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Замечательный юбилей сегодня в Доме ученых отмечает Психологический
институт Российской академии образования. 100 лет назад великий психолог

Георгий Челпанов на деньги замечательного московского мецената
Сергея Щукина создал институт, известный во всем мире. Этот научный центр

нынче составляет единое творческое научно-педагогическое объединение
с Московским городским психолого-педагогическим университетом.
Союз науки и высшей школы дает возможность не только выпускать

высококвалифицированные кадры, но и вести уникальные исследования,
обогащающие психологию и высшее профессиональное образование.

Об этом наш сегодняшний номер «УГ-М».

Сто лет наедине
с психологией
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Юбилей как повод
для определения новых

маршрутов развития
В этом году исполняется 100 лет Психологичес-

кому институту - совершенно уникальному науч-
ному и образовательному учреждению, имеюще-
му удивительные биографию и научную судьбу.

Столь значимый юбилей - это бесспорный
исторический повод для подведения итогов, но
прежде всего возможность обозначить актуаль-
ные проблемы и наметить новые маршруты раз-
вития. Для этого следует вновь обратиться к
истории создания и становления института, обо-
гатив ее новыми данными, вспомнить его осно-
вателей, отдать должное всем тем, кто оставил
след в его судьбе. Важно еще раз осмыслить
пройденный институтом путь, поняв его итоги,
выделить знаковые черты текущего момента и
наметить перспективы дальнейшего развития
московской психологической школы.

Рубеж XIX-XX вв. - время активного станов-
ления психологии как науки. В этот период со-
здаются психологические лаборатории в Евро-
пе, Америке, России, возникают психологичес-
кие общества, ведут свои исследования выдаю-
щиеся ученые, обратившиеся к психологичес-
кой проблематике. В это же время создается и
Психологический институт.

Организатором и первым директором инсти-
тута был выдающийся ученый Георгий Иванович
Челпанов (29 апреля 2012 года исполнилось 150
лет со дня его рождения). Он был убежден в том,
что научное и практическое значение психологии
так велико, что психология неизбежно займет
свое место в семье университетских наук и ста-
нет самостоятельной научной дисциплиной. Ге-
оргий Челпанов, исключительный, по словам од-
ного из его учеников, педагог и организатор, при-
ехал в Москву из Киева в 1907 году. При Москов-
ском университете он организовал психологи-
ческий семинарий, который становится популяр-
ным местом встреч и дискуссий для талантливых
молодых ученых. Для организации самостоя-
тельной научной работы студентов, для систем-
ного развития самой науки, для ее движения впе-
ред возникла необходимость создания универси-
тетского института психологии.

За воплощение этой смелой идеи взялся из-
вестный меценат - московский купец Сергей
Щукин (его сын был студентом Челпанова). Сам
С.Щукин был весьма неординарным человеком
- крупным предпринимателем, путешественни-
ком, собирателем произведений искусства (256
картин европейских художников из его коллек-
ции сегодня являются гордостью российских му-
зеев). Высоко оценив идею Челпанова, в 1910 г.
он пожертвовал около 200 тыс. руб. на строи-
тельство и оборудование института.

Задумав создание института, Георгий Челпа-
нов съездил в Европу и Америку, где осмотрел
крупные университетские лаборатории. За ос-
нову своего института он взял первую в мире
психологическую лабораторию В.Вундта в
Лейпцигском университете, где когда-то стажи-
ровался сам. В ноябре 1911 г. было построено
трехэтажное здание в Москве на Моховой ули-
це. Удобные комнаты для учебных занятий и ис-
следований, большая двухсветная аудитория на
300 мест, малая аудитория для практических
занятий по экспериментальной психологии, спе-
циальные комнаты для оптических и акустичес-
ких исследований, фотолаборатория, библиоте-
ка из 4 тыс. книг, куда выписывали 15 специаль-
ных психологических журналов, - таково было
детище Челпанова. Институт был оснащен са-
мым современным оборудованием для прове-
дения экспериментов: более 150 специальных
приборов для изучения всех возможных ощуще-
ний и психических процессов, новейший проек-
ционный аппарат, свои механическая и столяр-
ная мастерские для ремонта и изготовления эк-
спериментального оборудования.

Уже 1 сентября 1912 г. в институте начались
регулярные занятия: лекции, семинары, лабора-
торные работы. А через полтора года - 23 мар-
та (5 апреля) 1914 г. - состоялось торжествен-
ное открытие института, у которого, таким обра-
зом, получалось два дня рождения: в 1912 г.
(дата постройки и начала занятий) и в 1914 г.
(дата официального открытия).
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СОБЫТИЯ

рамках дискуссии члены
совета  рассмотрели
вопросы  выполнения в

регионах указа Президента РФ
«О мерах по реализации госу-
дарственной политики в облас-
ти образования и науки» в час-
ти нормативно-правового обес-
печения повышения доступнос-
ти и качества российского об-
разования, высказали мнения
по проекту федерального зако-
на «Об образовании в РФ».

Валентина Матвиенко счи-
тает, что число высших учеб-
ных заведений в России избы-
точно, но проводить их объеди-
нение нужно на основе разум-
ной стратегии, по ее мнению,
прежде чем начинать процесс
слияния вузов, нужно предста-
вить обществу, образователь-
ному сообществу, ректорскому
корпусу и студентам идеоло-
гию этого процесса, стратегию,
этапность, так как  укрупнение
вузов без разъяснения может
вызвать социальное напряже-
ние:  «Решение по слиянию
должно быть объективным и
базироваться на четких и по-
нятных критериях. Они в том
числе должны учитывать реги-
ональный и отраслевой факто-
ры. Сокращать надо не старей-
шие университеты с уникаль-
ным профессорско-преподава-
тельским составом, а вузы, ко-
торые не отвечают критериям
качественного образования. С
1990-х годов в стране было от-
крыто много таких высших
учебных заведений, которые и
вузами-то назвать нельзя».

Ректор Московского госу-
дарственного университета
имени М.В.Ломоносова,  член
Научно-экспертного совета
при спикере СФ,  академик
Виктор Садовничий тоже счи-
тает, что нужно принимать ре-
шение по учебным заведени-
ям, дискредитирующим систе-
му образования в РФ, он  под-
твердил, что сегодня наблюда-
ется  падение уровня отече-
ственного образования, в час-
тности, вследствие роста чис-
ла вузов, необоснованного ре-
альной потребностью рынка:
«Если в советское время было
порядка 600 высших учебных
заведений, то сейчас действу-
ют более 3,5 тысячи вузов и их
филиалов».

В.Садовничий привел дан-
ные мониторинга российской
высшей школы, согласно кото-
рым  уже выявлено 126 вузов с
признаками неэффективности,
почти половина действующих
филиалов высших учебных за-
ведений также не отвечают кри-
терию эффективности, причем
в зону риска попали не только
региональные учебные заведе-
ния, но и вузы Москвы и Санкт-

Образование должно быть
доступным

и качественным

Петербурга. Виктор Антонович
считает важным  сохранение
региональных университетов:
«Университет в регионе - источ-
ник кадрового потенциала, точ-
ка роста, нельзя упразднять и
отраслевые университеты, на-
пример аграрные, даже если
они уступают классическим, так
как России нужны разные уни-
верситеты - классические и от-
раслевые, федеральные и реги-
ональные».

Экс-министр образования и
науки РФ, а ныне помощник
Президента РФ Андрей Фур-
сенко напомнил, что процесс
реорганизации российской
высшей школы обусловлен в
первую очередь демографией,
так как число выпускников
школ за последние годы сокра-
тилось почти вдвое - с 1,4 мил-
лиона до 730 тысяч,  поэтому
система образования при таких
переменах не может оставать-
ся прежней.

Говоря о критериях отбора
вузов под сокращение, Андрей
Александрович  выразил мне-
ние, что требования к московс-
ким учебным заведениям дол-
жны быть жестче: «Нельзя кон-
центрировать образование в
одном месте. Сформировать
образовательную сеть - наша
геополитическая задача. Повы-
шение качества образования
на местах - ключевой фактор
развития регионов».

Председатель Счетной па-
латы РФ, сопредседатель Ас-
социации юристов России
Сергей Степашин считает, что
расширение сети негосудар-
ственных вузов и бесконтроль-

ме оценки эффективности ву-
зов ставят во всем мире, это
настолько важно, что некото-
рые европейские вузы уходят
из популярных систем рейтин-
га, так как не считают их оцен-
ку объективной, а Андрей
Фурсенко заметил, что один
из критериев международных
рейтингов -  востребованность
выпускников, а в России не
должным образом обстоят
дела со статистикой по этому
вопросу. Научно-экспертный
совет предложил создать ра-
бочую группу по разработке
методологии и критериев оп-
ределения рейтингов россий-
ских вузов.
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шинство известных рейтингов
разрабатывают в соответ-
ствии с западными образова-
тельными традициями, не все-
гда прозрачной методикой и
экспертной оценкой. В рос-
сийском образовании своя си-
стема координат. Поэтому
наши вузы в иностранных рей-
тингах чаще всего не занима-
ют высоких позиций. Российс-
кий союз ректоров уже высту-
пал с инициативой разработ-
ки отечественной системы
рейтингов высших учебных
заведений с учетом особенно-
стей российского образова-
ния». Виктор Садовничий под-
черкнул, что вопрос о  систе-

Члены совета уделили вни-
мание проблеме малокомплек-
тных школ. Представители ре-
гиональных парламентов под-
черкивали необходимость того,
чтобы в проекте нового закона
«Об образовании в РФ» фи-
нансирование таких учебных
заведений не зависело от чис-
ла учащихся. В качестве аргу-
мента указывалось на появле-
ние в таком случае финансовой
возможности использовать со-
временные методики препода-
вания, в том числе удаленного
обучения.

Валентина Матвиенко со-
гласилась с тем, что необхо-
димо законодательное урегу-
лирование этого вопроса:
«Мы в ходе обсуждения ново-
го закона об образовании по-
лучили очень много предло-
жений от регионов. Вопрос
малокомплектных школ под-
нимают все субъекты Федера-
ции. Он должен найти отраже-
ние в обсуждаемом законе,
внесенном в Государственную
Думу».

ный рост студентов, особенно
обучающихся на платных отде-
лениях, привели к существен-
ному снижению качества выс-
шего образования в РФ:  «Се-
годня у нас первое место в Ев-
ропе и второе в мире после
Казахстана по числу студен-
тов». Сергей Вадимович убеж-
ден, что надо ввести обще-
ственную аккредитацию вузов.
Тем более что Ассоциация
юристов уже имеет опыт акк-
редитации юридических вузов
и факультетов, который можно
использовать  в процессе ре-
организации высшей школы в
России.

Участники Научно-эксперт-
ного совета  одобрили идею
создания российского рейтинга
вузов.

«Почему российские вузы
не попадают в зарубежные
рейтинги? Может быть, стоит
подумать над тем, чтобы со-
здать свой авторитетный рей-
тинг?» - предложила Валенти-
на Матвиенко. Ее поддержал
Виктор Садовничий: «Боль-
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сосредоточат
внимание на
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работе
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Николая Кудрявцева. ВНиколая Кудрявцева. ВНиколая Кудрявцева. ВНиколая Кудрявцева. ВНиколая Кудрявцева. В
заседании принялизаседании принялизаседании принялизаседании принялизаседании приняли
участие первыйучастие первыйучастие первыйучастие первыйучастие первый
заместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителя
Департамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образования
Вениамин Каганов иВениамин Каганов иВениамин Каганов иВениамин Каганов иВениамин Каганов и
заместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителя
Департамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образования
Маргарита Русецкая.Маргарита Русецкая.Маргарита Русецкая.Маргарита Русецкая.Маргарита Русецкая.

Члены президиума обсуди-
ли проблемы активизации на-
учно-образовательной и воспи-
тательной работы вузов в соот-
ветствии с планами социально-
экономического развития мос-
ковского региона.

Николай Кудрявцев говорил
о необходимости выработки
новых форматов межвузовско-
го взаимодействия в рамках
совета, а также осуществления
эффективного диалога с Пра-
вительством Москвы: «У сове-
та много сфер деятельности,
которые требуют большей
включенности и оперативнос-
ти, в связи с чем предлагаю со-
здать бюро президиума, на-
правлениями работы которого
станут организация вузовской
научно-инновационной дея-
тельности, развитие качества
образования, координация мо-
лодежной политики и междуна-
родной академической полити-
ки вузов, попечительство над
учреждениями общего образо-
вания».

Бюро президиума Совета
ректоров Москвы и Московс-
кой области было учреждено
общим решением участников
заседания в составе ректоров
Московской государственной
юридической академии имени
О.Е.Кутафина В.Блажеева,
Московского государственного
университета экономики, ста-
тистики и информатики
(МЭСИ) Н.Тихомировой, Мос-
ковского государственного
технического университета
«Станкин» С.Григорьева,  Рос-
сийского государственного
университета нефти и газа
имени И.М.Губкина В.Марты-
нова, Московского государ-
ственного технического уни-
верситета имени Н.Э.Баумана
А.Александрова, Националь-
ного исследовательского ядер-
ного университета «МИФИ»
М.Стриханова.

Николай Кудрявцев при-
звал членов совета активно
включаться в обсуждение акту-
альных вопросов современно-
го развития высшей школы:
«Важный вопрос - реструктури-
зация вузов. Здесь мы должны
занимать проактивную пози-
цию, иначе решения будут при-
ниматься административным
образом без согласования с ву-
зовским сообществом».
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Михаил СТРИХАНОВ:Михаил СТРИХАНОВ:Михаил СТРИХАНОВ:Михаил СТРИХАНОВ:Михаил СТРИХАНОВ:

- Мы провели много заочных засе-
даний, три очных, рассмотрели около
500 предложений, поступивших в
нашу рабочую группу, и заключаем,
что законопроект чрезвычайно актуа-
лен. Для развития образования зако-
нодательство в этой области остро
нуждается в систематизации и модер-
низации.

