделей деятельности. А 

это, в свою очередь, способствует накоплению обучающимися опыта 

гражданского поведения, обecпeчению нравственного и творческого развития, 

осознанному выбору профессии, социализации, развития социальной 

одарённости обучающихся. 

 Поскольку целью социально-педагогической деятельности является 

формирование социальности молодёжи, то, соответственно, социально-

педагогическое сопровождение молодого человека в нашем учреждении 

предполагает не только помощь и поддержку в период значимых событий, но и 

реализацию целого комплекса последовательных педагогических действий, 

стимулирующих его саморазвитие и самовоспитание на основе рефлексии 

происходящего. 

Бесспорно, именно это и делает привлекательным пребывание ребёнка в 

Ярославском городском Центре внешкольной работы, позволяет ему найти своё 

устойчивое место в жизни, обрести своё призвание. 

 

 

 М.И. Рожков  

 

Сущность и структура социальной одарённости человека 

 

Проблема развития социальной одаренности, еще изучена  явно 

недостаточно,  несмотря на то, что все чаще находит отражение в психолого-

педагогической литературе, 

Прежде всего нам необходимо определиться с пониманием сущности этого 

явления. Современная психолого-педагогическая наука не имеет однозначного 

подхода к пониманию как одаренности вообще, так и социальной одаренности 
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в частности,  что, безусловно, является понятным и объяснимым в силу того, 

что терминологическая сущность понятия зависит от методологических 

позиций исследователей, определяющих свой подход к понятию.  

Сегодня понимание социальной одаренности  трактуется в научных 

исследованиях в зависимости от  целевых установок, обозначаемых в них. 

Любая одаренность человека  предполагает  успешное освоение 

определенной деятельности на основе реализации  комплекса способностей и 

задатков. В.Д. Шадриков предложил рассматривать способность 

и одаренность как свойства функциональных систем, реализующих отдельные 

психические функции, которые имеют индивидуальную меру выраженности, 

проявляющуюся в успешности и качественном своеобразии освоения 

и реализации деятельности. 

   Р.Х. Шакуров считает, что по отношению к субъекту «главная функция 

деятельности состоит в том, что она обеспечивает преодоление барьеров, 

мешающих   удовлетворению его потребностей». При этом он определяет 

деятельность  как исторически конкретную форму «активности человека по 

преодолению различных преград, мешающих достижению его целей – 

получению доступа к определенным ценностям, удовлетворяющим его 

потребности». 

В.Д. Шадриков  выделяет в качестве составляющих психологической 

системы деятельности следующие: 

- мотивы деятельности; 

- цели деятельности; 

- программы деятельности; 

- информационную основу деятельности; 

- принятие решений; 

- подсистему деятельностно важных качеств. 

При этом любая деятельность включает в себя процесс преобразования 

объекта деятельности и полученный результат. Деятельность включает в себя 

потребность – мотив – задачу – средства (решение задачи) – действия – 

операции. При этом задача соответствует цели и условиям ее достижения, 

действие соответствует цели, операция – условиям. 

В широком смысле слова социальная деятельность – это деятельность по 

выполнению общественных функций.  То есть, тех функций, которые отражают 

возможность влияния человека на других людей.  

Социальная одаренность  выражается в  легкости  установления и высоким 

качеством межличностных отношений. Е.И. Худобина считает, что социальная 

одаренность – это исключительная способность устанавливать зрелые, 

конструктивные взаимоотношения с другими людьми. 
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Психологами выделяются характерные черты, присущие детям, одаренным 

в социальном отношении  (например, их активность  в организации  различных 

общественных мероприятий, восприятие их как  авторитетных  арбитров  в 

группе. Они относятся к сверстникам и к старшим как к равным. Этих людей 

можно опознать по проявлению социальной активности.  В отечественных 

педагогических исследованиях в двадцатом веке термин «социальная 

одаренность» практически не употреблялся.   Однако многие исследователи 

употребляли термин «социальная активность».  Это было связано с 

идеологическими установками, которые предполагали, что проявление 

социальной активности, прежде всего,  зависит от  социальных установок 

личности, а не от ее потенциала.  

Исследованию социальной активности школьников  были посвящены  

работы многих авторов.  Проблеме социальной активности и лидерства детей 

уделяли внимание А.А. Аркин, П.П. Блонский, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, 

С.Т. Шацкий, и др.  Во второй половине двадцатого века  эту проблему 

исследовали Б.З. Вульфов, В.М.  Коротов, Т.Н. Мальковская, А.В. Мудрик, Н.Г. 

Ничкало,   Л.И. Новикова, С.Е. Хозе, М.М. Ященко  и другие психологи и 

педагоги.  

Но именно с позиции развития социальной одаренности детей, развития у 

них лидерских качеств  впервые изучил эту проблему Л.И. Уманский, а 

впоследствии его ученики А.С. Чернышев, А.Н. Лутошкин, Т.Л. Крюкова, А.Г. 

Кирпичник, М.И. Рожков   и др. 

В своих работах «Организаторские способности и их развитие», 

«Психология организаторской деятельности школьников» и других Л.И. 

Уманский впервые выделил  общие и специфические качества личности, 

которые необходимы лидеру-организатору.   

Л.И. Уманский не только разработал теорию организаторской 

деятельности школьников, но и как педагог разработал уникальную методику 

развития социальной одаренности в условиях лагерного сбора 

старшеклассников.  

  В развитии теории и методики формирования социальной одаренности 

школьников большое значение приобрела деятельность курской 

психологической школы под руководством А.С. Чернышева, Костромские 

исследования педагогов и психологов (А.Г. Кирпичник, Т.Л. Крюкова, А.Л. 

Уманский), а также ярославской научной школы.  

Таким образом, несмотря на кажущуюся новизну  исследования 

социальной одаренности, эта одаренность изучалось в отечественной 

психологии и педагогике на протяжении достаточно длительного времени.  
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Мы считаем, что социальная одаренность проявляется в реализации 

готовности к социальной деятельности. Это не противоречит точки зрения на 

социальную одаренность как способность устанавливать зрелые, 

конструктивные отношения с окружающими людьми. 

Учитывая многогранность человеческих отношений, социальная 

одаренность выступает как предпосылка высокой успешности в нескольких 

областях. Она предполагает наличие способности понимать, сопереживать, 

влиять на людей, организовывать их деятельность.  

В современных условиях особое значение приобретает тот факт, что 

социальная одаренность является предпосылкой формирования готовности к 

управленческой деятельности, так как предполагает достижения успеха в 

сферах деятельности типа «человек-человек». 

Какие качества отражают наличие социальной одаренности у ребенка?  

Сегодня в работах психологов и педагогов можно встретить различные 

подходы к ответу на этот вопрос.  

 Д.В. Ушаков считает, что социальная одаренность представляет собой 

сложный сплав когнитивных компонентов (общий академический интеллект, 

практический интеллект, социальный интеллект) и некогнитивных факторов 

(темперамент, личностные особенности, воля и т.д.) 

Американский специалист в области обучения одаренных детей Дж. 

Рензулли разработал модель, которую в литературе  часто называют теорией 

трех колец. Одаренность в этой модели абстрагируется как взаимодействие 

трех групп человеческих качеств: интеллектуальных способностей, 

превышающих средний уровень; высокой увлеченности (мотивация) 

выполняемой задачей и высокого уровня креативности. Эти три группы Дж. 

Рензулли представляет в виде трех взаимно пересекающихся окружностей. 

Пересечение этих окружностей  при достаточно высоком уровне развития трех 

компонентов дает  представление о ярко выраженных способностях, которыми  

и отличается одаренная личность. 

Мы считаем, что, опираясь на модель Дж. Рензулли, мы можем выделить 

три группы качеств, отражающих сущность социальной одаренности: 

социальный интеллект, социальная активность, готовность к социальному 

творчеству. 

Ряд авторов (И. В. Ивенских, Т. М. Хрусталева) включают в структуру 

социальной одаренности  коммуникативно-организаторские способности и 

эмоционально-волевые черты личности.   

Перечисленные качества, несомненно, относятся к лидерству,  одному из 

самых ярки, но не единственных проявлений социальной одаренности. 

 Социальный интеллект будучи компонентом социальной одарённости  
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определяется Д.В. Ушаковым  как способность понимать других людей, их 

взаимоотношения и социальные ситуации.  В своей статье о социальном 

интеллекте он демонстрирует проявления социального интеллекта на примере 

предсказаний одного человеке о выборе способа поведения другого.  Называя 

это «субъективным взвешиванием». Социально одаренный человек способен не 

только предсказывать поведение других, правильно анализируя происходящее, 

но и предвидеть изменения в ситуациях, делать адекватные выводы из анализа 

происходящего вокруг него. 

Вторым важнейшим компонентом социальной одаренности является 

социальная активность, которая определяется как  реализуемая готовность к 

социальным действиям, проявляющаяся в сферах социальных отношений 

человека. Социальная одаренность отражается в социальной мотивации и 

реализации поставленных  целей направленных на изменение окружающей 

социальной среды.      

Третьим компонентом социальной одарённости является готовность к 

социальному творчеству, которое характеризуется социально полезной 

деятельностью человека по созданию новых материальных и духовных 

ценностей в интересах социума, отличающейся личностной значимостью и 

субъективной новизной.  

Под готовностью к социальному творчеству мы понимаем такой уровень 

личностного развития, при котором человек осознает потребность и 

способность решать социально значимые проблемы. 

Определив структуру социальной одаренности как интегративного 

качества личности,  мы поставили задачу создания классификации проявления 

этого качества. 

Есть разные подходы к классификации социальной одарённости. К 

социальной одаренности относят социально-коммуникативную, 

организаторскую и даже педагогическую одаренность. Несомненно, во всех 

профессиях группы «Человек-человек» необходима реализация способностей, 

связанных с установлением отношений между людьми. Исходя из этого, 

социально одаренный человек будет более успешным в данной группе 

профессий. 

За основание при классификации видов социальной одаренности, по 

нашему мнению, следует брать не вид профессиональной деятельности, а 

характер проявлений социальной одаренности и реализуемой цели.   

Поэтому целесообразно классифицировать социальную одаренность как 

одаренность социально-коммуникативную, организаторскую и аналитико-

прогностическую. 
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Социально-коммуникативная одаренность  личности представляет 

освоенные субъектом способы социально-ориентированного общения, и 

характеризуется умением легко и быстро устанавливать деловые и 

товарищеские контакты с людьми, стремлением к расширению среды общения 

к участию в общественных или групповых мероприятиях, удовлетворяющих 

потребность людей в широком, интенсивном общении и совместной 

деятельности.  

Организаторская одаренность характеризуется способностью достигать 

результат в руководстве  деятельностью, связанной с созданием связей, 

взаимодействием между субъектами деятельности. Л.И. Уманский под 

организаторскими способностями выделял следующие специфические свойства 

личности: психологическая избирательность, практически-психологический ум, 

психологический такт, общественную энергичность, требовательность, 

критичность, склонность к организаторской деятельности. 

Аналитико-прогностическая одаренность  характеризуется  способностью 

к установлению и структуированию отношений между элементами 

информации, построению целостного и дифференцированного образа 

проблемной ситуации и на этой основе осуществлению прогнозирования 

развития явления, создание образа будущего в виде проекта, модели, плана 

будущего, гипотезы и т.п. 

Разделение на данные виды социальной одаренности весьма условно, так 

как, например,  необходимым условием организаторской успешности являются 

коммуникативные способности. В то же время, человек, обладающий 

социально-коммуникативной одаренностью не всегда способен быть 

организатором. Также соотносится аналитико-прогностическая и 

организаторская одаренность. Ведь организатор должен владеть навыками 

анализа и прогнозировать возможные изменения в отношениях людей. Однако 

не все те, кто проявляет аналитико-прогностическую одаренность, может 

успешно решать организаторские задачи. 
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 Ю.М. Серёдкина, Л.Н. Юксина  

 

Формирование социальной компетентности у подростков:  

из опыта работы клуба «Зигзаг» 

 

Рассматривая понятие социальной компетентности, мы подразумеваем, 

такие качества и умения личности, которые позволяют молодому человеку 

успешно самореализоваться в обществе. Если попытаться выделить «трёх 

китов», на которых «держится» социальная компетентность, то ими, вероятно, 

станут ответственность, уважение и активность. Ведь именно с этих понятий 

начинается умение принимать решения и делать выбор, умение понимать и 

уважать себя, других и всё, что тебя окружает, умение ставить перед собой 

цели и отстаивать свою позицию, гражданская активность и другие качества, 

составляющие сущность социальной компетентности. 

 Социально компетентной мы можем назвать личность с активной 

жизненной, в том числе, гражданской позицией, с высоким культурно-

нравственным потенциалом, способную к аналитической и конструктивной 

деятельности, эффективному общению. 

 Молодые люди, готовые взять ответственность за себя, за свою семью, в 

итоге, за свою страну, способны изменить  существующий баланс между 

материальным и духовным. 

 Основы социальной компетентности, конечно, закладывает семья, её 

традиции, жизненная позиция родителей и близких людей. Но и 

образовательные учреждения имеют колоссальные возможности для создания 

условий формирования социально компетентной молодёжи. 

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей (далее – 

ОУДОД)  этот процесс начинается с того момента, когда молодой человек сам 

приходит и выбирает объединение, творческий коллектив, секцию или клуб, 

исходя из своих интересов и возможностей. А далее – задача каждого педагога 

поддержать его интерес и, основываясь на нём, сопровождать обучающегося в 

его творческом саморазвитии. Реализуя эту задачу, педагог непременно будет 

ставить обучающегося в такие условия, чтобы его индивидуальные 

особенности и потребности, а также его самостоятельность, ответственность, 

независимость укреплялись и развивались. 

 Кроме важный фактор формирования социальной компетентности – 

атмосфера конкретного ОУДОД, в которое приходит молодой человек. 

«Дворцы культуры»  системы дополнительного образования детей изначально 

несут в себе некую духовность, преемственность поколений В них всё 

пропитано уважением и осознанием важности происходящего. И если ребёнок 
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попадает в эту атмосферу, он чисто интуитивно стремится остаться там, стать 

причастным к происходящему, стать частью этого большого механизма добра и 

сотворчества. 

 Основным направлением подросткового клуба «Зигзаг» является 

организаторская деятельность. Обучающимся предлагаются два 

образовательных предмета: актёрское мастерство и сценическая речь; игровая 

деятельность и организация досуга. На практике обучающиеся применяют свои 

знания и умения через проведение мероприятий на базе Ярославского 

городского Центра внешкольной работы или выездных городских мероприятий. 

 Формирование социальной компетентности обучающегося в клубе 

начинается с учебного занятия. Здесь педагоги подбирают такие игры и 

упражнения (театральные, развивающие, игры на взаимодействие и сплочение 

коллектива и другие), которые всегда предполагают выбор обучающихся. Быть 

водящим или играющим, занять активную позицию или пассивную, высказать 

своё мнение или промолчать (присоединиться к остальным), выбрать роль в 

театральном этюде, выбрать вариант развития сюжета и т.д. Всё это 

способствует тому, что обучающиеся привыкают к самой ситуации выбора. И 

хотя здесь выбор ещё не так сложен и ответственен, мы постепенно формируем 

устойчивую потребность и необходимость осуществлять эту логическую 

операцию и видеть её последствия. Позже, участвуя в игровой программе (в 

качестве героя на сцене, организатора массовых игр, декоратора, 

звукооператора, гримера и т.д.), обучающиеся смогут увидеть результат своего 

выбора и почувствовать ответственность за него.  

 На учебном занятии клуба «Зигзаг» подростки учатся  конструктивному 

общению. К сожалению, умение конструктивно решать проблемы, отстаивать 

свою позицию с помощью аргументов (а не брани или кулаков) присуще 

меньшей части нашего общества. На занятиях мы пытаемся развивать 

подобные умения, практиковаться в них. Этому способствуют упражнения из 

тренинга «Верёвочный курс», групповые творческие задания (например, 

подготовка групповых  этюдов), занятия в форме дебатов и другие формы и 

методы, предполагающие выстраивание обучающимися конструктивного 

диалога. Отдельное место в этой практике занимает репетиционный процесс. 

Эмоционально насыщенный и психологически напряжённый, он даёт 

возможность  обучающимся совместно с  педагогами, преодолевая трудности, 

достичь общей цели. 

 Получив определённый коммуникативный опыт на занятиях, 

обучающиеся клуба «Зигзаг» выходят на сцену. Межличностное общение 

сменяется общением с аудиторией. В этот момент будущие организаторы 

учатся находить общий язык с незнакомыми людьми, быть терпимыми и 
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доброжелательными, зачастую, преодолевая психологические барьеры. Работа 

с залом – один из самых трудных этапов обучения, но, успешно пройдя именно 

его, обучающиеся могут ощутить ту или иную степень своей способности  

конструктивно строить взаимоотношения с окружающими. 

