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Университетский округ МГППУ в развитии
психологической службы Москвы

В.В. Рубцов,
ректор МГППУ, доктор психологических наук,

профессор, академик РАО

За последние годы в нашей стране произошли существенные из�

менения в решении задач обеспечения права детей на образование,

защиты детства в целом. Разработаны и приняты новые законода�

тельные акты; появились инновационные образовательные учреж�

дения и формы работы, создающие вариативное образование с уче�

том индивидуальных особенностей учащихся; организуются новые

типы воспитательно�образовательных учреждений для детей с от�

клонениями в развитии, детей�сирот и т. д.

Государственная психологическая служба образования — это

структура, призванная в рамках общей концепции соблюдения пра�

ва ребенка на достойный уровень жизни и полноценное психическое

развитие обеспечить психологическую поддержку воспитания и об�

разования, оказать квалифицированную помощь при наличии про�

блем и отклонений в развитии ребенка.

Профессиональное психологическое сообщество рассматривает в

качестве важнейшего условия развития службы практической психоло�

гии образования комплексный подход к модернизации системы правовой,
психологической, социальной и медицинской поддержки жизнедеятельнос$
ти ребенка, семьи и педагога, укрепление на этой основе средств психо�

логической защиты и помощи наиболее уязвимым категориям детей

(дети с ограниченными возможностями, отклонениями в развитии и

поведении, одаренные дети, дети�сироты, дети, подвергшиеся наси�

лию, дети с трудностями в обучении и т.д.). При этом в системе образо�

вания России есть все необходимые условия для создания гибкой ин�

фраструктуры, объединяющей работу психологов, медиков,

социальных педагогов, юристов с ребенком, семьей и педагогом в цело�

стную систему деятельности, востребованную детством, государством и

обществом. Психологическое сопровождение детей в образовательном

пространстве, комплексное в принципе, ориентировано на защиту лич$
ности каждого ребенка и имеет два основных направления: социальное и
психологическое здоровье детей, с одной стороны, и профессиональное са$
моопределение психологов системы образования — с другой.

По поручению Правительства Москвы в МГППУ разрабатываются

модели психолого�медико�правового сопровождения (ПМПС) обра�

зования детей различных контингентов. Деятельность ПМПС связана
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с решением задач индивидуально�специфического становления лич�

ности ребенка как ответственного гражданина и эффективного про�

фессионала. Базовые принципы организации такого сопровождения

предусматривают комплексное взаимодействие в этой работе специа�

листов разного профиля — медиков, юристов, педагогов и психологов.

Становление личности предполагает персональную идентифика�

цию, а также осознанный, активный выбор социальной позиции и

эффективное исполнение избранной роли в обществе. Решаемые

при этом задачи принципиально индивидуализированы, и для каж�

дого ребенка должна проектироваться особая траектория жизненно�

го пути, которая включает индивидуальную социальную поддержку

и создание индивидуальных безопасных жизненных сред, как в образо�

вании, так и в будущем профессиональном труде. Главное здесь —

психологическое и профессиональное здоровье учащихся, а значит, не�

обходима такая социальная и образовательная среда, которая была

бы комфортной для каждого индивида и стала основой развития

психологически нормальной личности и ее психологических защит�

ных механизмов. Естественно, что обеспечение психологического

здоровья и профилактика неадекватных форм поведения детей пред�

полагают знание механизмов личностных защит, исследование веро�

ятных девиаций социального поведения.

Профессиональное самоопределение психологов образования также

имеет свою специфику, поскольку в этом случае психолог работает в

контакте с педагогической и медицинской практикой. Формирова�

ние нормативной базы ПМПС становится условием профессиональ�

ной самостоятельности и ответственности психолога. Нормы долж�

ны быть законодательно и профессионально — технологически

закреплены, поскольку они регламентируют статус и порядок рабо�

ты психологов в образовательном пространстве детей. В частности,

они задают основные функции психологов (их профессиональные

цели и технологии) и ответственность (правовую и этическую) в ре�

шении персональных проблем ребенка, в создании для него психо�

логически комфортной среды, в защите его личности и сопровожде�

нии на жизненном пути.

В приложении к письму Министерства образования Российской

Федерации от 27 июня 2003 г. № 28�51�513/16 говорится, что в послед�

нее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и

практиков складывается особая культура поддержки и помощи ребен�

ку в учебно�воспитательном процессе — психолого�педагогическое

сопровождение. Разрабатываются вариативные модели сопровожде�

ния, формируется его инфраструктура (психолого�педагогические и

медико�социальные центры, школьные службы сопровождения,

профориентационные центры, центры психолого�педагогического
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консультирования, психолого�медико�педагогические комиссии, ка�

бинеты доверия и др.). Наметились позитивные тенденции в решении

сложных вопросов нормативного и правового обеспечения деятель�

ности службы практической психологии Минобразования России

(принято Типовое положение об образовательном учреждении для де�

тей, нуждающихся в психолого�педагогической и медико�социальной

помощи (постановление Правительства Российской Федерации от

31 июля 1998 г. № 867), Положение о службе практической психоло�

гии в системе Министерства образования Российской Федерации

(приказ Министерства образования РФ от 22 октября 1999 г. № 636),

Инструктивное письмо «Об использовании рабочего времени педаго�

га�психолога», разработаны проекты отчетной документации педаго�

га�психолога и др.).

И хотя проблема психолого�медико�социальной поддержки де�

тей в образовании первоначально с самого начала была поставлена и

прорабатывалась в контексте создания службы практической психо�

логии образования, в настоящее время как никогда остро ощущает�

ся потребность в модернизации психологической службы в связи с

изменением социального запроса и сменой приоритетов в россий�

ском образовании.

Принятая Правительством Российской Федерации Концепция

модернизации российского образования на период до 2010 г. опреде�

ляет приоритетные цели и задачи, решение которых требует постро�

ения адекватной системы психолого�педагогического сопровожде�

ния. Особенностью развития системы сопровождения на

современном этапе является необходимость решения задач сопро�

вождения ребенка в условиях модернизации образования, измене�

ния в его структуре и содержании.

Приоритетной целью модернизации образования является обес�

печение высокого качества российского образования, которое не

сводится только к обученности учащихся, набору знаний и навыков,

но связывается с воспитанием, понятием «качество жизни», раскры�

вающимся через такие категории, как «здоровье», «социальное бла�

гополучие», «самореализация», «защищенность». Соответственно,

сфера ответственности системы психолого�педагогического сопро�

вождения не может быть ограничена рамками задач преодоления

трудностей в обучении, но должна включать в себя задачи обеспече�

ния успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья,

защиты прав детей и подростков.

Городская программа развития образования «Столичное образо�

вание — 4» на 2005—2007 гг. нацеливает на обеспечение устойчивого

развития системы образования в московском мегаполисе (доступ�

ность, обязательность, повышение качества, эффективность образо�
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вания, комплексная безопасность обучающихся и воспитанников

образовательных учреждений).

В настоящее время остро ощущается потребность в модерниза�

ции психологической службы образования в связи с изменением со�

циального запроса и сменой приоритетов в российском образова�

нии. Сегодня это связано с тем, что

— во�первых, психологическая служба образования РФ создава�

лась в таких культурно�исторических и социально�экономических

условиях, которые отличались отныне существующих значительно

большей социальной стабильностью, меньшими социальными вы�

зовами. При этом на момент создания психологической службы

школа вносила существенно больший вклад в воспитание детей,

профилактику социальных рисков и защиту детства в целом;

— во�вторых, современное состояние общества отличается повы�

шенным уровнем агрессивности и существенно более высокими со�

циальными рисками (подростковая преступность, детская наркома�

ния, алкоголизм, девиантное поведение и т.д.), а сама школа как

социальный институт во многом превратилась в сферу оказания об�

разовательных услуг;

— в�третьих, настало время, когда необходимо принципиально

пересмотреть взгляд на психолога как на одного из вспомогательных
специалистов, встроенного в социальный институт школы как «фаб�

рики» по производству и передаче знаний. (Нельзя не отметить, что

отсутствие в Министерстве образования и науки РФ специального

отдела не является случайным и фиксирует ту, по существу вспомо�

гательную функцию, которую выполняет психологическая служба с

точки зрения модернизации образования сегодня.)

Важнейшей задачей развития службы практической психологии

образования становится комплексная психолого�медико�социаль�

ная и правовая защита детства в целом. При этом важнейшей остает�

ся адресная психологическая защита и помощь наиболее уязвимым

категориям детей (дети с ограниченными возможностями, отклоне�

ниями в развитии и поведении, одаренные дети, дети�сироты, дети,

подвергшиеся насилию, дети с трудностями в обучении и т. д.). В си�

стеме образования России есть все необходимые условия для созда�

ния соответствующей инфраструктуры, объединяющей работу пси�

хологов, медиков, социальных педагогов, юристов с ребенком,

семьей и педагогом в целостную систему деятельности, востребован�

ную детством, государством и обществом.

Позитивный опыт в этом смысле накопила служба практической

психологии в столичном регионе, состоящая из трех основных блоков:

1) практического блока (педагоги�психологи образовательных

учреждений различных типов и видов);
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2) блока подготовки кадров, повышения квалификации и пере�

подготовки;

3) научно�методического блока.

Психологическая служба образования Москвы включает в себя

государственные образовательные учреждения для детей, нуждаю�

щихся в психолого�педагогической и медико�социальной помощи, а

также педагогов�психологов, работающих непосредственно в различ�

ных образовательных учреждениях (государственные общеобразова�

тельные школы, негосударственные общеобразовательные школы,

специальные школы, учреждения дополнительного образования, до�

школьные образовательные учреждения). Только за последние десять

лет количество педагогов�психологов в системе образования города

увеличилось почти в 6 раз (если в 1997 г. их было около 600 человек, то

в 2006 г. — более 3000 человек), а количество центров возросло почти

в 3 раза (с 15 до 46). При этом 19,6% психологов, работающих в обра�

зовательных учреждениях города, имеют стаж работы менее одного

года; 38,6% (это самая многочисленная группа) — от года до 3 лет;

15,1% — от 3 до 5 лет. Соответственно, эта особенность кадрового со�

става определяет сегодня основные проблемы психологической

службы Москвы.

Характерно, что основную долю клиентов, с которыми наиболее

часто приходится работать школьному психологу, составляют

школьники младших и средних классов — дети 7—12 лет. На втором

месте — старшеклассники (дети 12—18 лет) и родители (практически

равное количество обращений), затем педагоги. Реже всего психоло�

ги работают (в порядке убывания) с детьми 3—7 лет, т. е. дошкольни�

ками, студентами и малышами — от рождения до 3 лет.

Интересно также отметить, что дети, нуждающиеся в помощи,

попадают на прием к школьному психологу следующим образом:

• по направлению школы — 29,7%;

• по инициативе родителей — 32,6%;

• по собственной инициативе — 26,1%;

• другим путем — 11,6% (в результате скринингового обследования,

по совету знакомых, по направлению поликлиники, ПМПК и др.).

Таким образом, наиболее часто инициируют визит к психологу

родители, которые сталкиваются с определенными проблемами в

поведении ребенка (неуспеваемость, отклонения в интеллектуаль�

ном и личностном развитии, поведении, здоровье и т.п.). Работники

школы почти так же часто, как родители, направляют ребенка на

консультацию к психологу. Достаточно часто дети сами обращаются

за квалифицированной психологической помощью.

В современной ситуации психологическая служба востребована

всеми участниками образовательного процесса: детьми, их родите�

9



лями, педагогами, администрацией образовательного учреждения и

обеспечивает психологическое просвещение и профилактику, диа�

гностическую, коррекционно�развивающую и консультативную по�

мощь всем субъектам образовательного пространства.

Все это свидетельствует о росте информированности городского

населения о психологической службе, своеобразном росте доверия к

ее сотрудникам. Можно уверенно говорить о росте психологической

культуры населения в целом, без которой трудно представить сегодня

развитие современного большого города, сообщества в целом.

На основании постановления Правительства Российской Феде�

рации от 17.09.2001 г. № 676 «Об университетских комплексах» и в

соответствии с приказом Департамента образования города Москвы

от 15.09.2004 г. №584 в МГППУ был образован Университетский об�

разовательный округ.

Целью организации округа является создание социально разви�

вающей среды, ориентированной на оказание психолого�педагоги�

ческой помощи обучающимся, педагогическим работникам, родите�

лям (законным представителям), а также реализация моделей

личностно ориентированного и интегративного образования, осу�

ществление непрерывной подготовки и переподготовки кадров.

Деятельность округа регламентируется нормами действующего

законодательства, законами РФ «Об образовании», «О высшем и по�

слевузовском профессиональном образовании», документами Ми�

нистерства образования РФ, Положением об университетском окру�

ге МГППУ. В своей работе Университетский округ ориентируется на

совершенствование непрерывности и преемственности образования

в столичном регионе, обеспечение интеграции образования и науки,

эффективное использование результатов научных исследований в

образовательном процессе.

Перед образовательными учреждениями всех уровней и типов

стоят большие задачи по совершенствованию учебного процесса,

внедрению современных информационных технологий, чтобы обес�

печить подготовку высококвалифицированных специалистов. Эти

задачи требуют комплексного решения, усилий многих коллективов.

Именно здесь и должен сыграть большую роль Университетский об�

разовательный округ, который представляет собой объединение обра�

зовательных учреждений разных уровней и типов, НИИ, организаций,

участвующих или заинтересованных в подготовке специалистов сред�

него и высшего профессионального образования, повышения квали�

фикации кадров различного профиля и уровня для удовлетворения по�

требностей производства, а также социальной и духовной среды.

Наш психолого�педагогический университет проложил «прорыв�

ную» дорогу в создании научно�образовательного комплекса в психо�
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логии, вместе с Психологическим институтом РАО был создан науч�

но�образовательный комплекс «Психология». Это позволяет привле�

кать к преподавательской и исследовательской работе видных уче�

ных�психологов, внедрять инновационные разработки в реальный

учебный процесс. Результатом деятельности такого комплекса стало

создание на базе МГППУ Университетского округа. Он является

своеобразным университетским вектором, в центре которого стоит

вуз, и образовательные учреждения черпают то, что им нужно, а имен�

но осуществляется поддержка различных контингентов детей: ода�

ренных детей, мотивированных детей, обычных детей, детей с задерж�

кой в развитии, девиантных детей, детей�сирот, детей�инвалидов.

На базе Университетского округа идет работа над созданием мо�

дели комплексной психологической службы образовательных уч�

реждений различных типов и видов, модели комплексной психоло�

го�медико�социальной помощи детям (в том числе в рамках школ

здоровья), а также апробируется межведомственная модель регио�

нальной психологической службы, объединяющей деятельность

психологических служб различных ведомств в условиях мегаполиса.

Создание Университетского округа стало результатом осознания

единства решаемых проблем и острой необходимости совместных

усилий в реализации задач оптимизации и повышения качества обра�

зования, воспитания обучающихся. Однозначно признается, что про�

цесс воспитания, как и обучения, имеет постоянный характер и закла�

дывается как в семье, так и в дошкольных учреждениях. Поэтому для

нас всех важен системный подход к вопросу воспитания, когда родив�

шийся человек, пройдя шаг за шагом все ступени образования, стано�

вится высоконравственным, физически здоровым, гармонично раз�

витым квалифицированным специалистом. Именно в этом главный

смысл будущего российского общества.

Объединение интеллектуальных ресурсов университета и других

участников Университетского округа направлено на решение следу�

ющих задач:

1. Создание комплексной системы предоставления образователь�

ных услуг высокого качества на разных уровнях образования.

2. Обеспечение условий непрерывности образовательного про�

цесса при переходе обучающихся в образовательных учреждениях

Университетского округа с одного уровня на другой.

3. Построение и развитие эффективных моделей психологичес�

кого обеспечения учебного процесса во всех образовательных уч�

реждениях, входящих в Университетский округ.

4. Организация в образовательных учреждениях эксперименталь�

ной работы по различным направлениям под руководством научных

и учебных подразделений университета.
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5. Подготовка, переподготовка и повышение психологической

квалификации педагогических работников, руководителей образо�

вательных учреждений, педагогов�психологов и психологов на базе

университета.

6. Создание условий для организации практической подготовки

студентов университета на базе различных типов и видов образова�

тельных учреждений системы Департамента образования города

Москвы, включая специальные (коррекционные) образовательные

учреждения, психолого�медико�социальные центры, а также клини�

ческой подготовки на базе психиатрических клиник, иных учрежде�

ний и организаций.

7. Разработка и реализация совместно с органами управления об�

разования, социальной защиты, учреждениями социальной сферы

здравоохранения, правоохранительными органами комплексной мо�

дели межведомственного взаимодействия в области профилактики

безнадзорности, социального сиротства и асоциального поведения.

8. Проведение психолого�педагогической поддержки деятель�

ности образовательного учреждения в целях оказания помощи

педагогическому коллективу в производимых изменениях в соот�

ветствии с договором простого товарищества (договором о сов�

местной деятельности).

9. Подготовка и оказание содействия в проведении экспертизы

образовательного процесса, учебной и учебно�методической доку�

ментации дошкольных, общеобразовательных учреждений, учреж�

дений профессионального и дополнительного образования, входя�

щих в состав Университетского округа, при реализации совместных

программ в рамках требований, установленных государственными

образовательными стандартами.

Университетский округ МГППУ является координатором взаи�

модействия факультетов, лабораторий, управлений и отделов

МГППУ с образовательными и иными учреждениями, организация�

ми Москвы.

Хотелось бы отметить, что Университетский округ формиру�

ется на основе добровольного объединения учебных заведений

высшего, среднего и начального профессионального, довузов�

ского и послевузовского образования, ведущих подготовку спе�

циалистов по направлениям, реализуемым в МГППУ, дошколь�

ных учреждениях и учреждениях дополнительного образования,

иных учреждений и организаций.

Процесс формирования интегрированной психолого�педагоги�

ческой среды Университетского образовательного округа — слож�

ный и кропотливый, требующий терпения и слаженности всех уча�

стников действия.

12



Университетский образовательный округ МГППУ

С.Д. Якушева,
кандидат педагогических наук, доцент, начальник отдела

по работе с Университетским округом МГППУ

Начало XXI в. обусловлено не только существенными изменени�

ями во взглядах и действиях людей, но и большими переменами в

сфере российского образования. Формируются новые подходы, раз�

рабатываются новые государственные образовательные стандарты,

предъявляются современные требования к качеству образования.

Это особенно важно в связи с подписанием Болонских соглашений

и вовлечением России в единое европейское и международное обра�

зовательное пространство.

Перед образовательными учреждениями всех уровней и ти�

пов стоят большие задачи по совершенствованию учебного про�

цесса, внедрению современных информационных технологий,

обеспечению подготовки высококвалифицированных специа�

листов. Эти задачи требуют комплексного решения, усилий

многих коллективов.

Приоритетным направлением научных исследований нашего

университета является психолого�педагогическое обеспечение мо�

дернизации образования и развитие службы практической психоло�

гии Москвы.

Московская городская программа «Столичное образование — 4»

на 2005—2007 гг. нацелена на обеспечение устойчивого развития сис�

темы образования в мегаполисе: доступность, обязательность, по�

вышение качества, эффективность образования, комплексная бе�

зопасность обучающихся и воспитанников образовательных

учреждений.

На основании постановления Правительства Российской Феде�

рации от 17.09.2001 г. № 676 «Об университетских комплексах» и в

соответствии с приказом Департамента образования города Москвы

от 15.09.2004 г. № 584 в МГППУ был образован Университетский об�

разовательный округ.

Университетский образовательный округ не имеет статуса юридиче�

ского лица. Это специально организованная образовательная среда

(образовательное пространство) вокруг Московского городского пси�

холого�педагогического университета, в которую входят образова�

тельные учреждения различных уровней (школы, лицеи, гимназии,

ПТУ, колледжи, институты, учреждения дошкольного и дополнитель�

ного образования) различных форм собственности и ведомственной
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принадлежности. При этом все учреждения, входящие в состав Уни�

верситетского образовательного округа, сохраняют юридическую са�

мостоятельность.

Целью округа является создание социально�развивающей

среды, ориентированной на оказание психолого�педагогичес�

кой помощи обучающимся, педагогическим работникам, роди�

телям (законным представителям), а также реализацию моде�

лей личностно ориентированного и интегративного

образования, осуществление непрерывной подготовки и пере�

подготовки кадров.

В своей работе округ ориентируется на совершенствование не�

прерывности и преемственности образования в столичном регио�

не, обеспечение интеграции образования и науки, эффективное

использование результатов научных исследований в образователь�

ном процессе.

Участники Университетского округа имеют право:

• вносить свои предложения по реализации Положения Универ�

ситетского округа, а также предложения по управлению Универси�

тетским округом;

• получать от Совета Университетского округа информацию о де�

ятельности Университетского округа. Информация должна быть

предоставлена Советом в срок не позднее, чем через 10 дней после

получения запроса;

• пользоваться эмблемой, логотипом, бланками, штампами и

иными средствами визуальной идентификации;

• сотрудники учреждений могут поступать в аспирантуру и при�

крепляться в качестве соискателей для защиты диссертации в дис�

сертационном совете университета;

• сотрудники учреждений могут обучаться на факультете повы�

шения квалификации университета;

• получать квалифицированную психолого�педагогическую по�

мощь и поддержку в создании развивающей образовательной среды; 

• по своему усмотрению выходить из состава Университетского

округа;

• пользоваться другими правами, предусмотренными догово�

ром простого товарищества (договором о совместной деятельно�

сти).

Руководство осуществляет Совет Университетского округа,

возглавляемый ректором МГППУ Виталием Владимировичем

Рубцовым, доктором психологических наук, профессором, акаде�

миком РАО.

Университетский образовательный округ является координато�

ром взаимодействия факультетов, лабораторий, управлений и отде�
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лов МГППУ с образовательными и иными учреждениями, организа�

циями Москвы.

Деятельность округа определяется необходимостью выполнения

Федеральной программы модернизации образования в 2000—

2010 гг. Правительства Российской Федерации, предусматривающей

создание университетских комплексов в виде различных моделей, и

регламентируется нормами действующего законодательства, закона�

ми РФ «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессио�

нальном образовании», документами Министерства образования

РФ, Положением об университетском округе МГППУ.

Округ соединяет интеллектуальные ресурсы различных образова�

тельных и иных учреждений и организаций Москвы.

Система психологической поддержки образования Москвы со�

стоит из двух основных структурных элементов: образовательных

учреждений для детей, нуждающихся в психолого�педагогической

и медико�социальной помощи, и штате педагогов�психологов, ра�

ботающих непосредственно в образовательных учреждениях раз�

личного типа (государственные общеобразовательные школы, спе�

циальные (коррекционные) образовательные учреждения

I—VIII видов, негосударственные общеобразовательные школы,

учреждения дополнительного образования, дошкольные образова�

тельные учреждения).

В связи с этим работа Университетского округа осуществляется

по следующим направлениям:

1) социально�психологическое сопровождение одаренных детей;

2) коррекция, психолого�педагогическое сопровождение детей и

подростков с девиантным поведением;

3) психологическая служба в системе профессионального образо�

вания Москвы;

4) образование и психолого�медико�социальная поддержка инва�

лидов;
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5) духовно�эстетическое просвещение молодежи;

6) осуществление непрерывного психолого�педагогического об�

разования (довузовское обучение, повышение квалификации, по�

слевузовское образование).

Все участники Университетского округа закрепляются за кон�

кретным подразделением Университета (факультетом, кафедрой, ла�

бораторией, сектором).