В этом смысле законопроект, на
наш взгляд, решил фактически нере-
шаемую задачу и объединил по край-
ней мере два федеральных закона,
которые существовали с 1992 года. К
наиболее удачным решениям законо-
проекта можно отнести то, что уда-
лось сохранить базовые принципы и
нормы, которые существуют в дей-
ствующем законодательстве об обра-
зовании, прежде всего в части госу-
дарственных гарантий и реализации
прав в сфере образования, права вы-
бора образовательной организации,
получения образования и так далее.

Кроме того, законодательное
оформление получили такие важные
аспекты, как правовой статус участ-
ников образовательных отношений,
правовые гарантии обеспечения дос-
тупности и качества современного
образования.

Инновация заключается в том, что
впервые на законодательном уровне
закрепляется особенность организа-
ции и предоставления образования
гражданам, проявившим выдающие-
ся способности (это та дискуссия о
талантах, которая у нас ведется на
разных уровнях, включая уровни пре-
зидента и премьера), а также соответ-
ствующие особенности образования
для иностранных граждан, лицам без
гражданства, а также лицам, нуждаю-
щимся в дополнительной социальной
и правовой поддержке. В законопро-
екте определены также условия обу-
чения лиц с ограниченной возможно-
стью здоровья в обычных образова-
тельных организациях, что, несомнен-
но, представляет собой инновацию в
данном законопроекте. Инновацией
также стало то, что в законопроекте
закрепляются современные требова-
ния, это очень важно, связанные с та-
кими новыми образовательными тех-
нологиями, как кредитно-модульная
система организации, сетевое взаи-
модействие при реализации образо-
вательных программ, использование
дистанционных образовательных тех-
нологий, интегрированные образова-
тельные программы.

Законопроект систематизирует и
расширяет видовое разнообразие об-
разовательных программ. С одной
стороны, годовая типология отменя-
ется, с другой стороны, расширяется
видовое разнообразие образователь-
ных программ для обеспечения мо-
бильности и более гибкого реагирова-
ния системы образования на запросы
рынка труда и общества в целом.

Но мы увидели в законопроекте и
некоторые недостатки. Во-первых, ин-
тересы развития отрасли (это, навер-
ное, ко второму законопроекту отно-
сится) существенно ограничены граж-
данским законодательством. В част-
ности, общеобразовательные школы
не могут включаться в состав высших
учебных заведений. На наш взгляд,
это очень плохо, потому что существу-
ющая практика говорит о том, что

Ефим РЕфим РЕфим РЕфим РЕфим РАААААЧЕВСКИЙ:ЧЕВСКИЙ:ЧЕВСКИЙ:ЧЕВСКИЙ:ЧЕВСКИЙ:

- Наша рабочая группа пред-
ставлена различными предста-
вителями профессиональных
сообществ в сфере дошкольно-
го образования, дополнитель-
ного и школьного образования.
Мы рассмотрели большое ко-
личество предложений от раз-
личных сообществ граждан, к
нашему удивлению, инициа-
тивность социума не упала, а,
наоборот, почему-то возросла,
и мы продолжаем получать
предложения. Мы внимательно посмотрели предложения
различных профильных комитетов, я поэтому вычленяю са-
мые существенные элементы, на что рабочая группа обра-
щает внимание.

Во-первых, один из важнейших моментов - перераспре-
деление зоны ответственности за дошкольное, школьное и
дополнительное образование между субъектами (я имею в
виду между региональной властью и властью муниципаль-
ной). Это самый существенный момент, с нашей точки зре-
ния, потому что после принятия 131-го Федерального зако-
на, когда эти сферы легли на плечи муниципальных образо-
ваний, первыми жертвами в стране стали учреждения и
организации дополнительного образования. Счастливой
особенностью стали лишь два региона, которые в одном
лице представляют и муниципалитет, и регион, - Санкт-Пе-
тербург и Москва, где существенных сдвигов в сторону ми-
нуса не произошло, а на других территориях картина грус-
тная.

Вторая посылка связана со средней заработной платой
по экономике. Достаточно лукаво звучат слова «средняя за-
работная плата по экономике». Наша аналитика по регионам
показала, что есть территории, где среднюю заработную
плату по экономике в регионе преодолеть несложно, доба-
вив в учительскую зарплату еще 100 рублей, ну, допустим, в
какой-то республике Северо-Кавказского региона, где дос-
таточно существенная доля безработных. Добавил 100 руб-
лей и выполнил это условие закона. Поэтому мы не хотим,
чтобы этот законопроект или этот закон пережил судьбу
закона 1992 года (после принятия закона 1992 года тут же
началась его рубка, вторая редакция 1996 года, и он дей-
ствительно представляет собой гигантское лоскутное одея-
ло, в котором директору школы без юриста разобраться
очень сложно, по сути дела, это гигантское издание, боль-
шая часть которого справочный материал и примечание). Я
не уверен, что сиюминутные экономические, политические и
иные интересы должны непременно найти свое отражение в
законопроекте, ибо мы рассчитываем, что этот закон должен
действовать не до 2015 года, а как минимум лет 20, разуме-
ется, с какими-то изменениями, которые потребует жизнь.

Еще один существенный момент, на который обратила
внимание рабочая группа, - это проблема дошкольного об-
разования. К счастью, сегодня удалось преодолеть с помо-
щью средств массовой информации представление рос-
сийских семей, что дошкольное образование обязательно,
значит, детский сад равен дошкольному образованию, и
что это непременное условие для каждой семьи: не отве-
дешь ребенка в детский сад - тебя лишат заработной пла-
ты. Сегодня, к счастью, все воспринимается по-другому -
как обязательство государства по отношению к семье. В
рабочей группе уже завершается дискуссия относительно
стандартов дошкольного образования, ибо введение в за-
конопроекте этого словосочетания приводит к одному рис-
ку: стандарт требует результата. Как бы ни возник соблазн
создания единого государственного экзамена для выпуск-
ников детских садов.

Еще очень важный момент - в законопроекте прописаны
достаточно детально условия для предоставления дополни-
тельного образования. Если будет реализован шаг о переда-
че его в зону ответственности от муниципалитета к региону,
то тогда, я полагаю, удастся выполнить значительную часть
тех положений, которые зафиксированы в концепции по раз-
витию условий для одаренных детей.

В целом заключаю: рабочая группа продолжает работать
над законопроектом, мы учитываем множественные мнения,
которые валом приходят к нам, приходим внутри рабочей
группы к неким компромиссным решениям, продолжаем кон-
сультации с разными заинтересованными субъектами, чья
жизнь и будущее отражены в этом законопроекте.

Рабочая группа поддержала концепцию законопроекта и
рекомендует ее для первого чтения.

много лет ведущие
вузы Российской Фе-
дерации были соучре-
дителями общеобра-
зовательных школ, а
сейчас их статус не
определен. Феде-
ральные вузы, кото-
рые находятся в реги-
онах, не могут уча-
ствовать в региональ-
ных программах и по-
лучать оттуда финан-
сирование. Некото-
рые понятия, которые
введены в законопроект, безусловно, нуждаются
в определении. По аккредитации очень важный
момент. Аккредитация сейчас смещается от обра-
зовательной организации к образовательной про-
грамме, в законопроекте надо просто вниматель-
но вычистить все пункты, связанные с аккредита-
цией образовательных организаций. Аккредита-
цию программа получает только после выпуска
специалистов, что на практике выглядит не очень
хорошо, потому что фактически без аккредитации
эта программа работает шесть лет (бакалавриат
- четыре года, магистратура - два года), поэтому
мы предлагаем корректировать аккредитацию на
более короткий срок. Не очень ясно из законопро-
екта, как лицензировать сетевое взаимодействие
участников этого процесса. Предположение на-
значать ректоров вуза вызвало бурную реакцию
педагогического сообщества. У нас есть несколь-
ко ректоров в рабочей группе, и мы считаем, что
сейчас найден правильный баланс между выбор-
ностью и назначением. Если назначать ректоров
учредителем, думаю, тем самым баланс будет на-
рушен, пользу образовательному процессу это не
принесет.

Мы считаем, что все-таки результатом работы
в аспирантуре должна быть написанная кандидат-
ская диссертация. В этом смысле есть юридичес-
кие сложности, поскольку, несмотря на то что кан-
дидатская диссертация представляет свою квали-
фикационную работу, тем не менее это научная
работа. Если мы примем ту норму, которая пропи-
сана сейчас в существующей версии закона, то
процент защиты и так не очень высокий у универ-
ситета у нас упадет еще ниже, поскольку стимулы
уменьшатся.

На наш взгляд, слишком жесткая структура
относительно стандартов прописана в законопро-
екте, здесь есть риск того, что проверяющие орга-
ны будут очень жестко выверять буквы этих госу-
дарственных стандартов, не допуская их измене-
ния даже в более прогрессивную сторону в приня-
тии более высоких обязательств. Поэтому есть
предложение включить норму, которая позволяет
министерству определить круг университетов,
которые могут разрабатывать самостоятельные
стандарты. К ним уже относятся национально-ис-
следовательские университеты, федеральные
университеты.

В законе очень жестко прописана необходи-
мость для студентов проходить производствен-
ную практику в сторонних организациях. Мы счи-
таем, что это чрезмерно жесткая норма. Наши
университеты, которые, кстати, в последние
годы очень помогают и правительству, и мини-
стерству с оборудованием, оснащением лабора-
торий, могут также быть площадками для про-
хождения производственной практики внутри
университета.

Сейчас расширяется международное сотруд-
ничество, мы все это понимаем, университеты
становятся более открытыми, но считаем слиш-
ком жестким и излишним требование обязатель-
ного знания государственного языка Российской
Федерации.

В целом наша рабочая группа поддерживает
концепцию структуры законопроекта, считает, что
принятие законопроекта позволит установить сис-
темное правовое регулирование системы образо-
вания, обеспечить эффективное функционирова-
ние и развитие в современных условиях.
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1920-1940-е годы - это годы постоянной
борьбы за чистоту советской науки, постоянно-
го выкорчевывания челпановщины, обвинений
в отходе от марксизма в психологии, в отрыве
от практических запросов советского обще-
ства. Боролись то с реактологией, то с рефлек-
сологией, то с педологией и психотехникой, с
идеализмом и субъективизмом, с буржуазными
традициями в науке. Вместе с тем в институте
продолжались фундаментальные научные ис-
следования. В это время в нем плодотворно
трудились начинающие талантливые исследо-
ватели - Л.Выготский, А.Лурия и А.Леонтьев,
Н.А.Бернштейн - основоположник физиологии
движений, здесь упорно работали и творили
основатели московской психологической шко-
лы, будущие звезды советской психологии.
Работать было трудно. Лев Выготский, напри-
мер, в 1928 году откровенно сетовал на то, что
директор, обвиняющий его в идеализме, со-
здал для работы в институте «в высшей степе-
ни трудную обстановку». Были среди сотрудни-
ков и те, кого арестовали, и те, кто погиб в зак-
лючении.

Во время Великой Отечественной войны
практически все мужчины института ушли на
фронт. Однако позже профессора был отозва-
ны из армии для продолжения научной работы.
Помимо теоретических разработок, связанных
с военной психологией («Ум полководца»
Б.Теплова, «Психология командования» Т.Его-
рова, «Психология боя» Н.И.Жинкина), в это
время ученые института занимались конкрет-
ными прикладными вопросами, изучали осо-
бенности восприятия в боевых условиях (ноч-
ное зрение, темновая адаптация), психологи-
ческие основы формирования навыков военно-
го дела, определяли условия восстановления
движений после ранений, влияние мозговых
травм на высшие психические функции.

В 1920 году институт был отсоединен от уни-
верситета и подчинялся разнообразным орга-
нам управления наукой, а в 1944 году он был
передан в только что учрежденную Академию
педагогических наук РСФСР и ориентирован
на прикладную проблематику среднего образо-
вания. Но уже через год ученый совет институ-
та забил тревогу - обслуживание нужд школы,
по мнению членов совета, не позволяло разви-
вать психологию как науку, поэтому следовало
усилить работы института в области общей пси-
хологии: «в работе каждого сотрудника должен
быть обеспечен общепсихологический аспект»
(записано в одном из протоколов заседаний
ученого совета).

С 1945 по 1973 год директором института
был А.Смирнов - выдающийся ученый и органи-
затор науки. Его роль в сохранении и формиро-
вании института, в укреплении его социального
и научного статуса трудно переоценить, потому
что времена для науки продолжались сложные
- одна знаменитая Павловская сессия 1950
года, инициировавшая «перестройку всей пси-
хологии в павловском направлении», вовсе не
радостное явление того времени. Но уже после
1953 года стало легче, накал научно-идеологи-
ческих баталий снизился.

В целом же все прожитые 100 лет - это каж-
додневная, упорная, планомерная работа лю-
дей, посвятивших свою жизнь науке. Это люби-
мая творческая работа, несмотря на все идео-
логические и финансовые бури, бушующие
вокруг. Во все времена институт сохранял свое
лицо, никогда не отказываясь от понимания
своей ведущей роли - роли института, в кото-
ром приоритет имеют фундаментальные психо-
логические исследования в их непрерывной
связи с социальной практикой. Время доказа-
ло, что именно этот фундамент, так прозорливо
заложенный основателем института Георгием
Челпановым, позволил сохранить институт, ук-
репить его в качестве ведущего центра психо-
логической науки и образования, собрать в
своих стенах поистине цвет отечественной пси-
хологии: Г.Челпанов и В.Экземплярский,
К.Корнилов и Н.Рыбников, Н.Жинкин и С.Беля-
ева-Экземплярская, А.Смирнов и Б.Теплов,
С.Кравков и П.Шеварев, Н.Волков и П.Якобсон,
Н.Добрынин и П.Блонский, С.Рубинштейн и
Н.Бернштейн, Л.Выготский, А.Лурия и А.Леон-
тьев, М.Соколов и К.Гуревич, В.Небылицын,
Ф.Горбов и Е.Бойко, М.Лисина и Л.Божович,
А. Запорожец и Н.Менчинская, В.Крутецкий и
Д.Ошанин, Д.Эльконин и В.Давыдов - вот тот

тельности стало формирова-
ние и развитие значительных
психологических научных
школ и направлений. Профес-
сиональное сообщество сегод-
ня признает, что именно с Пси-
хологическим институтом свя-
зано становление по крайней
мере трех крупных отечествен-
ных научных школ: школы
Челпанова (интеграция обще-
психологического и экспери-
ментально-психологического
знания в исследовании психи-
ки), школы Выготского - Лурии
- Леонтьева (культурно-исто-
рический и деятельностный-
подходы к исследованию пси-
хики), школы Теплова (систе-
матическое исследование фи-
зиологических основ индиви-
дуально-психологических раз-
личий - дифференциальная
психофизиология).