 Вышеупомянутая способность непосредственно связана с ещё одним 

умением, составляющим сущность социальной компетентности. Это умение 

анализировать ситуации, мотивы, чувства, поступки других людей. Это тоже 

важная составляющая работы с подростками в клубе. Так, например, 

проработка своей роли в театрализованной программе включает в себя 

миниатюры и экспромтные ситуации с выбранными героями. Мы просим 

обучающихся написать историю своего героя: как его зовут (если это один из 

группы зайцев или гномов), что любит и не любит, к кому он собирается в 

гости или, что хотел бы пожелать на новый год. Если герой отрицательный, то 

необходимо написать историю о том, как случилось, что Кощей думает только 

о деньгах или почему Баба Яга постоянно вредничает и т.д. Работа над героями, 

а особенно отрицательными, ненавязчиво наталкивает обучающихся на мысль, 

что нет плохих людей без причины. Что поступок – это всего лишь следствие 

каких-то жизненных событий, обстоятельств и, может, стоит в этом 

разобраться, а не ставить клеймо на оступившемся человеке. Уметь прощать, 

входить в положение, не отвечать агрессией на агрессию – об этом мы 

постоянно говорим во время подготовки программы; об этом жепишем 

сценарии игровых программ, и это, в итоге, играют, несут зрителю наши 

«зигзаговцы». 

После проведённой программы мы обсуждаем её, просим высказать свои 

ощущения, проанализировать, что получилось, а что могло быть лучше. Как 

правило, программа бывает не одна,  и поэтому у обучающихся есть шанс 

улучшить результат. Таким образом, анализ ситуации даёт обучающимся не 

только понимание ошибок и успешных моментов, но и возможность 

скорректировать своё поведение. 

 Мы видим, что именно социальные пробы (в нашем случае, это участие в 

игровой программе) имеют колоссальный педагогический эффект и тянут за 

собой «цепочки» воспитательных последствий. Так, в социальных пробах 

обучающиеся клуба получают мощный эмоциональный заряд, веру в себя, в 

свои способности, а это тоже важная сторона социальной компетентности. И 

когда зрители, уходя с программы, говорят «зигзаговцам» слова благодарности, 

пишут отзывы, а позже узнают их, то юные организаторы осознают себя 

субъектами общественной жизни, понимая важность того дела, которым они 

занимаются. 
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 Пройдя первый этап обучения в клубе, этап ознакомительный 

(включающий учебные занятия и первые социальные пробы), обучающиеся 

«погружаются» в организаторскую деятельность. Они получают представление 

о том, что организатор – это человек, способный создавать  целое из частей,  

наполняя эту сложную систему необходимыми ресурсами, энергией. Они 

задумываются о своих возможностях и способностях.  

 Наступает второй этап (не для всех обучающихся одновременно), на 

котором проводится серьёзная работа над индивидуальными маршрутами 

развития. Здесь происходит важное осознание обучающимися собственных 

возможностей, мотивов, ожиданий, наконец, целей и методов их достижения 

(существенную помощь в этом процессе обучающимся клуба оказывают 

психологи учреждения). Если подобная работа принимается обучающимся, 

приносит результаты, то и здесь мы можем говорить о формировании 

социальной компетентности.  

 Двигаясь далее в этом направлении, мы выходим на создание 

собственного проекта и его защиту, на участие в конкурсах, наконец, на 

самостоятельную подготовку и проведение мероприятия.  

 Успешное продвижение обучающегося согласно намеченной траектории 

является главным показателем формирования социально компетентной 

личности. Путь творческого саморазвития, который проходят подростки в 

клубе «Зигзаг», на наш взгляд, задаёт верные ориентиры и направления 

творческого и личностного движения. 

 

 

 М.В. Соколова  

 

Роль школьных музеев в развитии социальной одарённости 

старших школьников 

 

Проблема одаренности находилась в поле внимания отечественных и 

зарубежных исследователей еще с начала  ХХ века. Уже в 1918 году педагоги 

практики начинают использовать первые тесты на одаренность, составленные 

Гилфордом.  В этот же период появляются как сторонники, так и оппоненты 

Гилфорда в вопросе определения понятия одаренность. Сторонники Гилфорда 

обращают внимание на такое свойство одаренности как креативноть. В 

качестве фактора креативности была отмечена способность видеть проблему и 

оригинально ее разрешить. В нашей стране в рамках педологии также активно 

изучается феномен одаренности, однако, постановление ЦК партии 1936 года 

объявило педологию лженаукой. Проблема заключалась в том, что, с точки 
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зрения существующей политической парадигмы.  влияние на развитие ребенка 

генетических факторов отрицалось. 

В 40-е – начале 50-х годов ХХ века одаренность активно исследуется как 

психологами, так и педагогами практиками. Специфика американского подхода 

заключается в коммерциализации знаний. Одаренный молодой человек должен 

превышать средний уровень интеллектуальных способностей, демонстрировать 

оригинальность мышления, быть мотивированным на коммерческий успех. 

Государство материально поддерживает строительство наукоградов, таких, как 

Кремниевая долина в США. 

Нам представляется, что американское  общество, нацеленное на 

производство невиданного ранее продукта и его продажу, успешно 

сопровождало креативную одаренность таких людей как Стив Джобс, который 

является  одним из основателей компании Apple, создатель персонального 

компьютера и iPhohe. 

 В нашей стране в 60-е годы ХХ века проблему одаренности исследует и 

развивает В.Н. Дружинин. Одаренность рассматривается им как системное 

качество, которое может быть определено в рамках системного подхода. 

Появляются различные классификации одаренности. «Одаренность – 

системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком незаурядных результатов в 

одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми»,  

– такое определение одаренности дает Д. В. Богоявленская в «Рабочей 

концепции одаренности». 

 Одним из направлений деятельности нашего государства на современном 

этапе является поддержка одаренной молодежи. Для этого сейчас строится 

научно-технический комплекс по разработке и коммерциализации новых 

технологий в Сколкоко.  

 Задачами данного направления деятельности можно считать: 

- своевременное выявление творческих способностей молодого человека и его 

психолого-педагогическую поддержку; 

- создание предпосылок для включения молодежи в научную, социальную и 

культурную деятельность; 

- создание условий для духовного, интеллектуального, культурно-

эстетического развития молодежи. 

 Предполагаемым результатом такой политики государства будет 

воспитание научной элиты общества, получение молодыми учеными за свои 

открытия общественного признания. 

 Вторым направлением деятельности в  настоящее время является 

развитие социальной одаренности молодежи. В процессе внедрения в школах 
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новых образовательных стандартов мы отмечаем процесс развития социальной 

одаренности молодых педагогов средних общеобразовательных школ. Это 

выражается, в частности,  в возрождение деятельности школьных музеев. 

Демонстрируя организаторские способности, имея устоявшиеся нравственные 

суждения, просоциальное поведение, молодые педагоги способны 

устанавливать конструктивные отношения с детьми, родителями, коллегами и 

администрацией школы.  

 Признаком социальной одаренности является занятость молодежи  в 

различных общественных мероприятиях, способность устанавливать 

конструктивные отношения с другими людьми. С 2007 года в Ярославле 

департамент образования проводит фестивали музеев образовательных 

учреждений. 87% руководителей школьных музеев – педагоги в возрасте до 30 

лет. Примером просоциальной общественно направленной деятельности могут 

служить содание Мемориала, посвященного детям блокадного Ленинграда; 

организация группы волонтеров, ухаживающих за Тверицким кладбищем 

(Школа № 46 г. Ярославля); открытие мемориальной доски воинам-афганцам, 

выпускникам школы (Первомайская школа); организация партнерских 

отношений с художественной школой № 5 и совместная тематическая 

выставочная деятельность (Красноткацкая школа). 

 Таких примеров можно привести много. Социально одаренные педагоги 

создают в процессе работы школьных музеев условия для формирования 

внутренней мотивации деятельности детей, развивают историческую память, 

формируют систему ценностей, создают основу становления духовности 

личности. 

 

 

А.В. Шелия 

 

Сопровождение социально одарённых подростков с нарушением слуха в 

условиях школы-интерната  

 

Современное общество нуждается в социально одаренных людях, с 

развитыми организаторскими способностями и лидерскими качествами. 

Социальную одаренность сегодня рассматривают, как способность понимать 

других людей, строить с ними конструктивные отношения, руководить ими.  

Лидерская одаренность предполагает достаточно высокий уровень интеллекта, 

но наряду  с этим необходима и хорошо развитая интуиция, понимание чувств 

и потребностей других людей, способность к сопереживанию. Во многих 
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случаях у людей с этим типом одаренности  наблюдается  яркое чувство юмора, 

помогающее им нравиться другим людям [3, с. 55] . 

Социальная одаренность проявляется уже в школьном возрасте, поэтому 

грамотное педагогическое сопровождение социально одаренных детей 

представляется крайне важным аспектом деятельности педагогов. В 

современной школе с каждым годом растет количество обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), а для развития 

социальных способностей таких детей необходимы особые условия и 

технологии. Мы бы хотели поделиться практическим опытом развития 

социальной одарённости и социальных способностей подростков с нарушением 

слуха во внеурочной деятельности. 

Приоритетным направлением воспитательной работы школы-интерната 

для слабослышащих детей является успешная социализация и социальная 

адаптация воспитанников. Несмотря на то, что большинство наших ребят 

интеллект сохранные, нарушение слуха и речи неизбежно влекут за собой 

сложности при вербальном общении, затрудняют развитие их эмоциональной 

сферы и коммуникативных компетенций. У наших воспитанников нередко 

наблюдается недостаток эмпатии, неумение сопереживать другим людям, 

недостаток инициативы и организаторских способностей. Тем не менее, и в 

среде слабослышащих детей можно говорить о социально одаренных ребятах. 

 Конечно, мы не можем поставить социальные способности ребенка с ОВЗ 

и его сверстника с нормой развития на один уровень. Однако это не значит, что 

социальные способности у детей с ОВЗ не могут быть развиты и доведены до 

уровня, сопоставимого с нормой. 

С целью успешной социализации наших воспитанников и для 

сопровождения социально одаренных подростков в школе-интернате был 

создан и успешно работает клуб старшеклассников. Это добровольное 

объединение обучающихся шестых-одиннадцатых классов в возрасте от  

тринадцати до двадцати лет. Работа Клуба ведется под руководством 

заместителя директора по воспитательной работе и социального педагога и при 

участии школьного психолога.  

Клуб старшеклассников ставит перед собой задачи по развитию личности 

на исключительно важном этапе ее социализации – в подростковом возрасте; 

по повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры; становлению социального поведения, основанного на уважении 

законов и правопорядка. Кроме того занятия в клубе способствуют 

формированию у обучающихся целостной картины общества и освоению ими 

тех знаний, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой. В 

клубе у обучающихся формируется опыт применения полученных знаний и 
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умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом. 

Принимая во внимание специфику работы с детьми с ОВЗ, мы ставим 

перед собой и коррекционные задачи, такие как: 

- развивать и стимулировать грамотную устную речь у обучающихся; развитие 

у них способности грамотно и связно излагать свои мысли;  

- развиватье умения оценивать различные события общественной жизни и 

формировать собственное мнение; 

- стимулировать обучающихся к полноценной интеграции в современное 

общество, их социальную адаптацию, разъясняя эффективные стратегии 

выстраивания отношений в социуме. 

При организации занятий в клубе старшеклассников мы стараемся 

использовать разнообразные формы и методы работы. Принимая во внимание, 

что источником формирования убеждения является яркое эмоциональное 

переживание, при передаче информации используем методические средства, 

позволяющие наиболее эффективно воздействовать  на эмоциональную сферу 

подростков: самотестирование, игры, психологические упражнения, 

иллюстративный материал [1, с. 5—6] . 

Наиболее эффективными в формате развития социальной компетентности 

подростков показали себя игровые технологии и различные тренинги по 

формированию социальных и коммуникативных навыков. В частности, мы 

используем тренинг, разработанный Т.Н. Гущиной «Я и мой мир», а также 

элементы социально-ориентированных игр Б.В. Куприянова, М.И. Рожкова, 

М.И. Фришман. При определенной адаптации в соответствии с особенностями 

наших воспитанников эти программы становятся эффективным средством в 

достижении поставленных целей. 

Кроме того с целью организации социально открытого пространства мы 

используем технологии социально-педагогического партнерства. Так в работе 

клуба старшеклассников принимают участие студенты и педагоги 

Ярославского государственного театрального института, студенты 

Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. 

Ушинского, Общественный совет по Ярославской области, областной 

молодежный отряд «Правопорядок», национальные диаспоры города. 

Общение с людьми из мира «слышащих» позволяет нашим 

воспитанникам почувствовать себя частью социума и в будущем легче 

адаптироваться к жизни вне стен школы-интерната. Такие встречи и общение 

являются своеобразной диагностикой и позволяют педагогам увидеть 
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действительно социально одаренных детей, а также выявить наименее 

сформированные социальные навыки. 

Таким образом, при наличии творческих форм совместной деятельности, 

где каждый ребенок может проявить себя, почувствовать свою значимость в 

общем успехе, формируется коллективная установка на поддержку творческих 

усилий каждого. В совместной творческой деятельности в клубе 

старшеклассников подростки получают социальный опыт сотрудничества, 

совместного проектирования, что, в свою очередь, уменьшает количество 

стрессовых ситуаций, помогает развивать межличностные отношения. 

Сопровождение социально одаренных детей с ОВЗ является сложной и 

противоречивой задачей. Причем, сложности объективно обусловлены 

психофизическими отклонениями от нормы развития. Более того, объективно 

проверить эффективность проведенной с подростками работы достаточно 

сложно, так как только жизненный путь каждого обучающегося в дальнейшем 

покажет, насколько полезными были эти занятия. 

 Вместе с тем, несмотря на определенные трудности, выявление и 

сопровождение социально одаренных детей в среде инвалидов необходимо, так 

же, как и развитие социальных навыков всех обучающихся школы-интерната. 

 Сопровождение социально одаренных подростков с ОВЗ может быть 

вполне успешным. Доказательством плодотворной работы в этом направлении 

может быть то, что наши воспитанники получают среднее и высшее 

специальное образование, занимаются творчеством, работают, создают семьи и 

общаются с миром «слышащих».  
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Анджей Голковский 

 

 Культура и образование 

 

 

 В статье идёт речь о различных аспектах рассмотрения культуры, о связи 

образования с культурой. Автор показывает, как изменения в культуре влияют 

на содержание и технологии образования. На примере деятельности Высшей 

школы им. Павло Владковица в Плоцке он описывает, как отражается динамика  

культурных ценностей в характере и методах преподавания, в отношениях 

студентов.  

 

 Andrzej Gałkowski  

Kultura i edukacja 

 

 

Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku 

 

           Nim szanowny Czytelnik zechce zagłębić się w rozważania dotyczące 

konkretnej tematyki, zgodnej z tytułem niniejszej pracy i opartej na konkretnych 

przykładach chciałabym przypomnieć jaka jest definicja słowa „kultura”. Sam 

wyraz pochodzi z łaciny. W tym języku słowo „colere” oznaczało: kształcenie, 

uprawę, dbać, pielęgnować. Pierwotnie termin ten odnosił się do uprawy roli, 

czyli, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli ─ kultury rolnej. 

      Obecnie, w naukach społecznych, termin ten oznacza „symboliczne i 

wyuczone aspekty społeczeństwa ludzkiego [...] przekazywane raczej społecznie 

niż biologicznie”
1
. Pierwszym uczonym, który spróbował zdefiniować kulturę był 

angielski naukowiec Edward Burnett Tylor (1832 – 1917). (Za jego sprawą 

powstałą również definicja religii. Był przekonany, że pierwotną formą wiary był 

animizm ─ uznanie istnienia istot duchowych). Tylor zdefiniował kulturę jako 

„całość obejmująca wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawo, zwyczaje i inne 

umiejętności nabywane przez człowieka jako członka społeczeństwa”
2
. Nie 

istniała, w tym ujęciu granica między tym obszarem, a terminem bliskoznacznym 

„cywilizacja”. Dla Tylor’a ─ kultura i cywilizacja były tym samym. Takie 

pojmowanie tych terminów wynikało z braku ich rozgraniczenia w języku 

angielskim i francuskim. Jednak nie jest tak zawsze. W języku polskim (tak jak i w 

                                                           
1
  Gordon Marshall: Słownik socjologii i nauk społecznych. Warszawa 2006, Wydawnictwo Naukowe PWN,  

s. 165. 
2
  Norman Goodman: Wstęp do socjologii. Poznań 1997, Wydawnictwo Zysk i S-ka, s. 37. 
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niemieckim) mamy do dyspozycji dwa słowa: kultura ─ odnoszące się do symboli 

i wartości i cywilizacja ─ dotycząc organizacji społeczeństwa
3
. 

          W ujęciu takim jak to ujmował Tylor byłby to więc „charakterystyczny styl 

życia danego ludu, sposób na życie”
4
. W tym miejscu naszych rozważań 

przychodzi odniesienie omawianego terminu do archeologii. To w tej nauce 

rozróżnia się kulturę materialną (czyli artefakty) od niematerialnej czyli 

adaptacyjną (praktyki i wierzenia). Dzieje się tak gdyż dla archeologii dostępna 

jest jedynie (w bezpośrednim sensie) jedynie ta pierwsza. 