Процесс формирования интегрированной психолого�педагоги�

ческой среды Университетского округа — сложный и кропотливый,

требующий терпения и слаженности всех участников действия,

вследствие которого будет реализовываться:

• комплексная модель межведомственного взаимодействия в об�

ласти профилактики безнадзорности, социального сиротства и асо�

циального поведения, совместно с органами управления образова�

ния, социальной защиты, учреждениями социальной сферы

здравоохранения, правоохранительными органами;

• непрерывное психолого�педагогическое образование (школа —

колледж, школа — университет, колледж — университет);

• единое информационное пространство, объединяющее всех

участников Университетского округа (создание единых баз данных,

межбиблиотечного фонда, пользование интернет ресурсами и т. д.);

• формирование для детей с особыми образовательными потреб�

ностями развивающей образовательной среды, ориентированной на

развитие социальной компетентности обучающихся и на психологи�

ческую поддержку их семей;

• психолого�педагогическая поддержка деятельности образова�

тельных учреждений по оказанию помощи педагогическому коллек�

тиву в соответствии с договором простого товарищества (договор о

совместной деятельности);

• проведение экспертизы образовательного процесса, учебной и

учебно�методической документации дошкольных, общеобразова�

тельных учреждений, учреждений профессионального и дополни�

тельного образования, входящих в состав Университетского округа

при реализации совместных программ в рамках требований, уста�

новленных государственными образовательными стандартами;

• укрепление материально�технической базы учреждений, входя�

щих в Университетский округ (совместный поиск грантов, совместная

деятельность по оказанию дополнительных образовательных услуг);

• совместная издательская, спортивно�оздоровительная, куль�

турно�массовая и иная деятельность с учреждениями, организаци�

ями Университетского округа. Обеспечение условий, способствую�

щих привлечению дополнительных ресурсов из внебюджетных

источников.
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Авторская модель психологической службы
МГППУ — уникального образовательного

комплекса столичного региона

Т.Н. Арсеньева,
кандидат психологических наук, доцент, руководитель сектора

психологической службы МГППУ

В июне 2006 г. в Министерстве образования и науки прошел Все�

российский семинар�совещание «Проблемы развития психологичес�

кой службы в условиях системных изменений профессионального

образования России», который показал, что государственная полити�

ка в сфере образования в современных условиях нуждается в ком�

плексном психологическом сопровождении, учитывающем все слож�

ности социально�политической ситуации в стране в начале XXI в.

Основным результатом совещания стала выработка практических

рекомендаций по совершенствованию работы психологической

службы всех ступеней профессионального образования.

Стоящие задачи реформирования профессионального образова�

ния России направлены на достижение системных изменений в под�

готовке кадров для национальной экономики «общества, основан�

ного на знаниях». Осуществление подобных изменений означает

начало нового этапа развития службы практической психологии.

Проблемы, связанные с так называемым инновационным шо�

ком, который испытывает в той или иной форме каждое учреждение

профессионального образования, не могут быть решены без созда�

ния и развития качественно новых форм психологического сопро�

вождения образовательного процесса.

Формирование системы службы практической психологии в уч�

реждениях профессионального образования происходит в сложных

условиях и сталкивается с большим количеством трудностей как

объективного, так и субъективного характера.

Решение задачи подготовки специалиста в той или иной профес�

сиональной сфере невозможно без комплексной системы психоло�

гического сопровождения, которая, в свою очередь, требует наличия

в образовательном учреждении четкой организационной структуры,

занимающейся данным видом деятельности

Концепция авторской модели психологической службы МГППУ

предполагает создание такой организационной модели службы пси�

хологического обеспечения образовательного процесса, которая бу�

дет способна адекватно реагировать на потребности развития обра�

зовательной среды университета.
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Сложность задач, стоящих перед создаваемой психологической

службой, требует соответствующего статуса. Ученый совет МГППУ

наиболее оптимальным признал следующий вариант психологиче�

ской службы — общеуниверситетское структурное подразделение

Центр психологической поддержки студентов и преподавателей.

Главная цель деятельности Центра — содействие реализации

гуманистических целей высшего образования, полноценному

личностному и профессиональному развитию студента в образо�

вательном процессе, сохранению психического здоровья, психо�

логическая поддержка и помощь всем субъектам образовательно�

го процесса.

Основные задачи Центра:
— выявление и классификация психологических проблем сту�

дентов, причин их возникновения, путей и средств их разрешения;

— психологическое сопровождение студентов младших курсов в

адаптации к учебно�профессиональной деятельности, в новой соци�

альной и информационной среде;

— оказание помощи студентам в определении своих возможнос�

тей, исходя из способностей, интересов, состояния здоровья;

— формирование у студентов способности к самоопределению и

саморазвитию;

— профилактика и преодоление отклонений в социальном и пси�

хологическом здоровье, а также в личностном развитии студентов;

— создание кабинета психологической разгрузки и коррекции;

— разработка нормативно�правовых документов психологичес�

кой службы в высшей школе;

— оказание психологической помощи преподавателям в целях

профилактики синдрома профессионального выгорания. 

Среди приоритетных направлений развития Центра — участие

в программах Департамента образования г. Москвы. В частности,

в разработке программы медико�психологической профилактики

и охраны физического и психологического здоровья педагогических

работников, составной частью которой может быть создание Центра

психологической помощи и социальной реабилитации педагогов

и студентов.

Система образования должна в первую очередь обеспечивать со�

хранность физического и психического здоровья личности. Любые

знания утрачивают свою ценность, если в процессе овладения ими

пострадает здоровье человека.

Изучение проблем здоровья студенческой молодежи можно

включить в аксиологический контекст, рассматривать ценности

здоровья в характеристике их жизни в современных, изменивших�

ся условиях.
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Ухудшающееся состояние здоровья и возрастающий процент

психосоматических заболеваний студенческой молодежи в период

обучения в высших профессиональных учебных заведениях вызыва�

ют серьезную обеспокоенность.

Отечественные и зарубежные авторы отмечают высокий уровень

нервно�психических расстройств у студентов. Ведущее место в

структуре нервно�психической заболеваемости студентов принадле�

жит неврозам. Невроз возникает на почве психического конфликта,

который является результатом взаимодействия психотравматичес�

кой информации с особенностями личности на фоне недостаточных

защитных механизмов. Невроз рассматривается как болезнь неудов�

летворенных потребностей.

В качестве социально�психологических факторов, вызывающих

эмоциональный стресс и приводящих к возникновению невротиче�

ских расстройств, можно назвать дезадаптацию студента в период

начала учебно�профессиональной деятельности в новой образова�

тельной и социальной среде.

Одной из характеристик, обеспечивающих психологическую

безопасность среды в сфере профессионального образования, яв�

ляется наличие специальных условий не только профессионального,

но и личностного развития студентов. Все более актуальным направ�

лением в деятельности психологической службы на современном эта�

пе становится обеспечение психологического здоровья личности сту�

дента, которое является основой, фундаментом, на котором будет

строиться процесс профессионального развития.

Психологическое здоровье означает зрелость, сохранность, ак�

тивность механизмов личностной саморегуляции, обеспечивающих

полноценное человеческое функционирование.

Стрессовая ситуация не приводит психологически здорового че�

ловека к душевному смятению, апатии и бездействию. Она заставля�

ет его функционировать более интенсивно, с большей самоотдачей

либо делать сознательный выбор в предлагаемых условиях.

Из всех видов стресса самым опасным является социальный, вы�

званный определенными жизненными обстоятельствами. Психиче�

ское здоровье человека зависит от возможности адаптироваться к

особенностям своего поведения и содержанию собственной психи�

ки. Устойчивость разных людей к психотравмирующим обстоятель�

ствам не одинакова. Она зависит от личностных качеств, индивиду�

ального опыта, темперамента, комплекса жизненных позиций и

ценностей.

Для психологической службы главным содержанием практичес�

кой деятельности становится психогигиеническое обеспечение образо�
вательного процесса. Необходимы учет и профилактика основных
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психотравмирующих факторов студенческой жизни в период адап�

тации к условиям обучения на младших курсах, психокоррекцион�

ная работа со студентами, недостаточно включенными в новую сре�

ду, консультативно�диагностическая помощь при возникновении

конфликтных ситуаций на протяжении всего периода обучения.

Эта работа дает неоценимый практический материал для совер�

шенствования учебного процесса путем своевременного прогнози�

рования актуальных задач в подготовке современных студентов к

стремительно изменяющейся социально�экономической ситуации

развития общества.

Бурное развитие высшего профессионального образования стра�

ны в конце XX — начале XXI в. и проблемы, связанные с его массо�

визацией, заставили по�новому взглянуть на деятельность практиче�

ских психологов вузов.

Увеличение численности студентов (1,4 млн), появление платно�

го образования (800 тыс. студентов в 2005 г.) — все это ставит новые

задачи перед практическими психологами вузов. Поликультурная

образовательная среда нашей страны, большое количество студен�

тов из ближнего и дальнего зарубежья, взаимоотношения в студен�

ческом сообществе — важнейшие проблемы, нуждающиеся в прак�

тическом решении.

Распространение в молодежной среде негативных явлений, свя�

занных с развитием «общества потребления», — еще одна исключи�

тельно важная проблема. И здесь мы можем говорить о серьезном

опыте работы, который имеется в ряде столичных и региональных

вузов. Но острота этих проблем в молодежной среде такова, что не�

обходим системный подход психологического противодействия, нуж�

ны новые формы воспитательной работы и активное взаимодейст�

вие со всеми институтами общества.

В связи с этим нужно отметить, что создание эффективно работа�

ющей организационной формы психологической службы в том или

ином вузе невозможно без совершенствования нормативно�право�

вой базы, регламентирующей ее деятельность.

Разработка подобных нормативных актов должна быть осуществ�

лена как на федеральном и региональном уровнях, так и на уровне

вуза, т. е. путем создания локальных нормативных документов, учи�

тывающих специфику конкретного высшего учебного заведения.

Важным направлением деятельности психологической службы

МГППУ планируется создание научно�методического центра изуче�

ния проблем развития службы практической психологии в системе

профессионального образования, основной задачей которого будет

организационно�методическое обеспечение деятельности практиче�

ских психологов профессионального образования столицы.
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Университетский образовательный округ
как стратегия столичного образования

М.А. Егорова,
кандидат педагогических наук, профессор,

декан факультета психологии образования МГППУ,
О.В. Кузнецова,

ст. преподаватель кафедры возрастной психологии,
методист факультета психологии образования МГППУ

Одна из наиболее важных задач современности — переход к лич�

ностно ориентированной модели вариативного образования. Ва�

риативное образование рассматривается как процесс, направленный

на формирование такой картины мира, которая смогла бы обеспечить

ориентировку личности в разнообразных ситуациях постоянно разви�

вающейся и меняющейся реальности. В качестве основной стратегии

педагогики развития выступает стратегия построения различных об�

разовательных сред. Методология педагогики развития базируется на

идеях культурно�исторической психологии и воплощает основные

положения психологической теории деятельности.

Реализация проекта «Университетский образовательный округ»

способствует претворению в жизнь Концепции модернизации россий$
ского образования до 2010 года и программы «Модернизация столичного
образования$3». Генеральная линия развития Университетского обра�

зовательного округа связана, прежде всего, с созданием развиваю�

щей образовательной среды, психологически комфортной для всех

участников образовательного процесса: дошкольников, учащихся

школ, гимназий и колледжей, воспитанников детских домов и домов

ребенка, родителей, воспитателей и педагогов. Особое внимание

должно быть обращено на взаимодействие с учреждениями, занима�

ющимися проблемами детей с особенностями развития.

Отличительной чертой построения образовательного процесса на

факультете «Психология образования» является практико ориенти�

рованный подход. Студенты проходят практику на протяжении всех

лет обучения, приступая к практическим занятиям уже на первом

курсе. Кроме того, на пятом курсе проводится годичная стажировка

в образовательных учреждениях. Как обязательный компонент обра�

зовательного процесса рассматриваются выездные занятия (напри�

мер, в рамках дисциплины «Образовательное пространство Моск�

вы»), разнообразные спецкурсы и мастер�классы.

За несколько лет работы факультет «Психология образования»

наладил сотрудничество со многими образовательными учреждени�
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ями разных типов и видов. В настоящее время особенно актуальным

становится поиск новых видов, форм и способов взаимодействия.

Перечислим некоторые из них:

• создание на базе образовательного (социального) учреждения

клинической базы, научно�методической лаборатории, научно�

практического центра;

• открытие на базе учреждения экспериментальной площадки

(в том числе и экспериментальной площадки для апробации и стан�

дартизации психодиагностических методик и (или) коррекционно�

развивающих программ);

• разработка программ психологического мониторинга образова�

тельного процесса (в контексте личностно ориентированного подхо�

да наиболее значимым представляется разработка помощи учащим�

ся в построении индивидуальной траектории образования);

• создание программ психологического сопровождения профиль�

ного обучения и предпрофильной подготовки учащихся;

• взаимодействие в плане проектной деятельности (выполнение

старшеклассниками проектных работ под руководством студентов

старших курсов и аспирантов);

• организация различных видов практики и стажировки не про�

сто на базе того или иного учреждения, а на новом уровне, т. е. как

привлечение студентов к работе в научно�методической лаборато�

рии (научно�практическом центре);

• проведение совместных научно�практических конференций,

семинаров, круглых столов для студентов, молодых специалистов,

педагогов�психологов);

• реализация факультетской программы «Психологический

класс» и общеуниверситетских программ по трудоустройству и пост�

дипломному сопровождению молодых специалистов;

• разработка разнообразных модулей повышения квалификации

и переподготовки педагогов и психологов.

Таким образом, для каждой организации, являющейся структур�

ным подразделением Университетского образовательного округа,

необходимо разработать индивидуальную траекторию взаимодейст�

вия, учитывая специфику каждого учреждения и его реальные воз�

можности и ресурсы.

В качестве примера рассмотрим перспективный план взаимодей�

ствия СОШ № 11 и кафедры «Возрастная психология» факультета

«Психология образования» МГППУ. Сотрудничество МГППУ и

СОШ № 11 в рамках проекта «Университетский образовательный

округ» предполагает работу по следующим приоритетным направле�

ниям развития столичного образования:

• психолого�педагогическое сопровождение одаренных детей;
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• дифференциация образования учащихся на старшей ступени

школы;

• проектная деятельность учащихся старших классов.

Проект сотрудничества:
• организация на базе школы научно�методического центра для

прохождения практики, различных видов практикумов и проведения

выездных занятий;

• создание на базе школы клинической базы по сопровождению

молодых специалистов;

• создание экспериментальной площадки для апробации и стан�

дартизации психодиагностических методик и коррекционно�разви�

вающих программ;

• разработка программ, направленных на освоение учащимися

школы методов создания и реализации проектов:

а) предполагается психологическая тематика проектов;

б) руководители проектов старшеклассников — студенты стар�

ших курсов и аспиранты МГППУ;

• разработка программы психологического сопровождения пред�

профильной подготовки и профильного обучения старшеклассни�

ков;

• разработка программы помощи учащимся в построении инди�

видуальной траектории в образовательном процессе (особое внима�

ние — одаренным детям).

Планируется создание на базе школы № 11 постоянно действую�

щего научно�практического дискуссионного клуба. В 2006/07 учеб�

ном году для обсуждения намечены следующие актуальные темы,

предложенные педагогом�психологом школы Наной Романовной

Оганесян:

1. Автономизация работы психологической службы школы в све�

те личностно ориентированного подхода в образовании.

2. Мониторинг предпрофильной подготовки учащихся.

3. Взаимодействие психолога и педагога: исследование детско�ро�

дительских запросов к школе, психологическая помощь педагогам в

границах компетентности (виды, формы и методы сотрудничества).

4. Работа школьной психологической службы в модели сопро�

вождения: проблемы и поиски решения.

5. Имидж психолога как одно из условий профессиональной ус�

пешности.

Сотрудничество — процесс двухсторонний. Реальное взаимодей�

ствие, безусловно, может осуществляться только на основе заинте�

ресованности всех участников проекта. Как одно из важных условий

вхождения СОШ №11 в Университетский образовательный округ и

конструктивного взаимодействия в рамках данного проекта следует
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отметить готовность к сотрудничеству руководства СОШ № 11 в ли�

це директора Валентины Григорьевны Бодни.

Реализация проекта «Университетский образовательный округ»

возможна только в совместной деятельности образовательного учреж�

дения и университета, психолога и педагога, взрослого и ребенка, сту�

дента и преподавателя. И очевидно, что в качестве одного из наиболее

значимых факторов успеха мы видим фактор преемственности.

Так, психологическую службу школы № 996 возглавляет профес�

сор кафедры возрастной психологии факультета «Психология обра�

зования» МГППУ Галина Павловна Логинова, а педагогами�психо�

логами работают выпускницы факультета.

На протяжении нескольких лет один из приоритетов факультета

«Психология образования» МГППУ — сотрудничество с различны�

ми социальными учреждениями (детскими домами № 23 и 48, а так�

же с СРЦ «Отрадное»). Например, в детском доме № 23 студенты

второго курса проходят научно�исследовательскую и квалификаци�

онную практику. Получив запрос от администрации и психологиче�

ской службы учреждения, студенты разрабатывают проект под руко�

водством преподавателей факультета. В рамках проекта проводится

психодиагностическая и коррекционно�развивающая работа.

В 2005/06 учебном году осуществлялась работа по следующим на�

правлениям:

1. Развитие мотивации на здоровый образ жизни у детей�сирот в

системе сферы бытового обслуживания в социуме и в самостоятель�

ной взрослой жизни.

2. Снижение тревожности у детей�сирот дошкольного возраста.

Университетский образовательный округ — образование не ста�

тичное, а динамическое и развивающееся, в среде которого могут

вызревать новые креативные формы и методы сотрудничества. Так, в

настоящее время рассматривается возможность взаимодействия с

программами «Переподготовка специалистов» и «Второе высшее об�

разование».

Своим появлением Университетский образовательный округ вы�

явил ряд проблем. Например, не полностью разработана норматив�

но�правовая база сотрудничества; в недостаточной степени исполь�

зуются ресурсы компьютерных технологий. 

В целом благодаря проекту «Университетский образовательный

округ» становится реальным решение проблем информационного и

кадрового обеспечения учебного процесса, осуществляется коорди�

нация совместной научной и научно�практической деятельности,

появляются возможности для расширения сферы предоставляемых

вузом и школой (или другим учреждением) образовательных услуг,

раскрываются новые ресурсы, создаются условия для формирования
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единой развивающей образовательной среды. Проект «Университет�

ский образовательный округ» — это взаимодействие на системной

основе в русле культурно�исторической парадигмы и реализация

принципов преемственности, непрерывности, гуманитаризации об�

разовательного процесса, его креативности, вариативности и психо�

логической комфортности.

Повышение квалификации сотрудников
образовательных учреждений

Университетского округа МГППУ

И.Ю. Кулагина,
кандидат психологических наук, доцент, декан ФПК МГППУ

В Университетский округ входят различные образовательные уч�

реждения — средние общеобразовательные школы, прогимназия и

гимназия, лицей, спецшкола для подростков с делинквентным поведе�

нием, приют, Центр психолого�медико�социального сопровождения

детей и подростков. В них работают педагоги (учителя и воспитатели),

психологи и медики. Разные задачи, которые решаются в этих образо�

вательных учреждениях, наличие специалистов разного профиля не

исключают общих целей, среди которых особое место занимают пси�

хологическая поддержка детей и создание атмосферы, способствую�

щей их развитию, как интеллектуальному, так и личностному.

Развивающая или «творческая образовательная среда» (В.А. Ясвин)

помимо содержания предметно�деятельностной сферы и сферы функ�

циональной грамотности включает содержание сферы личностного
роста. И основным методологическим принципом образовательного

процесса в творческой среде считается соответствие педагогического
процесса образования личности психологическому процессу ее разви�

тия. Создание такой среды предполагает понимание педагогом и пси�

хологом учеников (в частности, знание возрастных и индивидуально�

типических особенностей их развития), их принятие и владение

технологиями общения. Поэтому повышение квалификации сотруд�

ников образовательных учреждений, прежде всего, должно отражать

эти аспекты профессиональной деятельности.

Система дополнительного образования в МГППУ содержит мо�

дули повышения квалификации (краткосрочные курсы — 72 часа) и
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программы профессиональной переподготовки (более 500 часов). Ее

особенностью является разработка разнообразных по тематике кур�

сов и комплектование групп из специалистов разного профиля, вы�

бравших тему в соответствии со своими интересами и профессио�

нальными проблемами.

Ежегодно психологи и педагоги имеют возможность выбрать

один из 50—60 краткосрочных курсов повышения квалификации.

Еще одна особенность дополнительного образования — при от�

сутствии штатных преподавателей факультета повышения квали�

фикации МГППУ привлечение к работе профессоров и доцентов

других факультетов университета, факультета психологии МГУ

им. М.В. Ломоносова и Психологического института РАО; для

практических занятий и особых теоретических разделов курсов

(например, посвященных нормативно�правовой стороне деятель�

ности психолога) — наиболее квалифицированных сотрудников

ПМС центров и специалистов Департамента образования города

Москвы. Это позволяет ежегодно вносить изменения в планы по�

вышения квалификации в соответствии с потребностями и запро�

сами слушателей, руководителей образовательных учреждений

и окружных управлений образования. Так создается гибкая и опе�

ративная структура, быстро реагирующая на меняющуюся соци�

ально�экономическую ситуацию, новые условия, складывающиеся

в системе образования города.

В рамках дополнительного образования осуществляется диффе�

ренцированный подход к слушателям: при повышении квалифика�

ции психологов и педагогов решаются разные задачи.

При работе с практическими психологами основными задачами

являются следующие:

— повышение уровня общей подготовки специалистов�психоло�

гов, обеспечение его соответствия квалификационным требованиям

(при аттестации кадров),

— специализированная подготовка психологов к работе в образова�

тельных учреждениях разного типа — детских садах, школах, детских

домах, специальных школах, кадетских корпусах, психолого�медико�

социальных центрах разного профиля, психолого�медико�педагогиче�

ских комиссиях и др.,

— постдипломное сопровождение молодых специалистов (супер�

визия психологов со стажем работы до 3 лет).

Вопрос о повышении уровня общей психологической подго�

товки встает в связи с повышением аттестационных требований и

неудовлетворенностью самих психологов (по данным проведенно�

го в университете опроса, 60% слушателей свою подготовку счита�

ют недостаточной).
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Подготовка к работе с особым контингентом детей, находящих�

ся в особых условиях обучения и воспитания, — основная задача

повышения квалификации практических психологов. Расширение

и углубление содержательной стороны курсов повышения квали�

фикации связаны прежде всего с дифференциацией и разработкой

учебных программ, соответствующих профилю деятельности раз�

ных образовательных учреждений и потребностям различных кате�

горий детей.

Супервизия молодых специалистов — новое и перспективное на�

правление работы, поскольку психологи, только что получившие

высшее образование и не имеющие опыта практической работы,

особенно нуждаются в повышении квалификации, причем не в до�

полнительных теоретических курсах, а в анализе их непосредствен�

ной деятельности.

Повышение квалификации педагогов (учителей, воспитателей,

руководителей учреждений образования) предполагает решение

других задач. Главная из них — повышение психологической компе�

тентности педагога.

Недостаточная психологическая компетентность обусловлена

особенностями обучения в педагогических университетах, в частно�

сти, тем, что

психологические дисциплины даются в небольшом объеме, буду�

щий педагог получает мало информации о специфике развития ре�

бенка на различных возрастных этапах и об особенностях усвоения

им знаний;

возрастная и педагогическая психология изучаются в начале, а не

в конце обучения, когда практическая значимость этих дисциплин

остается неясной;

отсутствует связь между психологическими и преобладающими

педагогическими курсами, не формируется умение использовать

психологические понятия и учитывать факты и закономерности дет�

ского развития при рассмотрении педагогической деятельности;

в соответствии с традиционными дидактическими принципами

формируется взгляд на ребенка как на объект педагогических воз�

действий, задается модель идеального, а не реального ученика с его

возрастными и индивидуально�типическими особенностями раз�

вития.

Психологические курсы в русле повышения квалификации важ�

ны для педагогов с точки зрения формирования профессиональной

позиции и овладения различными технологиями.

Современные учителя и воспитатели не могут рассматривать свои

отношения с учеником как субъект�объектные: ребенок является

субъектом учебно�воспитательного процесса, так же как педагог.
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В осознании и реализации на практике субъект�субъектных отноше�

ний с учащимися большую роль играют психологические знания.

Без психологической культуры нет профессиональной позиции учи�

теля, адекватного взгляда на ребенка и, следовательно, невозможна

гуманизация образования.

Личностно ориентированное обучение, овладение современны�

ми развивающими и здоровьесберегающими педагогическими тех�

нологиями, активно�деятельностными формами проведения заня�

тий также невозможны без психологической компетентности.

Педагогу необходимы четкие представления об учете в учебно�вос�

питательном процессе возрастных особенностей, особенностей раз�

вития детей разных категорий, индивидуальных особенностей ре�

бенка. На психологических знаниях строятся современные способы

работы со школьниками — оценка процесса и результата учебной де�

ятельности, организация групповой работы (использование моделей

совместных форм учебной деятельности), разрешение конфликтов,

эмпатическое общение с учениками и др.

Психологическая компетентность педагога предполагает не толь�

ко знание психологии детей, владение психологически обоснован�

ными приемами работы с ними, но и умение самостоятельно оце�

нить различные параметры своего профессионального мастерства,

осознать и развивать наиболее сильные стороны индивидуального

стиля педагогической деятельности, продуктивно взаимодейство�

вать с родителями учеников, администрацией, педагогическим кол�

лективом и психологом.