В развитие этих фундамен-
тальных научных школ в ин-
ституте были оформлены
крупные научные концепции и
направления, которые принес-
ли мировую славу отечествен-
ной психологии:

теория онтогенеза позна-
вательных действий (А.Запо-
рожец, Д.Эльконин);

теория общения в раннем
возрасте (М.Лисина);

теоретико-эксперимен-
тальная модель общих и спе-
циальных способностей и ода-
ренности и их природных за-
датков (Б.Теплов, В.Небыли-
цын, Э.Голубева);

теория произвольного за-
поминания (А.Смирнов);

концепция развития ода-
ренности (В.Экземплярский,
Б.Теплов, Н.Лейтес, А.Матюш-
кин);

теория развития личнос-

ти в детском возрасте (Л.Бо-
жович);

теория развивающего
обучения (Д.Эльконин, В.Да-
выдов);

теория деятельностного
опосредствования развития
личности и межличностных от-
ношений (А.Петровский);

теория детского развития
в ходе обучения (Н.Менчинс-
кая);

концепция оперативного
отражения (Д.Ошанин);

трансцендентальная пси-
хология восприятия (А.Мира-
кян);

концепция психологичес-
кой регуляции деятельности
(О.Конопкин);

концепция социально-
психологических нормативов
(К.Гуревич);

теория общественно по-
лезной деятельности (Д.Фельд-
штейн).

Находясь в структуре Рос-
сийской академии образова-
ния, институт приоритетами в
своей деятельности определя-
ет фундаментальные и при-
кладные исследования совре-
менного детства: каков совре-
менный ребенок, чем обуслов-
лены особенности его разви-
тия, какими средствами оно
обеспечивается и как при этом
эффективно учить современ-
ного ребенка. В этом направ-
лении изучаются природа ин-
дивидуально-психологических
особенностей человека (С.Ма-
лых) и дифференциально-пси-
хофизиологические основы
общих и специальных способ-
ностей и одаренности (М.Ка-
бардов); психическое развитие
в раннем возрасте (С.Мещеря-
кова) и одаренность и творчес-
кие способности (Е.Щеблано-
ва, Д.Богоявленская); художе-
ственное развитие (А.Мелик-
Пашаев); структура и динами-
ка формирования позиции
субъекта учения (Е.Божович) и
профессионально-личностное
развитие человека (Л.Митина);

социализация и социальная
идентичность (Т.Марцинковс-
кая) и знаковое опосредство-
вание (Б.Эльконин); психоло-
гические особенности нор-
мального и нарушенного рече-
вого общения (Н.Карпова).

В Психологическом институ-
те разрабатываются основы
детской практической психоло-
гии и уникальное направление -
преподавание психологии в
школе (И.Дубровина), теория

социально-генетической пси-
хологии (В.Рубцов), коммуни-
кативно-деятельностная кон-
цепция построения школьного
учебника (Г.Граник), основы
психогенетики (И.Равич-Щер-
бо, С.Малых, М.Егорова), диф-
ференционно-интеграционный
подход (Н.Чуприкова), основы
психодидактики и экопсихоло-
гия развития (В.Панов), кон-
цепция личностно ориентиро-
ванного образования (И.Яки-
манская), дифференциальный
подход к исследованию само-
регуляции произвольной актив-
ности человека (В.Моросанова,
А.Осницкий), нормативная кон-
цепция диагностики индивиду-
альности (М.Акимова), методо-
логические основы психотера-
пии (Ф.Василюк), стратегичес-
кий подход в психотерапии
(Н.Кисельникова).

Крупным вкладом в исто-
рию мировой психологии ста-
ло зарождение и формирова-
ние в институте с конца 1930-х
гг. новой области научного
знания - истории отечествен-
ной психологии (Н.Рыбников,
В.Кардашев, В.Артемов, М Со-
колов, Б.Теплов, А.Смирнов,
А.Петровский, А.Никольская).
Сегодня Научный архив Пси-
хологического института про-
должает эту традицию, обра-
тившись к истории московской
психологической школы и ак-
тивно вводя в научный обиход
важные для современных ис-
торико-психологических ис-
следований архивные источ-
ники. В этой связи следует ска-

зать о замечательных и бес-
сменных сотрудниках этого от-
дела Е.Гусевой, О. Серовой,
В. Козлове. Во многом благо-
даря их самоотверженному
труду сегодня сохраняется ис-
торическая память института,
прежде всего - наследие науч-
ной школы Челпанова.

Прикладные исследования
современного Психологическо-
го института имеют целью раз-
работку и внедрение моделей
психологического обеспечения
образовательного процесса на
всех уровнях образования че-
ловека. К ним относятся обра-
зовательные программы, соот-
ветствующие требованиям но-
вых государственных образо-
вательных стандартов (ГОС) и
федеральных государственных
образовательных стандартов
(ФГОС), параметры, средства и
условия развития (когнитивно-
го, мотивационного, регулятор-
ного, личностного, профессио-
нального, художественного)
субъектов образовательного
пространства, система оценки
качества образовательных ре-
зультатов, методы организа-
ции комфортной образователь-
ной среды. В институте разра-
ботаны экспериментальные
модели психологического со-
провождения введения нового
образовательного стандарта
общего (начального) образова-
ния, включая модели и техно-
логии формирования универ-
сальных учебных действий, мо-
дель психолого-педагогичес-
кой диагностики системы мета-
предметных и частично личнос-
тных компетенций, отвечаю-
щая требованиям ФГОС обще-
го (начального) образования,
созданы уникальные образова-
тельные программы и учебники
нового поколения, основанные
на деятельностном подходе и
отвечающие задачам нацио-
нальной инициативы «Наша
новая школа». Особо следует
отметить в этом направлении
работы лабораторий Б.Элько-
нина, а также Н.Поливановой и
И.Улановской. И, конечно же,
замечательные образцы новых
учебников, созданные сотруд-
никами лаборатории академи-
ка Г.Граник, востребованные
сегодняшней школой.

В настоящее время в инсти-
туте проводят глубокие иссле-
дования комфортных детских
сред, обоснованы критерии
оценки психолого-педагогичес-
кой экспертизы игр и игрушек
(работы Е.Смирновой), созда-
на экспериментальная система
мониторинга комплексной бе-
зопасности образовательной
среды, обоснованы требования
к условиям организации ком-
фортной школы (работы И.Бае-
вой). В России разработана и
внедрена действующая модель
Психологической службы обра-
зования. Непреходящая роль в
этом деле принадлежит Ирине
Владимировне Дубровиной и
ее сотрудникам. В России зна-
ют: психологическая служба -
это прежде всего Психологи-
ческий институт, это академик
Ирина Дубровина.

В институте разработаны и
внедрены в практику образова-
ния адресные системы психо-
логического сопровождения
различных категорий детей
(одаренные дети, дети с нару-
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далеко не полный список вы-
дающихся и дорогих институту
имен.

Сейчас, осознавая в полной
мере историческую роль Пси-
хологического института, мы с
гордостью говорим о том, что
главным результатом его дея-
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маршрутов развития
шениями развития, девиант-
ным поведением, дети-сироты).
Научные коллективы института
стали разработчиками и орга-
низаторами широкого внедре-
ния программ и технологий
обучения и воспитания детей
дошкольного и школьного воз-
растов. Прикладные разработ-
ки осуществляются в регионах
Российской Федерации и стра-
нах ближнего зарубежья на
многих экспериментальных
площадках. При этом исключи-
тельное значение для создания
научно обоснованных моделей
современной школы имеет то
обстоятельство, что экспери-
ментальная школа №91 РАО,
обеспечивающая возможность
исследований и разработок об-
разцов моделей обучения по
системе Д.Эльконина - В.Давы-
дова, вновь становится целе-
вой экспериментальной базой
Психологического института.

ститута в развитие науки и образования отража-
ет тот факт, что за последние 15 лет более 70 со-
трудников института стали лауреатами премий
Президента и Правительства Российской Феде-
рации в области образования. Не могут не впе-
чатлить и такие цифры. За период с 2008 по
2011 год в рамках выполнения Комплексной
программы Плана фундаментальных исследо-
ваний РАО «Психологические и физиологичес-
кие закономерности и индивидуальные особен-
ности развития и образования детей на разных
этапах онтогенеза в современных социокуль-
турных условиях» сотрудниками института опуб-
ликовано 728 научных работ.

Институт уделяет большое внимание привле-
чению внебюджетных средств для финансиро-
вания научных исследований. Его сотрудники
активно участвуют в конкурсах, организуемых
отечественными и зарубежными фондами, ми-
нистерствами и ведомствами, они стали лауре-
атами конкурса Президента РФ на поддержку
ведущих научных школ и молодых кандидатов
наук.

Очевидно, что весь этот высокопрофессио-
нальный кадровый, научный, методический ре-
сурс института - весьма основательный задел

для выполнения двух важнейших стратегичес-
ких направлений нового Плана фундаменталь-
ных исследований РАО на 2013-2017 гг., ответ-
ственность за выполнение которых возложена
на Психологический институт. Достаточно на-
звать эти направления, чтобы представить их
государственную и общественную значимость:
«Тенденции и закономерности развития совре-
менного ребенка (психического, физиологи-
ческого и социокультурного), разработка тео-
ретических основ его осуществления» (направ-
ление II); «Теоретические основы и практичес-
кие модели поиска, выявления и развития дет-
ской одаренности в целях максимального рас-
крытия возможностей интеллектуального,
творческого, социального, личностного потен-
циала растущего человека» (направление VI).
Нет никаких сомнений в том, что при всех име-
ющихся ресурсах в рамках этих государствен-
но значимых направлений будут получены но-
вые данные, необходимые для решения многих
острых проблем современного детства.

Восстановление соответствую-
щего статуса этой школы мо-
жет стать новым этапом разви-
тия и внедрения получившей
мировое признание системы
Д.Эльконина - В.Давыдова, со-
здания на ее основе деятельно-
стных моделей школы, отвеча-
ющих требованиям разрабо-
танного РАО нового ГОС обще-
го образования.

В целом накопленный инсти-
тутом опыт и полученные ре-
зультаты - мощный ресурс для
организации эффективной сис-
темы фундаментальных и при-
кладных исследований, отвеча-
ющих вызовам времени, соци-
альным запросам современно-
го образования, а также требо-
ваниям, предъявляемым обще-
ством и государством к новой
школе.

Вклад Психологического ин-

ПАМЯТЬ
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огатыми Щукины были не всегда. Дед
пришел пешком из Боровска, отец стал
купцом первой гильдии, разбогател, ку-

пил большой дом, снимал ложу в Большом те-
атре. Жизнь его сыновей сложилась по-разно-
му. Один из братьев, Николай, собирал ста-
ринное серебро, другой, Петр, - фарфор, древ-
ние книги, эмали, жемчужное шитье, построил
в Москве музей, который отдал в казну и за то
был произведен в генералы, третий, Иван,
жил в Париже и увлекался искусством: читал
лекции в Русской высшей школе обществен-
ных наук, собирал картины старых мастеров -
его коллекция Гойи и Веласкеса была самой
большой в Париже.

Только один из братьев, Сергей, занимался
коммерцией и составил неплохое состояние,
позволившее ему удовлетворять свои соб-
ственные интересы. Сергей Щукин получил
начальное домашнее образование, затем
среднее образование в Саксонии, окончил
Высшую коммерческую школу в г. Гера (Бава-
рия). С 1878 г. Щукин участвовал в делах се-
мейного предприятия - торгового дома
«И.В. Щукин с сыновьями» (одной из крупней-
ших в России оптовых мануфактурных фирм),
с 1890 г. возглавив его, состоял также членом
правления товарищества «Эмиль Циндель»,
членом совета Московского учетного банка,
председателем совета Московского купечес-
кого общества взаимного кредита, членом
правления страхового общества «Якорь», был
избран членом правления Московской купе-
ческой управы, товарищем старшины москов-
ского купечества. В Москве Сергея Щукина
звали министром коммерции за необыкновен-
ное чутье: например, в 1905 году, пока все пу-
гались революции, Сергей Иванович скупил
всю московскую мануфактуру и нажил милли-
он рублей - большущие деньги по тем време-
нам. И в революцию он не обеднел: держал
свои деньги в западных банках и тем самым
обеспечил безбедную жизнь в эмиграции и
себе, и своей семье на много лет вперед.