    Nowsze definicje zawierają inne określenia. W książce Barbary Szackiej 

znajdujemy następującą definicję: „wszystko, co jest stworzone przez człowieka, 

co jest przez niego nabywane przez uczenie się i przekazywanie innym ludziom, a 

także następnym pokoleniom w drodze informacji pozagenetycznej”
5
. Takie 

rozumienie słowa „kultura” sprowadza się do stwierdzenia, iż każdy przekaz 

pozagenetyczny człowieka to właśnie omawiany przez nas termin. Nie obejmuje 

on, co warto przypomnieć, przekazów pozagenetycznych zwierząt,  

o których tak szeroko pisał w swoim czasie Vitus B. Droscher
6
. Nazywamy je 

protokulturą, dla odróżnienia od naszej -  ludzkiej. 

      Należy przy tym zwrócić uwagę, że powyżej zamieszczone definicje nie 

zawierają elementów wartościujących. Zgodnie z ich rozumieniem, kulturą są 

zarówno dobre – godne naśladowania wzory zachowań, jak i z którymi raczej nie 

chcielibyśmy mieć do czynienia. Kulturą jest zarówno mycie rąk przed posiłkiem 

(czego uczy rodzina) jak i posługiwanie się wytrychem (czego uczy społeczność 

więzienna). Trafiamy w tym miejscu na nowy problem. Skoro cechą kultury jest 

brak wartościowania to dlaczego mówimy o kimś: „to kulturalny człowiek”, skoro 

może się on posługiwać takim zbiorem norm, których nie będziemy akceptować? 

To zagadnienie wyjaśniają antropologiczne opisy kultury. To w nich właśnie 

używa się dwojakiego rodzaju terminów: kulturowy dla podkreślenia 

niewartościującego charakteru pojęcia i kulturalny, który w potocznym tego 

słowa znaczeniu, posiada zabarwienie dodatnie. 

      Myślę, że nie ulega wątpliwości, że w naszej Uczelni nie spotyka się ludzi 

nie zasługujących na to ostatnie określenie. Szczególnie w odniesieniu do kadry 

profesorskiej nie podlega to dyskusji, że są to ludzie o wysokiej kulturze osobistej. 

Już choćby z tego powodu zajęcia jakie odbywają się w Szkole Wyższej im. Pawła 

Włodkowica mogą dostarczyć podstaw do przemyśleń własnych zachowań i 

motywacji do dalszego rozwoju osobistego. 

                                                           
3  Gordon Marshall: Słownik socjologii i nauk społecznych. Warszawa 2006, Wydawnictwo Naukowe PWN,  

s. 165. 
4
  Norman Goodman: Wstęp do socjologii. Poznań 1997, Wydawnictwo Zysk i S-ka, s. 37. 

5
  Barbara Szacka: Wprowadzenie do socjologii. Warszawa 2003, Oficyna Naukowa, s. 75. 

6
  Vitus B. Droscher: Rodzinne gniazdo. Warszawa 1997, Wydawnictwo Cyklady. 
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       Innym obszarem zagadnień jest wpływ kultury na wychowanie. Problem 

ten dostrzegał już Rousseau w swojej książce Emil czyli o wychowaniu. Dla tego 

autora nie ulegało wątpliwości, że wraz z wiekiem wychowanka redukowane są 

wpływy środowiska naturalnego a coraz większego znaczenia nabiera kultura (od 

15 roku życia) i życie społeczne. Można to przedstawić w formie graficznej. Jeśli 

tak uczynimy będziemy mogli wyraźnie pokazać, że obszar wpływów kulturowych 

i społecznych jest znacznie szerszy i bogatszy od środowiska naturalnego. Rysunki 

takie spotykamy niestety w książkach wydanych w krajach Europy Zachodniej np. 

w Niemczech. To też swego rodzaju specyficzna kultura wydawnicza. 

Wydrukowana w roku 2008 w Monachium książka jest i nosi tytuł: Atlas 

pedagogiczny
7
. Można w niej znaleźć szereg ilustracji mogących stać się inspiracją 

do przygotowania prezentacji multimedialnej. Kwestią otwartą wydaje się w tym 

miejscu wpływ rodziny jako, że pisze się nie od dzisiaj, iż „Rodzina jest 

naturalnym środowiskiem i pierwszą instytucja wychowania i kształcenia 

jednostki”
8
. Dotyczy to również instytucji resocjalizacyjnych, do których nasza 

Uczelnia nie należy. Tam sytuacja jest inna. Nie rodzice a „specjaliści  

z zakresu resocjalizacji formułują zasady, które powinny zostać uwzględnione w 

toku procesu oddziaływania wychowawczego”
9
. Wielokrotnie w tych warunkach 

„to dzięki nim jednostka i grupa miały szanse na przetrwanie”
10

. 

Zupełnie inną kwestią, dotyczącą nawet sfery odpowiedzialności są samobójstwa 

dzieci i młodzieży. Czy możemy jedynie mówić o fatalnym wpływie cywilizacji, 

mediów i publikatorów? Jak zaplanować „przeciwdziałanie próbom 

samobójczym”
11

? 

       Kultura posiada jeszcze jedną cechę ─ obejmuje całe życie człowieka. Nie 

istnieje taka sfera naszej egzystencji, która nie jest związana z tym pojęciem. 

Części z tych zależności nawet sobie nie uświadamiamy. Często przekonujemy się 

dopiero w momencie napotkania czegoś „obcego”. Takim przykładem może być 

choćby nasz język. Kto uczył się angielskiego czy niemieckiego wie doskonale, że 

np. sposób formułowania zdań jest zupełnie inny. Trzeba najpierw poznać swego 

rodzaju logikę wypowiedzi, żeby móc zrozumieć jak należy sformułować zdanie. 

                                                           
7  Franz-Peter Burkard i Axel Weiβ: dtv-Atlas Pȁdagogik. Mȕnchen 2008, DeutscherTaschenbuchVerlag, s. 64. 
8
 MarekBorowski: Wychowanie w rodzinie jako element warunkujący prawidłowąsocjalizację,  w: R. 

Dobrzyniecki, T.Kruszewski W. W. Szczęsny (red.):Miscellanea pedagoigca synergia edukacyjna teoria,badania, 

praktyki pedagogicznej. Płock 2012 Wyd. Novum, s. 223. 

 
9
 Marek Borowski: Wychowanie resocjalizacyjne – jego elementy i znaczenie, w: „Zeszyt Naukowy SWPW” pt. 

Wybrana problematyka Instytucji opiekuńczo-Wychowawczych. Vol. 52, Wyszków – Iława - Płock 2011,(red.): M. 

Januszewska - Warych, A. Gałkowski, W. Szczęsny, s. 71. 
10

 MarekBorowski: Przemoc wobec dziecka w rodzinie przejawem kwestii społecznej, w: „Zeszyt Naukowy 

SWPW” pt. Społeczne zagadnienia rodziny – elementy wybrane. Vol. 50, Wyszków – Płock - Iława, 2011, pod red. M. 

Januszewska - Warych, A. Gałkowski, W. W. Szczęsny, s. 75. 
11

 M. Borowski, A. Stromecka: Samobójstwa. Płock 2010, Wydawnictwo Novum, s. 115-143. 
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Dla ludzi, którzy posługują się jedynie językiem polskim, całe to zagadnienie 

wydaje się oczywiste. Tak jednak nie jest. Logika wypowiedzi dyktuje nam swego 

rodzaju sposób rozumowania. Może właśnie dlatego język angielski jest tak 

chętnie używany w sytuacjach związanych z dniem codziennym, niemiecki ─ w 

technice a francuski ─ w dyplomacji. 

      Inną cechą kultury jest to, iż nie jest to twór indywidualny lecz 

zbiorowy.Tylko w społeczeństwie gdzie mamy do czynienia z kontaktami między 

poszczególnymi ludźmi (np. z ich uczeniem się nawzajem od siebie) może się ona 

rozwijać. Jeśli konkretna osoba stworzy dzieło sztuki, a nie zostanie ono 

rozpowszechnione (lub zostanie odrzucone), to nie stanie się częścią kultury. W 

tym kontekście każdy z nas może mieć poważny wkład w tworzenie kultury. Tak 

jak się to stało z Vitusem Drescher i jego książką Rodzinne gniazdo. Pozwoliła ona 

nie tylko na inne spojrzenie na prawa rządzące światem zwierzęcym ale i na 

sposób widzenia nas samych ─ ludzi.  

W takim kontekście autor zasługuje na miano twórcy kultury.  

Można również prowadzić rozważania w sposób zobiektywizowany, badając 

struktury różnych elementów systemu oraz ich powiązania. Takie rozważania 

podejmuje np. komparatystyka, która nie zajmuje się kulturą pojedynczych ludzi 

lecz całych systemów oświatowych danego kraju będących odzwierciedleniem 

systemu wartości funkcjonującego w danym społeczeństwie. Przy tej okazji warto 

wymienić jeszcze jedną cechę.. Kultura nie jest tworem niezmiennym. 

Przekształca się w czasie, ewoluuje i narasta. Czym innym była nauka 

uniwersytecka przed 500 laty a czym innym jest teraz. Pomijając już sam fakt jej 

dostępności (np. dla kobiet), zmieniły się treści nauczania, metody i cała baza 

materialna do tego służąca. Mamy obecnie duże wątpliwości czy to czego obecnie 

uczymy, za pewien czas (może za kilka lat) nie stanie się bezużyteczne. Tak 

przecież stało się z wieloma poważnymi teoriami naukowymi, nie mówiąc o 

praktyce. 

To co wydaje się być prawidłowością wiodącą we właściwym kierunku, jest 

wyraźne przekształcanie się studiów uniwersyteckich z „pamięciowych” w 

intelektualne. Coraz częściej zamiast zapamiętywania faktów, dat, nazwisk, 

życiorysów, teorii... uczymy się prawidłowego myślenia, logicznego 

formułowania zdań, precyzyjniejszego wyrażania własnych myśli, obserwowania 

siebie i innych itp. 

Nasza uczelnia nie jest pod tym względem wyjątkiem. Kadra profesorska 

niezwykle rzadko posługuje się metodami wyłącznie opartymi na „suchym” 

wykładzie. Coraz częściej wykorzystywane są przy tym nowoczesne zdobycze 

techniki np. rzutniki multimedialne. Wykładowcy często posługują się już nie 

tylko nieruchomymi obrazami ale również stosują prezentacje. Zmienia się przy 
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tym sposób myślenia o wiedzy, którą student powinien opanować. Coraz częściej 

przekazywane są nam, już nie tylko sposoby myślenia ale i praktycznego 

działania. 

Nabiera to szczególnego znaczenia w pedagogice. Przecież jest nauka 

prakseologiczna, w której teoria natychmiast może być zweryfikowana w 

praktyce. Podobnie jak to ma miejsce w medycynie, potrzebna są konkretne 

wzorce postępowania. Nie można być przecież skutecznie działającym 

pedagogiem jeśli nie opanuje się konkretnych, praktycznych umiejętności 

radzenia sobie z klasą i uczniem. 

Taki sposób widzenia nauki, w tym kultury, w Szkole Wyższej im. Pawła 

Włodkowica, skłania do innej jeszcze refleksji odnoszącej się do treści. Przed 

chwilą spróbowaliśmy częściowo je określić w odniesieniu do prowadzonych 

przez wykładowców zajęć. Jak ta problematyka przedstawia się w odniesieniu do 

naszego zasadniczego zagadnienia.  

Treścią kultury są bowiem „wzory sposobów odczuwania, reagowania i 

myślenia, wartości i wyrastające z tych wartości normy, a także sankcje 

skłaniające do ich przestrzegania”
12

. 

Posłużmy się w tym miejscu przykładem z „naszego podwórka”. W naszej 

Uczelni organizowanych jest szereg takich działań, które na pewno wpisują się w 

powyższą definicje. 

 Parlament Studentów np. brał udział w kweście, przeprowadzonej na naszym 

terenie oraz terenie miasta Płocka i realizowanej w ramach działalności Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Akcja ta organizowana jest zresztą okresowo. 

Takie są fakty za którymi kryją się refleksje, przemyślenia, doznania wielu ludzi 

zdecydowanych na pomoc innym.  

Podobnie przedstawia się to zagadnienie w odniesieniu do, co roku 

organizowanej zbiórki zabawek dla Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo 

Wychowawczych w Gostyninie. Jest to szczególnie pożyteczna akcja. Odbywa się 

zwykle przed Świętami Bożego Narodzenia. Zbiórka prowadzona jest przez 

Parlament Studentów i Akademickie Koło PCK naszej Uczelni. Zwykle trwa ona 

około miesiąca (w listopadzie). Studenci osobiście zawożą zebrane zabawki do 

„Domu Dziecka”
13

. Pożytek tej akcji jest wieloraki: 

1. Uczy, że pomoc innym, bardziej potrzebującym jest konieczna i możliwa. 

Każdy  

z nas jest w stanie pomóc osobie, która z różnych przecież względów, nie 

może pozwolić sobie na coś co dla nas samych jest błahostką. 

                                                           
12

  Barbara Szacka: Wprowadzenie do socjologii. Warszawa 2003, Oficyna Naukowa,s. 78. 
13

  Pisała o tej akcji wielokrotnie miejscowa prasa np. „Tygodnik Płocki” z 10 listopada 2008 roku, nr 45. 
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2. Udowadnia, że możemy z tej akcji nie tylko czerpać satysfakcję ale i 

prawdziwą radość. 

3. Uczy obcowania z drugim człowiekiem, w tym wypadku dzieckiem, które 

nie może ponosić winy za zachowania innych np. własnych rodziców. Z reguły 

są to bardzo cenne doświadczenia. Samo wejście w krąg dzieci z domu dziecka 

jest głębokim przeżyciem. Te odczucia są tym intensywniejsze jeśli przychodzi 

z tymi dziećmi działać. Nieistotne przy tej okazji stają się same prezenty. 

Najważniejsze jest spotkanie z życzliwą osobą, to abyśmy mogli odkryć 

własną wartość w oczach drugiej osoby. 

4. Udowadnia, że wiedza teoretyczna, niewątpliwie potrzebna, może nie 

pokrywać się dokładnie z praktyką. Nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć 

zachowania dziecka na nasze przemyślane, pedagogiczne oddziaływania. Może 

się okazać, że istotniejsza od podręcznikowej wiedzy będzie w tych warunkach 

rozmowa. Te dzieci przeżyły przecież zwykle wiele zanim znalazły się w 

Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych. 

5. Uczy dawania innym Radości! 

Szanowny czytelnik może w tym miejscu postawić zarzut, że przecież 

działalność charytatywna nie jest wpisana w charakter uczelni wyższej. Taki 

pogląd jest oczywiście słuszny. Przykłady wyżej opisanych akcji znalazły się na 

początku naszych rozważań jedynie z czysto ludzkich pobudek. Tego typu 

działania to przecież bezpośrednie oddziaływanie i współdziałanie ludzi. To 

demonstrowanie, że nikt nie jest ze swoimi kłopotami sam, że wkoło są inni, 

których obchodzi ich los, że „wzory sposobów odczuwania, reagowania i 

myślenia, wartości i wyrastające z tych 

wartości normy” nie pozwolą na pozostawanie obojętnym wobec niedoli innych ─ 

takich jak my sami. 

To w tym kontekście opis działalności naukowej prowadzonej w naszej 

Uczelni wydaje się ustępować miejsca akcjom charytatywnym. 

Oczywiście w kulturę Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica wpisuje się i ta 

działalność. Organizowane są na naszym terenie konferencje naukowe nie tylko 

dla i przez kadrę naukową. Przykładem niemal modelowym wydaje się 

konferencja, która odbyła się 22 kwietnia 2009 roku. Jej organizatorami byli - 

Parlament Studentów Naszej Uczelni wraz z Samorządem Wydziału Politologii. 

Była to IV Lokalna Konferencja nt. „Kim warto być”. Celem konferencji było 

zaprezentowanie studenckiego dorobku naukowego oraz wzbogacenie wiedzy z 

zakresu problematyki dotyczącej sytuacji młodych ludzi we współczesnym życiu 

społeczno ─ politycznym. Wystąpiło w sumie jedenastu prelegentów ze 

wszystkich płockich uczelni, w tym przedstawiciele alumnów z Seminarium 

Duchownego. Po zakończeniu prezentacji odbyła się szeroka, trwająca godzinę, 
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dyskusja. Bardzo ciekawe wydaje się to, że w większości wystąpień pojawiały się 

stwierdzenia, sformułowania, postulaty nawiązujące do wartości katolickich. 

 Ten wątek nie jest obcy kulturze Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica. 

Wiele osób z kadry profesorskiej to osoby duchowne. Bez wątpienia, nie 

pozostaje to bez wpływu na kulturę, którą nasza Uczelnia reprezentuje. 

Działają na naszym terenie studenckie koła naukowe. To ich działalność 

wytycza sposoby naukowego postępowania przyszłych absolwentów. 