Сотрудники образовательных учреждений Университетского ок�

руга, педагоги и психологи, в 2005/06 учебном году выбрали следую�

щие курсы повышения квалификации:

— культура познавательной деятельности учащихся (обучение

умению учиться),

— диалогические методы воспитания и развития детей младшего

школьного возраста,

— психологическая готовность к школе: диагностика и группы

развития, обеспечивающие подготовку к школьному обучению,

— технологии общения со школьниками (тренинг�семинар),

— психологическая помощь жертвам экстремальных ситуаций и

психологического стресса,

— организация деятельности сотрудников лекотек,

— арттерапия и артпедагогика в специальном образовании,

— сказкотерапия для дошкольников и школьников,

— психология семьи и семейная психотерапия.

Таким образом, психологи предпочли психотерапевтические тех�

нологии, педагоги — углубленное изучение разных аспектов разви�
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тия школьников и овладение приемами развивающего обучения,

техникой общения.

Следует отметить, что каждый курс, даже включающий большой

объем теоретического материала, имеет практическую направлен�

ность.

Перспективным направлением работы по повышению квалифи�

кации педагогов являются целевые наборы. В целом по городу наи�

больший эффект дают целевые наборы по округам и особенно осу�

ществляющиеся на базе отдельного образовательного учреждения.

Так, в последнем учебном году курс «Технологии общения со школь�

никами (тренинг�семинар)» окончила большая группа воспитателей

социального приюта для подростков, включенного в Университет�

ский округ. С педагогическим коллективом определенной средней

школы возможно освоение принципов личностно ориентированно�

го обучения, или рефлексивно�деятельностного подхода к обуче�

нию, повышающего успеваемость отстающих в учении младших

школьников, и т. д.

Повышение квалификации, осуществляющееся с единых теоре�

тических позиций и обеспечивающее овладение соответствующими

технологиями, проводимое на базе образовательного учреждения,

имеет ряд преимуществ. На развитии учащихся в большей мере ска�

зывается целенаправленная деятельность всего педагогического

коллектива, чем усилия одного педагога. Сам педагогический кол�

лектив, вовлеченный в единую учебную деятельность на курсах, осо�

бенно при использовании тренинга, сплачивается. Это также спо�

собствует созданию благоприятной психологической атмосферы

в школе, в том числе на уроках.

Наиболее глубокое и систематическое обучение проводится по

программам профессиональной переподготовки. В течение

2005/06 учебного года несколько педагогов специальной школы

№ 11 («Шанс»), входящей в Университетский округ, обучались по

программе «Психолого�педагогические основы работы в специ�

альных учебно�воспитательных учреждениях» (руководитель

Н.Р. Сидоров), которая дает психологические, педагогические и

юридические знания, а также конкретные технологии. Програм�

ма включает теоретическое введение (основные понятия общей,

возрастной и педагогической психологии), тренинг коммуника�

тивных навыков, модули: нормативные документы и регламента�

ция деятельности ГОУ, правовые аспекты работы с несовершен�

нолетними, психологические особенности подросткового

возраста, виды и формы отклоняющегося поведения несовершен�

нолетних, нарушения развития, диагностика семейных отноше�

ний, межведомственная система профилактики безнадзорности,
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педагогические системы работы с трудными подростками, кон�

фликтология, комплексная работа сотрудников специальных

учебно�воспитательных учреждений и др. Кроме того, опираясь

на собственный профессиональный опыт, под руководством пси�

хологов слушатели программы переподготовки готовят (и затем

защищают) дипломные работы.

Таким образом, созданию развивающей (творческой) среды в об�

разовательных учреждениях Университетского округа МГППУ спо�

собствует повышение квалификации их сотрудников, в первую оче�

редь краткосрочные курсы, проводимые на базе этих учреждений,

и программы профессиональной переподготовки.

Основные аспекты разработки и использования
информационных технологий в рамках

Университетского округа МГППУ

Б.Б. Айсмонтас,
декан факультета дистанционного обучения МГППУ,

кандидат педагогических наук, профессор,
почетный работник высшего профессионального образования РФ

В последнее десятилетие все активнее во все сферы нашей жизни

внедряются информационные технологии. Не исключением являет�

ся и система образования.

Если проанализировать условия образовательной деятельности в

высшем и последипломном образовании, то в настоящее время они

характеризуются развитием электронного обучения (E�Education),

включающего в себя использование интернет�технологий, элек�

тронных библиотек, учебно�методических мультимедиаматериалов,

удаленных лабораторных практикумов и т.д.

Можно выделить следующие аспекты целесообразности и необ�

ходимости разработки единой стратегии внедрения информацион�

ных технологий в рамках Университетского образовательного округа

МГППУ:

1. Для разработки и внедрения информационных технологий

необходимы немалые финансовые ресурсы. одному учебному

учреждению часто невозможно покрыть такие финансовые рас�

ходы.
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2. Для реализации более сложных технологий, основывающихся

на современных информационных платформах, необходима серьез�

ная материально�техническая база. К сожалению, не в каждом учеб�

ном заведении сегодня имеется соответствующая база.

3. Для повышения качества подготовки современных специалис�

тов необходимо обеспечить единую информационно�технологичес�

кую базу. Ведь современный специалист должен иметь не только

представление о современных информационных технологиях, но и

возможность использовать их в своей будущей профессиональной

деятельности. Следовательно, он должен их испытать на собствен�

ном опыте непосредственно в учебном процессе.

4. Для реализации программы подготовки современных спе�

циалистов необходим высокий уровень информационной куль�

туры профессорско�преподавательского состава учебных учреж�

дений. В связи с этим необходима комплексная программа

повышения квалификации в области разработки и использова�

ния информационных технологий в учебном процессе. Но на се�

годняшний день не каждое образовательное учреждение имеет

необходимый потенциал, способный вести такую образователь�

ную программу. В рамках университетского комплекса целесо�

образно интегрировать такого рода усилия и разработать единую

стратегию повышения информационной культуры ППС и со�

трудников.

Основные направления разработки и использования информа�

ционных технологий в университетском округа:

1. Разработка и использование учебно�методических комплексов в
электронной форме (электронных учебников).

Создание электронных учебников является достаточно трудоем�

ким и финансовозатратным видом деятельности для учебного заве�

дения. Для создания учебно�методических комплексов на современ�

ном уровне необходимо владеть методологией, технологией,

методикой их создания. Однако разработка электронных учебников

сегодня является одним из важнейших путей повышения качества

образования на всех уровнях и этапах.

В настоящее время в МГППУ имеется немалый опыт по дан�

ному направлению. На базе Московского городского психоло�

го�педагогического университета в 2003—2004 гг. совместно с

Российским университетом дружбы народов (программно�тех�

ническая реализация) в рамках федеральной программы «Разра�

ботка, апробация и опытная эксплуатация сетевых учебно�ме�

тодических комплексов электронных средств поддержки

обучения по основным инвариантным дисциплинам для специ�

альностей, относящихся к направлению подготовки 020400,
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52000» в соответствии с федеральной программой Минобразо�

вания «Создание системы открытого образования» было разра�

ботано 10 электронных учебников по базовым психологическим

дисциплинам.

Данная работа продолжается и в настоящее время ресурсами уни�

верситета. В связи с этим университет является головным учебным

учреждением в Университетском округе в плане разработки и внед�

рения электронных учебников.

2. Разработка и внедрение технологий дистанционного обучения.
Необходимо отметить, что интернет�обучение начинает посте�

пенно превалировать на всех уровнях образования, начиная со

школьного. Оно постепенно теснит традиционные формы. Кроме

того, просматривается тенденция, что чем старше возрастная груп�

па, тем выше в ней доля обучающихся без отрыва от основной дея�

тельности.

Такое широкомасштабное применение информационных и теле�

коммуникационных технологий в образовательном процессе приво�

дит к тому, что стирается грань между очными, заочными и дистан�

ционными формами получения образования, что и является

характерной чертой системы открытого образования. 

Особенность настоящего состояния электронного образования в

том, что прогресс информационных технологий гораздо интенсив�

нее, чем педагогических.

Исследования, проведенные А.А. Андреевым, позволяют вы�

сказать гипотезу, что система образования будущего, адекватная

нарождающемуся в России информационному обществу, — это си�

стема открытого образования. Термин «открытое образование» яв�

ляется метафорой, отражающей тот факт, что система должна вби�

рать в себя все лучшее, что накоплено в педагогической теории и

практике, т.е. открыта для всего лучшего и инновационного. Под

открытым образованием сегодня понимается рациональное соче�

тание различных форм получения образования на базе широкого

использования средств информационных и телекоммуникацион�

ных технологий для достижения наибольшей эффективности об�

разовательного процесса.

Дистанционное обучение (ДО) является подсистемой системы

открытого образования. ДО — это обучение преимущественно с по�

мощью информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)

в случае, если студент и преподаватель разделены в пространстве и

времени. Под дистанционным обучением понимается целенаправ�

ленный, специально организованный процесс взаимодействия уча�

стников образовательного процесса, между собой и со средствами

обучения, который некритичен к расположению их в пространстве и
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времени и базируется на средствах информационных и телекомму�

никационных технологий.

Целью дистанционного обучения является предоставление обу�

чающимся в образовательных учреждениях высшего профессио�

нального образования возможности освоения основных и дополни�

тельных профессиональных образовательных программ высшего и

среднего профессионального образования непосредственно по мес�

ту жительства или временного пребывания (нахождения). ДО вызва�

но необходимостью обеспечения качественного, массового и инди�

видуализированного образования.

Принято выделять три модели ДО: кейсовую (бумажную), теле�

визионную, Интернет.

Наряду с традиционными информационными ресурсами для

обеспечения процесса дистанционного обучения используются при�

обретенные и (или) подготовленные вузом и тиражируемые им сред�

ства дистанционного обучения: 

• электронные учебно�методические комплексы, включающие

электронные учебники, учебные пособия, тренинговые компьютер�

ные программы, компьютерные лабораторные практикумы, кон�

трольно�тестирующие комплекты и др.;

• учебные видеофильмы, аудиозаписи; 

• иные материалы, предназначенные для передачи по телекомму�

никационным каналам связи.

В качестве основного информационного ресурса в учебном

процессе используются методически (дидактически) прорабо�

танные информационные базы знаний и базы данных дистанци�

онного обучения, обеспечивающие современный уровень требо�

ваний на момент их использования, по своему объему и

содержанию соответствующие требованиям государственных

образовательных стандартов образовательной программы опре�

деленного уровня.

База знаний и база данных дистанционного обучения включа�

ют в виде электронных изданий фонд основной учебной литерату�

ры; фонд периодических изданий, укомплектованный отраслевы�

ми изданиями, соответствующими профилям подготовки кадров,

справочно�библиографическими, а также массовыми централь�

ными и местными общественно�политическими изданиями; фонд

научной литературы, представленный монографиями и периоди�

ческими научными изданиями по профилю каждой образователь�

ной программы.

В настоящее время в нашем университете имеется немалый опыт

организации дистанционного обучения в сфере высшего образова�

ния. С 1999 г. ведется дистанционное обучение в Представительстве
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МГППУ в Израиле, а с 2002 г. создано Представительство в г. Виса�

гинас (Литва). С 2005 г. активно развиваются технологии дистанци�

онного обучения и в Москве. Для реализации организационно�уп�

равленческих функций уже второй год применяется так называемый

электронный деканат. Для обеспечения качества дистанционного

обучения быстрыми темпами наполняется электронная библиотека,

создаются видеокурсы лекций, готовятся пропедевтические матери�

алы и т. д.

Нам представляется, что данные технологии, разработанные

и освоенные факультетом дистанционного обучения, необходимо

распространять на все учебные заведения, входящие в Университет�

ский округ.

3. Повышение квалификации профессорско�преподавательского со�
става и сотрудников в области разработки и использования информаци�
онных технологий.

Прежде всего необходимо еще раз отметить, что без разработки

комплексной программы повышения квалификации ППС и сотруд�

ников в области ИТ никакие серьезные инновационные процессы

невозможны. Это длительная и скрупулезная работа.

В настоящее время в МГППУ разработана многоступенчатая си�

стема (модульный подход) повышения уровня компетентности по

разным аспектам ИТ, начиная с элементов компьютерной грамотно�

сти и заканчивая технологиями разработки электронных учебников,

в рамках факультета повышения квалификации.

Можно наметить некоторые направления повышения информа�

ционной культуры наших преподавателей и сотрудников:

• сущность информационных технологий;

• подготовка и использование презентационных материалов для

лекционных и практических занятий;

• использование интернет�технологий (интернет�ресурсов, фору�

мов и т.п.) в учебном процессе;

• разработка и использование электронных учебников в учебном

процессе;

• современные технологии дистанционного обучения;

• современные телекоммуникационные средства и их использо�

вание в учебном процессе (телеконференции, аудиосеминары, ви�

деоконференции и т. п.)

4. Совместное участие в международных проектах.
Это одно из стратегически важных направлений объединения

усилий всех субъектов Университетского округа. 

В качестве примера можно рассматривать разрабатываемый в

настоящее время международный проект стан Евросоюза (Гер�

мания, Норвегия, Швеция, Нидерланды) и России под названи�
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ем «Форум для учителей как виртуальное профессиональное

обучающее сообщество. Приобщение к межпрофессиональному

опыту и знаниям».

В чем суть данного проекта?

Учителя вновь и вновь сталкиваются со схожими педагогически�

ми проблемами: агрессия среди учеников, страх потерять уважение,

неоправданные претензии родителей, проблемы с руководством

школы. Некоторые не в состоянии обсудить эти проблемы с колле�

гами. Они пытаются изобрести велосипед заново, хотя решения про�

блем уже существуют. Многие из возникающих проблем могут быть

решены, исходя из опыта коллег, для решения других требуется по�

мощь специалистов.

Опыт и знания отдельных учителей и специалистов могут быть

объединены и предоставлены для использования всему коллекти�

ву. Даже знание о том, что коллеги тоже сталкиваются с похожими

проблемами, может принести облегчение. Возможность сравнить,

какие решения этих проблем предпочли коллеги и каковы были

следствия этих решений, особенно облегчает работу учителей и

улучшает ее качество.

Университет г. Люнебурга создал виртуальный форум для учите�

лей, где собран опыт некоторых коллег и специалистов.

В настоящее время в проекте принимают участие около 2000 учи�

телей, которые поддерживают друг друга и могут обратиться за бес�

платной помощью к специалистам. Они могут анонимно задавать

вопросы, отвечать на записи коллег или приводить примеры из соб�

ственной практики для дискуссии.

Записи форума на 80% состоят из обмена опытом и на 20% из от�

ветов различных специалистов, например школьных психологов,

врачей и т.д. Преподаватели и студенты университета также исполь�

зуют форум для практического обучения и в рамках курсов повыше�

ния квалификации.

Цель данного проекта заключается в разработке, оценке и прове�

дении научных исследований концепта, использующего возможнос�

ти Интернета для профессиональных обучающих сообществ.

Безусловно, данный проект ТЕМПУСа может представлять боль�

шой профессиональный и научный интерес для всего профессио�

нального сообщества Университетского округа.

Выше перечислено только несколько самых главных направле�

ний совместной деятельности всех субъектов Университетского ок�

руга МГППУ в области разработки и использования информацион�

ных технологий для подготовки современных специалистов.

В будущем необходимо их конкретизировать и дополнить новыми

направлениями.
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Зачем нужен школам Университетский округ?

В.С. Юркевич,
кандидат психологических наук, профессор,

зав. лабораторией психологии одаренных детей МГППУ

Предлагаемый текст рассчитан на рассмотрение проблемы толь�

ко с одной стороны т. е. собственно школьной. Что даст той или

иной школе вхождение в Университетский округ (далее — УО)? Не

есть ли это очередной «административный восторг», как говаривал

до сих пор злободневный Н.Е. Салтыков�Щедрин, или же действи�

тельно с помощью У.О. произойдет то взаимообогащение, на кото�

рое авторы этого проекта рассчитывают?

Другая сторона этой проблемы — а что получит сам У.О. от вклю�

чения школ в его структуру — принципиально другой дискурс, и он

не является предметом нашего анализа.

Проблема. Сейчас в образовании возникла парадоксальная ситу�

ация — психологов в школе все больше, но тот скепсис, который су�

ществовал с самого начала почти в каждой школе, не уменьшается.

Конечно, есть, и немало, школ, где психолог занимает свою важную

нишу, но всё же скепсис во многих случаях остается.

Почему так часто возникают ситуации, которые умных дирек�

торов раз и навсегда отвращают от психологии? Дело даже не в

том, что психологи недостаточно эффективны, а в том, что недо�

статочно адекватны, даже, если хотите, недостаточно вменяемы.

Мы в своей практике с неадекватностью психологов встречались

неоднократно.

Явно больной мальчик, у которого очевидны проявления

психического заболевания, объявляется жертвой неправиль�

ного воспитания, и вместо того, чтобы просто отправить ре�

бенка к специалисту — врачу, школьный психолог пытается

изменить ситуацию через внушение норм правильного поведе�

ния матери. Или, скажем, гиперактивность, которая, несо�

мненно, имеет биологическую основу, уже другим психологом

рассматривается как результат слишком контролирующего

воспитания. И этот психолог, несмотря на большой опыт, с

полным сознанием своей правоты убеждал меня, что именно

гиперопекающая мама создала все симптомы гиперактивнос�

ти. А бывает и наоборот, когда избалованного, не привыкшего

к ограничениям ребенка отправляют к психоневрологу или да�

же к психиатру, считая его клиническим психопатом или даже

больным ребенком.
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Так же плохо обстоит дело и с профессиональными обязанностя�

ми. Так, в одной из элитарных школ строго по Торрансу отбирают в

первый класс. Уже все дети научились читать и все умеют хорошо

рассказывать по картинке — самое время отбирать творческих де�

тей, объяснил мне школьный психолог.

В другой школе родителям не велят ни в коем случае и никог�

да не наказывать детей, и эта нехитрая, но спорная рекоменда�

ция выдается за последнее слово прогрессивной психопедагоги�

ки. В этой же школе класс новичков (!) психолог посмотрел по

социометрии, затем публично рассказал о результатах такого те�

стирования. Надо сказать, что эта школа из числа лучших в

Москве (а наверное, просто лучшая), и потому пара таких эпизо�

дов надолго отвратили сердце и ум директора от работы с психо�

логами. И психологов в этой школе нет. Хотя реабилитация пси�

хологов в этой школе уже понемногу началась, но процесс явно

будет долгим.

Есть чувство, что у психологов иногда меньше здравого смысла,

чем у умного человека, не обремененного профессиональным пси�

хологическим обучением. Я не хочу сказать, что недостаточная вме�

няемость — постоянная характеристика школьных психологов, нет,

еще раз подчеркнем, что есть немало школ с превосходными психо�

логами, нашедшими свое место в школе, но то, что есть такая про�

блема, — бесспорно.

Почему же у психологов вообще возникает проблема вменяемос�

ти? По�видимому, причин несколько:

1. В психологию часто идут люди с определенными личностными

проблемами. Это прежде всего люди с нерешенными проблемами

личностного общения и делового взаимодействия с другими людь�

ми. При этом часть этих проблем вызвана, возможно, недостатком

именно этого common sence, т. е. здравого смысла, вменяемости. Ес�

ли учесть тот очевидный факт, что именно такие психологи идут в

профессию не случайно, по настоящему призванию, то проблема

представляется животрепещущей.

2. Сама психология в отдельных своих разделах прямо проти�

востоит здравому смыслу, например фрейдизм. Тот факт, что это

серьезная и, видимо, научная теория, подтверждаемая фактами,

не отменяет ее противостояния здравому смыслу. То же самое

можно сказать по поводу НЛП или других модных психологиче�

ских техник. Конечно, высокая наука может и должна удаляться

от здравого смысла и даже противостоять ему, но к психологии,

тем более школьной, это сейчас не относится. К сожалению, та�

кова ситуация в нашей психологической практике, и с этим при�

ходится считаться.
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3. В силу ряда причин в психологии особенно драматичен сам по

себе недостаток личного и профессионального опыта. От части

глупостей многие школьные психологи сами откажутся по мере на�

копления опыта, но только от части. Однако некоторая неадекват�

ность является своего рода родовой, бороться с ней можно только

одним способом — специальной организацией психологической

службы в школе.

Как должна быть устроена психологическая служба в школе?
В идеале в школе должны быть два типа психологов — линейные

психологи и психологи�специалисты. Линейным психологом может

быть психолог без большого опыта работы и без высокой квалифи�

кации. В его задачи входит непосредственная работа с теми или ины�

ми классами — подготовка психологической карты, работа на месте

с проблемами детей, работа по запросу учителей и т. д. Так чаще все�

го реально и происходит.

Психологи�специалисты работают, во�первых, с линейными

психологами в качестве своего рода консультантов, на месте кон�

тролируя и повышая уровень их эффективности. Во�вторых, они

работают с отдельными группами школьников по специальным

программам, например, очень удачно специалисты�психологи ра�

ботали в школе�интернате «Интеллектуал» по проблемам саморе�

гуляции и по проблемам креативности. В�третьих, психологи�спе�

циалисты работают в школе в качестве консультантов (учителей и

родителей). Дело не только в большем опыте, не только в другом

качестве использования психологического инструментария, в дру�

гом масштабе психологического мышления.

Большинство школ не могут себе позволить взять в штат специали�

стов�психологов, а без них становятся возможными случаи психологи�

ческой неадекватности психологов, описанные нами выше. Необходи�

мо искать другие формы получения помощи специалистов�психологов,

причем в ответственной, не в личной форме (по личным связям дирек�

тора или завуча школы).

Отсюда и главная задача УО — он должен выступить в роли су�

первайзера (главного эксперта), не допускающего такого рода «но�

вации». Психология в ее нынешнем состоянии не всегда может се�

рьезно помочь (хотя объем помощи всё же выше того, что

представляется некоторым скептикам), но всегда может и должна

соответствовать принципу достаточной вменяемости всех этапов

психологической работы: и правильной постановки целей и задач

работы, адекватности процесса работы и тем более выдаваемых ре�

комендаций. И как ни минимальна на первый взгляд эта задача,

она является все�таки главной. Как ни парадоксально, высокая

квалификация профессионального психолога в настоящее время —
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это интеграция здравого смысла с собственно психологическими зна$
ниями, умениями и способами работы.

Фактически задача — не навреди — основная, и выполнить ее в

полном объеме можно, лишь подключившись в более высокую про�

фессиональную систему. В данном случае это может быть система

Университетского округа.

Но этим общим для любой деятельности принципом дело, конеч�

но, не может ограничиваться. Школьные психологи под кураторст�

вом УО могут и должны решать и сложные конкретно�психологиче�

ские проблемы.

Мы выделили своего рода «золотую десятку» школьных проблем,

где нужна помощь УО.

Таких проблем много, но выберем только основные.

1. Проблема отбора. Есть школы, где эта проблема вполне удовле�

творительно решается в основном педагогами. На наш взгляд, как

бы качественно ни выстраивалась собственно педагогическая систе�

ма отбора (вечерние школы, пробные уроки, многоэтапная система

отбора и т. д.), все равно возникают спорные или противоречивые

ситуации, где психологи с их дополнительными средствами выявле�

ния сложившихся способов мышления и мотивацией ребенка могли

бы быть полезными. В особой степени это относится к приему в на�

чальные классы. Задача супервайзера, который будет рекрутировать�

ся именно из УО, — отследить не столько сами по себе тесты для от�

бора, сколько определить цели и задачи психологического отбора

(тестирования), с одной стороны, и произвести анализ самого про�

цесса отбора, с другой. Это задача, где грамотная психологическая

помощь является не только полезной, но и необходимой.

2. Проблема мотивации. Казалось бы, достаточно опытные учите�

ля, опираясь на здравый смысл превосходно разбираются в этой

проблеме, хорошо различая даже внутреннюю и внешнюю мотива�

ции. Но всё дело в том, что в такого рода тонких и неоднозначных

вещах при анализе мотивации очень эффективен экспертный метод,

именно психолог с помощью своих методик и своего опыта может

стать одним из основных экспертов.

3. Проблема обучения. Эта проблема существует в любой школе,

но проявляется по�разному. Скажем, с этой проблемой мы столкну�

лись вплотную в школе для особо одаренных детей. Оказалось, что у

творчески одаренных детей значительно хуже, чем у обычных интел�

лектуалов, складываются учебные умения и навыки (пресловутые

ЗУН). Они плохо учатся даже при наличии удовлетворительной вну�

тренней и внешней мотивации. Увидеть эту проблему не всегда мо�

жет даже очень опытный учитель и далеко не каждый линейный пси�

холог. Помощь грамотного специалиста здесь нужна на всех этапах
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работы. Только в рамках УО вероятность грамотного решения этой

проблемы может быть достаточно высокой.