 С 1895 года Сергей Щукин стал собирать
коллекцию картин, купив несколько пейзажей
норвежского художника Ф.Таулова. Предпри-
ниматель увлекся новой западной живопи-
сью, среди первых приобретений Щукина
были картины Дж.Уистлера, Пюви де Шаван-
на, П.Синьяка, П.Сезанна. В 1896 году его
родственник Ф.Боткин, постоянно живший во
Франции, познакомил Щукина с творчеством
импрессионистов, и в 1897 году он приобрел
первую в России картину К.Моне «Сирень»,
затем еще 12 полотен этого мастера, в том
числе «Полдень», «Вечер», «Стога», «Чайки»
и знаменитый «Завтрак на траве», 16 картин
П.Гогена («Автопортрет», «Сбор плодов»,
«Женщины на берегу моря» и другие). В 1905
году Щукин на Парижской выставке впервые
познакомился с работами А.Матисса, в 1906 г.
побывал в его мастерской. В 1909-1910 гг.
художник по заказу Щукина выполнил два

декоративных панно для лестницы московс-
кого особняка Щукина - «Танец» и «Музыка»,
а в 911 г. Матисс по приглашению Щукина го-
стил у него в Москве. За неполные 20 лет, до
начала Первой мировой войны, Щукин создал
не очень большое, но замечательное собра-
ние современного европейского искусства. В
него входили полотна импрессионистов и их
преемников, кубистов и фовистов (Огюста
Ренуара, Клода Моне, Поля Сезанна, Анри
Матисса, Пабло Пикассо и еще ряда выдаю-
щихся живописцев). К 1914 г. в коллекции
Щукина насчитывалось 37 картин Матисса, не
считая панно «Танец» и «Музыка». Сергей
Иванович совершил поездку в Египет, откуда
привез купленные в Каирском музее произве-
дения африканской скульптуры, которые так-
же вошли в состав его коллекции. В 1908 г. во
время очередного пребывания Щукина в Па-
риже Матисс познакомил его с молодым
П.Пикассо; Щукин приобрел две его картины.
В 1908-1914 гг. Пикассо существовал глав-
ным образом на средства Щукина, который
приобрел свыше 50 его работ. Вместе с про-
изведениями Матисса они составили главную
ценность коллекции. Пикассо и Матисс жили
на его деньги - если бы он не покупал их рабо-
ты, они, быть может, и не дождались бы сво-
его признания. Щукин познакомил москвичей
также с картинами А.Руссо (76 в собрании
Щукина). К 1908 году в собрании Щукина на-
считывалось 80 картин. С 1909 года каждое
воскресенье особняк в Большом Знаменском
переулке был открыт для посетителей: Щукин
сам знакомил их с произведениями нового за-
падного искусства. В 1912 году к ним добави-
лись полотна импрессионистов из собрания
брата - Петра Щукина, к 1914 году в коллек-
ции находилось 256 произведений, в том чис-
ле М. де Вламинка, Гогена, В. ван Гога, Э.Де-
га, А.Дерена, А.Марке, К.Писарро, П.Сезанна,
О.Родена, А.Руссо, П.Синьяка, А.Сислея,
А. де Тулуз-Лотрека. Нынче собрание «ново-
го западного искусства» Сергея Щукина укра-
шает Эрмитаж и Пушкинский музей, а 90 лет
назад изумляло всю Россию. На изучении
коллекции Щукина, открытой для посещений,
выросли русские авангардисты, повлиявшие
на судьбы мирового искусства ХХ века.

Жена Сергея Ивановича Лидия Григорьев-
на была первой красавицей в Москве, проис-
ходила из старинной дворянской семьи, была
женщиной образованной (в 1903 году издана
книга, написанная ею, - «Спартанцы. Сцены
из древнегреческой жизни»). Щукин любил
свою жену, поэтому потеря Лидии Григорьев-
ны была для него особенно горькой. Именно в
этот период сын знакомит отца с Георгием
Челпановым, у Щукина возникает желание
почтить память жены пожертвованием денег
на устройство совершенно нового для России
научного учреждения - Психологического ин-
ститута. В 1910 году Сергей Щукин отдал две-
сти тысяч рублей на строительство Психоло-
гического института, видимо, решив, что луч-
ше помочь науке, чем жертвовать на храм.

Интерес и, как говорил сам Щукин, сочув-
ствие к философским и психологическим
наукам были обусловлены не только широ-
той его натуры и любознательностью, но и
распространенным в начале века среди ин-
теллигенции всеобщим увлечением фило-
софией.

В 1918 году Сергей Щукин уехал в эмигра-
цию и скончался в 1936 году в Париже.

Благотворительность

Институт имени Лидии Щукиной
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Юбилей как повод для определения
новых маршрутов развития

В настоящее время важнейшим направлени-
ем деятельности Психологического института
стала интеграция науки и образования. Ее
кульминацией стало создание в 1999 году На-
учно-образовательного комплекса «Психоло-
гия» на базе Психологического института РАО
и Московского городского психолого-педагоги-
ческого университета, сотрудники которых со-
вместными усилиями обеспечивают в совре-
менных непростых условиях решение проблем
модернизации образования. Реализуя этот
проект, уже в 1990-е гг. мы твердо ориентиро-
вались на подход основателя института Г.И.-
Челпанова - связать научную психологию с об-
разовательной практикой. В настоящее время
Психологический институт и Психолого-педаго-
гический университет переходят на новые фор-
мы организации исследований и разработок,
создают научно-образовательные центры как
современные сетевые структуры. В самом ин-
ституте таких центров три:

Научно-образовательный центр «Психо-
генетика» (руководитель С.Малых). Его цель -
развитие ведущей научной школы «Российская
школа психогенетики», подготовка молодых
специалистов и специалистов высшей квали-
фикации, проведение систематических иссле-
дований роли наследственных и средовых фак-
торов в индивидуальных различиях психологи-
ческих функций человека. Центр выполняет
значимые международные программ и проек-
ты, имеет существенную финансовую поддерж-
ку отечественных и зарубежных фондов.

Научно-образовательный центр «Психо-
дидактика» (руководитель В.Панов). Задача
этого центра - обеспечение взаимодействия
фундаментальной и прикладной науки с обра-
зовательным процессом на всех его стадиях,
включая использование результатов научно-
исследовательских и прикладных работ инсти-
тутов РАО.

Научно-образовательный центр «Психо-
логия саморегуляции» (руководитель В.Моро-
санова) координирует усилия отечественных
психологов в исследовании и преподавании
психологии саморегуляции - новой и бурно раз-
вивающейся области психологического знания
перспективной для решения проблем совре-
менной школы.

Фундаментальные научные и практико-ори-
ентированные исследования в различных обла-
стях психологии проводят сотрудники Психоло-
гического института на базе еще нескольких
центров, созданных в МГППУ.

Центр «Экспериментальная психология»
(руководитель В.Барабанщиков) оснащен са-
мым современным оборудованием, он прово-
дит системное изучение закономерностей
организации познавательных процессов в дея-
тельности и общении, экспериментальное ис-
следование общения в ситуациях использова-
ния современных коммуникационных техноло-
гий. Исследования центра поддержаны много-
численными грантами.

Центр нейро-когнитивных исследований
(МЭГ-центр; руководитель Т.Строганова) обо-
рудован уникальной установкой (магнитоэнце-
фалографом), впервые установленной в Рос-
сии. Исследования на базе этого центра под-
держаны Министерством образования и науки
РФ. Центр выполняет также авторитетные меж-
дународные программы и проекты (Финляндия,
Великобритания, США).

Городской ресурсный центр исследования
одаренности (руководитель В.Юркевич) создан
для разработки методов выявления и развития
детской одаренности. Деятельность этого цен-
тра и лаборатории одаренности Психологичес-
кого института, которой руководит Е.Щеблано-
ва, имеет важное значение для реализации
президентской программы «Формирование на-
циональной системы выявления, поддержки и
сопровождения одаренных детей и молодежи».

Московский городской Центр психолого-
педагогической экспертизы игр и игрушек (ру-
ководитель Е.Смирнова) проводит психолого-
педагогическую экспертизу игрушек, игр, лите-
ратуры, видео- и медиапродукции для детей.
Сотрудники центра разработали концепцию и

уникальную технологию психо-
лого-педагогической экспер-
тизы игр и игрушек для детей,
выработали критерии, в соот-
ветствии с которыми каждая
игрушка проходит проверку,
выпускают ежегодный каталог
с лучшими игрушками.

Для создания эффективной
системы психологической по-

гического образования в уни-
верситете как базовом ресурс-
ном центре практической пси-
хологии». Проект победил в
конкурсе инновационных про-
грамм высшего профессио-
нального образования приори-
тетного национального проек-
та «Образование» (2007-2008
гг.). Его главным результатом
стало формирование Научно-
образовательного комплекса
как базового ресурсного цент-
ра психолого-педагогической
науки и образования.

Во-вторых, это проект
ФГОС ВПО третьего поколе-
ния по направлению «Психо-
лого-педагогическое образо-
вание». В рамках этого про-
екта МГППУ при поддержке
Президиума РАО совместно
со специалистами Психологи-
ческого института, Института

Всероссийская научно-
практическая конференция
«Психология образования»;

Всероссийский конкурс
психолого-педагогических
программ «Новые технологии
для «Новой школы»;

Всероссийский конкурс
профессионального мастер-
ства «Педагог-психолог Рос-
сии»;

Всероссийский психоло-
гический форум «Обучение.
Воспитание. Развитие».

Многие психологи стали ак-
тивными участниками этих со-
бытий. За период своего су-
ществования Федерация пси-
хологов образования России
оказала заметное влияние на
развитие психологической
службы в России, повлияла на
изменение законодательной
базы, связанной с работой пе-
дагога-психолога, оказала ре-
альную научно-методическую
поддержку деятельности пси-
хологов в регионах, способ-
ствовала распространению
знаний и опыта психологичес-
кой работы, повышению стату-
са педагога-психолога в гла-
зах общества и местных влас-
тей.

Невозможно сейчас пред-
ставить деятельность Психо-
логического института и
МГППУ без взаимодействия и
реального сотрудничества в
области образования со мно-
гими академическими институ-
тами, с психологическими фа-
культетами лучших универси-
тетов и вузов, с городскими уч-
реждениями.

Долгая общая история и по-
вседневная совместная работа
связывает Психологический
институт с крупнейшими цент-
рами отечественной психоло-
гии - факультетом психологии
МГУ им. М.В.Ломоносова, Ин-
ститутом психологии РАН,
Санкт-Петербургским госуни-
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мощи населению университет
и институт совместно с Депар-
таментом образования Моск-
вы создали городскую службу
«Детский телефон доверия»,
совместно с Департаментом
социальной защиты населе-
ния Москвы разработали и ре-
ализуют программу работы с
детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. С под-
ростками, находящимися в
школах открытого и закрыто-
го типа, и детьми улиц эффек-
тивно работает университетс-
кий центр «Перекресток», где
оказывают помощь детям,
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

В университете создана и
эффективно работает уни-
кальная международная ка-
федра культурно-историчес-
кой психологии, сохраняю-
щая наследие отечественной
научной школы и ее высокий
авторитет на международном
уровне. При активном учас-
тии этой кафедры проведены
международные конферен-
ции и исполком Международ-
ной ассоциации исследовате-
лей коммуникации и деятель-
ности ISCAR (США, Сан-Дие-
го, 2008; Италия, Рим, 2011).
Россия входит в состав ис-
полкома ISCAR среди 10 ве-
дущих стран мира. В 2010
году в Москве кафедра была
в составе организаторов Все-
мирной конференции ЮНЕС-
КО «Обучение и воспитание
детей в дошкольном дет-
стве», а в мае этого года в ре-
зультате конкурса, объявлен-
ного ЮНЕСКО, на базе этой
кафедры создана Междуна-
родная кафедра ЮНЕСКО
«Культурно-историческая
психология детства». Это
есть факт реального между-
народного признания выпол-
ненных работ в области куль-
турно-исторической психоло-
гии.

Сейчас можно говорить о
том, что главные результаты
деятельности НОК «Психоло-
гия» представлены результа-
тами двух основных проектов.

Это, во-первых, инноваци-
онная образовательная про-
грамма (ИОП) МГППУ «Фор-
мирование системы психоло-

психологии РАН, факульте-
том психологии МГУ на осно-
ве деятельностного подхода
разработана двухуровневая
система подготовки психоло-
гов образования, воспитате-
лей ДОУ, учителей началь-
ных классов, социальных пе-
дагогов. По своим теорети-
ческим принципам стандарт
ВПО по направлению «Психо-
лого-педагогическое образо-
вание» сопряжен с разрабо-
танным РАО стандартом об-
щего образования, что дела-
ет его исключительно значи-
мым при организации на дея-
тельностной основе системы
адресной подготовки, повы-
шения квалификации, про-
фессиональной переподго-
товки нового поколения педа-
гогов и психологов, способ-
ных на практике реализовать
национальную инициативу
«Наша новая школа».

Важным направлением
внедрения результатов науч-
ных исследований в практику
стала деятельность ПИ РАО и
МГППУ как соучредителей в
2003 году одной из авторитет-
ных общественных организа-
ций - Федерации психологов
образования России. Сегодня
Федерация психологов обра-
зования объединяет 77 отде-
лений в 68 субъектах Российс-
кой Федерации. К наиболее
крупным ежегодным меропри-
ятиям этого профессиональ-
ного сообщества психологов
образования, проходящим
при поддержке Министерства
образования и науки Российс-
кой Федерации, Российской
академии образования, сила-
ми ученых Психологического
института РАО и МГППУ отно-
сятся:

верситетом, Педагогическим
университетом им. Герцена,
Томским госуниверситетом,
Южно-Уральским госунивер-
ситетом, да и не только с эти-
ми крупными центрами обра-
зования и науки. Только со-
зданное в 2010 году универси-
тетское УМО по направлению
«Психолого-педагогическое
образование» объединяет се-
годня 57 вузов.

В дни празднования юбилея
проведены очередные Челпа-
новские чтения, где, как и по-
ложено, в юбилейные дни ста-
вили и обсуждали проблемы

психологической науки. Но
главное - стало доступным для
специалистов издание двух
книг первого тома собрания
сочинений Георгия Челпанова:
его магистерской и докторской
диссертации «Проблема вос-
приятия пространства». В та-
ком виде эта работа увидела
свет впервые. За ней - неоце-
нимый труд сотрудников Науч-
ного архива Психологического
института.