W podobnych kategoriach należy rozpatrywać aktywność Parlamentu 

Studentów. Ich aktywność uczy nie tylko działalności na rzecz społeczności 

akademickiej ale również, przygotowuje do życia w nowoczesnym, 

demokratycznym państwie prawa. 

Podobnych doświadczeń dostarcza coroczna organizacja i przeprowadzenie 

„Juwenaliów”. Ten rodzaj działalności jest szczególnie istotny ze względu na 

możliwość zaprezentowania kultury SWPW poza jej murami. Mieszkańcy Płocka 

mają dzięki nim możliwość przekonania się, że ich miasto posiada aspiracje stania 

się ośrodkiem akademickim. To zmienia sposoby myślenia mieszkańców. 

„Juwenalia” stają się powoli elementem kultury Płocka.  

Nie tylko w tej sferze następuje „przebudowa” myślenia o naszej wspólnej 

„małej ojczyźnie”. Doskonałym przykładem może być to co pisał Andrzej Kansy: 

„Szkoła Wyższa wykazuje duże zainteresowanie biblioteki [im. Zielińskich w 

Płocku] czego wyrazem jest społeczna praca jej Kanclerza– wieloletniego członka 

TNP (od 1982 r.) – dr. inż. Zbigniewa Kruszewskiego w Zarządzie Towarzystwa 

(od 1998 r.). Zaangażowanie to ma również wyraz materialny – uczelnia 

regularnie przekazuje znaczne środki finansowe na zakup książek oraz ofiarowuje 

bibliotece liczne wydawnictwa własne”
14

. 

      Z doświadczeń tych wynika, że Mazowsze potrzebuje uczelni 

akademickich usytuowanych poza Warszawą.  

      Do kategorii działalności kulturalnej zaliczyć można także, występy chóru 

SWPW, który uświetnia wszelkie oficjalne uroczystości, nie tylko naszej Szkoły. 

     Organizowane są również zawody sportowe. Ten element pełni również 

rolę rekreacyjną  

i jest dowodem na to, że młodzież chce w sposób kulturalny spędzać swój wolny 

czas. Istotnym wydaje się w tej działalności element związany z samym 

zaplanowaniem  

i przygotowanie turnieju. Jest to doskonała „szkoła” dla organizatorów, którzy 

nabywają doświadczeń w tego typu działalności. To przecież od nich będzie 

zależało czy je później wykorzystają. Jeśli tak się zdarzy, miejmy nadzieje, zrobią 

                                                           
14  Andrzej Kansy: Medale Pawła Włodkowica dla prezesa TNP dr. inż. Jakuba Chojnackiego oraz dla Biblioteki 

im. Zielińskich TNP.”Notatki Płockie” 2001, 46/4-189, 44. 
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kolejny krok w rozwoju i realizacji kultury Szkoły Wyższej im. Pawła 

Włodkowica w Płocku. Wyżej wymienione przykłady stanowią jedynie wycinek 

wspomnianej działalności. Żeby móc dokonać pełniejszej analizy kultury SWPW 

należałoby przeprowadzić nie tylko studia monograficzne tej instytucji. Szereg 

bowiem elementów nie jest sformalizowanych i zapisanych. Musielibyśmy 

przecież sięgnąć do poglądów, wartości i zachowań całej naszej społeczności 

akademickiej. 
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Томаш Крушевски 

 

Информационные технологии в определении качества высшего 

образования и деятельности социальных учреждений 

 

  

 Статья раскрывает возможности информационной технологий в оценке и 

управлении качеством образовательных и других социальных учреждений. 

Автор подчеркивает, что со сложностью процессов, осуществляемых в 

социальных и образовательных учреждениях, не сравнится никакая 

организация или бизнес, хотя эти системы являются очень мощными. На 

предприятиях, независимо от их размера, мы часто встречаемся с 

использованием интегрированной поддержки информационных технологий.  

 С помощью системы ERP синхронизируется  работа в команде. Вполне 

возможны плавный ход проектов, оперативного обмена информацией, а 

следовательно, экономия времени и сокращение расходов. 

 В эпоху мобильности молодежи, международного обмена студентами, 

проведения международных научно-исследовательских проектов интеграция 

задач и проектов в области информационных технологий является одним из 

основных условий, необходимых для надлежащего выполнения. 

 

 Tomasz Kruszewski 

 

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 

 

Współczesna placówka oświatowa, czy socjalna nie zależnie od typunie może 

funkcjonować bez odpowiednich zasobów ludzkich i technologicznych. Zarówno 

placówka opiekuńczo-wychowawcza, samorządowa placówka socjalna, 

kuratoryjna, szkoła, czy tez uczelnia nie mogą we współczesnym świecie 

funkcjonować i kierować właściwie wszystkimi procesami organizacyjnymi bez 

wspomagania systemami informatycznymi. Sytuacja taka została wymuszona nie 

tylko przez dynamicznie zmieniające się technologie, ale i przez otoczenie w 

którym żyjemy. Coraz więcej wymogów administracji i sprawozdawczości 

urzędowej niezbędniej do prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych i 

socjalnych przenosi się do przestrzeni informatycznej.  

Obecnie niezbędnym wyposażeniem każdej organizacji są systemy 

informatyczne. Ich podstawowym zadaniem jest gromadzenie i przetwarzanie 



115 
 

danych w celu dostarczenia kierownictwu organizacji wszystkich niezbędnych do 

podejmowania decyzji informacji.  

Dodatkowo złożoność procesów realizowanych w placówkach socjalnych i 

oświatowych jest nieporównywalna z żadną inną organizacją, czy 

przedsiębiorstwem, dlatego też systemy te są bardzo rozbudowane. 

W przedsiębiorstwach, niezależnie od wielkości, spotykamy się często z 

zastosowaniem zintegrowanego wspomagania informatycznego. Systemy to noszą 

różne nazwy, ogólnie jednak wszystkie definiowane są jako systemy ERP. Jest to 

skrót zaczerpnięty z języka angielskiego (Enterprise Resource Planning)czyli 

Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa. Nazwa ta oznacza informatyczny system 

aplikacji, które integrują procesy przedsiębiorstwa na wszystkich jego szczeblach. 

System ERP obejmuje całość procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i 

pozwala zoptymalizować pracę w wielu obszarach funkcjonowania 

przedsiębiorstwa od finansów przez zarządzanie zasobami ludzkimi po logistykę i 

produkcję. Placówki socjalne i oświatowe muszą obecnie również korzystać z tego 

typu systemów.  

Systemy ERP przeznaczone są zarówno dla przedsiębiorstw produkcyjnych, 

handlowych, jak i usługowych. 

Największą zaletą najnowocześniejszych systemów ERP jest ich elastycznośći 

możliwość dopasowania do specyfiki przedsiębiorstwa w każdej branży w 

zależności od jego potrzeb. Jednocześnie dzięki zintegrowaniumodułów, które 

zawiera pakiet ERP, uzyskujemy płynność współpracy różnych działów w firmie 

np. dane wystarczy wprowadzić tylko raz, a będą one dostępne również dla innych 

aplikacji, obsługujących odrębne obszary funkcjonowania firmy. Dzięki 

systemowi ERP praca zespołu jest zsynchronizowana. Możliwe jest sprawne 

prowadzenie projektów, szybka wymiana informacji, a co za tym idzie również 

oszczędność czasu i obniżenie kosztów. 

Obecnie wzorem przedsiębiorstw podążają również szkoły wyższe, placówki 

opieki socjalnej i pozostałe organizacje oświatowe. W dobie wielkiej mobilności 

młodzieży, międzynarodowej  wymiany studentów, czy też prowadzenia 

międzynarodowych projektów badawczych, integrowanie zadań i projektów w 

przestrzeni informatycznej jest jednym z podstawowych warunków niezbędnych 

do prawidłowej ich realizacji. 

Wszelkie działania w sferze organizacyjnej placówek socjalnych jak i 

oświatowych pozostają w bezpośrednim związku z jakością świadczonych przez te 

organizacje usług. Trzeba w tym miejscu nadmienić, iż ich jakość jest obecnie 

bardzo ważnym czynnikiem postrzeganym przez wszystkich odbiorców usług, 

media, czy też jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają. 

Niejednokrotnie braki w koordynacji działań, stosowania systemów 

informatycznych mogą stać się przyczyna poważnych problemów odbiorców usług 

tych organizacji. Przykłady można tu mnożyć, podając wiele tragicznych 

przypadków braku umiejętności wykorzystywania narzędzi informatycznych oraz 

baz danych, przez pracowników pomocy socjalnej w Polsce. Choćby umieszczenie 

w rodzinie zastępczej dzieci w Tczewie, które w następstwie braku kompetencji i 
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umiejętności, koordynacji działań poniosły śmierć z rąk osób, które miały się nimi 

opiekować i choć częściowo zrekonstruować im dom rodzinny. Czy tez przypadek, 

dziecka, które nie żyło już od kilku miesięcy, a matka przychodziła do placówki 

socjalnej po zasiłek oraz „podstawiała” na szczepienia w przychodni inne dziecko. 

Przykład ten dobitnie świadczy o pełnej ignorancji ze strony pracowników systemu 

opieki społecznej i socjalnej w Polsce. Wystarczyłoby przecież rzetelnie 

posługiwać się narzędziami ERP, a z całą pewnością do takich przypadków by nie 

dochodziło. Gdyby pracownicy pomocy socjalnej byli odpowiedniowyposażeni w 

narzędzia informatyczne i wiedzę z zakresu ich dpowiedzialnegowykorzystywania 

o do tych tragedii z pewnością by nie doszło. 

W poniższym artykule zostały omówione podstawowe procesy organizacyjne 

w placówce oświatowej na przykładzie szkoły wyższej. W artykule szczególny 

nacisk został położony na procesy związane z zachowanie odpowiedniej jakości 

świadczonych usług w oparci o integrowane systemy ERP oraz System 

Zarządzania Jakością Kształcenia. Złożoność i wielość procesów realizowanych w 

uczelniach jest tak duża, iż staje się reprezentatywna dla prawie wszystkich typów 

placówek oświatowych oraz socjalnych. 

Proces kształcenia oraz badania i rozwój jako podstawowe zadania szkoły 

wyższej Jednym z głównych procesów w szkołach wyższych (jak i w znakomitej 

większości placówek oświatowych i socjalnych) jest  proces kształcenia oraz 

wychowywania i kształtowania odpowiednich postaw społecznych wśród studentów. 

Ze względu na to iż jest to proces złożony z licznymi towarzyszącymi procesami 

pomocniczymi jego prawidłowe prowadzenie bez systemów informatycznych wydaje 

się być bardzo trudne do zrealizowania. Bez wspomagających systemów 

informatycznych zapewnienie wysokiej jakości procesu kształcenia w uczelni wydaje 

się dziś niemożliwe. Ilość danych niezbędnych do bieżącego monitoringu procesu 

kształcenia jest olbrzymia. Kolejnym, nie mniej istotnym procesem realizowanym w 

uczelniach jest proces samokształcenia, doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji 

przez kadrę naukowo-dydaktyczna. Złożoność tego procesu powoduje, iż bez 

odpowiednich systemów zapewniających dostęp do zagregowanych ilościowych i 

jakościowych danych zarządzanie i nadzór nad nim jest bardzo utrudniony. 

Podstawowym aspektem jest problem parametryzacji i przypisania odpowiednich 

wag (punktów) poszczególnym działaniom naukowo-badawczym prowadzonym 

przez kadrę naukowo-dydaktyczna. 

W 2005 roku Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakości 

Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym wymienia systemy informacyjne (systemy 

ERP - przyp. autora) jako niezbędny element wewnętrznego systemu zapewnienia 

jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego [5, s.6]. Zdefiniowanym w tym 

dokumencie celem systemów informacyjnych jest gromadzenie, analizowanie i 

wykorzystywanie stosownych informacji dotyczących skutecznego zarządzania 

oferowanymi programami studiów oraz innymi działaniami. 

Bez gromadzenia i odpowiedniego przetwarzania danych trudno sobie również 

wyobrazić zastosowanie najnowszej metody najbardziej zaawansowanego 

narzędzia wspierającego funkcje zarządzania w uczelni, jakim  jest benchmarking. 
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W artykule omówione zostaną  zagadnienia związane z procesem kształcenia 

studentów oraz procesem naukowo-badawczym w szkołach wyższych. Następnie 

spróbujemy przybliżyć podstawowe zagadnienia związane Systemem Zarządzania 

Jakością w uczelni – jako przykładzie placówki oświatowej i wychowawczej w 

kontekście możliwości systemów informatycznych – ERP. 

Z punktu widzenie zarządzających uczelnia niezbędne jest gromadzenie 

danych dotyczących dwóch podstawowych procesów realizowanych w szkołach 

wyższych wszystkich typów:  

- procesu kształcenia 

- procesu naukowo-badawczego prowadzonego przez jednostki w uczelni 

(wyjątek, z mocy prawa, stanowią tu szkoły wyższe kształcące jedynie na 

kierunkach, których ukończenie prowadzi do uzyskania stopnia zawodowego 

licencjata). 

Dane z obu tych procesów niezbędne są do szybkiego podejmowania decyzji 

na różnych poziomach zarządzania uczelnia. Do najważniejszych z nich 

zaliczamy: 

- Rektor; 

- Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelnie – Dziekan; 

- Kanclerz; 

- Kwestor. 

Na każdym z wymienionych powyżej szczebli zarządzania uczelnią niezbędna 

jest duża liczba przetworzonych, zagregowanych danych, które niejednokrotnie 

również są skorelowane z sobą wzajemnie. 

Kształcenie studentów należy do podstawowych zadań każdej instytucji 

szkolnictwa wyższego, zaś procesowe podejście do kształcenia w przeddzień 

wprowadzenia w Polsce Krajowych Ram Kwalifikacji wydaje się być już 

koniecznością.  Efektem końcowym wprowadzenia ram w szkolnictwie wyższym, 

nie tylko w Polsce, ale w całym Europejskim Obszarze szkolnictwa Wyższego ma 

być dynamiczna „mapa” kwalifikacji. „Mapa” ta ma pokazywać relacje pomiędzy 

kwalifikacjami, wskazywać ścieżki przejścia oraz możliwość kontynuacji 

kształcenia ustawicznego (przez całe życie) [1, s.9]. Realizacja takiego założenie 

bez procesowego podejścia do kształcenia wspomaganego przez System 

Zarządzania jakością Kształcenia oraz systemy informatyczne jest niemożliwa do 

zrealizowania.  

Z procesem kształcenia związanych jest wiele procesów pomocniczych. 

Procesy pomocnicze są to procesy realizowane w organizacji powiązane z 

procesem głównym, którego prawidłowe funkcjonowanie bez nich staje się 

niemożliwe. Do podstawowych procesów pomocniczych w szkołach wyższych 

możemy zaliczyć: 

- projektowanie kształcenia - monitoring i pomiary 

- promocja absolwenta 

 - rekrutacja 

 - obsługa administracyjna 

 - zakupy 
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Wzajemne powiązania pomiędzy procesem kształcenia, a procesami 

pomocniczymi zostały przedstawione na rysunku 1. 

Rys. 1 

Proces kształcenia wraz z procesami pomocniczymi źródło: opracowanie własne 

Każdy z procesów pomocniczych wymaga od zarządzających szkołą wyższą 

zapewnienia odpowiednich zasobów. Braki informacji w którymś z 

przedstawionych procesów pomocniczych maja niebagatelny wpływ na proces 

główny, czyli kształcenie. Te wzajemne powiązania są na tyle silne, iż nawet 

nieliczne błędy popełniane w trakcie realizacji któregoś z procesów pomocniczych 

mogą mieć niebagatelny wpływ na jakość procesu kształcenia. Powyższe założenia 

zostały opracowane na podstawie norm ISO 9001:2008. Dlatego oczekiwania 

klientów oraz ich zaspokojenie są ukazane jako początek i koniec procesu. Jest to 

podejście zaczerpnięte z organizacji i przedsiębiorstw funkcjonujących w innych 

sektorach gospodarki. Stosowanie norm  ISO do opisu procesu kształcenia staje się 

coraz bardziej popularne.  

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) wydając swe uchwały oraz wytyczne do 

kontroli poszczególnych kierunków studiów, kieruje się właśnie procesowym, 

typowym dla norm ISO podejściem do problemu oceny jakości kształcenia.  

Stosowanie zasady Koła Deminga (Zaplanuj-Wykonaj-Sprawdź-Popraw) w 

odniesieniu do procesu kształcenia nie jest niczym nowym. Każdy bowiem proces 

można realizować na jej podstawie. Procesowe podejście  do kształcenia w uczelni, 

stosowanie procedur i reguł zaczerpniętych z innych sektorów gospodarki nie jest 

jednak proste do zastosowania bez zastosowania  informatycznych systemów 

wspomagających zarządzanie i nadzór nad jakością kształcenia. Wymaga od 

uczelni gromadzenia i przetwarzania olbrzymich ilości danych w celu zapewnienia 

odpowiedniej jakości realizacji.  Wielość i różnorodność prowadzonej przez 
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uczelnie działalności wpływa na konieczność stosowania specjalistycznych 

systemów.  