4. О взаимосвязи школьного и внешкольного обучения. В ряде школ

внешкольное обучение никак не связано со школьным. В других

школах, наоборот, внешкольное обучение продолжает школьное.

Найти равнодействующую между этими крайностями можно лишь

с помощью психолога, грамотно, не «в лоб» выявляющего интере�

сы школьников и разумно учитывающего особенности их возраст�

ной неустойчивости.

5. С этой проблемой тесно связана и проблема учебной и психической
нагрузки (перегрузки) учащихся. Конечно, учителя и сами могут от�

следить уровень учебной и внеучебной нагрузки и сделать соответст�

вующие выводы. Однако сам факт большой учебной нагрузки может

отражаться на детях неоднозначно. Иногда это не ведет к перегрузке

(когда деятельность держится на внутренней мотивации и разнооб�

разна по форме и способам деятельности), а нередко явная психичес�

кая перегрузка может сочетаться с интеллектуальной недогрузкой

(своего рода «недоперегрузкой»). Чтобы в этой неоднозначной ситуа�

ции разобраться, нужны специалисты, причем с большим опытом.

6. Проблема саморегуляции. Это одна из центральных проблем

развития любого ребенка вообще и состоит в необходимости овладе�

ния человеком своими действиями и состояниями, подчинения пси�

хики сознательной воле. Эта проблема, хоть и сформулирована на

сугубо психологическом языке, на самом деле осознается в полной

мере и семьей ученика, и школой, а во многих случаях и самим уче�

ником. Но при всей очевидности этой проблемы для всех участни�

ков воспитания она практически целенаправленно не решается.

Есть попытки только в форме самовоспитания, предпринимаемого

иногда подростками, причем далеко не всегда эффективного. В на�

стоящее время разработаны неплохие индивидуальные и групповые

тренинги саморегуляции, но они могут проводиться только специа�

листами.

7. Проблема общения — в определенном возрасте (прежде всего

подростковом) личностное общение является весьма частой пробле�

мой, особенно для одаренных школьников. Что же касается делово�

го общения, то очень часто соответствующие ЗУНы необходимо вы�

рабатывать специально. Здесь требуется особая квалификация и без

квалифицированной кураторской помощи не обойтись.

8. Проблема профориентации. Во многих случаях проблема

профориентации становится драматической, особенно у школь�

ников с высоким общим интеллектом. Помощь ученикам в реше�

нии этой проблемы необходима, но степень ответственности на�

столько велика, что и здесь не обойтись без супервайзера.
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По нашему опыту, именно при решении этих проблем возникает яв�

ная неудовлетворенность работой линейных психологов.

9. Проблема развития креативности. Психологами отмечено,

что если проблема способностей практически точно отражается

учителями (прежде всего старших классов), то с проблемой креа�

тивности ситуация прямо противоположная. Творческие способ�

ности анализируются в школе главным образом с их художествен�

ной стороны. Именно здесь помощь психологов кажется нам

наиболее важной.

10. Проблема семьи и школы. Во взаимоотношениях родителей

и школы нужна третья (третейская) сторона, по возможности до�

статочно квалифицированная. В качестве такой третьей стороны

может и должен выступать психолог. Его роль не только просве�

тительская (лекции и беседы с родителями), но и конкретно�кон�

сультативная.

Конечно, представленная нами «золотая десятка» проблем

школьного психолога не покрывает всего объема трудностей,

стоящих перед школой, но эти проблемы нам представляются

центральными. И ни одна из этих проблем не может решаться

только линейными психологами. Нужны специалисты�психоло�

ги и в качестве кураторов их деятельности, и в качестве консуль�

тантов, и как ведущие отдельных психологических программ,

например тренингов или учебных курсов по психологии. Имен�

но эту задачу в разных формах и в разных условиях может выпол�

нить УО.

Помощь в анализе опыта работы школы.
Есть и еще одна сторона работы школы, которую сама школа ред�

ко отражает, но которая нужна школе, образованию в целом как об�

щественному и государственному институту. Здесь без кураторства

УО также не обойтись.

Речь идет о вычленении, анализе и описании того опыта, кото�

рый накопили многие российские (московские) школы. Так, напри�

мер, если иметь в виду ту же школу, о которой шла речь выше, то ею

накоплен замечательный, весьма ценный и в значительной своей ча�

сти воспроизводимый опыт, анализ которого даже с собственно пе�

дагогической стороны фактически почти не производится. И дело не

только в недостатке времени.

Дело в том, что школа живет сложной ежедневной и, как прави�

ло, очень напряженной жизнью. Если даже не брать проблему обу�

чения, то и без этого хватает проблем разного рода, которые нуж�

но решать и проживать каждый день и час. Много проблем даже с

самыми одаренными учениками (с ними�то и больше всего), по�

стоянные проблемы существуют в самом коллективе школы. Мы
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уже не говорим о родителях, которые составляют одну из самых

болезненных проблем школы, особенно элитарной. Школа — это

ежедневное и сложнейшее производство. В этих условиях задача

осмысления имеющегося опыта редко ставится и крайне редко ре�

шается. Именно УО может оказаться полезным и незаменимым в

решении этой проблемы.

Профильные классы в системе непрерывного
образования учащихся�инвалидов

С.Б. Малых,
доктор психологических наук, член$корр. РАО, проректор,
директор Института гуманитарных технологий МГППУ,

А.Д. Яшин,
доктор физико$математических наук, профессор,

декан факультета информационных технологий МГППУ

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Рос�

сийской Федерации» (1995) определяет государственную поли�

тику в области социальной защиты инвалидов в России. Она на�

правлена на обеспечение инвалидам равных с другими

гражданами возможностей в реализации их гражданских, эконо�

мических, политических и других прав и свобод. Одним из важ�

нейших элементов социальной защиты инвалидов, наряду с ме�

дицинской, психологической и социально�экономической

реабилитацией, является возможность получения полноценного

высшего образования, приобретения такой специальности, ко�

торая дает возможность человеку стать полноценным членом об�

щества. Поскольку в последнее время в России, как и во всем

мире, увеличивается количество детей с нарушениями психиче�

ского и физического развития, детей с соматическими заболева�

ниями, а также детей инвалидов (с нарушениями двигательных

функций, сенсорных функций и т.д.) (около 2 млн), то очевид�

ной является и возрастающая потребность в соответствующих

учебных заведениях.

Университет с момента своего создания уделял большое внима�

ние работе с детьми с ограниченными возможностями. Опыт пси�

холого�педагогического сопровождения детей с ограниченными
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возможностями, накопленный университетом на базе школы на�

домного обучения (№ 367, Зеленоград), позволил выявить основ�

ные проблемы и наметить пути их решения при переходе к высше�

му образованию. Затем перешли к обучению студентов с

нарушениями опорно�двигательного аппарата на факультет спе�

циальной психологии (в этом году эти студенты закончили уни�

верситет). Опыт обучения этих студентов позволил уточнить цели,

задачи, технологии и определить наиболее оптимальные, с точки

зрения рынка труда, специальности.

Анализ рынка труда для инвалидов позволил выделить наи�

более оптимальные для них профессии — профессии, связан�

ные с информационными технологиями, иностранными язы�

ками, издательским делом и др. Развитие компьютерных

технологий, в том числе и в образовании, — одно из наиболее

перспективных направлений на рынке труда, определяющее по�

требности города в соответствующих специалистах. Особеннос�

ти профессиональной деятельности специалистов в области

компьютерных технологий дают возможность инвалидам иметь

полноценную работу на дому. Могут быть заняты в разработке

программного обеспечения прикладных задач как для образова�

ния, так и для других сфер жизнедеятельности города. Это,

прежде всего разработка компьютерных программ для различ�

ных сфер жизни города, в том числе и для образования, — ком�

пьютерных обучающих программ, разработка средств мульти�

медиа, обработка и анализ данных, разработка баз данных,

создание и сопровождение интернет�сайтов(web�мастеринг),

компьютерный дизайн как для полиграфии, так и для электрон�

ных изданий, web�дизайн, разработка систем дистантного обу�

чения и его сопровождение и т. д.

Практически сразу выявились специфические проблемы с обра�

зованием учащихся�инвалидов. С одной стороны низкая психологи�

ческая самооценка и, соответственно, низкая мотивация к дальней�

шему обучению («всё равно я никуда не годный, конченый

человек»), с другой стороны, трудности, испытываемые в процессе

обучения, определяют в среднем более низкий уровень усвоения

знаний и навыков по школьной программе.

Эти проблемы, на наш взгляд, помогут сгладить профильные

классы в специализированных школах�интернатах, входящих в сис�

тему Университетского округа.

Основная идея профильного класса — отбор мотивированных

учащихся в отдельную группу и проведение занятий в ней силами

преподавательского состава факультета. Параллельно идет работа с

учащимися по психологической поддержке.
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Формы привлечения преподавателей могут быть разными. Это и

аспиранты, которым нужна педагогическая практика, это и основ�

ные кафедральные преподаватели, это психологи и педагоги, анали�

зирующие эффективность процесса обучения. Иначе говоря, про�

фильные классы становятся настоящей экспериментальной

площадкой по отработке методик и технологий обучения учащихся с

ограничениями по здоровью.

Затем отработанные модели обучения могут внедряться во всех

образовательных учреждениях аналогичного профиля.

В качестве примера рассмотрим проблемы профильного класса

для слепых учащихся. Сразу отметим, что это одна из самых трудных

нозологий с точки зрения обучения математике и компьютерным

дисциплинам.

Важнейшие базовые навыки — владение рельефно�точечной сис�

темой Брайля и клавиатурой компьютера — незрячие учащиеся по�

лучают в начальных классах. Последующее обучение математичес�

ким и компьютерным дисциплинам опирается на современные

достижения ИТ: системы голосового сопровождения, система

LaTeX, созданная математиком Дональдом Кнутом для записи мате�

матических текстов, системы разметки звуковых файлов и др.

Деталь для убедительности (или вопрос на засыпку): любой уче�

ник при изучении математики использует бумажные черновики. Это

факт. На конечных этапах взаимодействия ученика и учителя черно�

вики обычно отсутствуют, но в процессе обучения они возникают, и

часто в немереных количествах. Но что может быть аналогом черно�

вика для незрячего учащегося?

Общий вывод таков: имеющиеся конкретные технологические

достижения являются всего лишь кирпичиками, из которых необхо�

димо построить здание методического процесса обучения, при этом

надо вводить учащихся в это здание постепенно. Осознанное вхож�

дение ученика в этот процесс может помочь в налаживании обрат�

ных связей и, соответственно, улучшении каких�то составных час�

тей или фрагментов обучения.

Профильные классы должны стать фундаментом этого здания.

Сам процесс построения такого здания может стать полем реализа�

ции амбиций специалистов совершенно разных профилей от чистых

математиков до дефектологов.

В рамках Университетского округа факультет ИТ осуществляет

тесное взаимодействие в первую очередь со специализированными

школами�интернатами № 1 (для слепых и слабовидящих, директор

К.Г. Кравцов) и № 5 (для слабовидящих, директор М.И. Касич). Эти

интернаты должны стать экспериментальными площадками по от�

работке модели непрерывного образования «школа—вуз».
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Некоторые особенности развития педагогического
пространства в образовательных учреждениях

Университетского округа МГППУ

И.В. Хватова,
зам. директора по УР специальной (коррекционной)

общеобразовательной школы$интерната III—IV видов № 1

Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа�ин�

тернат III—IV видов № 1 Москвы — единственное учреждение сто�

лицы для детей с глубокими нарушениями зрения, пользующимися

осязанием (системой Брайля) для чтения и письма (при наличии у

ребенка частицы остаточного зрения он его использует в основном

для наблюдения макрообъектов в ограниченных временных рамках).

Учреждению 125 лет. Оно имеет огромный опыт работы с данным

контингентом обучающихся и является пионером открытия, внедре�

ния и использования особых традиционных и современных техноло�

гий обучения слепых и слабовидящих детей. Школа была первой

(и не верьте никому, что это сделал кто�то еще), кто внедрил и развил

обучение компьютерным технологиям для незрячих в бывшем

СССР. Обучая детей и сотрудников школы за рубежом и внедрив

обучение пользованию адаптированными для незрячих пользовате�

лей персональными компьютерными системами незрячих детей со

второго класса, школа подготовила особые программы обучения ин�

форматике незрячих, в то же время явилась автором практически

всех рельефных пособий по учебным предметам, которыми сегодня

пользуются все школы III—IV видов Федерации. В столице были

внедрены:

— программа «ранней интервенции от 0 до 6» для незрячих детей

ясельного, дошкольного и младшего школьного возраста;

— программа «социализации и прямой интеграции» в общеоб�

разовательные школы и в общество детей�инвалидов по зрению и

«обратной интеграции» зрячих детей в школу для незрячих обу�

чающихся;

— программа охраны и развития остаточного зрения слабовидя�

щих школьников;

— программа коррекционного безопасного труда (заменившего

бесперспективный труд, ранее преподаваемый в общеобразователь�

ных школах);

— программы «Общение» и «Ключи жизни» для детей, имеющих

разные физические дефекты, но обучающихся, развивающихся и ре�

абилитирующихся в совместной учебной и внеклассной деятельнос�
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ти (куда впервые вошла программа развития мимики и пантомими�

ки для незрячих детей, разработанная учителями школы), и другие

замечательные работы специалистов школы, постоянно развиваю�

щих столичное специальное образование.

Сегодня школа осуществляет еще одно направление своей педа�

гогической деятельности по обеспечению жизненной перспективы

своих учащихся — реализацию программы непрерывного образова�

ния детей — инвалидов по зрению, целенаправленной подготовки

к поступлению в вузы Москвы. Это стало возможным благодаря

удивительному предвидению общественной ситуации в будущем

руководителем Департамента образования города Москвы Любови

Петровны Кезиной. Еще в середине 90�х гг. она с ректорами сто�

личных высших учебных заведений проработала вопрос получения

высшего образования в пользу специальных школ и открыла не�

сколько педагогических вузов, подведомственных Департаменту

образования.

По�настоящему серьезно, конструктивно и системно в этой про�

грамме сегодня участвует Московский городской психолого�педаго�

гический университет под руководством доктора психологических

наук, академика РАО Виталия Владимировича Рубцова. Ректор

МГППУ обеспечил и квоты поступления для инвалидов, вплоть до

поступления в вуз победителей городской математической олимпиа�

ды без сдачи вступительных экзаменов, и условия для их обучения,

включая компьютерную базу, адаптированную для незрячих пользо�

вателей. Университет решает и социальную задачу государственной

значимости — создания особо развивающегося творческого педаго�

гического пространства для незрячих абитуриентов и студентов.

Благодаря университету в школе открыты профильные классы обу�

чения перспективным для инвалидов по зрению специальностям в

будущей деловой и профессиональной деятельности с использова�

нием компьютерных технологий.

Школа с радостью и гордостью стала учреждением Университет�

ского округа МГППУ. Теперь у администрации школы есть уверен�

ность в том, что качество преподавания в учреждении предметов как

естественно�математического, так и гуманитарного цикла приобре�

тет уровень, близкий к вузовским требованиям, а в случае отстава�

ния она получит квалифицированную помощь специалистов уни�

верситета.

У сотрудников и педагогов существует серьезный стимул для повы�

шения своей методической и педагогической квалификации. Они хо�

тят быть значимыми и уважаемыми специалистами. У обучающих�

ся — стремление достичь высот специалиста с высшим образованием,

тем более что для этого появились все условия. А у тех, кто сегодня хо�
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тел бы сохранить старые формы работы, не совершенствуясь, — пони�

мание, что без применения современных методов обучения, пользо�

вательских знаний о возможностях использования компьютерной си�

стемы, как удивительного современного вспомогательного средства

в любой деятельности в XXI в., учителю в школе не выжить. Ведь

школа не допускает к работе в профильных классах учителей ниже

14�го квалификационного разряда, а его без вышеуказанных дидак�

тических и методических знаний не достичь.

Становление этой удивительной по значимости для школы связи

началось еще в 2003 г., когда ученики — победители городской олим�

пиады по информатике, проводимой университетом для специаль�

ных школ столицы, сразу стали студентами без вступительных экза�

менов. Значение этого события было трудно переоценить.

Администрацию школы буквально атаковали родители старше�

классников и сами ученики вопросами: «Это разовая акция? Можно

надеяться и в будущем на таких условиях поступить в университет?»

В компьютерные классы на факультативы хлынула практически вся

масса школьников средней и старшей школы учреждения. Админи�

страции, для обучения младшей школы навыкам пользования адап�

тированной персональной компьютерной системы и изучения стан�

дартной клавиатуры, пришлось спешно открывать еще один

дополнительный класс. Отдельные таланты, никогда ранее не про�

являвшие себя активно в учебной деятельности, не отходили от ма�

шин все свободное от уроков и мероприятий второй половины дня

время. Постепенно создалась «элита знатоков», состоящая из сту�

дентов университета и школьников интерната. Явившаяся тогда и

утвердившаяся сегодня как некая негласная «лаборатория» поиска

возможностей использует особенности незрячих в приборном и про�

граммном обеспечении персональных компьютерных систем. Неко�

торых студентов университета администрация школы определила в

качестве официальных работников — техников, консультантов, ас�

систентов обучающихся. Что же касается талантливых учеников, то

некоторые, по согласованию с педагогами, будучи в шестых—

восьмых классах, посещают факультативы и занятия старшей шко�

лы. Они далеко обогнали и однокашников. Многие учителя, кото�

рые так и не подошли к машинам, могут стать их учениками.

В 2003 г. почти половина выпускников стали студентами Москов�

ского городского психолого�педагогического университета. В 2004 г.

то же повторилось с выпускниками�москвичами нашей школы.

В 2005 г. треть устремилась в теперь общеизвестный для всех незря�

чих школьников Москвы университет. Некоторые из них уже рабо�

тают в информационной сфере и зарабатывают достаточные для сво�

его самообеспечения деньги.
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В статье мы не будем рассказывать, что могут получить инвалиды

по зрению, используя даже одну миллионную возможностей такого

удивительного средства, как компьютер. Мы все специалисты и пре�

красно понимаем эти возможности. Вспомогательные программы и

«хакерные» умения для незрячих сделали компьютер основой для

любого варианта жизнеобеспечения, получения любой информации

(кроме некоторых особо сложных достижений графики), соверше�

ния покупок через заказы в Интернете. Мы — студенты вузов про�

шлых лет можем — только позавидовать тем, кто сегодня изучает на�

уки с помощью компьютерных технологий. Электронные словари,

любые изображения аналитической геометрии или «начерталки»,

формулы — всего этого во времена нашей учебы в вузе не было! Кто

напечатал бы такой объемный словарь по Брайлю для незрячих? Те�

перь это есть на вооружении незрячих лингвистов�интеллектуалов.

Нам бы очень хотелось, чтобы все специалисты, начальники, да и

вообще любые интеллектуалы в области просвещения постоянно

помнили, что специальное образование — образец любой педагоги�

ческой деятельности. Ведь мобильность, алгоритм деятельности и

пригодность любого средства, любой программы, методики, даже

учебного и рабочего места для незрячих универсальны для любого —

и обучающегося, и пользователя, и программиста. То, что удобно и

пригодно для незрячих, удобно и пригодно для всех. В этом плане

мы ждем в будущем большой совместной деятельности с МГППУ по

созданию учебных предметных программ для незрячих. Это еще од�

на наша общая будущая информационная революция!

Каждый, кто имеет дело с компьютерным обучением, знает, что оно

крайне необходимо «гуманитарщикам», так же как и естественникам,

особенно в плане обмена информацией и ее аккумуляции. В ближай�

шие годы будет организовано профильное обучение (гуманитарные

предметы), опираясь на перспективный план развития и взаимодейст�

вия с Университетским округом МГППУ. В 2006—2007 гг. мы значи�

тельно расширим свои школьные производственные площади, и, ви�

димо, занятия с учащимися по линии нашей совместной деятельности

можно будет проводить на базе не только института, но и школы.

МГППУ хотелось бы пожелать открытия общежития. Москвичи,

особенно инвалиды по зрению, получившие благодаря вашей муд�

рости путевку в жизнь, бесконечно нуждаются в минимуме переме�

щения к месту учебы.

Для нашего подопечного (незрячего человека) ориентировка и

движение в мегаполисе — величайшая проблема, особенно при сего�

дняшнем перенаселении Москвы. А иногда эта проблема является

решающим фактором, когда незрячий сознательно отказывается от

самостоятельного перемещения в городе. Трость не панацея от всех
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бед и случаев, которые делают незрячего беспомощным. Такой чело�

век уверенно может следовать только по хорошо отработанным зна�

комым маршрутам, желательно без использования сложных переме�

щений в городском транспорте (где часто и зрячие теряются).

Незрячий находится в состоянии постоянного психологического

стресса, перманентно определяя себя по отношению к окружающе�

му пространству, людям вокруг него, звукам. Перемещаясь он ни на

секунду не может задуматься о чем�либо постороннем (например,

повторить по дороге пройденный материал к семинару).

«Умница компьютер» и здесь найдет свое решение, как, например,

дистантное обучение через Интернет на дому. И это сегодня использу�

ется в вузах и для тех, кто учится очно, и особенно для тех, кто получа�

ет образование в форме заочного обучения. Но поверьте, главное для

незрячего интеллектуала — это сравнить свои возможности с

возможностями зрячего. Только в случае своего полноценного учас�

тия в прослушивании лекций, работе семинаров, диспутах с коллега�

ми по учебе и исследовательской деятельности, общении, имея воз�

можность сравнить свои деяния с деяниями зрячих он почувствует

себя значимым, получит истинное внутреннее удовлетворение и про�

никнется уважением к своему «я», без чего каждый из нас не мыслит

своего существования.

Мы верим, что план взаимодействия с Университетским округом

успешно претворится в жизнь.

Психологический мониторинг как средство
анализа и проектирования развивающей среды

образовательного учреждения

С.В. Алехина,
кандидит психологических наук,

зав. лабораторией психологического мониторинга МГППУ
М.Р. Битянова,

кандидит психологических наук, руководитель Центра
социально$психологических проблем детства МГППУ

Анализ образовательной системы учреждения с точки зре�

ния ее развивающего потенциала и проектирование всех со�

ставляющих школьного пространства и образовательной среды
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как системы развивающих возможностей для каждого субъекта

образовательного процесса — одно из важнейших направлений

и ресурсов повышения качества современного школьного об�

разования.

Важнейшую роль в осуществлении такой аналитико�проектиро�

вочной деятельности играет психологический мониторинг развития.

Мониторинг — это многоуровневая, иерархическая система органи�

зации, сбора, хранения обработки и распространения информации

об обследуемой системе или отдельных ее элементах, ориентирован�

ная на информационное обеспечение управления, которая позволя�

ет судить о состоянии объекта мониторинга в любой момент и может

обеспечить прогноз его развития.

Информация, собираемая в процессе мониторинга, служит це�

лям управления, повышению эффективности управленческих реше�

ний.

Психологический мониторинг развития — это комплексная

программа, позволяющая оперативно предоставлять информа�

цию о психологическом состоянии детей школьного возраста,

актуальных и потенциальных проблемах их развития для прогно�

за, коррекции и управления в рамках определенной образова�

тельной системы (например, школы или другого образовательно�

го учреждения).

В настоящее время сотрудниками Центра социально�психологи�

ческих проблем детства и лаборатории психологического монито�

ринга МГППУ разрабатывается концепция и программа монито�

ринга социально�психологических проблем развития учащихся,

которая может быть положена в основу проектно�аналитической де�

ятельности образовательных учреждений, выстраивающих развива�

ющую образовательную среду.

Цели мониторинга:
1. Получение значимой для органов управления образованием и

субъектов управления ОУ информации по психологическому разви�

тию детей, различных групп и возрастов в Москве.

2. Разработка комплекса практических психолого�педагогичес�

ких рекомендаций по данным мониторинга психологического раз�

вития детей для дальнейших управленческих решений.

Предмет мониторинга: актуальные и потенциальные проблемы

социально�психологического развития различных групп учащихся

Москвы.

Группы обследуемых детей: дети с нормальным психофизиологи�

ческим развитием; дети с ограниченными психофизиологическими

возможностями; одаренные дети; дети с девиантным поведением;

дети�сироты.
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Задачи мониторинга:
1. Получить данные общего состояния основных сторон психосо�

циального развития детей для различных групп и возрастов.