Все, кто бывает в Психоло-
гическом институте, отмечают
его особую традиционную жиз-
ненную атмосферу, притягива-
ющую к себе людей, дающую
тепло и согревающую душу.
Эта атмосфера живет благо-
даря мощным идеям и нрав-
ственным установкам наших
учителей, много сделавших
для процветания института. На
протяжении векового пути
Психологического института
смена приоритетных исследо-
вательских направлений про-
исходила неоднократно, но,
несмотря на это, институт ни-
когда не терял своего лица,
всегда был и остается автори-
тетным центром отечествен-
ной науки и образования. Фун-
даментальность теоретико-ме-
тодологических оснований,
преемственность научных тра-
диций, трепетное отношение к
учителям и предшественникам
в сочетании с осмыслением
специфики развития совре-
менного психологического
знания, методологическим
плюрализмом и методической
изобретательностью позволи-
ли к настоящему времени
сформировать обоснованные
междисциплинарные научные
подходы, блестяще доказав-
шие свои теоретическую зна-
чимость и практическую вос-
требованность, связать фунда-
ментальную науку с образова-
нием и практикой, доказать,

что путь интеграции науки и
образования, предсказанный
гениальным основателем ин-
ститута Георгием Челпано-
вым, - это уже оправдавший
себя современный путь сохра-
нения стабильности и дальней-
шего развития нашего замеча-
тельного юбиляра.
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академик Ракадемик Ракадемик Ракадемик Ракадемик РАО, ректорАО, ректорАО, ректорАО, ректорАО, ректор

МоскМоскМоскМоскМосковсковсковсковсковского городского городского городского городского городскогоогоогоогоого
психолого-педагогическпсихолого-педагогическпсихолого-педагогическпсихолого-педагогическпсихолого-педагогическогоогоогоогоого

университета, директоруниверситета, директоруниверситета, директоруниверситета, директоруниверситета, директор
ПсихологическПсихологическПсихологическПсихологическПсихологическогоогоогоогоого

инститинститинститинститинститууууута Рта Рта Рта Рта РАОАОАОАОАО

ПАМЯТЬ



7
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

43
, 2

3 
ок

тя
бр

я 
20

12
 г

.

еоргий Челпанов родился 16 (28) апреля
1862 г. на юге России, в Екатеринославс-
кой губернии, в 2012 году Россия отметила

150 лет со дня его рождения, отдав должное его
огромному вкладу в развитие отечественной на-
уки. История рода Челпановых тесно связана с
историей переселения православных греков из
Крымского ханства в Приазовье. У состоятель-
ного мариупольского мещанина Ивана Чолпана,
проживавшего в собственном одноэтажном
доме на Греческой улице, было шестеро детей
(младший - Георгий). Греческая община Мариу-
поля отличалась серьезным отношением к вос-
питанию и обучению подрастающего поколения,
поэтому в городе было построено первое приход-
ское училище, которому городская управа пере-
дала одно из лучших зданий города. Как всегда
бывает в нашей жизни, случаются удивительные
совпадения - с 1867 года куратором учебных за-
ведений Мариуполя стал выдающийся педагог,
восприемник идей К. Д. Ушинского, видный зем-
ский деятель барон Н.Корф. В местном приходс-
ком училище Георгий Челпанов получил началь-
ное образование, два года его обучали рисова-
нию, истории, арифметике, новогреческому язы-
ку, Закону Божьему, географии. Но самое глав-
ное - давали очень хорошие знания по русскому
языку, что неудивительно, ведь  работу его учи-
теля Семена Косогубова высоко ценил сам попе-
читель Одесского округа Николай Пирогов. Свое
образование Георгий продолжил в Мариупольс-
кой Александровской гимназии, которую окон-
чил в 1883 году с золотой медалью. Юного гим-
назиста еще во время учебы интересовала пси-
хология, он решил заняться наукой и даже нашел
себе руководителя - знатока новейших методов
исследования, строящего психологию на базисе
физиологии, Николая Грота. Николай Яковлевич
принял приглашение преподавать в Одесском
университете, поэтому Георгий Челпанов посту-
пил на историко-филологический факультет
Одесского Новороссийского университета и стал
посещать студенческий кружок, в котором под
руководством Грота шло обсуждение философ-
ско-психологических проблем. В 1884 году Чел-
панов делает на заседании кружка доклад «Уче-
ние о пространстве у Канта и в современной пси-
хофизиологии». Этот студенческий доклад ста-
нет для Челпанова началом исследований про-
блемы восприятия пространства, на эту тему он
напишет магистерскую, а затем и докторскую
диссертацию. За выпускное сочинение «Опыт и
разум в теории познания Платона и Аристотеля»
Георгий Челпанов получит золотую медаль при
окончании университета и будет оставлен в нем
для продолжения научной карьеры. Но Грот пе-
реезжает в Москву и начинает работу в Москов-
ском университете на кафедре философии, че-
рез год за ним уезжает и Челпанов, намереваю-
щийся подготовиться к получению звания про-
фессора под руководством Николая Яковлеви-
ча. В Москве Грот возглавляет Московское пси-
хологическое общество, и, конечно же, Челпанов
становится его заместителем, активно работает
в этом обществе, печатает свои интереснейшие
научные статьи в журналах.

В 1890 году Челпанов блестяще выдержал
магистерский экзамен, который принимали в
присутствии ректора и ассистентов четыре про-
фессора университета, при историко-филологи-
ческом факультете Московского университета и
получил высшие баллы по истории философии,
логике, этике и иностранным языкам, затем ус-
пешно прочитал перед студентами и профессо-
рами две пробные лекции. Через год Георгий
Иванович был избран исполняющим обязаннос-
ти приват-доцента, в 1891 - 1892 учебном году
начал свою преподавательскую деятельность с
курса лекций по психологии на историко-фило-
логическом факультете Императорского Мос-
ковского университета. Молодого преподавате-
ля удивило то, что студенты, получающие специ-
альность психолога, не обладали никакими,
даже предварительными, знаниями в области
психологии, поскольку (в отличие от других евро-
пейских стран) этот предмет в русских гимнази-
ях не изучали. Возникла проблема языка изло-
жения сложных категорий философского содер-
жания, Челпанов преподносил свой курс в упро-
щенном виде, что его, конечно, не устраивало, и
он стал горячим сторонником преподавания фи-
лософской пропедевтики в учебных заведениях
среднего звена.

В 1892 году Челпанов с женой уезжают в Киев
- здесь он получает место штатного приват-до-
цента в Киевском Императорском университете
Св. Владимира. Это было время расцвета уни-
верситета, на его четырех факультетах читали
лекции 69 профессоров и 32 приват-доцента,
комплекс университетских зданий был одной из
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Человек, давший
психологии свободу

рию), девять лабораторий,
двадцать два кабинета и другие
учебные центры, пять научных
обществ (историческое Несто-
ра-летописца, естествоиспыта-
телей, юридическое, физико-
математическое, медицинс-
кое).

Георгий Челпанов работает
на философской кафедре, пе-
ред ним стоит задача поднять
престиж философско-психоло-
гического знания. Оригиналь-
ный стиль изложения и науч-
ные идеи Челпанова не остави-
ли равнодушными студентов,
желающих посещать его лек-
ции было все больше, они на-
бивались в небольшую аудито-
рию, сидели на ступеньках и
даже за доской, на лекции ста-
ли приходить и преподаватели.
В результате Челпанову дали
самую большую аудиторию
университета, и он стал читать
лекционные курсы «Психоло-
гия», «Введение в психоло-
гию», «Введение в филосо-
фию», «Логика», «История и
критика материализма», «Кри-
тический обзор современных
учений о душе», «Теория по-
знания», «Специальный курс
по теории познания», «Ком-
ментирование «Критики чисто-
го разума», «Учение о про-
странстве», а затем и вести
практические занятия для сту-
дентов, которые хотели углуб-
ленно изучать проблемы пси-
хологии. Через три года кружок
по разрешению министра на-
родного просвещения был пре-
образован в психологическую
семинарию, в 1897 году в уни-
верситете появилось студен-
ческое психологическое обще-
ство. Киевская психологичес-

кая семинария просуществова-
ла до 1906 года.

Научная деятельность, чте-
ние лекций в университете,
подготовка статей и их продви-
жение в информационных
агентствах, проведение пуб-
личных лекций, работа в психо-
логической семинарии, науч-
ные командировки составляли
содержание профессиональ-
ной жизни Челпанова в киевс-
кий период. Тогда же сложился

круг людей - Н.Бердяев,
П.Блонский, С.Булгаков, В.Во-
довозов, А.Гиляров, И.Гливен-
ко, В.Зеньковский, А.Сикорс-
кий, Е.Трубецкой, О.Шмидт,
Г.Шпет, А.Щербина, с участием
которых оказались связаны
важные события биографии
Георгия Ивановича как в эти,
так и последующие годы. Чел-
панову удалось побывать в заг-
раничных командировках, это
позволило ему достоверно
оценить уровень развития и
преподавания научной психо-
логии в мире, прослушав лек-
ции по физиологии Э.Дюбуа-
Реймона, Э.Геринга и А.Кени-
га, по психологии К.Штумпфа и
В.Вундта, практиковаться в об-
ласти экспериментальной пси-
хологии в Психологическом ин-
ституте Вундта в Лейпциге и в
Институте физиологической
оптики в Берлине.

25 октября 1896 года состоя-
лась защита Челпановым маги-
стерской диссертации на исто-
рико-филологическом факуль-
тете Московского университе-
та, в 1897 году он был избран
исполняющим должность экст-
раординарного профессора Ки-
евского университета по ка-
федре философии, Георгий
Иванович читает лекции по пси-
хологии, философии, логике,
этике, публикует много научных
статей, а в 1904 году защищает
докторскую диссертацию, буду-
чи официально избранным ор-
динарным профессором Киевс-
кого университета по кафедре
философии, утвержден в чине
статского советника. В 1906
году Георгию Ивановичу посту-
пает официальное приглаше-
ние из Москвы: ученый совет
Московского университета по-
считал его кандидатуру един-
ственно достойной для избра-
ния на должность ординарного
профессора по кафедре фило-
софии и психологии после кон-
чины ее декана князя С.Н.Тру-
бецкого.

Осенью 1907 года Челпанов
приступает к чтению лекций в
Московском Императорском
университете. Благодаря его
самоотверженной научной дея-
тельности на этом посту психо-
логия обрела статус академи-
ческой научной дисциплины.
Разрабатывать психологию, по
мнению Челпанова, должны
специалисты различных облас-
тей науки, в силу профессии
обращающиеся к фактам про-
явления душевной жизни (линг-
висты, историки, психиатры); но
разрабатывать систему психо-
логии могут только психологи-
философы, специалисты в об-
ласти общей психологии, кото-

рая и есть собственно психоло-
гия, призванная исследовать
«законы духа».

Средством борьбы с диле-
тантством, стремящимся про-
никнуть в психологию, испыты-
вающим пренебрежение к тео-
ретическим знаниям и питаю-
щим заблуждение относитель-
но степени трудоемкости сбо-
ра психологических фактов,
Челпанов всегда считал воспи-
тание культуры психологичес-

кого мышления, которая долж-
на формироваться с учебной
скамьи. Заступив на новое ме-
сто службы, он поднял вопрос
о слабой организации препо-
давания психологии в универ-
ситете и ее искусственной ло-
кализации в лоне учебных (но
не научных!) задач историко-
филологического факультета;
психологии, был убежден Чел-
панов, необходима самостоя-
тельная кафедра. Начиная уже
с 1907 года при Московском
университете Челпанов орга-
низует психологическую семи-
нарию, или лабораторию. Ра-
бота семинарии начинается с
проведения лекционных и
практических занятий по экс-
периментальной психологии, а
через два года в план ее рабо-
ты были включены и научные
экспериментальные исследо-
вания. Плеяду первых россий-
ских экспериментальных пси-
хологов составили студенты
Челпанова - Балабанов, Беля-
ева, Экземплярская, Гордеев,
Каэлас, Корнилов, Кравков,
Рыбников, Северный, Смир-
нов, Тутышкин, Фридрих, Хол-
чев, Экземплярский.

Венцом многосторонней
профессиональной деятельно-
сти Г.И.Челпанова остается
организация и открытие им
первого Психологического ин-
ститута в Москве. Выстроенное
по специальному целевому
проекту (этому в тот период в
мире не существовало анало-
гов) здание института было са-
мым большим в мире среди уч-
реждений подобного типа. Оно
имело три этажа и около 60
внутренних помещений. Ис-
пользование площадей было
тщательно продумано: для чте-
ния лекций и заседаний мос-
ковского Психологического об-
щества предназначалась боль-
шая аудитория на 300 человек,
около нее располагались биб-
лиотека с читальным залом и
отдельная комната для прове-
дения семинаров, для экспери-
ментальной практики были

обустроены малая аудитория
на первом и 10 лабораторных
помещений на втором этажах,
помещения третьего этажа
были целиком оборудованы
для научно-исследовательской
работы, для оптических и акус-
тических исследований были
предусмотрены специальные
кабинеты, а возможность про-
ведения научных исследова-
ний в автономном режиме и
выполнение творческих заявок
сотрудников на изготовление
уникального оборудования
обеспечивали хорошо осна-
щенные мастерские в нижнем
ярусе здания. Таким был пер-
вый в России Психологический
институт, первым директором
которого стал Георгий Челпа-
нов.

Официальное открытие ин-
ститута, работа которого прак-
тически началась с 1912 года,
состоялось в 1914 году. О но-
вом научном учреждении цент-
ральные СМИ - «Столичная
Москва», «Утро России» - в то
время писали как о «дворце
психологической науки» и от-
мечали, что он не имеет себе
равных не только по оборудо-
ванию, но и по уровню органи-
зации научно-педагогического
процесса.

Создание института поста-
вило на реальную основу пре-
образование психологической
подготовки. Георгий Челпанов
разработал четкую систему
обучения специалистов и на
деле осуществил принцип пре-
емственности этапов психоло-
гического образования; опре-
делил необходимый для абиту-
риентов объем гуманитарных,
математических и естествен-
но-научных знаний; разрабо-
тал лекционные курсы по об-
щей, педагогической, диффе-
ренциальной психологии, а
также содержание практичес-
ких занятий по эксперимен-
тальной психологии.