Bez odpowiedniego, szybkiego przetwarzania danych, które pozwala władzom 

uczelni na szybka reakcję w przypadkach zagrożenia realizacji procesu kształcenia 

kierowanie szkoła wyższą stać się może bardzo trudne.  

Realizacja procesu kształcenia dostarcza kierownictwu uczelni wielu danych 

niezbędnych do podejmowania decyzji. Gromadzenie danych na temat postępów w 

nauce poszczególnych studentów pozwala kierownictwu jednostki organizacyjne 

uczelni prowadzącej dany kierunek kształcenia na analizę rozkładu ocen, ilość 

warunków, czy skierowania na powtarzanie przedmiotu bądź semestru studiów. 

Niezbędne dla dziekana są również dane z rekrutacji o zainteresowaniu 

prowadzonymi przez wydział kierunkami czy specjalnościami. Dane te są danymi 

wejściowymi do procesu projektowania kolejnych kierunków studiów, podobnie 

zresztą jak satysfakcja absolwenta i jego pozycja na rynku pracy, czyli dane z 

procesu promocji absolwenta. 

Z kolei dla kwestora uczelni dane o ilości studentów, odsiewie, warunkach, 

powtarzaniach semestrów, urlopach dziekańskich, stanowią podstawę do 

szacowania przychodów uczelni.Jest to niezbędny element zarządzania uczelnią 

zarówno pobierającą opłaty od studentów, jaki i uczelnią dotowaną przez Państwo. 

Z kolei ilość studentów nie pozostaje bez wpływu na zapewnienie odpowiedniej 

ilości kadry dydaktycznej, wiąże się z kosztami. Najwyższą bowiem kwotę po 

stronie kosztów, w rachunku wyników wszystkich uczelni maja koszty płac. 

Dla kanclerza niezbędne są dane o ilości studentów, liczebności grup. 

Bezpośrednio bowiem dane te przekładają się na konieczność zapewnienia miejsc 

w salach dydaktycznych czy w akademikach. 

Zebranie w systemach informatycznych danych z procesu kształcenia i 

procesów pomocniczych zachodzących w całej uczelni stanowi dla rektora 

podstawa do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących wszystkich sfer 

działalności uczelni. 

Dokonanie analiz ilościowych oraz sporządzenie odpowiednich raportów – 

prezentacja zgromadzonych danych z procesu kształcenia jest doskonałym 

narzędziem decyzyjnym. Bliżej zagadnienia zastosowania systemów 

informatycznych w uczelni zostaną omówione w punkcie dotyczącym systemów 

zarządzania jakością.  

Realizowanie procesu kształcenia według Koła Deminga wymaga od 

kierownika procesu stałego monitoringu. Dlatego w celu prawidłowej realizacji 

procesu kształcenia niezbędnym jest zbudowanie Systemu Zarządzania Jakością 

Kształcenia w Uczelni (SZJK). Dane jakie są przetwarzane w ramach SZJK 

stanowią niezbędny zasób dla Systemu Informowania Kierownictwa (SIK). 

Prestiż i powodzenie na rynku edukacyjnym każdej uczelni związane jest 

nierozerwalnie nie tylko z procesem kształcenia studentów, ale również z 

procesem samodoskonalenia kadr i realizacją badań naukowych. Podnoszenie 

kwalifikacji poprzez zdobywanie kolejnych tytułów naukowy, rozwój badań 

własnych kadry naukowo-dydaktycznej uczelni, realizacja prac badawczych 
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zleconych przez przemysł to tylko niektóre z zagadnień realizowanych w ramach 

tego procesu.  

Podobnie, jak w przypadku procesu kształcenia, na różnych poziomach 

odpowiedzialności potrzebne są rożne dane. Często działanie w ramach tego 

procesu, oceniane są tradycyjną metoda jakościowa. Opierane na opisowych 

ocenach specjalistów często uważane jest za mało obiektywne, ze względu na brak 

jasnych zasad oceniania. Dlatego też od wielu lat rozwijane są metody ilościowe 

oceny działalności naukowej. Te też niejednokrotnie spotykają się z krytyką, 

dlatego iż przyznawanie wag poszczególnym wskaźnikom tez uważane jest za 

mało obiektywne. Dlatego coraz częściej do oceny efektywności procesu 

naukowego w uczelniach stosuje się benchmarking. Stosowanie tej metody 

pozwala na porównanie jednocześnie wskaźników parametrycznych – ilościowych 

jak i jakościowego opisu prac naukowo-badawczych [2, s.49].  

Zbieranie danych w systemach informatycznych i przez to wspomaganie 

zarządzania uczelnia w tym zakresie jest trudne. W jednym miejscu należy 

bowiem zebrać dane na temat całej działalności naukowej poszczególnych 

naukowców, katedr, czy też wydziałów.  Tam gdzie to możliwe przypisać tym 

działaniom odpowiednie wskaźniki tym z kolei odpowiednie obiektywne wagi. W 

systemie informacji o działalności naukowej muszą się również znaleźć informacje 

jakościowe, punkty uzyskane za publikacje, uczestnictwo w konferencjach 

krajowych i zagranicznych itd.  

Proces naukowo-badawczy w uczelniach jest również powiązany z procesem 

dydaktycznym. W pełnej ocenie pracy jednostki naukowo-badawczej należy 

również brać pod uwagę ilość wypromowanych licencjatów, magistrów, czy w 

przypadku studiów III stopnia – doktorów.  

Dopiero tak kompleksowo zebrane dane stanowią po przetworzeniu materiał 

decyzyjny dla kierownictwa uczelni. W tym miejscu należy również zwrócić 

uwagę, na fakt iż dane z tych procesów są niezbędnie nie tylko do wspomagania 

wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, ale również są często 

prezentowane przez uczelnie w ich otoczeniu. Największym odbiorcą 

zewnętrznym danych z uczelni jest bezsprzecznie GUS. Bez rozbudowanego 

systemu informatycznego, sporządzanie sprawozdań do GUS byłoby w dużych 

uczelniach praktycznie niemożliwe. Kolejnym dużym odbiorcą danych z uczelni 

jest Państwowa Komisja Akredytacyjna oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. Niejednokrotnie dane z uczelnianych systemów informatycznych są 

przedstawiane pracodawcom, czy też zewnętrznym partnerom naukowo-

badawczym. 

3. System Zarządzania Jakością Kształcenia (SZJK) 

Realizacja procesu kształcenia oraz procesu naukowo-badawczego w uczelni 

bez Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością byłaby niemożliwa. 

Wielokrotnie w literaturze można spotkać się z terminem „dobrych praktyk”. 

Jednak różnorodność i ilość działań realizowanych w szkołach wyższych wyklucza 

stosowanie jedynie „dobrych praktyk” w celu zapewnienia wysokich standardów 

kształcenia. Uczelnie tworzą ludzie i jak w każdej zbiorowości ludzkiej mają różne 
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charaktery i cele, które chcą realizować w organizacji. Często cele te nie są zbieżne 

z misją szkoły wyższej. Dlatego też zarówno nauczyciele akademiccy jak i 

studenci muszą być poddawani audytowi przez SZJK.  

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym z 2005 roku narzuciła wprowadzenie 

uczelniom SZJK. Nie oznacza to, że uczelnie przed wejściem w życie przepisów 

prawa nie miały takich systemów. Było one często budowane w sposób 

rozproszony na podstawie wielu różnych zarządzeń rektorów, które z kolei 

tworzone były pod wytyczne Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Niestety ani 

obowiązująca ustawa, ani obecna jej nowelizacja, czy też rozporządzenia 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nie wyznaczają żadnych 

standardów, czy też procedur, którymi uczelnie mają się kierować przy budowaniu 

takowych systemów.  

Dlatego tak ważne jest podejście procesowe, oparte o wytyczne norm ISO przy 

budowaniu SZJK. O ile wśród studentów, ciągła ocena ich działalności na uczelni 

nigdy nie budziła sprzeciwów. Podlegają bowiem ciągłemu systemowi oceniania 

poprze zaliczania, czy egzaminy. Jednakże poddanie się ocenie nauczyciela 

akademickiego budziło w polskim szkolnictwie wyższym wiele kontrowersji [3, 

s.511]. Obecnie jednak problem ten powoli przestaje istnieć, choć niejednokrotnie 

działanie SZJK jest zaburzana przez wzajemne relacje wśród kadry naukowo-

badawczej i dydaktycznej. Często za podstawowe narzędzie, które dostarcza 

danych do SZJK przyjmuje się badania ankietowe. Jest to narzędzie dobre, choć 

nie zawsze pozwala na obiektywna ocenę realizowanych procesów. Wzbogacenie 

systemu o wywiady, analiza ocen, warunkowych zaliczeń poszczególnych 

semestrów studiów, terytorialnego zasięgu uczelni, czy też matur kandydatów 

może przynieść więcej informacji do systemu niż sama ankieta. 

Istnieje wiele modeli SZJK, w zależności od rodzaju prowadzonych studiów, 

wielkości uczelni, czy też prowadzonych prac naukowo-badawczych. Nie mniej 

jednak wychodząc z założenia, iż uczelnia realizuje dwa podstawowe procesy tj. 

nauczanie i badania naukowe można przyjąć, że podstawowymi źródłami danych 

dla SZJK winny być następujące elementy: 

ocena zajęć przeprowadzana wśród studentów (przykładowe narzędzia: ankieta, 

wywiad, arkusz monitoringu itd.) 

okresowa ocena lub samoocena nauczyciela akademickiego (ocena działalności 

naukowo-badawczej, publikacji własnych w tym monografii, podręczników, 

skryptów, artykułów, udziału w projektach badawczych, konferencjach naukowych 

krajowych i zagranicznych itd.). Jest to najtrudniejszy element SZJK zawierający 

dane parametryczne jak i jakościowe opisy obecnie najlepszą metodą oceny jest 

benchmarking. 

hospitacje zajęć dydaktycznych - subiektywny element systemu, wymagany 

często przez PKA, dlatego konieczny do zrealizowania w ramach SZJK 

analiza danych z dziekanatu tj. rozkład ocen u poszczególnych wykładowców, 

analiza ilości warunków, analiza ilość przyznawanych stypendiów za wyniki w 

nauce.Ta część SZJK jest parametryczna i obiektywna, dlatego jest bardzo istotna w 

procesie zarządzania uczelnią 
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ciągła ewaluacja i doskonalenie sylabusów w oparciu o wytyczne Krajowych 

Ram Kwalifikacji oraz zapotrzebowaniem rynku pracy. 

Obecnie na polskim rynku usług informatycznych funkcjonuje kilka systemów 

wspomagających zarządzanie uczelnią (ERP), a także pozwalających na 

dokonywanie analiz w ramach SZJK.  

Do najpopularniejszych z nich zaliczyć można: 

 USOS – uniwersytecki system obsługi studiów. Zbudowany jako projekt 

wspólny polskich uniwersytetów. Powstał w roku 2000 na wydziale matematyki 

Uniwersytetu Warszawskiego, jest obecnie najpopularniejszym narzędziem ERP 

stosowanym w dużych polskich uczelniach. Produkt nie jest przedsięwzięciem 

komercyjnym. Jest rozwiany w ramach współpracy pomiędzy uczelniami, a dostęp 

do niego jest bezpłatny, więcej informacji można znaleźć pod adresem 

http://usos.edu.pl/. Nie można go jednak nazwać w pełni systemem ERP. Nie podaje 

on bowiem zarządzającym uczelniami danych analitycznych. 

 Uczelnia XP – produkt komercyjny całkowicie powstały i rozwijany w Polsce 

przez firmę informatyczną Partners i n Progress z o.o. Jeden z nielicznych polskich 

systemów ERP najbardziej dostosowany do potrzeb polskich uczelni. Pełen opis 

systemu można odnaleźć na stronie producenta: www.partnersinprogress.pl 

W sferze obsługi studenta i planowania dydaktyki oba systemy pozwalają na 

gromadzenie i przetwarzanie wszystkich niezbędnych z punktu widzenia SZJK 

danych. Można więc dokonać tam niezbędnej analizy danych pochodzących z 

dziekanatów. 

Produkt firmy Partenrs in Progress, ma budowę modułową. Bogatszy jest o 

funkcjonalność w ramach modułu zwanego Systemem Informowania Kierownictwa 

(SIK). Moduł ten dokonuje agregacji i prezentacji danych w celu dokładnej bieżącej 

analizy procesów zachodzących w uczelni. Stanowi on właśnie o przewadze tego 

systemu nad systemem USOS. Właśnie moduł SIK, jest modułem analitycznym, 

który może być stosowany przez kierownictwo uczelni jako element systemu ERP. 

System Informowania Kierownictwaw czasie rzeczywistym dostarcza szeregu 

informacji do analiz, zestawień statystycznych i prognoz. Program zapewnia poprawę 

efektywności działania uczelni poprzez dostarczanie kierownictwu uczelni bieżących 

informacji na różnym poziomie szczegółowości. Zastosowanie aplikacji ułatwia 

wprowadzenie metod planowania, budżetowania i rozliczeń w poszczególnych 

działach uczelni. Dzięki Systemowi Informowania Kierownictwa możliwe jest 

śledzenie postępów w realizacji budżetu przez poszczególne działy uczelni bądź 

wszystkich działów uczelni, ale w rozbiciu na rodzaj (kategorię) przychodów, 

kosztów. Wszelkie analizy mogą być prowadzone za dowolnie wybrany okres.  

W ramach prezentacji danych kierownictwo uczelni może dokonać np.: analizy 

kosztów prowadzenia poszczególnych kierunków studiów oraz ich rentowności; 

bieżącej analizy kosztów funkcjonowania poszczególnych wydziałów, katedr, czy 

instytutów; analizy liczby i fluktuacji studentów na poszczególnych kierunkach 

studiów; analizy wyników rekrutacji itd. 

Przykładowe analizy i zestawienia realizowane z wykorzystaniem Systemu 

Informowania Kierownictwa: 

http://usos.edu.pl/
http://www.partnersinprogress.pl/
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koszty prowadzenia poszczególnych kierunków i analiza ich rentowności, 

bieżąca informacja o kosztach działalności poszczególnych wydziałów, 

instytutów, katedr, zakładów, 

analizy majątkowe i środków trwałych, 

koszty i przychody z projektów oraz od kontrahentów uczelni, 

analizy wskaźników ekonomicznych, 

liczba studentów z podziałem według różnych kryteriów, np. wydział, kierunek, 

rok,     wykładowca, itd., 

średnie ocen studentów dla różnych kryteriów (wydział, kierunek, rok, 

wykładowca, itd.), 

weryfikacja jakości prowadzonych zajęć, 

wyniki rekrutacji, 

Na uwagę zasługuje również moduł pod nazwą „dorobek naukowy i 

publikacje”, w którym możliwe jest dokonanie analizy procesu naukowo-

badawczego zachodzącego w uczelni. Tego rodzaju wsparcie informatyczne 

procesu jest bardzo istotne z punktu widzenia możliwości porównywania i 

benchmarkingu pomiędzy różnymi uczelniami prowadzonej działalności naukowo-

badawczej.  

Benchmarking rozumiany nie jako ranking, ale metoda poszukiwania 

wzorcowych sposobów postępowania, umożliwiająca osiąganie najlepszych 

wyników poprzez uczenie się od innych oraz „korzystanie z dobrych praktyk” [4, 

s.40], może stać się bardzo ważnym narzędziem w rękach kierownictwa uczelni. 

Benchmarking stanowi nie tylko dobrą metodę na doskonalenie procesu naukowo-

badawczego w oparciu o dobre praktyki zewnętrze, ale może być tez źródłem do 

wewnętrznej analizy różnic w działalności naukowej pomiędzy poszczególnymi 

jednostkami uczelni. Zbudowanie jednak odpowiednich kryteriów, parametrów, 

wskaźników oraz wag wymagają wspomagania informatycznego.  

4. Zakończenie 

Żaden System Zarządzania Jakością, nie zależnie od rodzaju organizacji, w 

której został zbudowany nie jest w stanie zaistnieć i prawidłowo funkcjonować, 

jeśli nie kształtuje się w niej kultury jakości. Dlatego tak istotne w każdym 

wymiarze i na każdej płaszczyźnie jest kształtowanie kultury jakości wykonywanej 

pracy wśród pracowników pomocy socjalnej, nauczycieli i wykładowców. Jak 

wielu elementów nie zawarłoby kierownictwo organizacji w systemie, jak wielu 

audytów by nie przeprowadzono i jakich narzędzi nie stworzono, bez kultury 

jakości i przywrócenia w polskich placówkach oświatowych i wychowawczych 

etosu mistrza-nauczyciela, żaden system czy reform nie poprawi jakości 

świadczonych przez nie usług.Podobne mechanizmy muszą zaistnieć i 

funkcjonować w placówkach socjalnych,  domach pomocy społecznej, czy też 

ośrodkach pomocy społecznej. Praca w służbie społeczeństwu wymaga nie tylko 

wielkiego poświęcenia, ale też rozległej wiedzy z zakresu pomocy socjalnej, 

szerokiej wiedzy informatycznej i stosowania wysokich standardów moralnych i 

etycznych. Tylko takie podejście wspomagane odpowiednimi narzędziami, w tym 

informatycznymi, może zapewnić sukces w realizacji zachodzących w tych 
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placówkach procesów. Bez wprowadzania i stosowania „dobrych praktyk”, 

ustawowe próby regulacji i wpływu na jakość pracy i kształcenia w są bezcelowe. 