2. Изучить особенности психологического развития детей раз�

личных групп и возрастов в Москве.

3. Описать основные психолого�педагогические проблемы,

выделить наиболее острые проблемы, характерные для психиче�

ского и личностного становления для каждой обследуемой груп�

пы детей.

4. Разработать комплексную систему психолого�педагогических

рекомендаций для детей каждой из обследуемых групп, их родителей

и органов управления для нивелирования выявленных отклонений в

психологическом развитии обследуемых групп детей.

Нами рассмотрены основные методологические подходы к разра�

ботке содержания мониторинга и выбран наиболее адекватный. На

первоначальном этапе рассматривались три основных подхода к оп�

ределению содержания мониторингового исследования:

• первый подход — мониторинг, ориентированный на модель

нормативного развития ребенка на разных возрастных этапах;

• второй подход — мониторинг, ориентированный на основные

параметры психолого�педагогического статуса учащегося;

• третий подход — мониторинг, ориентированный на актуальный

общественный и управленческий запрос.

Первый подход был оценен как наиболее привлекательный и науч�

но обоснованный подход к определению содержательных параметров

мониторинга. Однако в настоящее время реализация его именно в мо�

ниторинговом варианте крайне затруднена по нескольким причинам:

1) из�за отсутствия единства в представлении о нормативах возраст�

ного развития в научной психологии; 2) из�за отсутствия необходимо�

го диагностического инструментария; 3) из�за отсутствия процедур

измерения, соответствующих мониторинговым требованиям.

Основной акцент был сделан на второй из рассматриваемых под�

ходов.

Психолого$педагогический статус учащегося — это совокупность ха$
рактеристик его когнитивного, психосоциального и психофизиологичес$
кого развития, влияющих на успешность обучения и социализации в кон$
кретной социопедагогической среде. Совокупность этих характеристик

может быть представлена как некоторая целостность, с одной сторо�

ны, отражающая основные векторы развития ребенка, а с другой сто�

роны, имеющая выраженный прикладной (а следовательно, и управ�

ленческий) характер. Разрабатывая данный подход, мы выделили ряд

параметров психолого�педагогического статуса, легших в основу со�

держания будущего мониторинга:
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Модель мониторингового исследования (содержательный аспект)

Для определения актуального запроса (третий подход) нами было

проведено эспресс�анкетирование 100 директоров и психологов об�

разовательных учреждений Москвы и других городов России, выяв�

лены актуальные и значимые вопросы к потенциальному монито�

ринговому исследованию.

Было предложено оценить степень важности 10 факторов, влия�

ющих на учебную успешность ученика и эмоциональное благополу�

чие ребенка в образовании, и 10 факторов, способных негативно по�

влиять на развитие детей. В результате опроса была выделена группа

значимых позитивных и негативных факторов, существенно влияю�

щих на развитие ученика.

Группа значимых факторов:

• интерес к учебе ( желание учиться);

• объем учебного материала, наличие развивающей образователь�

ной среды;

• отношения учителя и ученика;

• интересы и ценности самого ученика;

• особенности детско�родительских отношений;

• психологический климат в детском коллективе;

• вероятность социально неблагополучного влияния.

Данный материал позволил нам определить конкретные показа�

тели мониторингового исследования в рамках выделенных ранее па�

раметров психолого�педагогического статуса, а именно:
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• способность к обучению;

• умственное развитие;

• социально�психологическая адаптация;

• социальная ответственность;

• школьная успешность;

• психофизиологическая адаптация;

• характеристики образовательной среды с точки зрения ее пси�

хологической безопасности и рисков отклоняющегося поведения.

Данные показатели положены в основу создаваемой в настоящее

время программы мониторингового исследования.

Проводимая нами научная работа представляется нам чрезвычайно

интересной с точки зрения сотрудничества Центра и лаборатории с об�

разовательными учреждениями Университетского округа, выстраива�

ющими развивающую образовательную среду. Совместная работа в

этом направлении была бы чрезвычайно полезна в целях анализа су�

ществующих в образовательной практике психологических проблем

развития детей и проектирования развивающих условий образования.

В то же время разработанная организационно и содержательно

технология мониторингового исследования позволила бы иметь на�

учно обоснованный инструмент для анализа качества и эффектив�

ности развивающих ресурсов образовательной среды.

Важно отметить, что Университетский округ — это серьезная

команда управленцев в образовании и специалистов�практиков, ко�

торая в сотрудничестве с учеными в состоянии сделать московское

образование по�настоящему развивающим и современным.

Рефлексивно�деятельностный подход
в психолого�педагогическом консультировании

детей, имеющих трудности в обучении

В.К. Зарецкий,
кандидат психологических наук, профессор, заведующий лабораторией

психолого$педагогических проблем непрерывного образования детей
и молодежи с особенностями развития и инвалидностью МГППУ

Статья посвящена изложению основных идей рефлексивно�дея�

тельностного подхода к организации учебных занятий детей с осо�

бенностями развития, прежде всего детей, имеющих трудности в
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обучении. На сегодняшний день рефлексивно�деятельностный под�

ход представляет собой определенную систему принципов и техно�

логий построения учебных занятий, опирающихся на психологичес�

кие представления о механизмах развития, складывавшихся в

отечественной психологии на протяжении нескольких десятилетий.

Поиск психологических средств помощи детям в преодолении

учебных трудностей имеет давнюю традицию в отечественной пси�

хологии. Этой проблеме были посвящены работы А.Н. Леонтьева

и Л.И. Божович (в 40�е гг. ХХ в.). Позднее этим проблемам было

посвящено фундаментальное исследование Л.С. Славиной. В 70—

80�е гг. на первый план выходят исследования в области развиваю�

щего обучения и детской одаренности.

В 90�е гг. прошлого века — в непосредственной связи с радикаль�

ными социально�экономическими преобразованиями в стране —

проблема школьной успеваемости вновь обострилась. Автор данной

статьи на протяжении десяти лет вел исследования и практическую

работу по поддержке инноваций в образовании детей с особенностя�

ми развития и инвалидностью. Большая часть работ была проведена

с учителями общеобразовательных школ, работающими с детьми из

классов коррекции, имеющими трудности в обучении. Именно в хо�

де работ по поддержке учебного процесса детей с трудностями в обу�

чении начали формироваться принципы и технологии, составившие

основу рефлексивно�деятельностного подхода (В.К. Зарецкий,

М.М. Гордон). В настоящее время технологии рефлексивно�деятель�

ностного подхода используются в ряде школ Москвы, входящих в

Университетский округ МГППУ, и других регионах России (Перм�

ская и Челябинская области).

Исходный тезис, из которого вытекают основные положения

рефлексивно�деятельностного подхода: развитие ребенка — это

прежде всего, развитие его как субъекта собственной деятельности,
субъекта своего обучения и развития, т.е. саморазвитие, хотя, разу�

меется, и с помощью взрослого, в сотрудничестве с ним, на что

указывал еще П.П. Блонский.

Поскольку общим контекстом занятий была работа с детьми,

имеющими трудности в обучении (из классов коррекции), т.е. не

просто обучение, а обучение, направленное на коррекцию развития,

приведение его к некоторой норме, то тезис о развитии ребенка как

субъекта собственной деятельности повлек за собой другой тезис —

о том, что коррекционная работа должна быть направлена на укрепле�
ние и развитие субъектного начала в ребенке. Соответственно, по�

мощь взрослого должна быть такой, чтобы в совместной деятельно�

сти со взрослым ребенок мог чувствовать себя субъектом

собственного развития и быть им в действительности.

54



Из этого тезиса прямо вытекает неадекватность технологий, на ко�
торых базируется традиционная педагогика «воздействия», так как воз�

действие осуществляется на «объект», соответственно превращая ре�

бенка из субъекта в объект. Если в норме у ребенка хватает

собственного личностного ресурса и ресурса окружающих его (по�

мимо учителей) взрослых противостоять разного рода «воздействи�

ям», то ребенок, испытывающий нехватку подобного ресурса, ока�

зывается в «отстающих», «девиантах» или «больных».

Если мы отметаем в сторону, как не адекватные, все методы и тех�

нологии, лежащие в русле парадигмы «воздействия», то что остает�

ся? Или что появляется на их месте?

Очевидно, что логически «воздействию» противостоит «взаимо�
действие», или сотрудничество, понимаемое как совместная деятель�

ность двух субъектов, т.е. равноправных партнеров, каждый из кото�

рых вносит свой вклад в совместную деятельность.

Тогда возникает вопрос о том, что это за деятельность, которую

они (сотрудники) совместно осуществляют.

Если обычный учебный процесс заключается в организации дея�

тельности по присвоению ребенком общественно�исторического

опыта человечества (именно это утверждал Л.С. Выготский), то

в случае коррекционной работы это не просто присвоение, а некото�

рое «исправление» или же «наладка» того «порочного» опыта, кото�

рый накоплен ребенком к моменту развертывания коррекционной

работы.

Ребенок, таким образом, становится в коррекционной учебной

деятельности не только субъектом присвоения опыта, но и субъектом
коррекции собственного развития. Применительно к ученикам с труд�

ностями в обучении коррекционная работа заключается в компенса�

ции пробелов в знаниях, перестройке неадекватных способов, фор�

мировании новых способов, которые не сложились в положенное по

возрасту время, и т. д. Другими словами, в ходе коррекционной рабо�

ты ребенок должен не просто учиться, но и форсированно развивать

свою способность учиться, т. е. «учиться учиться». 

Из этого, в свою очередь, следует, что в классах коррекции учеб�
ный процесс должен строиться качественно иначе, по сравнению с

учебным процессом в обычных классах, двигающихся по стан�

дартным программам. Чтобы было достигнуто новое качество

(компенсированы пробелы, перестроены неадекватные и сформи�

рованы новые способы деятельности), недостаточно чисто коли�

чественно изменить условия учебной деятельности. Сейчас это ко�

личественное изменение заключается в том, что в классах

коррекции учится меньше детей, соответственно, учитель имеет

возможность уделять больше времени каждому, но программа ос�
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тается прежней, а тезис об индивидуализации учебного процесса

практически не работает.

Соединяя основные идеи двух последних абзацев в единый тезис,

получаем, что учебный процесс в коррекционном классе должен

быть перестроен так, чтобы приводить к компенсации пробелов

в знаниях и к выстраиванию новых способов деятельности.

Из этого с очевидностью вытекает невозможность двигаться

в коррекционном классе по стандартной программе, так как труд�

ности, пробелы, неадекватные способы у каждого ребенка свои.

И с этими индивидуальными особенностями сложившегося опыта

ребенка нужно работать учителю на каждом уроке, т. е. нормой

учебной деятельности должен быть индивидуальный процесс, соб�

ственная деятельность каждого ребенка на каждом уроке, связан�

ная с его личными трудностями, проблемами, способами.

Успешность коррекционной учебной работы прямо связана с тем,
в какой степени учителю удастся создать условия, в которых ребенок
будет субъектом собственной деятельности по осознанному решению
собственных проблем.

Последний тезис для нас очень важен, так как через него проис�

ходит стыковка всего того цикла исследований и разработок, кото�

рый был связан с изучением процесса решения творческих задач и

построения на его основе технологий помощи и содействия творче�

ской деятельности (В.К. Зарецкий и др.).

Постоянное решение проблем, как норма содержания учебной

деятельности, перестройка способов, работа с уникальными

(по своей природе) затруднениями, которые испытывает ребенок

в учебном процессе, превращают саму деятельность и учителя, и ре�
бенка в творчество, каждодневное творчество. Постоянное преодо�

ление трудностей творческого плана, как норма деятельности, ста�

новится питательным источником развития как ребенка, так

и учителя.

В механизме мышления при решении творческих задач цент�

ральное место отводится рефлексии (В.К. Зарецкий). Рефлексия —

тот процесс, который позволяет человеку возвыситься над собст�

венным опытом, овладеть тем, что владеет им (сложившиеся и

ушедшие в бессознательное стереотипы и способы мышления),

осознать неадекватные основания реализуемых способов, осмыс�

лить их неадекватность или недостаточность, перестроить их, со�

здать новые средства деятельности, что отмечалось в работах

Н.Г. Алексеева, В.В. Давыдова, В.К. Зарецкого, В.В. Рубцова,

И.Н. Семенова, В.И. Слободчикова и других При решении твор�

ческой задачи момент осознания и перестройки способа видения

проблемной ситуации переживается как инсайт. В учебной дея�
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тельности работа по установлению отношений между способом и

результатом, между ошибкой и мыслительным «инструментом»,

который стал ее непосредственной причиной, должна быть посто�

янным ее компонентом (В.К. Зарецкий). Только в этом случае воз�
можен коррекционный эффект.

Итак, мы выделяем два основных компонента, при наличии ко�

торых коррекционный процесс может отвечать своему назначению:

деятельность должна быть выстроена так, чтобы ребенок был ее субъ�
ектом, и рефлексия этой деятельности должна быть одним из основных
процессов, в ней протекающих.

Отсюда и общее название подхода — рефлексивно�деятельност�
ный.

Этот термин появился после первых занятий, которые были по�

строены на принципе организации учебного процесса как само�

стоятельной работы учащихся над своими трудностями и ошибка�

ми и ее рефлексии. Соответственно, главной задачей учителя

являлось организовать эти два процесса (самостоятельной работы

и ее рефлексии), создать условия для их эффективного протека�

ния. Позиция традиционного учителя, дающего образцы деятель�

ности, контролирующего и оценивающего их воспроизведение

учеником, в таком процессе оказывается неадекватной. Органич�

ной в этом процессе выступает позиция учителя�сотрудника, кото�

рый помогает справляться с трудностями, но не дает образцов и

подсказок, помогает организовать деятельность, но не определяет

ее полностью, помогает отрефлексировать процесс, но не заменяет

рефлексию ребенка собственным анализом его действий.

Соответственно, меняется вся конструкция учебного занятия,

проводимого на принципах рефлексивно�деятельностного под�

хода. И если ребенок в этом занятии обретает значительно боль�

шую, по сравнению с традиционным занятием, свободу, то на де�

ятельность учителя эти принципы накладывают существенные

ограничения.

Прежде всего, чтобы ребенок стал субъектом учебной деятельно�

сти, он должен стать носителем (автором) ее замысла. Собственная

деятельность предполагает собственный замысел, который не явля�

ется целью, заданной извне (например, учителем, который объясня�

ет ученику, зачем ему нужно знать то�то и то�то) (Н.Г. Алексеев).

Чтобы у ребенка появился собственный замысел, учитель должен ор�

ганизовать деятельность по выстраиванию смысловой основы учебно�
го процесса. Смысловая основа, по нашему мнению, включает автор�

ский ответ ребенка на как минимум три вопроса: зачем учиться,
зачем изучать данный конкретный учебный предмет, зачем выполнять
данное конкретное задание. Если в каждый момент учебной деятель�
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ности, ребенок отдает себе отчет в том, почему и зачем сейчас он де�

лает именно это, то его деятельность осмысленна, т.е. имеет смысло�

вую основу. Если он не осознает, зачем учиться, или зачем изучать

конкретный предмет, или зачем выполнять предложенное учителем

задание, то смысл теряется (А.Н. Леонтьев). Пропадает основа учеб�

ной деятельности, исчезает возможность для ребенка стать субъек�

том этой деятельности. Он превращается в исполнителя чужой воли,

причем исполнителя плохого, не понимающего, что и зачем он дела�

ет. Естественно, что эффективность бессмысленной деятельности не

может быть высокой.

Поскольку каждый отдельно взятый урок в идеале должен быть

связан с предыдущим и вытекать из него, то в начале урока необхо�

дима рефлексия того, что произошло с каждым учеником на преды�

дущем уроке. Это и есть начало урока, построенного на принципах

рефлексивно�деятельностного подхода: рефлексия прошлого урока

и выработка замысла на текущее занятие.

Рефлексия необходима не только в начале и в конце занятия.

Учитель должен организовывать ее постоянно в ходе урока, при всех

смысловых поворотах занятия, при ошибках и затруднениях, помо�

гая ребенку отслеживать ход реализации его замысла. Только тогда

занятие может быть успешным, когда в ходе его накоплен материал

для рефлексии.

Что считать успехом? Отличную оценку? Безошибочно выпол�

ненное действие? Или же что�то другое, но что тоже можно отнести

к успеху?

Ошибка традиционно в педагогике считается неудачей. Ошиб�

ка — это то, чего нужно избегать, за что ругают и ставят двойки.

Именно поэтому дети нередко занимаются совершенно бессмыс�

ленным делом, списывая домашние или контрольные задания у бо�

лее знающего соседа. Смысл — получить положительную оценку.

Оценку чего? — Отсутствующих знаний? Зачем? — Чтобы не быть

уличенным в незнании. В результате этого ошибки и незнание скры�

ваются, оценка перестает быть мерилом успеваемости, а в итоге ока�

зывается, что ученик в восьмом классе не знает того, что проходил в

начальной школе.

Но ведь ошибка — это не всегда плохо. На ошибках учатся.

Ошибки неизбежны, когда человек осваивает новый материал, дела�

ет то, чего раньше не делал. Ошибки — неотъемлемая часть учебной

деятельности. Ни у кого сразу правильно не получается. В традици�

онной педагогике отношение к ошибке однозначно отрицательное.

А известный отечественный психолог П.Я. Гальперин сформулиро�

вал принцип: действие должно быть организовано так, чтобы выпол�

няться с самого начала правильно, без ошибок, тогда процесс фор�
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мирования умственных действий протекает нормально. В идеале, в

специальных условиях, на крепкой научной основе, когда известны

все условия формирования, организовать выполнение действия пра�

вильно с самого начала удается. На практике же ошибки — неизбеж�

ный спутник учебного процесса: ошибки — это нормально!
Если мы соглашаемся с тем, что ошибки — это нормально, что

ошибки неизбежны, особенно на этапе освоения нового материала,

тогда возникает вопрос: каково место ошибки в учебном процессе,

как можно продуктивно использовать ошибку, как опору для созда�

ния условий развития и продвижения по пути освоения знаний

и формирования способов деятельности?

В рефлексивно�деятельностном подходе ошибка считается важ�

нейшим моментом учебного процесса, так как она является и крите�

рием освоенности материала, и формой обратной связи с учеником,

и ориентиром для определения направления дальнейшей деятельно�

сти учителя и ученика, и предметом анализа и рефлексии, и — глав�

ное — опорой для перестройки способов деятельности. Ошибка рас�

сматривается как следствие несовершенства способа. Если ошибка

допущена, то смысл дальнейшей учебной деятельности заключается

в том, чтобы ее устранить. Для этого необходимо разобраться в ее

причине, вскрыть в ходе анализа причин и рефлексии способа деятель�
ности несовершенство способа, т.е. определить, что в нем не так или

чего не хватает. После этой рефлексивно�аналитической работы

следует перейти к проектной работе и достроить или перестроить

способ, внести в него необходимое изменение, которое, по мнению

ученика, поможет справиться с ошибкой. Учитель в этом процессе яв�
ляется помощником и в аналитической, и рефлексивной, и в проектной
деятельности ученика.

Если учителю, строящему занятия на принципах рефлексивно�

деятельностного подхода, удается донести до ученика смысл своей

позиции и деятельности и вовлечь в нее ученика, то деятельность ре�
бенка становится успешной всегда, даже если он допускает много

ошибок. Если он выполнил задание без ошибок, то успехом являет�

ся сам факт выполнения задания правильно. Если он допустил

ошибки, но осмыслил, понял их причину, то успех — это факт пони�

мания того, что является источником ошибок, поскольку в этом

случае ученик начинает понимать, над чем ему надо работать, чтобы

устранить ошибки, и его деятельность приобретает особый, глубоко

личностный смысл.

Приведем пример из занятий по русскому языку. Дети написа�

ли диктант и допустили ошибки. Анализируя ошибки, они выяви�

ли, что часть из них подпадает под правило «безударная гласная в

корне слова». Но когда они начинают анализировать свои спосо�

`
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бы, то оказывается, что причины разные. Способом одного учени�

ка является «писать, не думая», т. е. «как слышу, так и пишу».

В этом случае ошибки имеют характерный вид: пишется та буква,

которая слышится. Другой ученик думает, пытается анализиро�

вать, но не знает правило, поэтому пишет наугад. В этом случае ча�

сто встречаются ошибки другого типа: слышится «а» и положено

писать «а», но ученик пишет «о» и т.п. В третьем случае ученик

знает правило, но не умеет им пользоваться. Тогда могут появить�

ся ошибки из�за того, что правило проверки безударной гласной в

корне слова применяется, например, к безударной гласной в суф�

фиксе или приставке.

Установив тип ошибки, ее причину, отрефлексировав свой

способ, ученик приступает к проектно�конструктивной работе,

внося в свой способ необходимые изменения. Например, перво�

му ученику, который «пишет, как слышит», необходимо внести

в способ такие действия, как «вслушивание» в слово и различе�

ние в нем ударной и безударных гласных. Без этого он, даже

назубок зная правило, не сможет им воспользоваться. Второму

ученику нужно выучить правило и встроить действие по его ис�

пользованию в свой способ. Третьему ученику, знающему прави�

ло, нужно дополнить свой способ работы действием корректно�

го использования правила. Если раньше он пытался подбирать

проверочные слова к каждой безударной гласной, то теперь он

понимает, что ему нужно сначала проанализировать слово по ча�

стям, выявить корень и, если безударная гласная действительно

в корне, только после этого подбирать проверочные слова и при�

менять правило.

Таким образом, работая над одной и той же ошибкой, дети

будут заниматься построением разных способов, в которых об�

щей частью будет только само правило и действие по его исполь�

зованию. Остальные составные части способа могут оказаться у

всех разными. Учителю важно понимать специфические причины
каждого типа ошибок, помочь ребенку организовать ту деятель�
ность, которая будет полезной именно ему, оказать помощь каж�

дому, и именно ту, в которой ребенок нуждается. При этом важ�

но, чтобы всё, что ребенок может сделать сам, он сделал

самостоятельно, и только в том, что ребенок не может сделать са�

мостоятельно, ему должен помочь учитель.

Последнее утверждение прямо вытекает из важнейшего для ре�

флексивно�деятельностного подхода понятия зоны ближайшего раз�
вития, введенного Л.С. Выготским. Рассматривая вопрос о диагно�

стике уровня развития, Л.С. Выготский обосновал необходимость

различать зону актуального развития и зону потенциального разви�
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тия. В зоне актуального развития ребенок со всеми трудностями мо�

жет справиться самостоятельно. Действия ребенка в этой зоне де�

монстрируют наличный уровень развития, но не развивают ребенка,

поскольку он делает то, что уже умеет. Зона ближайшего развития

охватывает диапазон действий, которые ребенок не может выпол�

нить самостоятельно, но может сделать это с помощью взрослого.

Очевидно, что есть еще третья зона, которая охватывает действия, в

принципе не доступные ребенку, в которой он не может продуктив�

но действовать даже с помощью взрослого.

С точки зрения Л.С. Выготского, собственно развитию способст�

вует только та деятельность, которая осуществляется в зоне ближай�

шего развития с помощью взрослого. Действуя в сотрудничестве со

взрослым (сотрудничество — термин, используемый Л.С. Выгот�

ским), ребенок постепенно присваивает способы действия взросло�

го, а развитие выступает как процесс, при котором то, что сегодня

ребенок делает с помощью взрослого, завтра он начинает делать са�

мостоятельно.

Возвращаясь к роли ошибки в учебном процессе, можно утверж�

дать, что ошибки позволяют определить пространство, в котором сле�
дует искать зону ближайшего развития. Сравнив то, что ребенок сде�

лал безошибочно, с тем, в чем ребенок допустил ошибки, мы можем

с высокой степенью достоверности определить по крайней мере гра�
ницу между двумя зонами — зоной актуального развития и зоной бли�
жайшего развития.

Если принять за основу тезис Л.С. Выготского о том, что раз�

витие происходит тогда, когда взрослый организует совместную

деятельность ребенка в зоне его ближайшего развития, то из не�

го вытекает важнейшее для учебного процесса практическое

следствие: учебный процесс приносит ребенку пользу в той степе�
ни, в которой в ходе занятия ребенок движется в зоне ближайшего
развития с адекватной помощью взрослого. Из этого же тезиса вы�

текает, что действия ребенка в зоне актуального развития бес�

смысленны, так как к развитию не ведут, а действия за предела�

ми верхней границы зоны ближайшего развития, т. е. в зоне

актуально недоступного, не просто бесполезны, а вредны для ре�

бенка. Вред связан с тем, что, несмотря на ни какие усилия (как

взрослого, так и ребенка), ребенок не может быть успешным, ес�

ли ему приходится действовать в зоне актуально недоступного,

подобно тому как если бы взрослый пытался бы помочь ребенку

поднять штангу весом 500 килограмм: сколько бы усилий они ни

прилагали, у них ничего не получится. И если ребенок постоян�

но находится в ситуации, когда от него требуется действовать в

зоне актуально недоступного, то и он, и взрослый получают по�
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стоянную отрицательную обратную связь: что бы они ни делали,

у них ничего не получается.