Школа Челпанова, так как
он ее задумывал и развивал,
была явлением чисто научным,
то есть свободным в своих
творческих основаниях от лю-
бых идеологических привнесе-
ний. Для него был немыслим
диктат в отношении мировоз-
зренческих установок своих
учеников. Уважение права
каждого сотрудника на соб-
ственную социальную позицию
стало традицией в стенах со-
зданного им научного центра.
Все отмечали отличающую
челпановский институт особую
атмосферу доброжелательнос-
ти, бескорыстия и самоотвер-
женной преданности науке. Ин-
ститут стал высокопрофессио-
нальной базой научных иссле-
дований и центром подготовки
психологов для всей России.
Он развивался как живой орга-
низм: его структура не была
косной и изменялась, чутко ре-
агируя на психологические
запросы времени.

самых больших застроек горо-
да, вуз имел библиотеку с фон-
дом более полумиллиона то-
мов, центральный архив древ-
них актов, метеорологическую
и астрономическую обсервато-
рии, четыре факультетских кли-
ники, патологоанатомический
институт, ботанический сад (за-
нимавший обширную террито-
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асилий Васильевич Давыдов относился к
системе общего и прежде всего началь-
ного образования как к реальности, кото-

рую можно и нужно изменить на основе дости-
жений фундаментальных наук о сущности выс-
ших форм сознания и мышления человека. Он
считал, что младший школьник в современных
условиях может оторваться от пут узко житейс-
кого эмпирического отношения к действитель-
ности и подняться до высот рефлексии, опреде-
ляющей форму теоретического сознания.

В достижении поставленной цели Василий
Васильевич проявлял удивительное упорство и
волю. Однажды на замечание одного из своих
оппонентов о том, что теория учебной деятель-
ности не может быть реализована на практике,
он резко парировал: «Тем хуже для практики!
Для современной практики». Не прошло и двух
десятилетий, как во множестве школ от Балти-
ки до Тихого океана дети учатся по Давыдову. Я
думаю, педагогическая общественность еще не
смогла во всей полноте осмыслить значение
этого поворота в развитии общего образова-
ния.

Фактически произошло освобождение от ус-
тоявшегося понимания начального образова-
ния как системы привития детям элементарных
культурных навыков: чтения, письма и счета.
Василий Васильевич понимал зависимость
практической реализации своих идей от конк-
ретных социальных условий и иногда вынуж-
денно шел на компромиссы. Но с одним он ни-
когда не соглашался - с попытками приземлить
предметное содержание начального образова-
ния, ведь отказ от включения истинных дости-
жений человеческой культуры в обучение де-
тей равносилен тому, как если бы в космонав-
тике отказались от полетов на Луну и другие
планеты.

Однажды при обсуждении государственных
программ начального четырехлетнего обучения
он взорвался: как-де можно в наш век делать
ставку на упрощенное содержание образова-
ния, нельзя детям давать суррогаты культуры,
если мы хотим воспитывать действительно
культурных людей. Если есть трудности в усво-
ении содержания, то надо совершенствовать
методику обучения, искать резервы психичес-
кого развития детей, а не отступать назад.

Василий Васильевич не был чистым роман-
тиком науки. Он добивался технологического
решения поставленной цели, считая, что в сфе-
ре образования недостаточно только обосно-
вать идею, надо обеспечить реальный учебный
процесс от начала до конца. Хотя в психолого-
педагогических науках принято говорить об эк-
спериментальном обучении, но дети-то всегда
реальные, и если делать что-то принципиально
новое, то надо и учебный процесс обеспечить
всем принципиально новым. Помню, каких тя-
желых трудов стоили сотрудникам лаборатории
Давыдова конспекты уроков (то есть каждого
урока!) к экспериментальным программам по
математике, русскому языку и изобразительно-
му искусству, которые вошли потом в так назы-
ваемый план-заказ Министерства общего и
среднего профессионального образования
СССР. Тогда даже было в ходу выражение
«лечь костьми под план-заказ». Время показа-
ло, что труды не были напрасными. Из плана-
заказа «выросли» учебники и учебные тетради
для учеников, методические пособия для учите-
лей и прочие издания, без помощи которых уже
невозможно представить практику развиваю-
щего обучения. По этому же типу строилась
потом работа над созданием курсов «Литерату-
ра как предмет эстетического цикла» и «Есте-
ствознание», которые также вошли в систему
развивающего обучения. В академических дис-
куссиях о методах психолого-педагогических
исследований имя Давыдова в основном связы-
вают с достижениями в области логико-пред-
метного и логико-психологического анализа со-
держания обучения, а также с проработкой схе-
мы формирующего (генетико-моделирующего)
эксперимента. Это, безусловно, верно, но все
же недостаточно оценен его вклад в методы
проектирования современных образователь-
ных технологий. Благодаря его воле и кипучей
энергии сложилась принципиально новая ситу-
ация в общем образовании. Теория учебной де-

ятельности стимулировала
разработку содержания и ме-
тодов обучения по конкретным
элементарным учебным кур-
сам на основе высокой теории.
Ведь что сейчас представляют
собой основные курсы разви-
вающего обучения для началь-
ной школы? «Математика», со-
зданная Василием Васильеви-
чем и его соавторами С.Горбо-
вым, Г.Микулиной, О.Савелье-
вой, - взгляд на арифметику с
точки зрения высшей матема-
тики, а «Родной русский язык»,
разработанный В.Репкиным, -
обучение правописанию на ос-
нове достижений современной
лингвистики русского языка.

«Изобразительное искусство»
Ю.Полуянова организует детс-
кое изобразительное творче-
ство по законам профессио-
нального искусства. «Литера-
тура как предмет эстетическо-
го цикла» Г.Кудиной и 3.Нов-
лянской воспроизводит высо-
кие образцы культурного про-
чтения художественных тек-
стов и общую логику литера-
турного творчества. «Есте-
ствознание» Е.Чудиновой и
Е.Букваревой представляет со-
бой попытку внести в процесс
ознакомления детей с окружа-
ющим миром элементы науч-
ного наблюдения и экспери-
мента. Все это создано с уче-
том закономерностей обуче-
ния и психического развития
детей, осмысленных в новей-
ших для того времени акаде-
мических исследованиях. В на-
стоящее время уже вышло бо-
лее 100 различных книг по пси-
холого-педагогическому обес-
печению развивающего обуче-
ния, авторы которых широко
известны педагогической об-
щественности. Конечно, не все
из изданного полностью соот-
ветствует научно-методичес-
ким принципам обучения и раз-
вития детей, сформулирован-
ным в теории, но созданный
прецедент соответствия обра-
зовательной технологии конк-

ретной учебной деятельности
вынуждает авторов и проекти-
ровщиков новых учебных кур-
сов, учебников и методических
пособий стремиться к достиже-
нию высоких целей. Это же в
свою очередь стимулирует
развитие целой индустрии по
производству и поддержанию в
рабочем состоянии образова-
тельных технологий развиваю-
щего обучения, тем самым раз-
вивающее обучение оказывает
влияние на развитие всего об-
щего образования, подобно
тому как космические техноло-
гии стимулируют развитие вы-
соких технологий в обычной
промышленности.

Интерес Василия Давыдова
к технологическому оформле-
нию теоретических разработок,
по признанию специалистов, не
имеет аналогов в отечествен-
ной педагогической психоло-
гии. В кулуарах одной конфе-
ренции мы обсуждали пробле-
му предметной диагностики те-
оретического мышления. Воп-
рос заключался в том, как на
конкретном предметном учеб-
ном материале можно оцени-
вать уровень развития теорети-

ческого мышления школьни-
ков. Василий Васильевич
вспомнил тогда о своей встре-
че в 80-х гг. с ректором Ростов-
ского университета, известным
химиком-органиком Юрием
Ждановым. У Жданова была
огромная лаборатория по тех-
нологии производства сахара.
Это восхитило Давыдова.
«Представляете, - говорил он, -
есть более двухсот видов саха-
ра, и по каждому виду в лабо-
ратории свой специалист. Ина-
че трудно развивать техноло-
гию. Формирование основ тео-
ретического сознания, навер-
ное, не менее сложная задача,
чем производство сахара. А
как технологически оно обес-
печено? Позор! Каждая сколь-
ко-нибудь серьезная тема в
курсе математики должна быть
обеспечена предметной диаг-
ностикой теоретического мыш-
ления. Это надо сделать. Вот
такая перед нами стоит гранди-
озная задача». Были и остают-
ся определенные социальные
условия, из-за которых Васи-
лий Васильевич так и не смог
достичь удовлетворяющего его
уровня технологического ре-
шения поставленных задач. Но
заложенный в развивающем
обучении высокий уровень тех-
нологического обеспечения по-
зволил не только поддержать

систему, но и через стреми-
тельное внедрение в практику
обеспечить достойной работой
многих ученых и методистов,
сохранить научные кадры.

При всем своем удивитель-
ном чувстве нового Василий
Васильевич был строгим при-
верженцем традиций научной
преемственности. Он мог резко
критиковать своих идейных
противников, но при этом все-
гда воздавал должное их ре-
альным заслугам. Помню, как
на ученом совете в Институте
общей и педагогической психо-
логии АПН СССР (теперь Пси-
хологический институт РАО) он
в резкой форме, но верно, по
существу, раскритиковал док-
лад одного профессора, но пос-
ле этого вышли две моногра-
фии, в которых Давыдов под-
робно анализировал и высоко
оценивал одну из работ этого
профессора.

К своим научным предше-
ственникам и соратникам он
относился с особым пиететом.
Не помню ни одного сколько-
нибудь содержательного раз-
говора о психологии, в котором
Василий Васильевич не упомя-
нул бы о Л.Выготском или
Э.Ильенкове, А.Леонтьеве,
П.Гальперине, Д.Эльконине,
В.Зинченко и многих других
ученых этого круга, большую
часть которых он хорошо знал
лично. Он всегда подчеркивал
преемственность своих иссле-
дований с работами Даниила
Борисовича и строго следил за
тем, чтобы система развиваю-
щего обучения именовалась
как система Эльконина - Давы-
дова, и не иначе. В этом он ви-
дел залог развития своих идей.

У Василия Васильевича
было много учеников. Среди
них академики, профессора,
доктора и кандидаты наук, из-
вестные теперь люди. Но иног-
да он сетовал, что ему не удает-
ся сплотить вокруг себя моло-
дых исследователей. Однажды
он сказал: «Вот Эльконину это
удавалось. К нему тянулись
молодые. Многое объясняется
личными качествами Даниила
Борисовича. Я другой чело-
век...» Мне трудно судить о при-
чинах этого положения, но, ду-
маю, Давыдов немного оши-
бался. Когда в кругу людей,
однажды серьезно задумав-
шихся о природе учебной дея-
тельности, заходит разговор о
месте психологии в образова-
нии, то у кого-нибудь непроиз-
вольно вырвется: «Да, мы все
вышли из Давыдова!» Жаль
только, теперь такие разгово-
ры бывают редко.

У Василия Васильевича был
импульсивный характер. Он
мог, например, накричать на
своих сотрудников, но при этом
очень бережно относился к
практикующим учителям. Во-
обще в развивающем обучении
традиция такого отношения к
школьным учителям идет от
Д.Эльконина. Давыдов считал,
что в психолого-педагогичес-
ких науках у учителей есть осо-
бая миссия. Они ставят после-
днюю точку, поэтому их надо
любить и холить. Учителя это
чувствовали и отвечали ему
взаимной любовью.

Когда я пытаюсь понять, ка-
кое влияние Василий Давыдов
как ученый оказал и продолжа-
ет оказывать на мое отноше-
ние к психологической науке и
образованию, то в сознании
постоянно всплывает история
его взаимоотношений с
П.Гальпериным. Защитив в
Московском университете на
кафедре Петра Яковлевича
кандидатскую диссертацию,
Давыдов впоследствии разо-
шелся с ним во взглядах на
психологическую природу иде-
альных действий. Давыдов пе-
решел работать сначала в из-
дательство, а затем в лабора-
торию Эльконина. С Петром
Гальпериным он сохранил теп-
лые, дружеские отношения. По
прошествии ряда лет, уже по-
лучив мировую известность
как автор новой дидактической
системы, он постоянно сожа-
лел о разрыве научного со-
трудничества со своим первым
учителем. Я лично три раза
был свидетелем этих сожале-
ний, последний раз на Элько-
нинских чтениях в марте 1998
года, когда Василий Василье-
вич, не вдаваясь подробно в
суть теоретических разногла-
сий, посетовал: «Зря я ушел от
Петра Яковлевича, мне надо
было бы продолжать с ним дис-
кутировать. Может быть, тогда
и ситуация в психологии была
бы другой». Он говорил ис-
кренне и глубоко прочувство-
ванно, наверное, это тот слу-
чай, когда интонация важнее
прямого значения слов.

Рискну предположить, что
факт сожаления Василия Васи-
льевича о нереализованных
возможностях окажет на раз-
витие психологической науки
не меньшее влияние, чем тео-
рия учебной деятельности. На-
стойчиво произнесенные
много раз слова сожаления
стали реальностью нашей на-
уки. Даже хорошо, что это было
сделано без детального объяс-
нения. Я лично только теперь
стал понимать один случай.
Как-то обсуждалась деятель-
ность известного методолога
Георгия Щедровицкого, Васи-
лий Васильевич тогда выразил
восхищение его способностью
работать в понятиях и учить
этому молодых людей, а потом
вдруг произнес: «Но в одном
Георгий Петрович ошибается:
не все надо определять». Не
раскрытая до конца в словах,
но отчетливо поставленная в
интонации сожаления пробле-
ма психологической природы
идеальных действий приобре-
ла тем самым совершенно са-
мостоятельное значение, неза-
висимое от сиюминутного со-
стояния дел в нашей науке.
Всякий, кто поверит или, на-
оборот, усомнится в существо-
вании этой проблемы, вынуж-
ден будет сам проложить доро-
гу к цели, которую так просто,
прочувствованно, по-челове-
чески понятно обозначил Уче-
ный. И скорее всего на этом
пути ему предстоит заново ос-
мыслить наследие, которое ос-
тавил нам Учитель.