Dopiero zmiana świadomości jakość zarówno u kadry dydaktycznej, naukowej jak 

i wśród studentów przyczynić się może do znacznego podniesienia kultury jakości 

w polskich uczelniach, który może posłuży za przykład i zostanie przeniesiony na 

grunt pracy w pozostałych jednostkach oświatowych, wychowawczych i 

socjalnych. 

Obecne systemy informatyczne w połączeniu z dobrymi praktykami, 

benchmarkingiem, systemami zarządzania jakością zapewniają wszelkie niezbędne 

narzędzia do prawidłowego i efektownego kształtowania jakości w placówkach 

oświatowych i socjalnych – reszta zależny już od człowieka. 
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Temperamentalne wyznaczniki funkcjonowania społecznego Streszczenie 

 

Artykuł stanowi cześć przygotowywanej przez autorów publikacji dotyczącej 

wpływu temperamentu na zachowania ludzi i funkcjonowania społecznego 

człowieka. Nieuwzględnienie istoty temperamentnych wyznaczników 

funkcjonowania społecznego człowieka należy uznać za istotny cześć składową 

procesu identyfikacji zachowań ludzkich. Dlatego też autorzy starają się szeroko 

ukazać problematykę temperamentu. 

Właściwości temperamentu odgrywają niezwykle istotną rolę w kontekście 

idealnego psychologicznego wzorca funkcjonariusza policji. Zagadnieniu temu 

poświęcono niewiele uwagi zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej. 

Niemniej jednak psychologiczna wiedza dotycząca temperamentu jest bardzo 

obszerna i można na jej podstawie próbować dokonać stosownych ustaleń. Przede 

wszystkim należy zająć się kwestią rozumienia pojęcia temperamentu we 

współczesnej psychologii. Mianem „temperamentu" określa się aspekt osobowości 

złożony z indywidualnych dyspozycji jednostek do specyficznych wzorców reakcji 

emocjonalnych, zmian nastroju oraz wysokiego bądź niskiego progu wrażliwości. 

Występuje tendencja do tego, by uważać temperament za uwarunkowany genetycznie 

- głównie dlatego, iż ogromne różnice w sposobie reagowania na różnorodne bodźce 

dają się zaobserwować już w bardzo wczesnym okresie życia
15

. 

 Stosunkowo najwcześniej zainteresowania badaczy skupiły się na takich 

wymiarach temperamentu jak ekstrawersja i introwersja. Pojęcie ekstrawersji-

introwersji zostało wprowadzone do psychologii na początku lat dwudziestych XX 

wieku przez psychiatrę i psychologa szwajcarskiego CG. Junga
16

. Według niego w 

zależności od tego, czy energia psychiczna człowieka skierowana jest na zewnątrz, 

czy też na wewnątrz, można wyodrębnić dwa podstawowe typy osobowości: 

ekstrawertyka i introwertyka. Ekstrawertyk charakteryzuje się tym, iż główna jego 

uwaga i aktywność skierowane są na świat zewnętrzny. Wykazuje łatwość 

kontaktowania się z ludźmi, dobrze przystosowuje się do zmieniających się sytuacji. 

Z kolei introwertyk koncentruje się przede wszystkim na sobie samym, nie interesuje 

go świat zewnętrzny, jest powściągliwy w wyrażaniu swoich myśli i uczuć. 

 Wyodrębnione przez CG. Junga typy osobowości stały się przedmiotem 

wieloletnich badań jednego z najpopularniejszych psychologów ubiegłego wieku H.J. 

Eysencka
17.

 Na podstawie badań klinicznych, eksperymentalnych i 

psychometrycznych badacz ten doszedł do wniosku, że na strukturę osobowości 

składają się takie podstawowe wymiary: ekstrawersja-introwersja, neurotyczność-
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  A. Reber, Temperament Słownik psychologii, Warszawa 2000 
16

  CG. Jung, Psychological Types, London 1923 
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  H.J. Eysenck, The Structure of Humań Personality, London 1980 
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psychotyczność, przy czym najwięcej uwagi poświęcił on badaniu ekstrawersji-

introwersji. Wymiar ten został w teorii Eysencka ujęty w kategoriach wyjaśniających 

poprzez przyjęcie założenia, że u jego podstaw leży mechanizm fizjologiczny 

odpowiedzialny za generowanie procesów pobudzenia i hamowania oraz wzajemne 

oddziaływanie tych procesów nerwowych. 

 Introwertyków charakteryzuje przewaga pobudzenia nad hamowaniem, tzn. że 

potencjał pobudzeniowy jest u nich silny i generuje się szybko, natomiast hamowanie 

(reaktywne) rozwija się powoli, jest słabe i szybko zanika. Ekstrawertycy z kolei 

odznaczają się przewagą hamowania nad pobudzeniem. Ich potencjał pobudzeniowy 

jest słaby i generuje się wolno, natomiast hamowanie reaktywne rozwija się szybko, 

jest silne oraz zanika powoli. W okresie późniejszym H.J. Eysenck przyjął hipotezę 

zakładającą, że u podstawy omawianego wymiaru leży pętla: układ siatkowaty - kora. 

Wstępujący układ siatkowaty aktywujący jest odpowiedzialny za różnice 

indywidualne w zakresie omawianego wymiaru. Układ ten reguluje poziom 

aktywacji kory w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne i, zgodnie z teorią 

Eysencka, poziom aktywacji przy działaniu tych samych bodźców jest wyższy u 

introwertyków niż u ekstrawertyków. Inaczej mówiąc, poziom aktywacji 

introwertyków jest jakby chronicznie podwyższony, podczas gdy poziom aktywacji 

ekstrawertyków - chronicznie obniżony. Zdeterminowane poziomem aktywacji 

zachowanie, charakteryzujące się unikaniem stymulacji, raczej zahamowane, oraz 

kształtujące się w tym kierunku warunkowe i wyuczone sposoby reagowania nabyte 

w ontogenezie, doprowadzają do ukształtowania się cechy zwanej introwersją. Z 

kolei uwarunkowana obniżonym poziomem aktywacji tendencja do poszukiwania 

bodźców i zachowania rozwijające się w wyniku procesu uczenia się, 

charakteryzujące się brakiem zahamowań, determinują powstanie cechy zwanej 

ekstrawersją. 

 Ponieważ mechanizm fizjologiczny omawianego wymiaru jest dziedziczny, 

istnieje duże prawdopodobieństwo, że różnice indywidualne zależą w znacznej 

mierze od genetycznie uwarunkowanego mechanizmu fizjologicznego poziomu 

aktywacji. Według H.J. Eysencka blisko trzy czwarte różnic indywidualnych w 

zakresie ekstrawersji i neurotyczności jest zdeterminowane genetycznie
18

. Cytowany 

autor wiąże z omawianym wymiarem takie zjawiska jak skłonność do przestępstw, 

gdyż ekstrawertycy trudniej warunkują bodźce związane z procesem socjalizacji, jak 

również skłonność do wypadków (większa impulsywność i agresywność 

ekstrawertyków sprzyja wypadkom) i do nerwic (większa zdolność warunkowania 

stanów negatywnych na bodźce obojętne występuje u introwertyków). Jest więc 

sprawą oczywistą, iż omawiane właściwości odgrywają dużą rolę w całokształcie 
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  H.J. Eysenck, Dimensions of personality: The biosocial approach to personality, w: J. Strelau, A. An-gleitner (red.), 

Explorations in Temperament, New York 1991, s. 87-103 
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idealnego modelu cech temperamentu funkcjonariusza policji. 

 Na podstawie badań psychometrycznych, z zastosowaniem analizy 

czynnikowej, cytowany autor wykazał, że wymiar ekstrawersji-introwersji nie jest 

jednorodny i składa się z kilku czynników (cech pierwotnych), m.in. takich jak: 

towarzyskość, impulsywność, aktywność i beztroska. Na podstawie własnych 

obserwacji H.J. Ey-senck stwierdził, że jedną z podstawowych właściwości 

występujących niemal w każdej koncepcji temperamentu jest neurotyczność. Jest ona 

ortogonalna w stosunku do ekstrawersji-introwersji, tzn. obie cechy są od siebie 

niezależne. W niektórych badaniach zaobserwowano jednak występowanie słabej lub 

umiarkowanie silnej korelacji ujemnej między ekstrawersją a neurotycznością. 

Wymiar neurotyczności, opisywany na jednym z biegunów jako zrównoważenie 

emocjonalne, a na drugim jako brak zrównoważenia emocjonalnego, odnosi się do 

charakterystyki zachowań emocjonalnych człowieka, stąd często mówi się o tzw. 

emocjonalności. Tak rozumiana neurotyczność stanowi cechę temperamentu, która 

jest ujmowana jako relatywnie stały stały system zachowań afektywnych. 

 Z punktu widzenia naszych analiz jest istotne, że jednostki neurotyczne, a 

zarazem introwertywne, przejawiają skłonność do zachowań typu dystymicznego 

(lęk, depresja, psychastenia, zachowania kompulsywne). Z kolei osoby o wysokim 

poziomie neurotyzmu oraz o dużym nasileniu ekstrawersji są skłonne do histerii. W 

swoich późniejszych pracach H.J. Eysenck twierdził, że wysoka neurotyczność, gdy 

występuje wraz ze średnim bądź dużym nasileniem ekstrawersji, jest źródłem 

zachowań aspołecznych przejawianych przez sprawców przestępstw. Taka 

konstelacja zmiennych temperamentalnych byłaby za tym wysoce niepożądana u 

funkcjonariusza policji. 

 Na podstawie badań empirycznych stwierdzono również, że neurotyczność 

koreluje dodatnio ze zmiennością zachowania oraz że z wysokim poziomem 

neurotyczności wiąże się podatność na sugestię. To ostatnie zjawisko wystąpiło 

szczególnie silnie w badaniach klinicznych u neurotyków. Porównując poziom 

neurotyczności z wynikami wielu kwestionariuszy osobowości, stwierdzono, że 

wymiar ten koreluje m.in. pozytywnie z cechą lęku, z depresją, z napięciem 

nerwowym i z psychastenia. H.J. Eysenck założył, że różnice indywidualne w 

neurotyczności są zdeterminowane funkcjonowaniem układu nerwowego. Wysoki 

poziom neurotyczności jest wynikiem dominacji układu sympatycznego nad 

parasympatycznym, podczas gdy jednostki zrównoważone emocjonalnie 

charakteryzują się przewagą układu parasympatycznego nad układem 

sympatycznym. W swoich późniejszych pracach Eysenck przyjął, że rolę 

mechanizmu neurofizjologicznego neurotyczności pełni układ limbiczny (mózg 

wisceralny), w tym m.in. hipokamp, ciało migdałowate i podwzgórze. Szczególną 

rolę przypisuje się podwzgórzu, z uwagi na to różnice indywidualne  w poziomie 
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neurotyczności zależą przede wszystkim od różnic w progu aktywności 

podwzgórza
19

. Układ limbiczny pełni rolę sterującą do autonomicznego układu 

nerwowego. 

 U osób o wysokim poziomie neurotyczności układ sympatyczny 

charakteryzuje się szczególnie wysoką reaktywnością. Charakterystyka 

psychofizjologiczna neurotyczności jednej i tej samej osoby nie jest jednak 

jednolita
20.

 Wynika to m.in. stąd, że poziom aktywacji autonomicznego układu 

nerwowego jest różny w odniesieniu do różnych reakcji sterowanych przez ten układ 

i pod tym względem zachodzą istotne różnice nie tylko interindywidualne, lecz 

również intraindywidualne. Tak np. osoba wykazująca, na podstawie pomiaru 

czynności elektrodermalnej skóry, wysoki poziom aktywacji może charakteryzować 

się zarazem niskim poziomem aktywacji. W badaniach nad obronnym odruchem 

mrugania u człowieka stwierdzono, że pod względem szybkości (efektywności) 

wytwarzania warunkowej reakcji mrugania, dla której bodźcem bezwarunkowym jest 

nieprzyjemny dla badanych podmuch powietrza, zachodzą różnice indywidualne
21.

 

Wysunięto hipotezę, że siła popędu w przypadku działania bodźców szkodliwych czy 

awersyjnych jest funkcją wielkości (siły) reakcji emocjonalnej organizmu na te 

bodźce. Im bardziej szkodliwy jest bodziec, tym wyższy jest poziom lęku. Jednostki 

różnią się wielkością reakcji emocjonalnej na działanie bodźców szkodliwych. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami u osób o wysokim poziomie lęku, a więc 

charakteryzujących się dużą siłą popędu, proces warunkowania na bodźce negatywne 

czy szkodliwe przebiega szybciej niż u innych. Duża siła reakcji emocjonalnej na 

działanie bodźców szkodliwych byłaby zatem cechą zdecydowanie zdecydowanie 

niepożądaną u funkcjonariusza policji. 

 Zdaniem niektórych autorów ekstrawersja i introwersja są wtórne w stosunku 

do lęku i impulsywności, które można uznać za pierwotne wymiary temperamentu
22. 

Hipoteza o większej zdolności warunkowania introwertyków w porównaniu z 

ekstrawertykami została odniesiona do lęku i impulsywności. Zgodnie z omawianą 

hipotezą u podstaw lęku leży wrażliwość organizmu na warunkowe sygnały kary lub 

braku nagrody i związana z nią łatwość wytwarzania reakcji lękowych. Natomiast u 

podstaw impulsywności leży wrażliwość na warunkowe sygnały nagrody lub braku 

kary i związana z nią łatwość wytwarzania reakcji warunkowych na te kategorie 

bodźców warunkowych. Zgodnie z przyjętymi założeniami introwertycy, 

charakteryzujący się wysokim lękiem i niską impulsywnością, łatwiej i szybciej 

nabywają odruchy warunkowe na sygnały kary (i braku nagrody), podczas gdy 
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129 
 

ekstrawertycy, charakteryzujący się niskim poziomem lęku i wysokim poziomem 

impulsywności, warunkują się łatwiej (szybciej) na sygnały nagrody (braku kary). 

Neurotyczność wiąże się ze stopniem wrażliwości na obie kategorie sygnałów – kary 

(brak nagrody) i nagrody (brak kary). Im wyższy poziom neurotyczności tym 

większa wrażliwość jednostki zarówno na kary, jak i na nagrody Przyjęte założenia 

mają bardzo duża znaczenie w kontekście naszych analiz, gdyż implikują również 

określone stanowisko w kwestii łatwości pojawiania się zachowań antyspołecznych, 

a więc tych, które są szczególnie niepożądane u funkcjonariusza policji. 

 Wskazuje się, iż główną podstawę biologiczną różnic indywidualnych w 

zakresie lęku są struktury mózgowe hipokampa i przegrody. Struktury te tworzą tzw. 

behawioralny układ hamujący, który odbiera informacje o bodźcach wywołujących 

lęk oraz reguluje reakcje będące odpowiedzią na te bodźce. Chodzi tu głównie o takie 

przejawy zachowania, jak: zahamowanie reakcji, wzmożony poziom aktywacji bądź 

też zwiększona koncentracja uwagi. Niemniej jednak hipotezę o mechanizmach 

mózgowych lęku należy traktować z rezerwą, gdyż była ona weryfikowana jedynie w 

badaniach prowadzonych na szczurach
23.

 Wielu badaczy jest zgodnych, że 

najistotniejszą charakterystykę impulsywności stanowi spontaniczność zachowania. 

W badaniach przeprowadzonych na ponad 200 osobach, stwierdzono, że w skład tej 

cechy wchodzą cztery czynniki: impulsywność w wąskim rozumieniu, podejmowanie 

ryzyka (śmiałość), brak planowania i żywość zachowań
24.

 Jak wiadomo, 

impulsywność w koncepcji Eysencka stanowi wymiar wchodzący w skład struktury 

ekstrawersji-introwersji. Podkreśla się, że najbardziej typowa dla impulsywności jest 

charakterystyka czasowa procesów poznawczych, jak też innych form zachowania, 

przejawiająca w szybkości reakcji
25

. 

 Na tym wyróżnionym powyżej aspekcie koncentruje się wprowadzony przez J. 

Kagana wymiar refleksyjności-impulsywności, charakteryzujący styl funkcjonowania 

poznawczego
26

. Aspekt temporalny zajmuje również ważne miejsce w tej 

charakterystyce impulsywności, w której podstawowe składniki impulsywności 

sprowadzają się do: działania spontanicznego, szybkości podejmowania decyzji oraz 

beztroski
27

. Zachowanie impulsywne wiąże się głównie z aktywnością niektórych 

struktur układu limbicznego (np. jądra migdałowatego) i przedniej kory mózgowej
28

. 