Учитель, стремящийся двигаться вместе с ребенком в зоне бли�
жайшего развития, должен работать творчески. Мы говорили

о творческом характере деятельности учителя в связи с тем, что

в процессе формирования общего замысла совместной деятель�

ности учителем и ребенком реальный урок может существенно

отклониться от плана, намеченного учителем, и это потребует

от него творческих усилий. Вторым фактором, превращающим

деятельность учителя в творческую, является необходимость

точной работы учителя в зоне ближайшего развития: во�первых,

учитель должен определить зону, ее границы и проблемный

эпицентр; во�вторых, определив ее, должен оперативно предло�

жить ребенку выполнить задания, которые будут находиться в

зоне ближайшего развития; в�третьих, учитель должен суметь

каждому ребенку оказать именно ту помощь, в которой тот бо�

лее всего нуждается. Именно эти три особенности протекания

учебного процесса, организуемого в рамках рефлексивно�дея�
тельностного подхода, превращают совместную деятельность учи�
теля и ребенка в творческую. Но будет ли она иметь творческий

характер в действительности, зависит от учителя, его професси�

онализма, понимания психологических механизмов, на кото�

рые можно опираться в организации учебной деятельности, от

его готовности отступить от плана и импровизировать в ходе

урока.

Мы рассмотрели общую конструкцию учебного занятия, по�

строенного на принципах рефлексивно�деятельностного подхо�

да. Как видим, учебный процесс в занятии, опирающемся на са�

мостоятельную деятельность учащихся и ее рефлексию,

существенно отличается от традиционного занятия, направлен�

ного на предъявление учащимся образцов действия, на усвое�

ние и закрепление. Если в традиционном учебном процессе

единицами, подлежащими усвоению, являются знания, умения,

навыки, то в рефлексивно�деятельностном подходе основными

единицами деятельности являются замыслы, способы и средст�

ва. Причем к средствам деятельности относится все, что исхо�

дит извне (знания, опыт, накопленный человечеством в широ�

ком смысле слова, или то, что Л.С. Выготский называл

общественно�историческим опытом), а замыслы и способы

связаны с личным отношением ученика к осваиваемому учеб�

ному материалу. Постоянная работа учителя, направленная на по�
мощь ученику в выработке замыслов и способов деятельности,
способствует укреплению субъектного начала ребенка, становле�
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нию его как субъекта собственной деятельности, собственного
развития, что и обусловливает развивающий и коррекционный

эффект учебных занятия, построенных на принципах рефлек�

сивно�деятельностного подхода.

О некоторых аспектах индивидуализации
психологического сопровождения

в условиях массовой школы
(из опыта работы школы № 981 Москвы)

А.В. Гусев,
кандидат исторических наук, директор № 981 Москвы,

М.В. Тепёркина,
педагог$психолог школы № 981 Москвы

Проблема индивидуализации учебной деятельности, в том числе

психологического сопровождения участников образовательного

процесса, — одна из актуальных проблем современной педагогики.

Сегодня разработана нормативная база для создания психологичес�

кой службы, разработаны документы, касающиеся деятельности

практических психологов системы образования. За последние годы

в Москве значительно увеличилось количество психологов, и сего�

дня эта цифра составляет свыше 3000 человек. Однако Положение о

психологической службе образования обозначает лишь основные

направления в профессиональной деятельности психолога (диагно�

стическая, профилактическая и психокоррекционная, консульта�

тивная работа). Это общее в каждом конкретном учреждении при�

обретает особенные черты.

На сегодняшний день в практике московских школ существует

множество моделей работы психологической службы. Но, к сожале�

нию, во многих школах вся психологическая служба учреждения со�

стоит из одного психолога. Поэтому он вынужден работать по прин�

ципу затыкания дыр, решения наиболее остро стоящих проблем, что

не приносит ожидаемой пользы. Сегодня в школе уже недостаточно

одного психолога, возникает необходимость создания в школе пол�

ноценной психологической службы.

В Положении о психологической службе подчеркнута основ�

ная ориентация психолога на работу с учащимися и вспомога�
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тельный характер работы с администрацией, педагогами, роди�

телями. Но психолог часто оказывается бессильным помочь ре�

бенку, если не изменит отношения педагогов и родителей, не

впишется в педагогический коллектив, не обретет себе поддерж�

ку в лице администрации.

Работа психологической службы в школе № 981 Южного ок�

руга Москвы строится по следующему принципу. Школа разделе�

на между психологами на учебные параллели. Один психолог ра�

ботает с несколькими параллелями (например, в этом учебном

году — 2�е, 6�е, 9�е). Специалист осуществляет психологическое

сопровождение данных учащихся на протяжении всего их обуче�

ния в школе (соответственно, в следующем учебном году — 3�е,

7�е, 10�е и т. д.). Одновременно ведется работа с родителями дан�

ных учащихся и педагогами, работающими в данной параллели.

Подобный подход позволяет отслеживать динамику развития

учащихся, развития отношений в педагогическом и ученическом

коллективах и при необходимости оказывать психологическую

помощь всем участникам образовательного процесса.

В работе с учащимися психолог осуществляет общий контроль

за психическим развитием на основе представлений о норматив�

ном содержании и периодизации этого процесса. Предметом пси�

хологической диагностики является определение психологическо�

го статуса ребенка: особенностей развития психических функций,

склада его личности, характера, темперамента. На основе скри�

нинга выделяется «группа риска», которая нуждается в особом

внимании психолога. В отношении этих детей используются такие

виды работы, как психопрофилактическая беседа и консультации,

тренинги общения и ролевого поведения, игровая коррекция по�

ведения, стимулирующая психодиагностика, возрастно�индиви�

дуальное консультирование. В школе работает Клуб любителей

психологии, который возник по желанию учащихся. На встречах

участники клуба получают как ответы на поставленные вопросы,

так и знания по психологии.

Проводится и систематическая работа с родителями учащихся.

Психолог в течение учебного года участвует в родительских собрани�

ях, организует выступления по запросу родителей; ведется консуль�

тативная работа. В школе работает Родительский клуб. Занятия на�

правлены на формирование психологической культуры родителей.

Результатами занятий в Родительском клубе являются не только зна�

ния, но и отмечаемые положительные изменения в отношениях как

внутри семьи, так и в школьном коллективе.

Работа с педагогическим коллективом строится следующим

образом. Психолог находится в постоянном контакте с педагога�
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ми курируемых им классов. Проводятся ежедневные встречи,

групповые и индивидуальные консультации по психологическим

трудностям в обучении, воспитании, общении с учащимися, ро�

дителями; выступления на педагогических советах; оформление

информационного стенда; диагностика педагогов (эмоциональ�

ное состояние, психологический микроклимат, личностные свой�

ства, мотивы деятельности и уровень сформированности профес�

сиональной направленности).

Особое место в работе психологической службы занимает работа

с администрацией учреждения. Психолог призван помочь руководи�

телям в распознавании сильных и слабых сторон их личности, в фор�

мировании благоприятного психологического микроклимата в кол�

лективе, выборе оптимального стиля управления и деятельности,

диагностике педколлектива, правильном подборе, расстановке и ат�

тестации кадров, разрешении производственных и межличностных

конфликтов.

Практика работы психологической службы нашей школы дока�

зывает эффективность комплексного психологического сопровож�

дения всех участников образовательного процесса.

Для развития заложенных традиций работы психологической

службы школы необходимо увеличение количества психологов,

привлечение научного, преподавательского и студенческого потен�

циала МГППУ. В частности, мы приглашаем к себе на работу двух

молодых специалистов (выпускников университета), а также четы�

рех студентов пятого курса на непрерывную практику и десять сту�

дентов�«заочников». По отдельным направлениям (художествен�

но�эстетическое, профориентационное, лидерское, девиантное)

планируется сотрудничество как с отдельными специалистами, так

и с целыми кафедрами университета. Исследования, начатые шко�

лой в области индивидуализации психологического сопровожде�

ния, нуждаются в научно�методическом консультировании и со�

провождении специалистов МГППУ. В планах школы введение

преподавания психологии во всех параллелях, начиная с третьего

класса, углубление работы по предпрофильной и профильной под�

готовке учащихся старших классов, в том числе и по психологии.

С вхождением школы в Университетский округ становится воз�

можным открытие городской экспериментальной площадки «Ин�

дивидуализация психологического сопровождения участников об�

разовательного процесса в условиях массовой школы», в рамках

которой может быть отработана качественно новая, современная

модель психологической службы. Итогом работы может стать кол�

лективный аналитический труд по массовому внедрению опыта

школы по школам Москвы и России.
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Перспективы научно�практического
сотрудничества с руководителями школ

по управлению воспитательным процессом

А.В. Литвинова,
кандидат психологических наук, доцент кафедры теории и практики

управления МППГУ

Стремительные изменения во всех областях общественной жизни

требуют от руководителей школ переосмысления привычных схем

организации воспитательного процесса, необходимости учитывать

внутренние тенденции развития системы школы и социальные за�

просы общества. Однако процесс создания благоприятных условий

для развития и совершенствования воспитательного процесса в

школе затрудняется расхождением между непрерывно повышаю�

щейся сложностью ситуаций и сложившимися у руководителей сте�

реотипами их разрешения. В преодолении названного расхождения

важной становится проблема поиска путей сотрудничества и сфер

взаимодействия руководителей школ с научным сообществом.

На наш взгляд, одним из перспективных направлений налажива�

ния научно�практического сотрудничества с целью повышения уп�

равленческой компетентности руководителей школ является созда�

ние социально развивающей среды в рамках Университетского

округа МППГУ.

Необходимо отметить, что в условиях поливариативности со�

временного образования руководители школ испытывают опреде�

ленные сложности в выборе теоретических подходов к организа�

ции воспитания. Исследования показывают, что большинство

руководителей более склонны применять в своей школе те подхо�

ды, которые апробированы в других учебных заведениях и реко�

мендованы работниками органов образования. Такие руководите�

ли, полагаясь на мнение своего руководства, не задумываются о

том, насколько данный подход к организации воспитания необхо�

дим участникам воспитательного процесса для разрешения их

внутренних противоречий. Значительно меньше руководителей

стремятся быть в курсе инновационных подходов к воспитанию.

Они не только творчески применяют их в управлении воспита�

тельным процессом, но и моделирует ситуацию развития школы,

исходя как из социального запроса, так и из запросов учеников, их

родителей и учителей.

Поэтому в условиях социально развивающей среды руководи�

телям школ предлагается технология повышения эффективности
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воспитательного процесса, разработанная в логике теории форми�

рования функциональных систем В.К. Шабельникова. Проблема

применения научных представлений о психике как функциональ�

ной системе в процессе формирования личности учащихся в на�

стоящее время является практически не разработанной. Прежде

всего это связано с тем, что само понятие о психике как функцио�

нальной системе является достаточно новым. Оно получило раз�

витие лишь в последние десятилетия прошлого века и связано

с существенным пересмотром представлений о природе психики

и деятельности человека. Теоретической базой нового понимания

психики послужили как психологические труды ведущих совет�

ских психологов — Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальпе�

рина, В.В. Давыдова, так и философско�методологические иссле�

дования Э.В. Ильенкова, М.К. Мамардашвили, Ж.М. Абдильдина

и других философов. В результате обобщения этих работ, а также

на основе анализа методологических системных исследований в

физике (А. Эйнштейн, Н. Бор, П.Р. Пригожин, А.И. Опарин и др.)

и биологии (В.И. Вернадский и др.) были разработаны общие ме�

тодологические принципы исследования функциональных сис�

тем. Применение принципов системности, деятельности, субъект�

ности, функциональной детерминации систем и диалектического

развертывания систем к анализу психики в целом и отдельных

психических процессов привело к существенному изменению

представлений о структурной организации этих процессов.

Результаты проведенных нами психологических исследований

дали основание предположить, что применение методологических

принципов формирования функциональных психических систем

в управлении воспитательным процессом позволит преодолеть це�

лый ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие активнос�

ти личности в процессе воспитания. Нами были проанализирова�

ны концепции психологов и философов, касающиеся общей

природы психики и деятельности человека, и исследованы концеп�

ции, непосредственно касающиеся организации учебного процес�

са, несущего значительный воспитательный потенциал. Это позво�

лило выделить основные принципы организации воспитания как

процесса, организующего активную деятельность учащихся и учи�

теля, и сформулировать принципы использования научного знания

о психике как функциональной системе в формировании личности

учащихся.

Основанием разработанной технологии также является много�

летний опыт работы автора в системе подготовки руководителей

образовательных учреждений и работников органов управления

образованием. Основное назначение предлагаемой технологии
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заключается в том, чтобы помочь руководителю школы пересмот�

реть сложившиеся в практике стереотипы управленческих дейст�

вий и прийти к пониманию необходимости применения теорети�

ческих знаний для эффективного управления воспитательным

процессом.

Предлагаемая руководителям школ технология повышения эф�

фективности управления воспитательным процессом охватывает в

единстве основные управленческие функции, которые представле�

ны в виде схемы ориентировки в ситуации взаимодействия. Анализ

руководителем ситуации взаимодействия участников воспитатель�

ного процесса позволяет ему выявить перспективы и потенциальные

возможности участников воспитательного процесса и создать усло�

вия для их личностного и духовного развития. Освоение и примене�

ние такой технологии поможет руководителю увидеть воспитатель�

ный процесс в целом и оценивать каждое свое управленческое

действие в этом общем контексте. Поэтому рекомендации предлага�

ются не в виде готовых практических «рецептов» и жестких образцов

по организации руководителем воспитательного процесса, а в виде

научно обоснованной схемы ориентировки в ситуации взаимодейст�

вия участников воспитательного процесса. Также даны показатели

эффективности управления воспитательным процессом, которые

могут быть использованы как эталоны при оценке руководителем

своих управленческих действий и как инструмент при осмыслении и

решении управленческих проблем. Показатели эффективности уп�

равления воспитательным процессом позволят руководителям школ

определить уровень профессионально�управленческой компетент�

ности, профессионально�управленческого мастерства, эффективно�

сти реализации воспитательной функции (сформированность вос�

питанности и воспитуемости учеников, педагогических умений

учителей по их анализу).

В результате проведенных исследований были получены резуль�

таты, подтверждающие плодотворность методологических принци�

пов теории формирования функциональных систем. Вместе с тем

были выявлены некоторые конкретные механизмы формирования

функционально�смысловой структуры умственных действий и по�

нятий, что позволило преодолеть традиционное подавление актив�

ности личности учащихся, развивало творческое отношение к ори�

ентировке в ситуации взаимодействия со стороны учащихся

и учителей, совместно разрешавших проблемы и задачи в системе

смыслов и мотивов учащихся.

Таким образом, освоение руководителем схемы ориентировки в

ситуации со скрытыми возможностями в методологии теории функ�

циональных систем составляет основу технологии повышения эф�
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фективности управления воспитательным процессом. Применение

руководителями научного знания по управлению, полученного в ус�

ловиях социально развивающей среды, позволит им более успешно

осуществлять руководство воспитательным процессом примени�

тельно к конкретной школе.

Развивающая среда
в специальной государственной

общеобразовательной школе № 11 «Шанс»

Ю.В. Кирша,
директор специальной школы № 11 закрытого типа для подростков

с девиантным поведением «Шанс» Москвы

Государственное образовательное учреждение специальная сред�

няя образовательная школа закрытого типа № 11 «Шанс» (далее —

школа) воспитательное учреждение для московских детей с девиант�

ным поведением — не только и не столько место перевоспитания и

получения знаний, сколько микросоциум, в котором осуществляет�

ся процесс формирования ценностей, норм и правил человеческого

общежития, навыков ориентации в большом информационном про�

странстве.

Ребенок в школе постигает самую главную в жизни вещь — от�

крывать мир и находить свое место в нем. И, конечно, возвращение

в детство и расширение пространства детства. Социальная адапта�

ция осуществляется с формированием устойчивости в противостоя�

нии негативным социальным воздействиям, выявления проблем и

затруднений детей, оказания помощи в их разрешении и поддержки

при вхождении во взрослую жизнь.

Особенность психолого�педагогической работы школе опре�

деляется сложностью контингента ее воспитанников. В настоя�

щее время в школе находится 59 учащихся с пятого по

одиннадцатый класс, из них 48 мальчиков, 11 девочек. 37 детей

воспитываются в неполных семьях, 16 семей на учете в КДН за

злоупотребление спиртными напитками.

Все воспитанники школы состоят на учете в ПДН ОВД за кражи,

употребление спиртных напитков, наркосодержащих средств, раз�

бой, грабеж, вымогательство и прочее. Они очень разные по особен�
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ностям характера. Однако при этом их объединяет педагогическая

запущенность, сочетающаяся с высоким уровнем агрессивности и

неприятием не только нравственных, но и общепринятых норм по�

ведения. Они высококонфликтны, плохо принимают на себя любые

формы ответственности, рассматривая ее как утрату «свободы», не�

редко проявляют иждивенческие тенденции и, как правило, оказы�

вают систематическое сопротивление организации учебной и трудо�

вой деятельности.

В этих условиях становятся недостаточными мероприятия, на�

правленные на исключительно когнитивное развитие воспитанни�

ков школы в учебной деятельности. Как показывает практика, на�

правленность на односторонне когнитивное развитие «трудных«

подростков и юношей не имеет эффективности в силу отсутствия

у них учебной мотивации и неспособности преодолевать элементар�

ные (в частности, интеллектуальные) трудности. Вне развитой моти�

вации и сформированных волевых качеств внимание, мышление

и память имеют в процессе обучения минимальную динамику.

Следовательно, отправным звеном в школе с контингентом

«трудных» учащихся должно быть воспитание, охватывающее не

только учебу, но также быт, труд, художественное творчество,

спорт и любые другие виды деятельности, в которых специалист

данного профиля имеет возможность развивать интересы и спо�

собность к преодолению коммуникативных и поведенческих труд�

ностей. Именно для этой цели в школе помимо стандартных учеб�

ных занятий функционирует система спортивных секций и

кружков, которые ведут педагоги дополнительного образования.

В настоящее время в школе функционируют кружки по следую�

щим направлениям:

1. Физкультурно�спортивное, секция по футболу.

2. Художественно�эстетическое: творческая мастерская «Батик и

бисероплетение», творческая мастерская «Лепка из глины», кружок

вышивания («Иголочка»), творческая мастерская «Роспись по дере�

ву», этика и этикет общения, кружок игры на фортепиано и синтеза�

торе, кружок игры на гитаре.

3. Спортивно�техническое: кружок «Юный автомобилист».

4. Социально�педагогическое: компьютерная графика, компью�

терный кружок, кружок «Юный садовод», кружок «Домовенок».

Опыт показывает, что в этих кружках задача вовлечения воспи�

танников в общественно полезную деятельность решается значи�

тельно эффективнее, чем в процессе учебной деятельности. В мас�

штабе неделей и месяцев достигается возможность постановки и

решения разнообразных деятельностных задач (имея в виду, что

первоначально воспитанники из�за расторможенности обычно не
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могут выдержать целенаправленной деятельности даже в размере

получаса). Кроме того, в результате кружковой деятельности

уменьшаются коммуникативные трудности в отношениях воспи�

танников со старшими и между собой, развивается усидчивость в

труде, повышается мотивация к художественной, трудовой и в из�

вестной мере учебной деятельности. В процессе кружковой работы

педагоги целенаправленно формируют у воспитанников установ�

ку, что в будущем достойно устроить свою жизнь возможно исклю�

чительно на основе неплохого образования, наличия специально�

сти и способности общаться.

Наибольшего воспитательного результата на сегодняшний день

удается достигнуть именно в плане профессиональных ориентаций

на основе освоения навыков трудовой деятельности. На повестке

дня стоит вопрос об организации начального и среднего професси�

онального образования, обеспечивающего в перспективе реаль�

ность трудоустройства. Эта задача рассматривается как минималь�

ный уровень будущей социальной адаптации, который следует

неуклонно поднимать.

Очевидны также успехи в обучении воспитанников навыкам са�

мообслуживания. Воспитанники научаются уходу за собой, соблю�

дению гигиены своего тела, поддержанию порядка в комнатах и ме�

стах труда и учебы.

В учебе уровень трудностей для воспитанников школы на сего�

дня самый высокий. Безусловно, можно говорить о некоторой ди�

намике в плане роста усидчивости и обретения ряда навыков систе�

матического труда. Однако в целом рост мотивации к учебе

значительно отстает от роста мотивации к труду. В этих условиях

одним из основных механизмов оптимизации учебного процесса

является система поощрений (высоких оценок, благодарностей и

грамот, символических подарков) и наказаний (низких оценок, по�

рицаний, штрафных санкций).

Причем важнейшим принципом при применении метода кнута

и пряника является реальная адекватность подобной обратной

связи. Практика показывает, что для «трудных» учащихся одина�

ково вредны как незаслуженное наказание, так и незаслуженное

поощрение. Важнейшим механизмом учебной мотивации являет�

ся осмысление необходимости образования для возможности до�

стойной жизни.

В перспективе необходимо стремиться к развитию учебной мо�

тивации на основе глубокого интереса к ценностям научной и худо�

жественной культуры, что достигается реальной моделью таких от�

ношений и применением методических приемов, позволяющих

достигать зримых учебных успехов, что связано не только с педа�
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гогической, но и психологической квалификацией педагогов

и воспитателей школы. Пока подобный уровень отношения к уче�

бе не достигнут, на повестке для оказывается задача снижения аг�

рессии, вызываемой в ситуации столкновения с интеллектуальны�

ми и вообще с деятельностно�поведенческими трудностями. Для

снятия чрезмерной агрессивности в последнее время в школе ис�

пользуется курс релаксации.

Позитивный результат кружковой, учебной и психологической

работы в школе налицо. Причем в основном этот результат состоит

в индивидуальной адаптации к трудностям в бытовой, учебной

и трудовой деятельности. 

Однако проблемы оптимизации воспитательного процесса

в школе стоят остро. Наиболее важной из этих проблем является

проблема создания в школе устойчивой развивающей среды, кото�

рая бы способствовала личностному росту каждого воспитанника

и в этическом, и в эстетическом, и в интеллектуальном, и в воле�

вом плане.

Представляется, что для решения этой проблемы недостаточно об�

ращаться к опыту западной гуманистической психологии, основанной

на принятии воспитанника таким, каков он есть, и на принципах фаси�

литации (т. е. создания условий для самореализации личности). Труд�

ный воспитанник — это личность с искаженной ценностной ориента�

цией. Следовательно, в этом случае необходима не «самореализация»

личностного потенциала, характеризующегося дезадаптированностью,

девиантностью, а то и делинквентностью, а его целенаправленное фор�

мирование и развитие, т. е. перевоспитание личности. Именно этим по�

тенциалом обладает отечественная, личность развивающая, педагогика

и педагогическая психология, связанная с опытом таких деятелей педа�

гогики, как С.А. Рачинский, Н.Ф. Бунаков, Т.Г. Шацкий, А.С. Мака�

ренко, В.Н. Сорока�Росинский, А.В. Караковский, Н.М. Щетинин

и другие. Этот ценный опыт сочетается с положениями отечественной

культурно�исторической психологии (Л.С. Выготский, С.Л. Рубин�

штейн, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, Г.Б. Ананьев и др.), утверждаю�

щей в становлении личности, с одной стороны, биологическое созрева�

ние, с другой — культурное развитие. В норме второе направление

является в онтогенезе ведущим.

Сущность деятельности отмеченных выдающихся отечествен�

ных педагогов заключается в целенаправленном создании разви�

вающей, т. е. уважительно�доброжелательной и одновременно

творчески�деятельностной (предполагающей высокий уровень

требовательности к деятельности и поведению), воспитательной

среды. Для осуществления этой задачи необходимо, с одной сто�

роны, иметь кадры творческих педагогов, способных дать модель
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нравственно здоровых отношений и способных в единстве своих

требований образовать единый психолого�педагогический кол�

лектив, с другой стороны, организовать в школе те или иные виды

совместной деятельности, позволяющие решать коммуникатив�

ные, деятельностные и поведенческие проблемы. Не на словах, а в

конкретных делах происходит становление и развитие позитивных

этических, эстетических, интеллектуальных и волевых качеств

воспитанников. То есть в школе (тем более закрытого типа) необ�

ходимы специалисты по созданию развивающей среды. Такая за�

дача в нашей школе является новым этапом работы сравнительно

с кружковой деятельностью.