Виктор ГВиктор ГВиктор ГВиктор ГВиктор ГУРУЖАПОВ,УРУЖАПОВ,УРУЖАПОВ,УРУЖАПОВ,УРУЖАПОВ,
кандидат психологических науккандидат психологических науккандидат психологических науккандидат психологических науккандидат психологических наук

ПАМЯТЬ

Мы себя под Давыдовым чистим,
чтоб идти в инновации дальше

Сегодня нет ни одной шкСегодня нет ни одной шкСегодня нет ни одной шкСегодня нет ни одной шкСегодня нет ни одной школыолыолыолыолы
в России, кв России, кв России, кв России, кв России, которая бы неоторая бы неоторая бы неоторая бы неоторая бы не
использовала идеи Василияиспользовала идеи Василияиспользовала идеи Василияиспользовала идеи Василияиспользовала идеи Василия
Давыдова при обучении детейДавыдова при обучении детейДавыдова при обучении детейДавыдова при обучении детейДавыдова при обучении детей
в нав нав нав нав начальной шкчальной шкчальной шкчальной шкчальной школе. Какие быоле. Какие быоле. Какие быоле. Какие быоле. Какие бы
стандарты ни устандарты ни устандарты ни устандарты ни устандарты ни утверждали,тверждали,тверждали,тверждали,тверждали,
какие технологии никакие технологии никакие технологии никакие технологии никакие технологии ни
применяли, развитие шкприменяли, развитие шкприменяли, развитие шкприменяли, развитие шкприменяли, развитие школыолыолыолыолы
так или инатак или инатак или инатак или инатак или иначе тесно связано сче тесно связано сче тесно связано сче тесно связано сче тесно связано с
его труего труего труего труего трудами.дами.дами.дами.дами.
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Развитие современнойРазвитие современнойРазвитие современнойРазвитие современнойРазвитие современной
психологическпсихологическпсихологическпсихологическпсихологической наукиой наукиой наукиой наукиой науки
позволяет по-новомупозволяет по-новомупозволяет по-новомупозволяет по-новомупозволяет по-новому
подойти к решению такподойти к решению такподойти к решению такподойти к решению такподойти к решению такойойойойой
вечной проблемывечной проблемывечной проблемывечной проблемывечной проблемы
педагогики и психологии,педагогики и психологии,педагогики и психологии,педагогики и психологии,педагогики и психологии,
как шккак шккак шккак шккак школьнаяольнаяольнаяольнаяольная
неуспеваемость.неуспеваемость.неуспеваемость.неуспеваемость.неуспеваемость.

октор психологических
наук Н.Чуприкова и кан-
дидат психологических

наук Н.Локалова предположи-
ли, что одна из основных при-
чин, вызывающих у детей раз-
личные затруднения при усвое-
нии школьных знаний, недо-
статки в развитии их познава-
тельной деятельности. Отсюда
становится ясно, что помощь
учащимся с трудностями в обу-
чении должна заключаться не
в проведении с ними традици-
онных дополнительных заня-
тий, когда идет повторение
учебного материала, а по су-
ществу натаскивание, что де-
лает эти занятия малоэффек-
тивными. Нет, нужна специаль-
ная работа с учениками по це-
ленаправленному и системати-

ческому развитию познава-
тельной деятельности школь-
ников.

Такая работа проводится -
Н.Локалова разработала две
психологические программы
развития познавательной дея-
тельности школьников разных
возрастов: «120 уроков психо-
логического развития млад-
ших школьников» (М. : Ось-89,
2006, 2008, 2010) и «Уроки пси-
хологического развития в

средней школе» (М. : Ось-89,
2001).

Что же это за уроки психо-
логического развития? Их спе-
цифика заключается в том, что
по своему содержанию это не
предметные уроки, а метауро-
ки, цель которых познаватель-
ное развитие учащихся.

На таких занятиях с учащи-
мися начальных классов проис-

ходит всестороннее развитие у
них процессов мышления, вни-
мания, памяти, восприятия,
ощущений, воображения, фор-
мирование психологических
предпосылок овладения деть-
ми учебной деятельностью,
психологических новообразо-
ваний младшего школьного
возраста (внутренний план
действия, произвольность,
рефлексия). При разработке
развивающей программы для

учащихся основной школы учи-
тывалось положение о необхо-
димости формирования у под-
ростков и старших школьников
гипотетико-рассуждающего
мышления, ставшего ключом к
их умственному развитию.

Хотя работа направлена
главным образом на развитие
познавательной сферы школь-
ников, каждое занятие тем не

менее сопровождается обра-
щением к их личностной сфе-
ре, актуализацией позитивных
эмоциональных состояний.
Уроки организуют как добро-
желательное и диалогичное
взаимодействие ребенка со
сверстниками и учителем, что
позволяет детям проявлять
собственную познавательную
активность, высказывать свое
мнение и обосновывать свой
ответ.

Методические пособия
Н.Локаловой хорошо знакомы
многим российским учителям,
использующим их в своей ра-
боте. С 1996 года  идет апроба-
ция и внедрение программ по-
вышения уровня познаватель-
ного развития в школах Моск-
вы и регионов России, получе-
но множество доказательств
их эффективности: значитель-

но возрастает уровень интеллектуального раз-
вития школьников всех возрастов, что положи-
тельно сказывается на их успеваемости. Но
есть и не менее важный, хотя на первый взгляд
и неожиданный результат такой работы: проис-
ходят позитивные личностные изменения обу-
чающихся. Одновременно с повышением уров-
ня интеллектуального развития у школьников
усиливается субъективная значимость учебно-
познавательного мотива, снижается уровень
школьной тревожности, уменьшается выражен-
ность агрессивных проявлений, улучшаются
межличностные отношения с одноклассниками.

Целенаправленное развитие познаватель-
ной деятельности школьников имеет, таким об-
разом, прямое отношение к разработке акту-
альнейшей проблемы педагогической практики
- развитию и воспитанию школьников, форми-
рованию у них позитивных личностных качеств.

Нельзя к тому же забывать, что в свете новой
школьной образовательной политики, направ-
ленной на формирование компетентностей обу-
чающихся, успешное внедрение образователь-
ных стандартов нового поколения непременно
должно сопровождаться повышением уровня
познавательного развития обучающихся. Сис-
темно организованные воздействия на познава-
тельную сферу детей, позволяющие раскрыть
их интеллектуальный потенциал, обеспечивают
формирование психологической основы над-
предметных компетентностей, а появление по-
зитивных личностных черт следует рассматри-
вать как формирование у обучающихся лично-
стных компетентностей.

ИННОВАЦИИ

Есть  лекарство от
школьной неуспешности!

В разговоре об образованииВ разговоре об образованииВ разговоре об образованииВ разговоре об образованииВ разговоре об образовании
тема новых образовательныхтема новых образовательныхтема новых образовательныхтема новых образовательныхтема новых образовательных
стандартов неизбежна.стандартов неизбежна.стандартов неизбежна.стандартов неизбежна.стандартов неизбежна.

братившись к этой теме,
мы должны отчетливо
понимать, какие новые

ценностные ориентиры совре-
менного образования зафикси-
рованы в новых стандартах:

целевые приоритеты об-
разования перенесены с суммы
знаний и умений, накапливае-
мых учащимися в ходе обуче-
ния, на развивающие эффекты
образования (метапредметные
результаты образования, кото-
рые хоть и строятся только на
солидной предметной основе,
но не сводятся к ней);

самостоятельность, неза-
висимость, инициативность и
ответственность в мышлении и
действии поняты как централь-
ный развивающий эффект об-
разования, которое воспитыва-
ет поколение, способное встре-
тить вызовы современного
мира и созидать достойное бу-
дущее для себя и общества;

способность и склонность
к постоянному самообразова-
нию (умение и желание учиться)
поняты как центральный разви-
вающий эффект образования,
которое делает человека ус-
пешным и продуктивным на со-
временном рынке труда.

Во всех учебниках по педаго-
гике записано, что развиваю-
щие эффекты обучения не по-
являются сами собой по мере
пребывания школьника в обра-
зовательном учреждении,  они
результат особым образом
организованной совместной де-
ятельности учеников и учите-
лей. Одна из главных угроз для
построения системы образова-
ния, отвечающего новым целям
и ценностям, - энергичное топ-
тание на месте: когда актив-
ность направлена лишь на пери-

ферические моменты образо-
вания и отсутствуют ответы на
ключевые вопросы модерниза-
ции:

Как должна (может) быть
организована совместная учеб-
ная деятельность учеников и
учителей, развивающая в уча-
щихся самостоятельность, не-
зависимость, инициативность и
ответственность мышления и
поведения, а также умение и
желание учиться?

Каковы предметное со-
держание учебной деятельнос-
ти, ее строение и формы на всех
этапах образования? Как свя-
зать между собой эти этапы об-
разования в единый, целостный
процесс образования человека,
способного не только осваивать
средства и способы действий,
накопленные в человеческой
культуре, но и преобразовывать
их в орудия собственного дей-
ствия, в средства решения соб-
ственных задач?

Что представляет собой
развивающая среда школы, не
сводимая к учебной деятельно-
сти? Как эволюционирует раз-
вивающая среда школы от на-
чальной к основной школе?

В чем состоит и как фор-
мируется профессионализм пе-
дагогов, способных организо-
вать совместную деятельность с
учениками так, чтобы растить
людей, обладающих независи-
мостью, инициативностью и от-
ветственностью и склонных к
постоянному самообразованию
на протяжении всей жизни?

Психологи, занимающиеся
образованием, могут написать
массу умных текстов, отвечаю-
щих на эти вопросы. Но психо-
логи Психологического институ-
та замахнулись на большее: они
намерены построить действую-
щую модель (образец) новой
школы, решающей новые обра-
зовательные задачи. Без такой
образцовой школы, в которой
деятельностная педагогика
практикуется на каждом уроке,

невозможен переход к деятель-
ностному обучению учителей,
то есть именно профессиональ-
ное образование становится
самым узким местом образова-
тельных реформ.

Над созданием действитель-
но новой школы начали рабо-
тать три лаборатории Психоло-
гического института: лаборато-
рия психологии младшего

школьника (под руководством
доктора психологических наук
Б.Эльконина), лаборатория пси-
хологических проблем художе-
ственного развития (под руко-
водством доктора психологи-
ческих наук А.Мелик-Пашаева)
и лаборатория психологических
основ новых образовательных
технологий (под руководством
действительного члена РАО
В.Рубцова).

Основанием и гигантским
заделом для решения ключе-
вых задач реформы отече-
ственного образования стала
для них теория учебной дея-
тельности (развивающего обу-
чения), разработанная Б.Элько-
ниным, В.Давыдовым и их со-
трудниками в 1960-1980-х го-
дах. Эта теория прошла провер-
ку практикой построения учеб-
ной деятельности в  московской
школе №91, где система Элько-
нина - Давыдова была воплоще-
на и развивалась в постоянном
сотрудничестве педагогов шко-

лы и психологов Психологичес-
кого института РАО. Там были
разработаны дидактические
принципы построения учебной
деятельности, а на их основе -
учебно-методические комплек-
ты практически ко всем учеб-
ным курсам начальной и основ-
ной школы.

Конечно, система Эльконина
- Давыдова не единственный

путь достижения новых образо-
вательных целей. Однако пси-
хологи и педагоги, разрабаты-
вающие и практикующие обуче-
ние по данной системе, собрали
множество доказательств того,
что это надежный и результа-
тивный путь развития умения
учиться, мыслить и действовать
разумно, рефлексивно, с уче-
том позиций других людей.

В последние годы осуществ-
лялся проект «Подростковая
школа в образовательной сис-
теме Эльконина - Давыдова».
Школа №91 стала одной из ос-
новных экспериментальных
площадок, на которых апроби-
ровали новые учебные курсы и
новые учебники по литературе,
математике, биологии, геогра-
фии, физике и химии для 5-9-х
классов. Одновременно оформ-
ляли и теоретические представ-
ления о специфике и развиваю-
щих возможностях учебной дея-
тельности подростков, не пре-
кращалась и исследовательс-

кая работа.  1995-2005 годы стали десятилетием
исследования по становлению учебной само-
стоятельности школьников средствами учебной
деятельности: 10 лет ученые и педагоги  наблю-
дали учеников двух классов, с первого до после-
днего года в школе обучавшихся по системе Эль-
конина - Давыдова.

Что показало это исследование? Последова-
тельное и систематическое построение учебной
деятельности на уроках в начальной и основной
школе существенно повышает способность
школьников к рефлексии в интеллектуальной
сфере (они понимают основания собственных
действий и могут действовать в ситуации проти-
воречий и неопределенности), в социальной (по-
нимают точки зрения, отличные от их собствен-
ных, и могут их координировать) и личностной
(понимают свои психологические «дефициты» и
знают, как их восполнить). Иными словами, за
несколько лет до появления новых образователь-
ных стандартов и новых - метапредметных - це-
лей образования в Психологическом институте
было уже выработано представление о путях их
достижения.

Новая образовательная парадигма - деятель-
ностная педагогика -  выросла из системы Элько-
нина - Давыдова. Московская школа №91 нераз-
рывно связана с рождением, ростом и развитием
этой системы. Четыре десятилетия совместной
работы психологов и педагогов создали тот уни-
кальный педагогический организм, который по-
рождал и все еще способен порождать принципи-
ально новые педагогические практики. Однако
для того чтобы такая школа могла состояться как
образец, как действующая модель школы нового
типа, способная решать образовательные зада-
чи сегодняшнего, а главное, завтрашнего дня,
необходимо, по мнению одного из авторитетней-
ших специалистов в области развивающего обу-
чения доктора психологических наук Галины Цу-
керман, ответить на следующие вопросы:

Чем система Эльконина - Давыдова должна
быть дополнена, для того чтобы она могла слу-
жить образцом и ориентиром для широкой педа-
гогической общественности, переходящей на
деятельностную практику?