Charakteryzuje się te ośrodki jako behawioralny układ aktywacyjny. Układ ten 
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odbiera informacje o bodźcach sygnalizujących nagrody i brak kary i reguluje 

zachowania polegające głównie na poszukiwaniu wzmocnień dodatnich oraz na 

aktywnym unikaniu kary. U podstaw impulsywności, podobnie jak w przypadku 

ekstrawersji, leży niski poziom aktywowalności, tj. stała tendencja do obniżonego 

poziomu aktywacji. Wykazano, że wyniki uzyskane na podstawie różnych 

kwestionariuszy impulsywności korelują ze sobą, czego nie stwierdza się, biorąc pod 

uwagę wyniki badań eksperymentalnych. W tym przypadku występują podobnie jak 

w badaniach nad innymi wymiarami temperamentu, duże różnice indywidualne. Z 

większości przeprowadzonych badań kwestionariuszowych wynika, że impulsywność 

koreluje dodatnio z ekstrawersją, z poszukiwaniem doznań oraz z 

psychotycznością
29

. Owe prawidłowości powinny być uwzględniane w badaniach 

psychologicznych przeprowadzanych podczas doboru pracowników do kadr policji. 

 Na podstawie wyników badań nad deprywacją sensoryczną sformułowano 

wniosek, że istnieją względnie stałe różnice indywidualne w zakresie 

zapotrzebowania na stymulację
30.

 Cechę, która wyraża tendencję do poszukiwania lub 

unikania stymulacji, określono mianem „poszukiwania doznań" (sensation seeking). 

Jak wskazuje nazwa, podstawową rolę odgrywa w przypadku tej cechy stan 

subiektywny wywołany przez bodźce, a nie sama wartość fizyczna bodźca. 

Poszukiwanie doznań jest cechą określaną przez potrzebę różnorodnych, nowych i 

złożonych doznań i przeżyć. Skonstruowano kwestionariusz znany jako Skala 

Poszukiwania Doznań (Sensation Seeking Scalę), który pozwala na diagnozę 

czterech specyficznych czynników wchodzących w skład wymiaru poszukiwania 

doznań. Są to: poszukiwanie grozy i przygód (thrill and adventure seeking), 

poszukiwanie przeżyć (experience seeking), rozhamowanie (disinhibition) i 

wrażliwość na nudę (boredom susceptibility). Pierwszy z przedstawionych wyżej 

wymiarów przejawia się m.in. w podejmowaniu aktywności charakteryzującej się 

ryzykiem fizycznym, jak np. skakanie ze spadochronem, zjazd na nartach. Drugi 

czynnik obejmuje przede wszystkim poszukiwanie nowych przeżyć psychicznych i 

zmysłowych, takich jak: artystyczne, muzyczne, ale również związane z zażywaniem 

narkotyków. Trzeci czynnik dotyczy hedonistycznych przeżyć wynikających z 

aktywności typu ekstrawertywnego, takich jak: libacje alkoholowe, doświadczenia 

seksualne i gry hazardowe. Czwarty czynnik przejawia się m.in. awersją do 

czynności rutynowych i do nudnych osób oraz niepokojem - jako efektem 

przebywania w sytuacjach monotonnych. Jest oczywiste, że czynniki te są 

nieobojętne w ustalaniu pożądanego wzorca właściwości temperamentalnych 

funkcjonariusza policji. 

 Poszukiwanie doznań jako właściwość temperamentu ma wyraźnie zaznaczoną 
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komponentę biologiczną i jest w dużym stopniu zdeterminowane genetycznie. 

Biologiczna podstawa poszukiwania doznań jest utożsamiana z mechanizmem 

mózgowym odpowiedzialnym za różnice indywidualne w ekstrawersji-introwersji, a 

więc w pętli: układ siatkowaty - kora. Współcześnie przyjmuje się, że ośrodkiem 

odpowiedzialnym za różnice indywidualne w poszukiwaniu doznań jest układ 

limbiczny, przy czym chodzi głównie o metabolizm monoaminowych 

neuroprzekaźników dopaminy i noradrenaliny tego układu. Jak twierdzi autor 

omawianej koncepcji, dopamina i noradrenalina stanowią biologiczny substrat 

poszukiwania doznań. O aktywności wspomnianych neuroprzekaźników, 

mieszczących się głównie w synapsach komórek nerwowych, dowiadujemy się 

pośrednio – na podstawie poziomu monoaminooksydazy (MAO) we krwi lub w 

płynie mózgowo-rdzeniowym. Na podstawie badań empirycznych stwierdzono, że 

osoby poszukujące doznań charakteryzują się m.in. silnie zaznaczonym odruchem 

orientacyjnym, urozmaiconym życiem seksualnym, tendencją do używania 

różnorodnych narkotyków, chęcią uczestniczenia w niezwykłych eksperymentach 

oraz w czynnościach nasyconych dużym stopniem ryzyka. W przypadku osób 

unikających doznań charakterystyka ta będzie odwrotna. Ustalono ponadto, że 

mężczyźni charakteryzują się wyższym poziomem poszukiwania doznań w 

porównaniu z kobietami. 

Koncepcje temperamentu 

 Alexander Thomas i Stella Chess wyodrębnili na podstawie badań 

empirycznych dziewięć kategorii temperamentu, stosując jednocześnie potrójną skalę 

do każdej kategorii
31

. Do wyodrębnionych przez tych badaczy kategorii należały: 

- poziom aktywności - może on być wysoki, średni i niski. Ruch jest komponentem 

aktywności. Ujawnia się on podczas pływania, jedzenia, ubierania, manipulacji, 

zabawy, nauki i pracy; 

- rytmiczność - którą należy rozumieć jako regularność funkcji w okresach 

czasowych. Rytmiczność może obejmować sen, przebudzenie, głód i pożywienie; 

charakteryzuje się regularnością, zmiennością i nieregularnością; 

- zbliżenie się lub wycofanie - chodzi tutaj głównie o to, jak osoba reaguje na nowy 

stymulator czy nową sytuację. Reakcja wyraża się w sposobie reagowania, 

zachowania na nowe lub zmieniające się sytuacje. Jednostka może przystosować się 

do nowych warunków, nie przystosować się lub wykazywać w tym zakresie 

zmienność; 

- próg reakcji - należy przez to rozumieć siłę reakcji na wielkość działającej 

stymulacji; u pewnych osób próg reakcji może być wysoki, u innych – niski lub 

przeciętny; 
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- intensywność reakcji - wyraża się ona w sile, wielkości reakcji na działające bodźce 

lub sytuacje; 

- jakość nastroju -jednostki odznaczają się różnym nastrojem. U pewnych osób 

przeważa nastrój pozytywny - są zadowolone, przyjemne. U innych przejawia się 

nastrój negatywny - są smutne, niemiłe i charakteryzują się nieprzyjacielskim 

zachowaniem. Ponadto występują jednostki, które charakteryzują się nastojem 

zmiennym; 

- roztargnienie - wśród jednostek można wyróżnić takie, które charakteryzują się 

dużym stopniem roztargnienia, oraz osoby, u których roztargnienie nie występuje, lub 

takie, u których w tym zakresie obserwuje się zmienność; 

- koncentracja i trwałość uwagi - może występować duża koncentracja i trwałość 

uwagi. Koncentracja może być też słaba i trwałość uwagi mała lub może występować 

w tym zakresie zmienność. 

 Pierwsza grupa charakteryzuje się regularnością, pozytywnymi reakcjami na 

nowe bodźce i sytuacje, wysoką adaptacją do zmian i łagodną intensywnością 

przyzwyczajeń. Druga grupa odznacza się nieregularnymi funkcjami biologicznymi, 

negatywnymi reakcjami na nowe sytuacje, brakiem przystosowania się lub 

powolnym przystosowaniem się do zmian oraz negatywnymi przyzwyczajeniami. 

Trzecią grupę stanowią osoby charakteryzujące się kombinacją negatywnych reakcji 

o łagodnej intensywności i powolnej adaptacji w nowych warunkach. 

 Robert Plomin i Judith Dunn wyodrębnili na podstawie obserwacji zachowania 

osób trzy typy temperamentu: aktywny, uspołeczniony i emocjonalny
32

. Aktywność 

jest związana bardzo ściśle z energetyczną wydajnością. Jednostki charakteryzujące 

się tym typem temperamentu są bardziej ruchliwe niż inne osoby. Małe dziecko jest 

zawsze w ruchu, biega od samego rana, bierze udział w różnych zabawach. Osoba, 

która posiada taki temperament, mówi w obecności innych ludzi, nieustannie chodzi, 

używając przy tym rąk do gestykulowania, aby podkreślić istotniejsze myśli. Głos jej 

jest pewny, mowa wyrazista, tempo mowy dość szybkie. Kiedy np. siedzi, jej 

ramiona, nogi, głowa i ciało wykonują pewne ruchy. 

 Uspołecznienie łączy się z kierunkowym komponentem - poszukiwaniem 

kontaktu z innymi ludźmi i preferowaniem ich obecności. Osoba uspołeczniona w 

wysokim stopniu dąży do tego, aby bawić się i pracować w grupie. Uspołecznienie 

jest jednocześnie związane z wyborem zawodu, np. osoba uspołeczniona woli wybrać 

zawód nauczyciela niż zostać badaczem, woli być pianistą niż kompozytorem. Osoba 

uspołeczniona należy do wielu organizacji i towarzystw, klubów. Jest z tego 

zadowolona i ma poczucie komfortu psychicznego. W ramach uspołecznienia można 

wyróżnić współzawodnictwo, gdzie dla konkurentów cel pozostaje ten sam, i 
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współdziałanie, które można rozpatrywać na przykładzie różnych rodzajów 

działalności. Jednostka o wysokim poziomie uspołecznienia jest uważna, uczuciowa, 

szanuje i ceni innych, rozumie, zachęca ich i pomaga im. Osoba uspołeczniona 

odczuwa silną potrzebę bycia z innymi. Jest ciepła dla innych. Osoby z wysokim 

uspołecznieniem osiągają satysfakcję poprzez kontakt z innymi. Można założyć, iż 

przynajmniej umiarkowanie wysoki poziom uspołecznia byłby cechą pożądaną u 

funkcjonariusza policji. 

 Osoby charakteryzujące się wysokim poziomem emocjonalności odznaczają 

się intensywnymi reakcjami. Są bardzo pobudliwe, a ich reakcje nie wydają się 

proporcjonalne do działających bodźców. Na zewnątrz uwidacznia się to w pewnych 

objawach. Twarz robi się czerwona lub blada, a mięśnie dookoła oczu, nosa i ust stają 

się maksymalnie napięte. Mięśnie gardła są ściśnięte, a ręce zgięte i zaciśnięte. Szyja 

i mięśnie ramion są sztywne. Można również zaobserwować brak koordynacji 

mięśni. W grupie jednostka jest najczęściej zmieszana i konfliktowa. Ma trudności w 

skoncentrowaniu się. Jednostki charakteryzujące się wysokim poziomem 

emocjonalności niełatwo przystosowują się do sytuacji pełnych stresów i napięć. 

Różnice w stanach emocjonalnych, takich jak: zaniepokojenie, zmartwienie, 

pobudzenie na twarzy, frustracja, są w dużej mierze spowodowane właściwościami 

wrodzonymi. Uczucia negatywne zarysowują się bardziej wyraziście. Na twarzy 

uwidacznia się typowa dla groźby mimika, a całe ciało przygotowuje się do 

gwałtownych działań. Funkcjonowanie autonomicznego układu nerwowego stanowi 

główny mechanizm odpowiedzialny za te stany. Jak się wydaje, osoby 

charakteryzujące się właśnie tym typem temperamentu są szczególnie podatne na 

zachowania agresywne. W kontekście naszych analiz nie byłoby celowe, gdyby 

osoby charakteryzujące się tym typem temperamentu podejmowały pracę jako 

funkcjonariusze policji. 

 Mając na względzie interesujące nas zagadnienie, celowe jest zwrócenie uwagi 

na związek między temperamentem a doświadczaniem stanu stresu. Jest sprawą 

oczywistą, iż - biorąc pod uwagę specyfikę zawodu - u funkcjonariusza policji 

korzystna jest taka konfiguracja cech temperamentalnych, która będzie wiązała się z 

dyspozycją do względzie łagodnego doświadczania stresu. Już od dawna badacze 

dopatrywali się związku temperamentu z różnymi aspektami stresu. Traktowali oni 

przy tym temperament bądź jako czynnik bezpośrednio wpływający na zachowanie w 

sytuacji stresowej, bądź też jako czynnik, który bezpośrednio lub pośrednio wpływa 

na zaburzenia w zachowaniu w sytuacji stresowej. Twierdzi się, że temperament 

ujawnia się w sposób najbardziej jaskrawy wtedy, kiedy człowiek znajduje się w 

sytuacji ekstremalnej, gdy doświadcza intensywnych stresorów. To stwierdzenie jest 
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także jednym z postulatów regulacyjnej teorii temperamentu J. Strelaua
33.

 Zdaniem 

tego autora, jeżeli przyjmiemy definicję temperamentu, która podkreśla, że cechy 

temperamentu odnoszą się do charakterystyk energetycznych i czasowych 

zachowania, to wydaje się oczywiste, że biorą one udział w regulacji wszystkich 

zjawisk stresu, które można scharakteryzować w kategoriach energii i czasu. 

 Stan stresu, wywołany różnego rodzaju stresorami i modyfikowany przez 

cechy temperamentu oraz sposoby radzenia sobie ze stresem, stanowi kluczowe 

ogniwo przedstawionych powiązań, prowadzi bowiem bezpośrednio do skutków 

zdrowotnych i psychologicznych. Stres psychologiczny niezwykle rzadko jest 

przedmiotem badania. Z reguły o stanie stresu wnioskujemy na podstawie wielkości, 

intensywności lub czasu trwania czynników go wywołujących, bądź też na podstawie 

zmian psychologicznych, zdrowotnych czy biochemicznych powstałych w wyniku 

stanu stresu. Czynnikiem wpływającym bezpośrednio na stan stresu jest również 

radzenie sobie ze stresem, rozumiane tutaj jako funkcja regulacyjna, polegająca bądź 

na utrzymywaniu równowagi między wymaganiami stawianymi jednostce a jej 

możliwościami, bądź na redukowaniu rozbieżności między wymaganiami a 

możliwościami. 

 Pojęcie stresu jest obecne w różnych dyscyplinach i bywa w nich różnie 

rozumiane. Za J. Strelauem przez stres psychologiczny rozumiemy stan 

charakteryzujący się negatywnymi emocjami o duzym natężeniu (takimi jak: strach, 

lęk, złość, wrogość lub inne stany określane jako dyskomfort psychiczny), któremu 

towarzyszą zmiany fizjologiczne i biochemiczne wyraźnie przekraczające poziom 

charakterystyczny dla spoczynkowego poziomu pobudzenia
34

. Poza ogólnym 

stwierdzeniem, że stan stresu powstaje w wyniku działania stresorów, nie ma 

zgodności co do poglądu na temat czynników wywołujących ten stan. Wskazuje się, 

że stan stresu spowodowany jest brakiem równowagi między wymaganiami 

stawianymi jednostce a jej możliwościami sprostania tym wymaganiom. Wielkość 

tego stanu jest funkcją stopnia rozbieżności między wymaganiami a możliwościami. 

Najogólniej można stwierdzić, że wymagania to sytuacje wywołujące stan stresu, a 

więc stresory. R.S. Lazarus traktuje ocenę (świadomą lub nieświadomą) zagrożenia 

jako przyczynę stresu
35

, ponadto wyróżnia się także wymagania istniejące 

obiektywnie i subiektywnie. Wymagania obiektywne istnieją niezależnie od percepcji 

jednostki. Należą do nich między innymi kataklizmy, katastrofy i wszelkiego rodzaju 

ekstremalne zmiany życiowe (na przykład śmierć bliskiej osoby). Pogląd o istnieniu 

stresorów (wymagań) obiektywnych podziela wielu autorów. 

 Już dość dawno wykazano, że zarówno między osobami, jak i między grupami 
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osób panuje duża zgodność w ocenie znaczenia wydarzeń życiowych. Korelacja 

między intensywnością wydarzenia życiowego a czasem potrzebnym, aby się do 

niego przystosować, jest bardzo wysoka (około 0,90) i występuje niezależnie od płci, 

wieku czy poziomu wykształcenia. Z kolei wymagania subiektywne to takie, które 

wynikają ze specyficznej dla jednostki oceny. Można założyć, że tak rozumiane 

wymagania mogą być przedmiotem badania jedynie w odniesieniu do człowieka, 

podczas gdy stan stresu wywołany u zwierząt odnosimy wyłącznie do stresorów 

(wymagań) istniejących obiektywnie. Możliwości jednostki uwarunkowane są 

wrodzonymi oraz nabytymi w ciągu życia czynnikami psychicznymi i fizycznymi. 