Особенности организации процесса
социальной реабилитации несовершеннолетних

в социальном приюте

Г.Л. Сбитнева,
директор ГУ Социальный приют для детей и подростков «Зюзино»

ЮЗАО Москвы,
В.В. Делибалт, З.В. Захарченко, Е.В. Щербакова,

педагоги$психологи ГУ Социальный приют для детей
и подростков «Зюзино» ЮЗАО Москвы

За последнее десятилетие в РФ наблюдается рост детской и под�

ростковой безнадзорности и беспризорности, которые являются

причиной девиантного (отклоняющегося) поведения и одними из

детерминант криминализации несовершеннолетних. Данная про�

блема обострялась на фоне увеличения числа семей, находящихся в

трудном или социально опасном положении, ухудшения физическо�

го и психического здоровья подрастающего поколения, увеличения

социального сиротства, общего семейного неблагополучия. В целом

в последние годы отмечается снижение ценности семьи, что связано

не только с деформацией ценностных представлений и ориентаций в

обществе, но и с изменением и трансформацией последних в связи с

переходом в новый формат общественных отношений. Подобная

ситуация приводит к серьезным пертурбациям в семье, падениею

ценностно�смысловой основы межличностных отношений. Таким

образом, низкий социально�экономический уровень общества,
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ухудшение состояния здоровья населения в целом (как физического,

так и психического), измененная нравственная культура детско�ро�

дительских отношений приводят к увеличению количества семей,

находящихся на разных уровнях дезадаптации, а также росту коли�

чества детей — социальных сирот.

За последние 100 лет Россия переживает третью волну детского

сиротства: первая волна отмечалась после Первой мировой войны и

революции, вторая — после Великой Отечественной войны, третья

— в эпоху реформ 1990�х гг. и в настоящее время.

Для решения данной проблемы открываются различные учреж�

дения социальной помощи и поддержки (социальные гостиницы,

центры, подростковые клубы, приюты), задачами которых являются

реализация и оказание экстренной психосоциальной реабилитации,

организация процесса социореадаптации несовершеннолетних.

ГУ Социальный приют для детей и подростков «Зюзино» ЮЗАО

Москвы является специализированным реабилитационным учреж�

дением для несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, попавших

в трудную или опасную жизненную ситуацию. Будучи учреждением

системы Департамента социальной защиты населения г. Москвы,

приют не ведет образовательную деятельность и не ставит перед со�

бой решение образовательных проблем. В чем же заключается спе�

цифика деятельности?

Основные цели и задачи деятельности приюта можно сформули�

ровать следующим образом:

1) профилактика безнадзорности, беспризорности и правонару�

шений,

2) оказание экстренной социальной помощи и поддержки,

3) организация и реализация процесса социальной реабилитации

несовершеннолетних и их семей, оказавшихся в трудной или опас�

ной жизненной ситуации;

4) разработка программ комплексной социальной реабилитации

и моделей социального партнерства между разными учреждениями,

оказывающими помощь детям и семьям.

Иными словами, важнейшей целью реабилитации является орга�

низация такой единой развивающей, коррекционной и профилакти�

ческой среды, которая предполагает формирование мировоззрения

и нравственно�смысловой сферы, влияющих на регуляцию социаль�

ного поведения, и, как следствие — возможность дальнейшей интег�

рации десоциализированных детей и подростков в социокультурное

пространство.

Воспитанниками приюта являются безнадзорные и беспризор�

ные дети и подростки; несовершеннолетние, находящиеся в соци�

ально опасном положении; дети, оставшиеся без попечения родите�
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лей; дети�сироты. Следует отметить, что среди детей, попадающих в

приют, чаще всего наблюдаются дети и подростки с различными со�

матическими, психосоматическими, психическими и неврологичес�

кими заболеваниями, перенесшие ситуации насилия, а также те, кто

имел или имеет в настоящее время проблемы в области права и нуж�

дается в квалифицированной правовой защите.

В настоящее время наше учреждение имеет такую структуру,

которая позволяет организовать процесс реабилитации, основы�

ваясь на принципе комплексности и системности. В приюте от�

крыты приемное отделение, включающее группу для вновь посту�

пивших воспитанников, отделение социальной реабилитации,

включающее 5 групп воспитанников и различные мастерские (би�

сероплетения, мягкой игрушки и др.), отделение социально�пра�

вовой помощи и перевозки, оздоровительная группа дневного

пребывания (в летнее время). Опыт работы показал необходи�

мость организации помимо отделений также различных служб —

медико�диагностической, психологической и социально�педаго�

гической, службы «Телефон доверия».

Таким образом, в нашем приюте осуществляются такие виды ре�

абилитации детей, подростков и их семей, как медицинская, соци�

ально�педагогическая, психологическая и психосоциальная, меди�

цинская и социально�правовая.

Специалисты участвуют в инновационной деятельности в виде

разработки и составления комплексных программ социальной реа�

билитации несовершеннолетних и их семей (психосоциальной, со�

циально�педагогической, социально�правовой реабилитации),

а также коррекционно�развивающих и профилактических про�

грамм. Так, например, в 2004 г. была разработана программа психо�

социальной реабилитационной работы и профилактики детской

безнадзорности и беспризорности «Всё в наших руках», получившая

диплом на окружном конкурсе «Социальная работа — 2004» за раз�

работку программы психосоциальной реабилитации и профилакти�

ки детской безнадзорности и беспризорности.

В процессе практической работы в приюте наметились 3 больших

направления работы:

1) комплексная социальная реабилитация воспитанников при�

юта и профилактика детской безнадзорности, беспризорности и

правонарушений среди несовершеннолетних;

2) социальная помощь и комплексная социальная реабилитация

семей воспитанников приюта, включая работу с будущими опекуна�

ми, претендентами в усыновители;

3) методическая и научно�практическая работа с психологичес�

кими кадрами округа в виде Методического объединения психо�
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логов ЮЗАО (МОП ЮЗАО), созданного и функционирующего на

базе приюта.

Основные задачи первого направления деятельности — ком�

плексной социальной реабилитации несовершеннолетних — за�

ключаются в проведении развивающей, коррекционной и профи�

лактической работы и оказании психосоциальной помощи детям

и подросткам, координации взаимодействия и разработке меха�

низмов социального партнерства между службами помощи раз�

личных ведомств.

В рамках данного направления деятельности специалистами при�

юта были разработаны разнообразные программы реабилитации

(например, психосоциальная программа «Всё в наших руках», про�

грамма «Театротерапия», программа реабилитации детей и подрост�

ков студии «Мир кукол» и др.), реализация которых с каждым воспи�

танником образовывает целый комплекс и междисциплинарный

подход к решению проблем и различных задач.

Работа специалистов строится с учетом индивидуальных осо�

бенностей каждого воспитанника и на основании разработки ин�

дивидуальных программ социальной реабилитации. При этом

с детьми и подростками ведется не только индивидуальная, но и

групповая работа.

Воспитанники находятся в приюте в течение времени, необходи�

мого для оказания им экстренной социальной помощи, организации

процесса индивидуальной социальной реабилитации и решения во�

просов их дальнейшего устройства в соответствии с законодательст�

вом Российской Федерации.

Отметим, что основной состав специалистов — педагогические

работники: воспитатели, социальные педагоги, педагоги�психоло�

ги.

Второе направление деятельности приюта представляет инно�

вационный вариант комплексной работы с семьями, попавшими

в трудную жизненную ситуацию. Концептуальной основой дан�

ного направления стало понимание семьи как единой целостной

системы. Комплексная социальная реабилитация семей осуще�

ствляется по двум программам — «Мой мир — семья» и «Школа

родителя», разработанным специалистами приюта. В данных

программах проанализированы различные теоретические пред�

ставления о семье, виды нарушений функционирования и жиз�

недеятельности семейной системы, а также десоциализирующие

факторы, представлены методы диагностики и психокоррекции

семейных взаимоотношений, ведущие направления семейной

психотерапии, описана технология психосоциальной работы с

неблагополучными семьями воспитанников, проходящих ком�
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плексную социальную реабилитацию в приюте. Главной задачей

работы является формирование и развитие родительской ответ�

ственности. Более того, работа с семьей предполагает не только

организацию процесса реабилитации на уровне близкого окру�

жения, но также подготовку на уровне претендентов в опекуны

или усыновители. Данное направление представляет, прежде все�

го, межотраслевой подход к решению проблем семейного небла�

гополучия.

Третье направление деятельности — Методическое объединение

психологов ЮЗАО (МОП) — прежде всего ставит своей целью созда�

ние единого психологического пространства в округе, совершенст�

вование методической работы психологов, распространение и обоб�

щение опыта работы по социально�психологической поддержке

семьи и детей. Данное направление реализовывается на научно�ме�

тодической основе (в виде лекционно�семинарских занятий психо�

логов), практическом опыте (в виде балинтовских групп) и консуль�

тативном уровне.

Основные задачи работы МОП:

1) развитие психолого�социальной службы в рамках округа для

оказания методической и практической помощи специалистам уч�

реждений социального обслуживания в решении вопросов, связан�

ных с проведением реабилитационной, развивающей и профилакти�

ческой работы с детьми и подростками, их семьями, а также

координации взаимодействия различных ведомств;

2) внедрение комплекса методик, ориентированных на психоло�

гическую поддержку семьи и детей, улучшение социальной и психо�

логической обстановки в подростковой среде, объединение творчес�

кого потенциала психологов, создание в округе единого

психологического пространства;

3) оказание методической и консультационной помощи для про�

ведения профилактической работы и психосоциальной реабилита�

ции на местах;

4) профилактика «синдрома эмоционального выгорания» и высо�

кого риска развития ПТСР у специалистов помогающих профессий.

Следует отметить, что подобная работа проводится также с со�

трудниками нашего приюта — воспитателями, социальными педаго�

гами, специалистами по социальной работе и медицинскими работ�

никами, т. е. с теми, кто непосредственно участвует в работе с детьми

и подростками.

Наша деятельность осуществляется во взаимодействии с органа�

ми опеки и попечительства, органами и учреждениями образования,

здравоохранения, внутренних дел, Православной церковью, обще�

ственными и другими организациями.

77



Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время существует

недостаток методических разработок в области социальной реабили�

тации, правовой защиты и поддержки несовершеннолетних воспи�

танников приютов. Увеличение количества безнадзорных и беспри�

зорных детей, рост правонарушений несовершеннолетних ставят

вопрос о необходимости проведения научных исследований и выра�

ботки на основе полученных результатов эффективных методов и

технологий работы с такими детьми.

Среди основных психологических проблем, связанных с реа�

билитацией несовершеннолетних и их семей, можно выделить

такие, как проблема адаптации и интеграции в социум, пробле�

ма психологической дезадаптации (в том числе школьной) и раз�

личных видов отклоняющегося поведения детей и подростков,

нарушения отношений в семейной системе и ее асоциальное

влияние на воспитанников, проблемы насилия над детьми и на�

личие у воспитанников кризисных состояний, связанных с пере�

живанием острого горя. Более того, квалифицированная подго�

товка опекунов и усыновителей также предполагает работу,

построенную на уровне глубокого научно обоснованного подхо�

да. Помимо психологических проблем специалисты приюта ре�

шают правовые, педагогические и медицинские проблемы вос�

питанников и их семей, так как чаще всего мы сталкиваемся с

целым комплексом проблемных ситуаций.

В связи с вышесказанным между приютом и факультетом

«Юридическая психология» МГППУ было налажено научно�прак�

тическое взаимодействие и подписан договор о сотрудничестве.

Уже в течение года студенты факультета активно проходят практи�

ку на базе приюта, помогая специалистам в работе с воспитанни�

ками в отделении социальной реабилитации, приемном отделе�

нии, отделении социально�правовой помощи, оздоровительной

группе дневного пребывания (в летнее время). В настоящее время

намечено проведение научных исследований студентов в рамках

курсовых работ.

Факультет «Юридическая психология» готовит специалистов,

деятельность которых направлена на решение психологических

проблем в юридически значимых ситуациях. Каждый воспитан�

ник приюта находится в такой ситуации. Таким образом, взаимо�

действие приюта и факультета «Юридическая психология»

МГППУ позволит организовать эффективный социально�реаби�

литационный процесс воспитанников, отвечающий целям и зада�

чам приюта.

Организация студенческих практик, включающая в себя проведе�

ние научно�исследовательских работ студентов и преподавателей,
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решит вопрос об изучении особенностей данной категории детей и

проблему внедрения новых технологий на основе полученных ре�

зультатов. На наш взгляд, работа студентов на базе Приюта позволит

расширить процесс социальной реабилитации воспитанников и сде�

лать его более насыщенным, глубоким и содержательным. Так, на�

пример, студенты могут участвовать в индивидуальной и групповой

работе с воспитанниками и их семьями, в качестве волонтеров про�

водить консультации абонентов службы «Телефон доверия», прово�

дить занятия в рамках работы со специалистами Приюта и МОП по

проблемам психолого�правовой помощи и др.

Взаимодействие приюта и факультета позволит готовить квали�

фицированных специалистов для подобных учреждений.

Более того, сотрудничество обеспечит своевременную и квали�

фицированную консультативную помощь в решении актуальных

проблем социальной реабилитации и профилактики правонаруше�

ний несовершеннолетних, а также повышения квалификации и до�

полнительного образования сотрудников Приюта.

Совместная работа нашего учреждения и факультета предполага�

ет совместное участие в разработке инновационных технологий,

программ комплексной социальной реабилитации несовершенно�

летних и их семей.

Проведение научно�практических конференций по проблемам

социальной реабилитации, профилактике беспризорности, безнад�

зорности и правонарушений несовершеннолетних позволит решить

проблему информационного обеспечения специалистов.

В свою очередь студенты факультета, работая в Приюте, смогут

применить теоретические знания, полученные в рамках обучения,

в практической деятельности психолога, выработать профессио�

нальную позицию и собственный подход в работе с детьми, подрост�

ками и их семьями.

В заключение отметим, что сотрудничество приюта и факультета

«Юридическая психология» МГППУ на научно�практическом уров�

не будет содействовать решению таких проблем, как:

• проблема безнадзорности, беспризорности, социального сирот�

ства, семей «группы риска», неблагополучных семей;

• проблема профилактики дезадаптации, десоциализации, право�

нарушений и психосоциальной реабилитации детей и подростков;

• проблема развития, внедрения и распространения имеющихся

методов психосоциальной реабилитации в работе с детьми, подрост�

ками и их семьями (например, института патронатных семей);

• проблема межведомственных аспектов взаимодействия различ�

ных служб, оказывающих социальную помощь, занимающихся про�

филактической деятельностью и психосоциальной реабилитацией.
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Лекотека как развивающая среда для детей
раннего и дошкольного возраста с нарушениями

развития и психогенными расстройствами

А.М. Казьмин,
кандидат психологических наук,

доцент кафедры клинической психологии раннего детства МГППУ

Сотрудниками кафедры клинической психологии раннего

детства МГППУ и ГОУ ЦПМСС «Лекотека» разработана модель

психологического сопровождения семей, воспитывающих детей

раннего и дошкольного возраста с нарушениями развития «Рос�

сийская лекотека».

В Москве открытие лекотек стало одним из направлений модер�

низации системы образования и вошло в программы «Столичное об�

разование — 3» и «Столичное образование — 4». Три года на базе

МГППУ проводятся курсы повышения квалификации для сотруд�

ников открывающихся лекотек. Совместно с Департаментом обра�

зования Москвы подготовлено «Положение о лекотеке».

Согласно указанной модели лекотека является не только систе�

мой психологического сопровождения, но и средой, способствую�

щей всестороннему развитию личности ребенка, имеющего как нару�

шения, вызванные церебральными или сенсорными расстройствами,

так и психогенные проблемы развития.

Лекотека как развивающая среда включает два компонента, рабо�

тающих вместе: предметное и техническое оснащение лекотеки (ма�

териальные ресурсы лекотеки) и квалифицированное психолого�пе�

дагогическое воздействие (социально�психологические ресурсы

лекотеки), осуществляемое в рамках идеологии лекотеки, соответст�

вующими методами и техниками.

Материальные ресурсы лекотеки состоят из высококачест�

венных игровых материалов, крупного игрового оборудования,

аудио� и видеотехники, оборудования для музыкальной и теат�

ральной деятельности, средств для развития изобразительной

деятельности, компьютеров с пакетами развивающих игр, разви�

вающих видео�ресурсов.

Социально�психологические ресурсы лекотеки (носителями

которых являются работающие в ней специалисты — педагоги�

психологи, социальные педагоги, специалисты дополнительного

образования, логопеды, дефектологи) направлены на поддержку

индивидуального и социального аспектов развития личности. Тео�

ретическая база лекотеки довольно обширна. Ее составляют гума�
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нистические идеи, социокультурный подход, теория функцио�

нальных систем, конструктивистские модели, элементы эго�пси�

хологии. Методы и техники лекотеки также многообразны, что

продиктовано необходимостью выработки индивидуальных под�

ходов к поддержке развития ребенка, имеющего неповторимые со�

четания сильных и слабых сторон, саногенных и патогенных фак�

торов. Основной вид деятельности ребенка, поддерживаемый

лекотекой, — игра в широком смысле. Методы и техники инициа�

ции, поддержки и развития игры, наполнения ее терапевтическим

содержанием выбираются профессионалом в каждом конкретном

случае, в том числе на разных игровых сеансах с одним и тем же

ребенком.

Развивающая сила лекотеки во многом определяется ее экспан�

сивностью. Лекотека расширяет свое влияние на ребенка двумя пу�

тями: через планомерное повышение психологической грамотности,

игровой и воспитательной компетентности родителей, которые яв�

ляются одновременно клиентами и партнерами специалистов леко�

теки, а также через предоставление материальных ресурсов и домаш�

ние задания для родителей.

Кафедра клинической психологии раннего детства МГППУ сов�

местно с ГОУ ЦПМСС «Лекотека», входящим в состав Университет�

ского округа, решают крайне важную для Москвы задачу развития

сети лекотек, способствующих всестороннему развитию детей с на�

рушениями развития, включению их в жизнь семьи и подготавлива�

ющих их к школьному обучению.

Создание благоприятных условий для развития
общих (умственных) и творческих способностей

младших школьников

Е.В. Гусева,
директор ГОУ Прогимназия № 1733 Москвы,

Е.И. Мастакова,
педагог$психолог ГОУ Прогимназия № 1733 Москвы

Прогимназия № 1733 — учреждение повышенного типа для до�

школьников и младших школьников (5,5—11 лет), ориентированное

на обучение мотивированных детей и развитие у них общих (умст�
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венных) и творческих способностей. Находится в Ломоносовском

районе Москвы, в отдельном здании, в котором также расположена

музыкальная школа.

Прогимназия создана в 2000 г. на базе начальной ступени гимна�

зии № 1514 (бывшей 52�й математической спецшколы). Школе бо�

лее 45 лет, и она знаменита традициями, поддерживающимися мно�

гими поколениями учителей и учеников.

Ведущей ценностью является интенсивный умственный труд,

который нынешнее поколение учеников называет интеллекту�

альным кайфом. Высокий уровень нравственности и демокра�

тичность отношений взрослых и детей отличают стиль жизни

школы.

Традиционным является высокое качество обученности гимнази�

стов.

Развитие одаренных детей обеспечивается совокупностью идео�

логических принципов работы, формирующих индивидуальность

прогимназии:

• в прогимназии сложился и поддерживается особый контингент
семей, обучающих здесь своих детей. Это семьи, мотивированные на

получение детьми качественного образования, ориентированные на

формирование у детей навыков интенсивного интеллектуального

труда, имеющие детей с высоким потенциалом развития, готовых к

серьезным учебным нагрузкам;

• обучение по всем предметам ведется на повышенном уровне

сложности, что обеспечивает необходимый таким детям развиваю�
щий дискомфорт. Учащимся предлагается многоступенчатый для по�

нимания учебный материал, т. е. трудная познавательная задача, тре�

бующая вскрытия и анализа проблемного поля изучаемого

материала. Эта проблема, в свою очередь, требует нового материала,

необходимого для ее решения, и т. д. Поскольку трудность обучения

в конечном итоге преодолима, стрессовая ситуация заканчивается

«вкусом победы», тренируются защитные возможности ребенка,

происходит укрепление его нервной системы, развивается толе�
рантность к стрессу;

• успешность обучения на повышенном уровне сложности обес�

печивается за счет формирования общеучебных навыков, основой

которых является произвольная саморегуляция. В прогимназии созда�

на система развития произвольной регуляции у учащихся начиная с

дошкольного отделения;

• в школе разрабатывается особая безотметочная система оцени�
вания работы учеников, при которой отметки ставятся только в

третьих—четвертых классах. В результате акцентируется внимание на

развитие у детей навыков самооценивания, развивающих учебную ре�
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флексию, сводятся к минимуму всякого рода отрицательные отметки

на начальном периоде обучения. Таким образом осуществляется под�

готовка детей к восприятию отметочной системы оценивания;

• для обеспечения индивидуализации обучения одаренных де�

тей в школе активно развивается система проектно�исследова�
тельской работы младших школьников. Ученикам предоставляется

свободный выбор при определении темы работы, максимум само�

стоятельности в поиске материала, выдвижении гипотез, что, не�

сомненно, укрепляет мотивацию и развивает способность к твор�

честву;

• личность ребенка, его самосознание эффективно развиваются в

условиях взаимодействия в малых группах. Там же происходит фор�

мирование социальных навыков: ответственности, умения вычле�

нять нормы взаимодействия и подчиняться им, учитывать особенно�

сти партнеров. В образовательном процессе педагоги школы широко

используют разные формы групповой работы учащихся.

Индивидуальный стиль работы прогимназии обеспечивается ста�

бильным, высокопрофессиональным, развивающимся педагогичес�

ким коллективом:

• в основе работы школы заложен командный принцип. Админист�

ративный совет, коллектив педагогов, технический персонал объеди�

нены общими целями и принципами работы с учениками. Создание

такой команды предполагает сохранение индивидуального стиля ра�

боты каждого учителя, более того, создание общего стиля с опорой на

индивидуальность каждого;

• одним из важных результатов работы коллектива прогимна�

зии является активное участие семей учеников в жизни школы. Си�

стема обучения ребенка в прогимназии требует постоянного взаи�

модействия всех участников образовательного процесса, в рамках

которого родители становятся необходимыми участниками

школьной жизни;

• в прогимназии создана особая система психологического сопро�
вождения образовательного процесса. Отличительной чертой психо�

логической службы является ее внедрение во все структуры школы с

целью повышения эффективности их работы;

• ценность работы высокого качества определяет характер коллек�

тива, проявляющийся в стремлении постоянно интенсивно развивать
личность и повышать профессиональный уровень каждого сотрудника,

ответственном отношении к инновациям и экспериментам в образо�

вании. Именно эти особенности коллектива привлекают новых ини�

циативных и творческих педагогов и специалистов.

В настоящее время прогимназия активно развивается, самостоя�

тельно определила многие направления и содержание работы. Однако
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современное образование, особенно в Москве, стремительно модер�

низируется, разрабатываются новые технологии, меняется методоло�

гический подход, бурно развивается педагогическая и психологичес�

кая наука. В этих условиях ценность партнерских взаимоотношений

многократно возрастает.

Московский городской психолого�педагогический университет

под руководством ректора В.В. Рубцова реализует конкретные про�

граммы, позволяющие школам развиваться в единой научной среде

Университетского округа.

Под руководством В.С. Юркевич, заведующей лабораторией

одаренных детей МГППУ, на базе образовательных учреждений

Университетского округа ведется серьезная научно�эксперимен�

тальная работа по совершенствованию методов обучения и социа�

лизации детей с высокими общими (умственными) и творческими

способностями.

В сотрудничестве с МГППУ, в рамках Университетского округа,

под научным руководством В.С. Юркевич, прогимназия планирует

организовать систему опытно�экспериментальной работы по созда�

нию благоприятных условий для развития одаренных детей младше�

го школьного возраста.

План совместной деятельности МГППУ и прогимназии предпо�

лагает следующие мероприятия:

1) повышение психологической квалификации педагогического

состава школы (лекции, семинары и тренинги) по вопросам органи�

зации системы индивидуального обучения и развития одаренных де�

тей, проведение мониторинга развития детей специалистами уни�

верситета;

2) обучение сотрудников прогимназии (М.В. Акатовой, Л.Б. Ма�

нашеровой) в аспирантуре на льготных основаниях, прикрепление

в качестве соискателей для защиты диссертаций в диссертационном

совете Университета (Е.В. Гусева);

3) обучение сотрудников прогимназии на факультете повышения

квалификации университета (по потребности);

4) получение высшего образования сотрудниками прогимназии,

имеющими среднеспециальное образование (О.Б. Молонова);

5) регулярный обмен опытом с коллегами из других образова�

тельных учреждений Университетского округа (Донской лицей,

СОШ № 57, школа «Интеллектуал»);

6) издание в университетских сборниках работ сотрудников про�

гимназии по результатам опытно�экспериментальной работы с ода�

ренными детьми;

7) внешняя экспертиза деятельности прогимназии специалиста�

ми МГППУ.
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Проектирование развивающей образовательной
среды в школе № 1716 «Эврика�огонек»

М.В. Тискович,
зам. директора по экспериментальной работе

школы № 1716 «Эврика$огонек» Москвы,
Т.А. Швайгер,

зам. директора по проектной работе
школы № 1716 «Эврика$огонек» Москвы

Базовой теоретической рамкой проектной и экспериментальной

работы в школе «Эврика�огонек» является концепция диалектичес�

кого обучения, предложенная Н.Е. Вераксой1. Главная идеея кон�

цепции — построение непрерывной гуманитарной образовательной

системы для детей 3—15 лет, в основе которой лежит систематичес�

кое использование механизма диалектического мышления, обеспе�

чивающего развитие самостоятельной творческой личности, эффек�

тивно преобразующей противоречивые ситуации в различных

сферах человеческой деятельности и способной адаптироваться к

изменяющимся условиям социума. Исследования коллектива пси�

хологов под руководством Н.Е. Вераксы показывают, что один из

важных механизмов, позволяющих ребенку осуществлять самостоя�

тельное движение в системе знаний, складывается уже в дошколь�

ном возрасте. Он представляет собой достаточно сложную структуру

переработки информации, основанную на диалектических преобра�

зованиях. Этот механизм составляет основу диалектического мыш�

ления, позволяя оперировать отношениями оппозиции. Эти отно�

шения входят в структуру любого учебного предмета и любой

деятельности. Тем самым появляется принципиальная возможность

выделить в системе знаний предметное содержание, адекватное по�

знавательным особенностям детей, и организовать процесс его сис�

тематического овладения.

Структуры диалектического мышления, возникающие у до�

школьников, продолжают функционировать в школьном возрасте и

у взрослых субъектов в ситуациях, предполагающих творческое ре�

шение задач в различных сферах: науке, технике и искусстве. Нали�

чие единого механизма диалектического мышления у субъекта на

всех этапах его возрастного развития позволяет существенно опти�

мизировать процесс обучения, уже начиная с дошкольного возраста
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развивать у детей такую систему анализа и переработки знаний, ко�

торая сохраняет свою эффективность и в последующих возрастах,

обеспечивая единство учебного процесса и развитие творческого

мышления учащихся.

Таким образом, отношения оппозиции могут выступить в качест�

ве универсального базового основания различных предметных цик�

лов. Выявляя на разном содержании одни и те же оппозиционные

отношения, можно достичь единства и целостности между различ�

ными учебными предметами, значительно оптимизируя сам учеб�

ный процесс путем свертывания содержания в блоки, воспроизводя�

щие одни и те же закономерности. При этом ребенок, владеющий

диалектическим мышлением, из объекта учебной деятельности

превращается в ее субъект, так как владея механизмом построения

знания, он становится партнером учителя в конструировании урока.

Он легче осваивает учебный материал, понимает относительность,

противоречивость свойств окружающего мира. Он может действо�

вать в противоречивых ситуациях, легче осуществлять социальную

адаптацию и брать на себя роль лидера в детской группе.

Диалектическое обучение предполагает не только переструктури�

рование содержания учебных предметов, но и особым образом орга�

низованную образовательную среду школы.

Под развивающей образовательной средой мы понимаем специ�

ально смоделированные условия, обеспечивающие разнообразные

варианты выбора пути развития и взросления личности. Создание

развивающего образовательного пространства в школе позволяет ре�

бенку осознать собственные возможности, проявить инициативу и

всесторонне реализовать себя.

Содержание работы школы направлено на создание условий для

развития творческого потенциала как взрослых, так и детей, расши�

рение возможностей выбора пути развития всех участников образо�

вательного процесса и на формирование компетенций, необходи�

мых для социализации учащихся.

Одну из главных задач школа видит в развитии самостоятель�

ной в решениях, свободной личности, в то же время четко удер�

живающей социальные нормы и рамки и способной адаптиро�

ваться в изменяющемся мире. Снять это противоречие призвана

проектная работа, в которую учащиеся вовлекаются с первого

и по одиннадцатый класс, где они создают собственные проекты,

помогающие им выразить себя, увидеть границы своих возможно�

стей, ощутить удовлетворение от сделанной работы, получив при

этом образовательный результат.

Проектная работа в школе развивается по двум направлениям.

Первое направление — функционирование проектов, существую�
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щих в школе, второе направление — запуск новых проектов. Степень

свободы и зависимости ребенка при участии в проектной деятельно�

сти меняется с возрастом. Чем старше, тем больше свободы и вместе

с тем ответственности за свою работу.

Для младшей школы существуют проекты «Клубы начальной шко�
лы», «Развивающие игры», которые созданы для организации меж�

предметной образовательной среды во второй половине дня.

Клубы НШ призваны постепенно вводить детей в «пространство

культуры», научить ребят ориентироваться и взаимодействовать с

ним. В специально организованном пространстве развивается по�

знавательная активность и творческий потенциал младших школь�

ников, а также дети учатся общению и сотрудничеству, получая не�

обходимый опыт социального взаимодействия, придумывают и

реализуют свои мини�проекты.

Каждое полугодие меняется тематика клубов, их 10—12, учащие�

ся имеют возможность за период начальной школы попробовать се�

бя в различных видах деятельности. Важно отметить, что проектные

группы формируются по интересам, т. е. в одной группе работают

учащиеся из разных классов. Руководителями клубов являются не

только педагоги, но и родители. Для педагогов, участвующих в этих

проектах, организуются семинары, где происходит совместное про�

ектирование работы, рефлексия продвижения проектов, корректи�

ровка деятельности.

В рамках проекта «Развивающие игры» на еженедельных встре�

чах участники сами разрабатывают программу по четырем блокам:

память и внимание, лингвистическое развитие, логика, воображе�

ние. Участвуя в РИ, дети отрабатывают необходимые учебные

функции в игровой форме, свободно проявляя себя. Повседневная

практика РИ позволит не только привить вкус к интеллектуаль�

ным занятиям, но и даст возможность на собственном опыте убе�

диться, что знания повсюду, что приобретать их интересно и при�

ятно. Развивающие игры несут в себе существенный потенциал

для развития самого воспитателя: активизируя свои интеллекту�

альные возможности, с позиции участника игры ему легче увидеть

склонности и интересы детей, оценивать успехи каждого ребенка

по разным направлениям мыслительной деятельности и при необ�

ходимости оказывать поддержку.

Важным элементом развивающей среды школы стало внесение

в сетку расписания основной и старшей школы проектных уроков.

Проектные уроки призваны помочь учащимся определиться со

своими интересами, направлены на формирование умений ори�

ентироваться в многообразии информации и использовать ее в

практической деятельности. Учащимся предоставляется возмож�
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ность выбора и «проб себя» в разных областях, что позволит в бу�

дущем более осознанно делать выбор своего дальнейшего образо�

вания. Темы проектных часов формулировались педагогами по

четырех направлениям: естественнонаучному, гуманитарному,

прикладному, «мир искусства». В чем отличие от факультативов

или элективных курсов? Факультативы и курсы имеют заранее со�

ставленную программу и тематическое планирование занятий.

В проектном уроке это, в принципе, невозможно сделать заранее,

можно лишь обозначить тематику. Вся дальнейшая работа проек�

тируется вместе с учащимися. Проектирование выступает как
форма организации образовательного процесса. Такая форма ставит

перед педагогами сложные задачи по организации, реализации и

презентации проектной деятельности. Следует отметить, что

очень многие педагоги рискнули участвовать в данном экспери�

менте и успешно справились с поставленной задачей. Была орга�

низована презентация работы всех проектных групп (дважды для

пятых—шестых классов — в первом полугодии и в конце года, для

седьмых—одиннадцатых классов — в конце года).

Работа проектных групп анализируется по критериям, разрабо�

танным проектом «Мониторинг». При анализе работы «проектных

часов» обсуждается не только их результат (продукт), но и сам про�

цессе проектных уроков. Одним из результатов работы по монито�

рингу проектной деятельности стало выделение условий успешно�

сти проектной деятельности. Она зависит от качества

коммуникации между включенными в нее субъектами, мотивации

к продолжению развития проекта (как со стороны участника,

так и со стороны ведущего), качества обратной связи, которую

осуществляет ведущий проекта, способности следовать поставлен�

ной цели и умения переформулировать их в зависимости от новых

условий. Измерителем успешности продвижения ребенка в проек�

те может стать его развитие. Это можно наблюдать и фиксировать

по изменению позиции участника с пассивной на активную

(трансформация активности проектанта может происходить с по�

зиции «наблюдателя» до «инициатора», через позиции «ожидаю�

щий предложения», «частично участвующий», «активный участ�

ник», «организатор»). Развитие можно фиксировать и по

готовности искать различные возможности предпринимать про�

дуктивные действия, по умению ребенка задавать проблемный во�

прос и по способности размышлять над ответом.

Участниками проекта «Абитур�класс» могут стать учащиеся

девятых, десятых и одиннадцатых классов. Целью его является

создание условий для самоопределения учащихся в выборе на�

правления образования. Мы предполагаем, что работа подростка
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в данном проекте поможет ему увидеть жизненную перспективу,

сформировать собственные ценности, отношение к миру и уме�

ние анализировать ситуацию.

Первый этап работы проекта «Абитур�класс» условно называется

«Вхождение в проект». Этот этап важен для получения информации:

«Какой я?», «Что я хочу?», «Что я могу?», т. е. проводится анализ

имеющихся у личности ресурсов. У ребенка появляется возможность

определить области интересов, предпочитаемого типа межличност�

ного взаимодействия, что поможет ему подобрать тип деятельности,

где он будет чувствовать себя наиболее комфортно. Очень важно,

чтобы ребенок смог получить реальный опыт знакомства с различ�

ными сферами деятельности. Здесь происходит сравнение имеюще�

гося образа себя со своими объективными возможностями.

Следующим этапом развития проекта становится «индивидуаль�

ный проект», проект в малых группах, а также социальный проект

(социальная практика).

На этом этапе возрастает роль родительского сообщества, спо�

собствующего установлению контактов с различными социальными

профессиональными институтами. Успех проекта во многом зависит

от взаимодействия «ребенок — педагог — родитель». 

Третий этап организации и реализации индивидуальных образо�

вательных траекторий учащихся позволяет им реализовать собствен�

ные запросы и интересы.

Важным этапом является презентация собственных проектов и

полученных результатов работы учащихся.

Заключительный этап проекта «Абитур�класс» можно условно

назвать «Выход вовне». Он предполагает отслеживание успехов вы�

пускника и его продвижения по жизненному пути. Для этого была

создана книга «Выпускник», в которой приходящие в школы выпу�

скники могут сообщить нам о себе различную информацию, как

формальную, так и неформальную. Это позволяет нам анализиро�

вать путь, по которому следует выпускник нашей школы, какие пре�

пятствия стоят на их пути, какие возможности преодоления трудно�

стей они используют в своей жизни. 

Развивающее образовательное пространство предполагает разно$
возрастное взаимодействие учащихся. Для реализации этого прин�

ципа в нашей школе существует опыт совместной деятельности по

проектированию различных школьных событий. Особая форма

взаимодействия — летняя проектная практика, которая объединя�

ет основную и старшую школы. Также объединяющими всю шко�

лу является интеллектуальная пролонгированная игра «Эврикиа�

да», которая проходит в школе каждый год. Она строится на

принципах диалектического обучения, решает образовательные
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задачи не через урочную, а через внеклассную деятельность, удер�

живает учащихся в работе в проектном режиме и решает задачи

межвозрастного партнерства.

Участники круглого стола: директор школы Ольга Валерья�

новна Кержнер; заместители директора по учебной работе Татья�

на Ивановна Чубаева, Ольга Вячеславовна Крашенинникова; за�

меститель директора по проектной работе Татьяна Анатольевна

Швайгер; заместитель директора по инновационной работе Ма�

рина Вадимовна Тискович; заместитель директора по социаль�

ной защите Ирина Викторовна Кислая.

«Через ученье счастлив будет»

Е.В. Кузнецова,
кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ,

директор ГОУ гимназии № 1530 «Школа Ломоносова»,
Е.В. Стерлягова,

заслуженный учитель РФ, зам. директора ГОУ гимназии № 1530
«Школа Ломоносова»

«Через учение счастлив будет», — писал М.В. Ломоносов своей

сестре о племяннике Михаиле. Эти слова — «через учение к счас�

тью» — много лет являются девизом нашей гимназии.

В основу концепции гимназии «Школа Ломоносова» положено

развитие педагогических идей ученого в современном образовании,

таких, как:

• идея о необходимости развития таланта, заложенного в ребенке;

• идея о фундаментальности образования;

• идея об эвристическом пути познания;

• идея о том, что разнообразие применяемых методов должно

быть направленно на воспитание творчества, исследовательского

подхода;

• наконец, идея о том, что высшее назначение юношества — слу�

жение науке и Отечеству.

Эти идеи сегодня особенно современно звучат в период модерни�

зации российского образования.

«...В гимназии юношество должно приучаться к правильному об�

разу мышления и добрым нравам». Отсюда главное назначение на�

шей гимназии — формирование у гимназистов культуры мышления
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и культуры поведения. Таким образом, цель гимназии мы видим в

воспитании высоконравственного человека, образованного, облада�

ющего сформированной исследовательской позицией, способного

реализовывать себя в современном мире. Это человек�исследователь

в самом широком смысле.

Из основополагающих принципов, на которых стоит наша гим�

назия, мы особо выделяем принцип индивидуального подхода.

В гимназии учатся высокомотивированные и интеллектуально

одаренные дети. Однако, как показывают исследования психоло�

гов, именно эти дети во взрослой жизни сталкиваются с целым

рядом проблем, полностью самореализоваться из них могут не бо�

лее 5%!

Способность к самореализации в жизни — это высокая степень

успешности человека, вот на эту высокую успешность как на свою

конечную цель мы и ориентируемся. Именно в этом мы видим свою

миссию.

Гимназическое образовательное пространство представляет со�

бой органическое единство урочно�внеурочной деятельности, вклю�

чает в себя структуру гимназии, содержание образования, педагоги�

ческие технологии, традиции, ресурсное обеспечение.

Рассматривая гимназию в системе непрерывного образования,

надо сказать, что наше образовательное пространство включает в се�

бя прогимназию № 1752 и детский сад № 2078. Гимназией установле�

ны давние и прочные связи с такими высшими учебными заведени�

ями, как МГУ им. Ломоносова, Московский государственный

психолого�педагогический университет, медицинский университет

им. Сеченова, Академия приборостроения и информатики, Москов�

ский государственный педагогический университет и др.

Рассматривая внутреннюю структуру гимназии, мы выделяем

элементарную гимназию (пятые—восьмые классы) и собственно

гимназию (восьмые—одиннадцатые классы). В элементарной гим�

назии реализуется базовое гимназическое образование. Гимназичес�

кий компонент включает в себя расширенный курс словесности, ри�

торику, два европейских языка, МХК. В восьмом классе проводится

предпрофильная подготовка гимназистов через разветвленную сеть

спецкурсов, факультативов, интегрированных учебных проектов.

В девятых классах осуществляется «мягкий» переход к обучению

по индивидуальным учебным планам, который в полной мере реали�

зуется на старшей ступени (десятые—одиннадцатые классы).

Перейдя на систему индивидуальных учебных планов, мы пред�

лагаем гимназистам всю палитру учебных предметов для углублен�

ного изучения, что дополняется как элективными курсами, так и

курсами свободного выбора.
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Содержание гимназического образования — важнейшая про�

блема, над которой мы работаем со дня своего основания. Осо�

бенность содержания образования в нашей гимназии — сочета�

ние профильного и гимназического компонентов. Нашими

учителями созданы программы (МХК, словесности, философии

естествознания, математической логики), учебники и учебные

пособия (словесность, математика, естествознание), разработа�

ны спецкурсы, практикумы, богатейшие методические и дидак�

тические материалы.

Говоря о применяемых в гимназии педагогических технологиях,

хочется, наряду с уже ставшими традиционными уровневой диффе�

ренциацией, коллективными способами обучения, отметить техно�

логию развивающего комфорта, которая у нас в гимназии является

ведущей в работе с одаренными детьми, так как позволяет работать с

ними на оптимальном уровне трудности, способствуя формирова�

нию у них волевых качеств, являющихся фундаментом высокой ус�

пешности.

Урок продолжается в исследовательских лабораториях и научных

обществах. Долговременная работа над проблемой, совместный или

индивидуальный научный поиск, нередко монотонный труд — это

принципиально иной вид деятельности, чем урок. Здесь дети учатся

ставить проблему, искать методы ее решения, формулировать гипо�

тезы, изобретать. Именно здесь в основном и формируются навыки

гимназиста�исследователя.

Интересы ребенка могут затрагивать самые разные области зна�

ний. Для этого у нас работают Экологическое общество и Социоло�

гическая лаборатория, Физическое общество и исследовательская

группа «Исторический поиск», Географическое и Философское об�

щества, химическая лаборатория и культурологический семинар,

литературная гостиная «У камина» и театры.

Для детей, занятых напряженным интеллектуальным трудом, ра�

бота в театре — прекрасный способ релаксации, самовыражения, са�

мопознания. Поэтому театрам в гимназии уделяется большое внима�

ние. Их несколько: русский театр, театры на английском, немецком,

французском языках. Особое место в гимназии занимает шекспи�

ровский театр «Глобус», которому в этом году исполнилось 15 лет.

В его репертуаре — пьесы Шекспира, произведения Уильямса, Пуш�

кина, Рембо. Театральная деятельность наших педагогов и учеников

не ограничивается постановками спектаклей, она все глубже прони�

кает в урок. Театральная педагогика значительно расширяет спектр

возможностей учителя на уроке, позволяя более выпукло и ярко ос�

вещать поднимаемые проблемы, находить нетрадиционные подходы

к их решению.
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Центром творческой и исследовательской деятельности в гимна�

зии является музей Ломоносова, созданный нами 15 лет назад. В экс�

позиции музея — уникальные старинные физические приборы, ред�

кие книги, в том числе прижизненное издание «Российской

грамматики» Ломоносова, документы, свидетельствующие о его

жизни и деятельности, макет первой химической лаборатории, со�

зданной Михаилом Васильевичем Ломоносовым. Но музей Ломоно�

сова — это не только собрание экспонатов, это лаборатория, где ве�

дется большая поисковая работа, в которой нам очень помогают

потомки ученого, с которыми мы сотрудничаем много лет.

В течение 15 лет в конце апреля в гимназии проводятся традици�

онные Ломоносовские чтения — научно�практическая конферен�

ция, где выступают гимназисты со своими лучшими исследователь�

скими проектами. Наряду с нашими гимназистами в конференции

принимают участие учащиеся многих школ Москвы, Сергиева По�

сада, Санкт�Петербурга, Киева, Могилева и других городов.

Тематика исследовательских работ наших детей — самая разнооб�

разная: групповые проекты «Болото как экосистема» и «Социологи�

ческий портрет гимназии», исследования «Символическая интер�

претация повести Зюскинда «Голубка» и «Морис Бежар и его место

в мировой культуре», мультимедийные уроки по теории вероятности

и проект «О влиянии пищевых продуктов на работоспособность во

время экзаменов».

Целостная система урочно�внеурочной деятельности создает об�

разовательное пространство, в котором гимназист имеет возмож�

ность реально построить свою образовательную программу.

Такая система требует мощного ресурсного обеспечения. В пер�

вую очередь кадрового. В разработанной нами профессиограмме оп�

ределены ведущие профессиональные качества, которыми должен

обладать учитель гимназии «Школа Ломоносова». 

Сегодня в гимназии работает 100 преподавателей, из них 2 заслу�

женных учителя, 19 отличников народного образования и почетных

работников образования, 2 доктора наук, 11 кандидатов наук, 13 ас�

пирантов и соискателей ученых степеней, 60 учителей имеют выс�

шую и первую категории, 8 молодых специалистов.

Планирование карьеры учителя — одна из важных задач науч�

но�методических кафедр гимназии. 12 учителей являются аспи�

рантами и соискателями ученых степеней. На традиционных Ло�

моносовских чтениях и конференции, проводимой кафедрой

естествознания (ЕНОТ) в день рождения Ломоносова учителя на�

равне с гимназистами выступают с результатами своих исследова�

ний. Практически все учителя гимназии участвуют в эксперимен�

тальной работе.
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Психологическое сопровождение всего образовательного процесса

осуществляет психологическая лаборатория, которая также отметила в

этом году свой 15�летний юбилей. Психологическое сопровождение

включает в себя работу с гимназистами, родителями, учителями как на

индивидуальном, так и на групповом уровне. Нашими психологами

разработан сквозной курс психологического образования с пятого по

одиннадцатый класс, в процессе которого решаются различные задачи,

с учетом возрастных особенностей. При психологической лаборатории

проходят семинары для учителей по проблемам одаренности, креатив�

ности, тренинги по конфликтологии. Регулярно поводятся мониторин�

ги психологической атмосферы сообщества учителей и учеников.

На жизнь гимназии большое влияние оказывает организация

гимназического пространства: оснащенность его лабораторий, обо�

рудование классных кабинетов, интерьеры. Мы разработали кон�

цепцию оформления помещений, в основе которой лежит идея про�

паганды достижений науки и культуры.

Дух гимназии во многом создают ее традиции. К таковым мы

относим не только традиционные для всех школ России праздни�

ки Дня знаний, Дня учителя, выпускного бала или последнего

звонка. В гимназии есть свои собственные традиции, которые мы

бережно храним и развиваем. Это посвящение в гимназисты, день

рождения М.В. Ломоносова, в который проходит конференция ес�

тественных наук, гимназический бал, день театра и день музея Ло�

моносова, учительский капустник «Училки�шоу» на Новый год,

дни науки и неделя искусства в гимназии, Ломоносовские чтения,

открытие которых всегда торжественно и театрально, туристичес�

кий слет, встречи с ветеранами.

Много лет 9 мая, да и не только в этот день, к нам приходят выпу�

скники нашей школы 1941 г., среди которых полномочный и чрезвы�

чайный посол Герман Розанов, академик, доктор медицинских наук,

директор Института нейрохирургии Николай Верещагин, народный

художник Василий Давыдов, поэт и писатель Платон Набоков и

многие другие. Вместе с ними в 2001 г. мы создали Музей памяти, ко�

торый объединил в себе три экспозиции — историю 17�го гвардей�

ского минометного полка, историю Российского флота и экспози�

цию, посвященную судьбам наших выпускников. Музей активно

используется в преподавании истории, граждановедения, проведе�

нии многих внеклассных мероприятий.

Наша система управления не может строиться на жестких верти�

кальных управленческих связях. Она предполагает наличие большо�

го количества матричных структур, развитие горизонтальных связей,

максимальную доступность информации, что позволяет решать са�

мые разнообразные задачи.

94



В нашей практике управления — общегимназические конферен�

ции, решающие важнейшие стратегические вопросы, опросы обще�

ственного мнения, гимназическая газета «Полчетвертого», освеща�

ющая проблемы нашей жизни, работа гимназического совета, совета

родительской общественности.

В этом году наша гимназия вступила в Университетский округ

МГППУ. Мы надеемся на еще более тесное сотрудничество с уни�

верситетом, поскольку у нас обучаются особо одаренные дети, нуж�

дающиеся в разработке индивидуальных программ и индивидуаль�

ного психологического сопровождения. Работа с такими детьми

требует от учителя особой психологической подготовки. Мы плани�

руем совместно с университетом открыть на базе гимназии постоян�

но действующий психолого�педагогический семинар по проблеме

работы с одаренными детьми. Ряд наших преподавателей планирует

обучаться в аспирантуре университета. Кроме того, наши гимназис�

ты проявляют большой интерес к психолого�педагогическим специ�

альностям, и мы надеемся, что тесная взаимосвязь с университетом

поможет им лучше самоопределиться.
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