Zaliczyć do nich można między innymi inteligencję, wszelkiego rodzaju zdolności i 

umiejętności, wiedzę, nabyte doświadczenie związane z daną czy zbliżoną sytuacją 

stresową, strategie radzenia sobie ze stresem, cechy osobowości, w tym 

temperamentu, fizyczne cechy jednostki czy wreszcie aktualny (to znaczy obecny w 

czasie działania stresorów) stan fizyczny i psychiczny jednostki. Wszystkie te 

czynniki powinny być brane pod uwagę podczas określania optymalnego wzorca 

cech temperamentalnych u funkcjonariusza policji. 

 Możliwości występują również w postaci obiektywnej i subiektywnej. Te 

pierwsze istnieją realnie i z reguły mogą stanowić przedmiot pomiaru. Te drugie z 

kolei wynikają z indywidualnej oceny jednostki. Na przykład osoba o dużych 

możliwościach intelektualnych (potwierdzonych wynikami testów - możliwości 

obiektywne) może oceniać swój intelekt jako mierny, gorszy od intelektu osób w 

otoczeniu (możliwości subiektywne). Przedstawiony za J. Strelauem w dużym 

skrócie pogląd na stan stresu jest przykładem podejścia interakcyjnego, gdyż stan 

stresu jest wynikiem interakcji  między wymaganiami (rzeczywistymi lub 

spostrzeganymi) a odpowiadającymi tym wymaganiom możliwościami jednostki, bez 

względu na to, czy możliwości istnieją realnie, czy też są jedynie oceniane przez 

jednostkę. 

 Interakcyjne ujęcie problematyki stresu występuje w wielu konceptualizacjach 

tego zjawiska. Ograniczę się tutaj do dwóch najbardziej popularnych. Richard S. 

Lazarus podkreśla fakt, że relacja między osobą a środowiskiem musi być oceniana 

jako wyczerpująca lub przewyższająca jej możliwości, przy czym chodzi tu o 

subiektywnie spostrzegany charakter tej relacji
36.

 Inni autorzy, definiujący stres w 

kategoriach zasobów, argumentują, że potencjalną lub realną stratę cenionych 

zasobów, stanowiącą przyczynę stanu stresu, można zrozumieć jedynie wtedy, kiedy 

weźmie się pod uwagę relację między zasobami wkładanymi a odzyskanymi
37.

 

Podkreśla się przy tym, że nie tylko postrzegana, lecz także realnie istniejąca strata 
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jest traktowana jako źródło stresu. Należy zwrócić uwagę, że ujmowanie przyczyn 

stanu stresu nie tylko w kategoriach oceny zagrożenia, ale również w postaci 

czynników obiektywnie istniejących nie kłóci się z podejściem interakcyjnym. 

Często bowiem się zdarza, że pojawiają się zarówno stresory obiektywne, jak i 

subiektywne. Efekt tych stresorów jest między innymi moderowany przez właściwe 

dla jednostki cechy temperamentu, które wpływają na relacje między stresorami a 

stanem stresu. 

 Już H. Selye postulował, że zarówno deprywacji bodźców, jak i nadmiernej 

stymulacji towarzyszy wzrost stresu, czasem aż do osiągnięcia stanu dystresu
38

. 

Również inni badacze traktowali intensywność wymagań jako stresor. Niektórzy 

autorzy zwracają uwagę na fakt, że cechy temperamentu lub też charakterystyczny 

dla jednostki poziom aktywacji wpływa istotnie na tolerancję jednostki na 

wydarzenia życiowe o dużej intensywności. Wydarzenia życiowe były ujmowane w 

kategoriach intensywności stymulacji wywołującej określony poziom aktywacji. 

Zakładano, że może być ona moderowana przez cechy temperamentu. Od 

specyficzności wydarzeń życiowych zależy, która z cech temperamentu będzie 

odgrywała rolę moderatora podwyższającego lub obniżającego wartość stymulacyjną 

tych wydarzeń. Wskazuje się również, że pod wpływem silnych wydarzeń życiowych 

pojawia się wysoki poziom aktywacji, który obniża tolerancję na te wydarzenia, co 

jest spowodowane procesem wzmacniania działających bodźców. Obniżenie 

tolerancji na wydarzenia życiowe może się także pojawić przy ich skrajnie niskiej 

wartości stymulacyjnej (np. deprywacja, izolacja), co stanowi rezultat procesów 

tłumienia stymulacji
39

 

 Występuje wiele cech temperamentu, dla których typowy jest niski poziom ak-

tywowalności - na przykład: ekstrawersja, poszukiwanie doznań, niska reaktywność 

emocjonalna czy silny typ układu nerwowego. Jednostki charakteryzujące się tymi 

cechami wykazują większą tolerancję na wydarzenia życiowe o wysokiej stymulacji, 

co jest spowodowane tym, że typowy dla nich mechanizm tłumienia stymulacji 

obniża wartość stymulacyjną samych wydarzeń (stresorów). Jednak te same cechy 

temperamentu, wchodząc w interakcję z wymaganiami o niskiej wartości 

stymulacyjnej, działają jako moderatory, które sprawiają, że następuje obniżenie 

tolerancji na sytuacje o niskiej wartości stymulacyjnej. Odwrotna prawidłowość 

występuje w wypadku cech temperamentu, u których podstaw leży wysoki poziom 

aktywowalności - na przykład: introwersja, unikanie doznań, wysoka reaktywność 

emocjonalna czy słaby typ układu nerwowego, dla których typowy jest mechanizm 

wzmacniania stymulacji. Hans J. Eysenck w badaniach nad neurotycznością 
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stwierdził, że życie jednostek wysoce neurotycznych jest bardziej stresujące, i to nie 

dlatego, że stykały się one z bodźcami bardziej stresującymi (choć i tak może się 

zdarzyć), lecz dlatego, że te same bodźce stresujące wywołują u nich większe 

napięcie, czyli mówiąc innymi słowami - stres. Wysoki poziom tej cechy nie byłby 

zatem czynnikiem pożądanym w całokształcie cech temperamentalnych policjanta
40

. 

 Już dawno stwierdzono, że zbyt niski poziom aktywacji, wywołany działaniem 

słabych bodźców, o niskiej wartości stymulacyjnej, podobnie jak zbyt wysoki poziom 

aktywacji, będący wynikiem działania bodźców o dużej wartości stymulacyjnej, 

generuje emocje o negatywnym zabarwieniu. Duże nasilenie tych emocji wywołuje 

stan stresu. Z kolei bodźce o średniej sile, wywołujące poziom aktywacji mieszczący 

się w paśmie zlokalizowanym w środkowej części na kontinuum poziomu aktywacji, 

które zapewnia optymalną aktywację, są źródłem emocji pozytywnych, a więc 

dobrego samopoczucia. Poziom aktywacji jest moderowany przez cechy 

temperamentu, u których podstaw leży mechanizm odpowiedzialny za poziom 

aktywowalności. Cechy te pełnią funkcję moderatora poziomu aktywacji, ponieważ - 

wzmacniając bądź tłumiąc poziom stymulacji - wpływają na to, czy dane wydarzenie 

życiowe wywołuje aktywację mieszczącą się w paśmie optymalnym, czy też taki 

poziom aktywacji, który to pasmo przekracza bądź do niego nie dochodzi, co 

prowadzi do powstania emocji negatywnych, a w konsekwencji do stanu stresu. 

 Zdaniem J. Strelaua cechy temperamentu pośrednio - dzięki temu, że moderują 

poziom aktywacji wywołany określonym stresorem - wpływają na zabarwienie 

doznanych emocji. Jednakże one same, niezależnie od występujących wydarzeń 

życiowych, mogą stać się generatorem określonych emocji. Wielu autorów traktuje 

temperament jako konstrukt odnoszący się wyłącznie do emocji i zgodnie z takim 

poglądem należy stwierdzić, że temperament jest synonimem wyrażenia „różnice 

indywidualne w zachowaniu emocjonalnym". Cechy temperamentu, które odnoszą 

się do negatywnych emocji, takich jak neurotyczność czy emocjonalność, niezależnie 

od swojej specyficzności, oddziałują jako moderatory stanu stresu poprzez 

wzmaganie lub obniżanie emocjonalnej reakcji na stresory. Wielkość wpływu tych 

emocji zależy od różnic indywidualnych w sile tendencji do przeżywania takich 

emocji.   

 Zdaniem badaczy temperamentu A.H. Bussa i R. Plomina emocjonalność 

oznacza dystres, a więc tendencję do łatwego i silnego ulegania zdenerwowaniu. W 

kontekście naszych analiz wysoki poziom tej zmiennej byłby niewątpliwie 

czynnikiem niekorzystnym u osób podejmujących pracę jako funkcjonariusza policji. 

 Badania prowadzone w ramach regulacyjnej teorii temperamentu J. Strelaua 

rzucają pewne światło na moderującą rolę reaktywności emocjonalnej w związku 
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między doznawanymi stresorami (wydarzeniami życiowymi) a stanem stresu, 

mierzonym konsekwencjami tego stanu w postaci zdrowia psychicznego lub 

zaburzeń psychicznych
41.

 Wyniki tych badań mają pewne znaczenie w kontekście 

prowadzonych analiz skoncentrowanych na ustalaniu temperamentalnego wzorca 

funkcjonariusza policji. U podłoża przeprowadzonych badań leżała hipoteza 

zakładająca, że skłonność do zaburzeń w zachowaniu jest funkcją temperamentu i 

wydarzeń życiowych (stresorów), przy czym temperament modyfikuje wrażliwość na 

te wydarzenia
42

. Dokonano pomiaru dwóch wskaźników - indywidualnego i 

normatywnego - zmian życiowych (stresorów) ocenianych ze względu na ich 

znaczenie i trudność, jaką wywołała konieczność dostosowania się do nich. Wskaźnik 

indywidualny reprezentuje subiektywną ocenę natężenia stresorów, a wskaźnik 

normatywny ujmuje wielkość zmian życiowych w wartościach wystandaryzowanych, 

pochodzących z normatywnych ocen dokonanych przez próbę reprezentatywną dla 

populacji. Do pomiaru zdrowia psychicznego posłużyły trzy wartościowe narzędzia 

psychometryczne Pierwszy z nich to Inwentarz Zdrowia Psychicznego, który zawiera 

pięć skal, których odpowiednia kompozycja pozwala na charakterystykę zdrowia 

psychicznego w postaci dwóch wymiarów: dystresu psychicznego (lęk, depresja oraz 

utrata kontroli behawioralnej i emocjonalnej) i dobrostanu psychicznego (ogólnie 

pozytywny nastrój i więzi emocjonalne). Drugie narzędzie to Inwentarz Zdrowia 

Goldberga, a trzecie - Kwestionariusz Symptomów Neurotycznych Aleksandrowicza 

i współautorów, służący do diagnozy zaburzeń nerwicowych. Wyniki tego badania 

wskazały, że cechą temperamentalną, która moderowała wartość stresorów we 

wszystkich trzech pomiarach zdrowia psychicznego, była relatywność emocjonalna. 

 Stwierdzono, że współczynniki korelacji między indywidualnymi i 

normatywnymi wskaźnikami zmian życiowych a trzema pomiarami zdrowia 

psychicznego są bardzo niskie lub bliskie zeru. Kiedy jednak włączono reaktywność 

emocjonalną jako moderator tego związku, korelacje wielokrotne istotnie wzrosły i 

świadczą o tym, że reaktywność emocjonalna - traktowana jako moderator związku 

„stresor-stan stresu" (mierzony konsekwencjami tego stanu) - wpływa istotnie na siłę 

związku między stresorami a zdrowiem psychicznym. Prawidłowość ta dotyczy 

wszystkich trzech pomiarów zdrowia psychicznego oraz obu wskaźników - 

indywidualnego i normatywnego - wielkości zmian życiowych. Opisane badanie 

stanowiło punkt wyjścia do kolejnego badania, w którym obok relatywności 

emocjonalnej uwzględniono także aktywność. Ponadto zamiast ogólnego pomiaru 

stanu zdrowia badaczy interesowało to, w jakiej relacji stresory (wydarzenia 

życiowe) i cechy temperamentu pozostają w stosunku do dwóch przeciwstawnych 

                                                           
41

  J. Strelau, Temperament jako regulator..., op. cit., s.159 
42

  J. Strelau, B. Zawadzki, The functional significance of temperament empirically tested, w: A. Eliasz, S. Hampson, 

B. de Raad (red.), Advances in Personality Psychology, New York 2005, s. 19-46 
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biegunów pomiaru zdrowia psychicznego: negatywnego, wyrażającego się między 

innymi w lęku i depresji, oraz pozytywnego, który najogólniej można 

scharakteryzować jako dobrostan psychiczny. Uzyskane wyniki badań poddano 

hierarchicznej analizie regresji. U podstaw badań leżała hipoteza mówiąca o tym, że 

wydarzenia życiowe wpływają na zmiany życiowe wyrażające się w postaci 

dyskomfortu i dobrego samopoczucia, przy czym ten związek jest moderowany przez 

reaktywność emocjonalną oraz aktywność. Oczekiwano, że reaktywność 

emocjonalna powiększa dystres psychologiczny, aktywność zaś wzmacnia dobrostan 

psychiczny. 

 Dla dystresu psychicznego i dobrostanu psychicznego uwzględniono takie 

predyktory tych zmiennych, jak: wydarzenia życiowe, reaktywność emocjonalna i 

aktywność. Z kolei dla wydarzeń życiowych jedynymi predyktorami były 

reaktywność emocjonalna i aktywność. W odniesieniu do wszystkich trzech 

zmiennych nie stwierdzono występowania interakcji, a jedynie efekty addytywne. 

Tak jak oczekiwano, reaktywność emocjonalna ujawniła się obok wydarzeń 

życiowych jako predyktor dystresu psychicznego i oba czynniki wyjaśniają 22% 

wariancji tej zmiennej zależnej, przy czym wkład reaktywności emocjonalnej do tej 

wariancji był większy niż wkład wydarzeń życiowych. Rola aktywności w tym 

przypadku nie ujawniła się, co być może wynika ze specyficznego statusu 

aktywności. Z jednej strony stanowi ona regulator poziomu aktywacji, z drugiej zaś 

ma pośredni wpływ na adaptację jednostki do środowiska. Być może rola aktywności 

jest bardziej złożona niż rola reaktywności emocjonalnej. W zależności od typowego 

dla jednostki poziomu aktywowalności stymulacyjna wartość aktywności adekwatna 

do tego poziomu może mieć pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne, podczas gdy 

odbiegająca od tego poziomu stymulacyjna wartość aktywności może prowadzić do 

zaburzeń w zachowaniu. To między innymi tłumaczy brak wkładu aktywności do 

wariancji dystresu psychologicznego. 

 Predyktorami dobrostanu psychicznego okazały się niska reaktywność 

emocjonalna, wysoka aktywność i niski poziom wydarzeń życiowych. Jeżeli 

uwzględnimy fakt, że niemal we wszystkich dotąd przeprowadzonych badaniach 

ekstrawersja koreluje z emocjami dodatnimi i z dobrostanem psychicznym, a z kolei 

aktywność jest silnie związana z ekstrawersja, to taki wynik wydaje się zrozumiały. 

Od oczekiwań odbiegała rola zmiennych temperamentalnych traktowanych jako 

predyktory wydarzeń życiowych. Reaktywność emocjonalna traktowana jest jako 

moderator związku między wydarzeniami życiowymi a zaburzeniami psychicznymi. 

Tymczasem w przeprowadzonych badaniach rola reaktywności emocjonalnej, 

podobnie jak aktywności, ujawniła się w stopniu minimalnym. Zdaniem J. Strelaua, 

trudno jest rozpatrywać same stresory w oderwaniu od stanu stresu. A z kolei stan 

stresu który stanowi centralne ogniwo wśród zjawisk związanych ze stresem, ujawnia 
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się przede wszystkim w konsekwencjach do jakich prowadzi.  

Należy uznać za istotne dwa elementy , których wpływ ma kluczowe znaczenie 

na wymienione w artykule zagadnienia: jak pisze R.Dobrzeniencki ,że jednym z nich  

”problematyka  nieprzystosowania społecznego i przestępczości młodocianych ścile 

łączy się z warunkami środowiskowymi” 
43

. Drugim z podstawowych zaganień , o 

którym należy pamiętać jest za: Agnieszka Woroniecka –Borowska „rodzina jest 

pierwszym środowiskiem każdego człowieka”
44
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  R.Dobrzeniencki Źródła i motywy przestępczości nieletnich w Zeszyt naukowy vol 45 rok 2010 pt. 

pedagogika resocjalizacyjan od subkultur młodzieżowych do podkultur przestępczych str 72 wyd Novum Płock-

Wyszków 
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  Agnieszka Woroniecka –Borowska Diagnoza funkcjonowania rodziny dziecka z niepełnosprawnością 

intelektualną w zeszyt naukowy vol50 z 2011 r str 50 Wyd novum Wyszków-Płock Iława.pt Społeczne zagadnienia 
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