Что должно быть преобразовано в работе
школы №91, чтобы она могла стать ресурсным
центром по подготовке кадров, способных реали-
зовать принципы деятельностной педагогики?

Ответом на эти вопросы будет разработка
целостной модели школы на основе деятельнос-
тного подхода, дидактических принципов концеп-
ции Эльконина - Давыдова и требований совре-
менных ФГОС. Это огромная и социально неве-
роятно важная задача.

Система развивающего обучения как ресурс
внедрения  новых образовательных стандартов
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егодня проект реализован в пилотном ре-
жиме в образовательных учреждениях
Центрального округа под руководством

Московского городского психолого-педагогичес-
кого университета.

Анализ работы психологической службы в
2009-2012 гг. показал основные трудности, кото-
рые мешали достигать высокого качества психо-
логического сопровождения детей:

- отсутствие унифицированных и сертифици-
рованных диагностических методик и развиваю-
щих программ, а также стандарта профессио-
нальной деятельности специалистов;

- приоритет диагностики в общем объеме ра-
боты педагогов-психологов (до 40% рабочего
времени);

- отсутствие достоверной информации о ви-
дах, объеме и качестве оказываемой ребенку
специализированной помощи;

- отсутствие интернет-ресурсов, необходимых
для обеспечения работы центров и анализа ее
результативности, отсутствие актуальных меха-
низмов стимулирования труда;

- отсутствие системы повышения квалифика-
ции, ориентированной на развитие компетенций
в обеспечении образовательного процесса;

- отсутствие системы психологического сопро-
вождения подростков с трудностями социализа-
ции и эффективных программ профилактики;

- отсутствие системы психологического сопро-
вождения образовательных учреждений в соот-
ветствии с требованиями ФГОС и целостной си-
стемы мониторинга метапредметных и личност-
ных результатов общего образования.

Для разрешения этих проблем был запущен
пилотный проект, в ходе которого центры объеди-
нились в единый Окружной центр психолого-меди-
ко-социального сопровождения (ОЦПМСС ЦОУО).
Его штат составили специалисты действующих
центров, сохранены материально-техническое
обеспечение и методические разработки.

Раньше в Центральном округе действовали
7 психологических центров, за каждым из кото-
рых была закреплена определенная территория.
Кроме этого каждый центр имел одно профиль-
ное направление работы. Например, сотрудники
центра «Тверской» занимались сопровождением
инклюзивного образования, на базе центра
«Практик» проходили психолого-медико-педаго-
гические комиссии для детей с нарушениями по-
знавательной сферы, центр «Малыш» проводил
уникальные занятия для детей раннего и дош-
кольного возраста. Сотрудники психологических
центров оказывали диагностические и консуль-
тативные услуги по запросам родителей и педа-
гогов школ и детских садов.

Единый окружной психологический центр со-
здан для повышения доступности и качества ус-
луг психологической службы жителям Централь-
ного округа. Все сотрудники единого центра про-
шли мониторинг профессиональной компетент-
ности, определили основной профиль работы,
потребность в прохождении курсов повышения
квалификации.

Единый Окружной центр психолого-медико-
социального сопровождения включает три струк-
турных подразделения:

- единую окружную психолого-медико-педаго-
гическую комиссию (ПМПК);

- подразделение по психолого-педагогическо-
му обеспечению образовательных учреждений;

- подразделение по оказанию психолого-ме-
дико-социальной помощи детям с трудностями в
обучении, развитии, социализации.

НОУ-ХАУ
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Центр единый,
специалисты разные
В ПМПК могут обратиться

родители, нуждающиеся в кон-
сультации, либо посещение
приема может быть рекомендо-
вано психолого-медико-педаго-
гическим консилиумом образо-
вательного учреждения (в слу-
чае трудностей освоения основ-
ной образовательной програм-
мы или проблем в социализа-
ции).

По итогам встречи родители
получают рекомендации о на-
правлениях необходимой помо-
щи: специалистах и программах
центра или направлениях кор-
рекционной работы в образова-
тельном учреждении.

Обязательным для оценки
индивидуальной динамики раз-
вития становится повторное по-
сещение комиссии по истече-
нии периода сопровождения.
Комиссия перестает выполнять
функцию диспетчера - форми-
рует коррекционный маршрут и
организует экспертизу резуль-
татов предоставляемых детям
услуг. В отличие от существую-
щей модели окружных ПМПК
подразделение обслуживает
все категории детей (в том чис-
ле детей с нарушениями пове-
дения).

Специалисты комиссии пре-
доставляют три вида рекомен-
даций:

- по вопросам выбора обра-
зовательного учреждения (на
основе информации о создан-
ных образовательных услови-
ях);

- по направлениям помощи в
программе коррекционной ра-
боты образовательного учреж-
дения;

- по оказанию специальной

помощи в условиях единого
психолого-педагогического
центра.

В перспективе комиссия бу-
дет обеспечена информацион-
ной системой, в которой будут
храниться информация о детях
и результаты обследований, а
также данные об образователь-
ных условиях, созданных в уч-
реждениях. Эта информация
позволит родителям самостоя-
тельно выбрать подходящее уч-
реждение по итогам приема.

Структурное подразделение
по сопровождению детей с труд-
ностями в обучении, развитии,
социализации предоставляет
услуги для детей со «школьной
неуспешностью», с нарушения-
ми познавательной, эмоцио-
нальной, речевой, двигательной
сфер. Сотрудники подразделе-
ния (учителя-логопеды, учите-
ля-дефектологи (в том числе
сурдо- и тифлопедагоги), клини-
ческие (специальные) психоло-
ги, психологи-консультанты) -
профильные специалисты в об-
ласти коррекционно-развиваю-
щей работы с детьми.

Детям назначают те или
иные программы коррекцион-
ной работы только на основа-
нии заключения и рекоменда-
ций окружной психолого-меди-
ко-педагогической комиссии (в
отличие от сложившейся ситуа-
ции, когда направления и объем
оказания помощи определял
специалист, который далее про-
водил коррекционную работу).

Помощь организована на ос-
нове коррекционных программ,
разработанных и утвержденных
университетом для оказания
помощи конкретной категории
детей.

Каждая программа включает
инвариантную часть (ориенти-
рованную на преодоление пер-
вичного нарушения развития) и
вариативную (профилактика
возникновения вторичных нару-
шений, в том числе с привлече-
нием специалистов узкого про-
филя).

Например, в случаях возник-
новения трудностей в освоении
навыка чтения в инвариантной
части - коррекция фонемати-
ческого восприятия, формиро-
вание фонетического анализа
слов, навыков смыслового чте-
ния, анализа текста, а в вариа-
тивной - краткий курс (2-3 заня-
тия) по профилактике наруше-
ний письменной речи. А в отно-
шении детей с тяжелыми нару-
шениями зрения инвариантная
часть будет включать развитие

зрительного восприятия, фор-
мирование пространственных
представлений, расширение
словаря прилагательных (оттен-
ки, форма, размер, положение
объектов в пространстве).

Вариативная часть - занятия
с использованием спортивного
и реабилитационного оборудо-
вания, блок занятий по разви-
тию коммуникации, познава-
тельной и эмоционально-воле-
вой сферы.

Вариативная часть также
учитывает индивидуальные
особенности детей со сложной

структурой нарушений разви-
тия.

Оказание помощи детям бу-
дет организовано на базе шести
помещений, расположенных в
районах Центрального округа
для обеспечения принципа тер-
риториальной доступности.

Рабочие программы специа-
листов этого структурного под-
разделения соответствуют та-
ким видам обращений:

- трудности в обучении (низ-
кая успеваемость, трудности в
освоении отдельных видов
учебной деятельности, низкая
учебная мотивация, сложности
при переходе на следующую
ступень общего образования);

- трудности в развитии (нару-
шения познавательной сферы,
речи, опорно-двигательного ап-
парата, эмоционально-волевой
сферы, сенсорные нарушения,
сложная структура дефекта,
иные нарушения психического
развития);

- трудности в социальной
адаптации (зависимое, агрес-
сивное поведение, нарушение
социальных норм, сложности
адаптации в коллективе сверст-
ников, трудности в общении с
взрослыми, последствия психо-
травмирующих ситуаций).

Кроме этого подразделение
оказывает услуги экстренной
психологической помощи для
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

Важной задачей обновлен-
ной службы стало обеспечение
успешного обучения и развития
детей согласно требованиям
федерального государственно-
го образовательного стандарта
и федеральных государствен-
ных требований (для детских
садов).

Интересная инновация - под-
разделение по психолого-педа-
гогическому обеспечению обра-
зовательных учреждений.

Его сотрудники проводят на
базе школ и детских садов ва-
леологические и профилакти-
ческие программы, обеспечива-
ют проектную деятельность де-
тей, формируют универсальные
учебные действия и др.

Эти услуги необходимы для
обеспечения в учреждениях
психолого-педагогических ус-
ловий, утвержденных феде-
ральным государственным об-
разовательным стандартом и
федеральными государствен-
ными требованиями.

На сегодняшний день в сис-
теме образования Центрально-
го округа существует три моде-
ли психолого-педагогического

сопровождения образователь-
ных учреждений.

Первая модель адресована
учреждениям, имеющим в шта-
те ставки специалистов (не-
сколько педагогов-психологов,
учитель-логопед, учитель-де-
фектолог). Сотрудничество с
такими учреждениями строится
на основе оказания только спе-
циализированных услуг для де-
тей с трудностями обучения,
развития, социализации на
базе территориальных помеще-
ний центра.

Иная ситуация со школами -
вторая модель, в которых есть
штатный педагог-психолог, но
его рабочего времени недоста-
точно для сопровождения всех
учеников. Например, в ситуации
введения стандарта начального
общего образования педагог-
психолог должен уделять значи-
тельное внимание начальным
классам. В этом случае руково-
дитель может обратиться в
центр за проведением про-
грамм профессиональной ори-
ентации, организации проект-
ной деятельности в основной
ступени, организации профи-
лактической работы.

В третьем варианте центр
концентрирует усилия на пол-
ном сопровождении образова-
тельного учреждения.

Вместе все структурные под-
разделения составляют систе-
му психологического сопровож-
дения, основанную на сотрудни-
честве с образовательными уч-
реждениями в обеспечении не-
обходимых условий образова-
ния для каждого ребенка, инди-
видуальных маршрутах оказа-
ния помощи детям с различны-
ми трудностями, унифициро-
ванных диагностических и науч-
но-методических средствах.

Объединение центров - это
лишь часть структурных измене-
ний в работе психологической
службы округа, которые были
проведены в 2011-2012 гг. Мо-
дернизация была направлена на
повышение качества и доступ-
ности всех услуг в сфере психо-
логического сопровождения.

В 2012 году творческие груп-
пы школьных педагогов-психо-
логов и сотрудников единого
центра создали три программы
формирования универсальных
учебных действий (регулятив-
ных, коммуникативных, позна-
вательных) - комплексную про-
грамму профилактики, про-
грамму профилактики наруше-
ний письма и чтения, программу
специализированной помощи
детям с трудностями обучения.
Эти программы соответствуют
актуальным задачам школьно-
го педагога-психолога и долж-
ны стать надежной основой ра-
боты специалистов, включен-
ных в реализацию стандарта.

Результаты пилотного проек-
та были представлены руково-
дителям и сотрудникам образо-
вательных учреждений в ходе
работы круглого стола «Служба
практической психологии обра-
зования города Москвы», про-
веденного 30 августа 2012 года
в Московском городском психо-
лого-педагогическом универси-
тете. В настоящее время гото-
вится к публикации сборник ста-
тей и научно-методических ма-
териалов, отражающих алго-
ритм модернизации психологи-
ческой службы, проведенной в
рамках пилотного проекта в
2011-2012 гг.

Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,
директор методическдиректор методическдиректор методическдиректор методическдиректор методическогоогоогоогоого

центра ЦОУОцентра ЦОУОцентра ЦОУОцентра ЦОУОцентра ЦОУО
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1974 году, с летних кани-
кул, не желая беспоко-
ить лежавшего в больни-

це с очередным инфарктом
Мещерякова, я обратился к
Ильенкову с письмом - как раз
и по адресу, потому что зада-
вал философские по существу
вопросы: как, насколько, на ка-
ком основании можно верить
людям в условиях слепоглухо-
ты; как удержаться при этом на
почве диалектики, не скатиться
в болото агностицизма с неиз-
бежным при этом отчаянием и
соблазном суицида. Мое пись-
мо не сохранилось, а ответ
Ильенкова от 12 августа 1974
года широко опубликован.

Ильенков показал мое пись-
мо директору НИИ общей и пе-
дагогической психологии
АПН СССР (ныне Психологи-
ческого института РАО) Васи-
лию Васильевичу Давыдову.
Удивленный философской ост-
ротой поставленных мною про-
блем Давыдов сказал, что хо-
тел бы видеть автора письма в
штате своего института. Так
решился вопрос не только о
моем личном трудоустройстве,
а о трудоустройстве всей чет-
верки, в 1977 году официально
распределенной в НИИОПП
АПН СССР (нынешний ПИ
РАО). Все четверо стали млад-
шими научными сотрудниками
лаборатории теоретических
проблем психологии деятель-
ности (заведующий Феликс
Трофимович Михайлов), обра-
зовав особое структурное под-
разделение - группу слепоглу-
хих психологов. Так получи-
лось, что моя профессиональ-
ная судьба с самого начала
была связана с ПИ РАО.

Принять-то на работу нас
приняли, а вот какой такой ра-
боты можно ждать и требовать
от нас, никто не знал. Был,
правда, прецедент работы в
НИИ дефектологии Ольги Ива-
новны Скороходовой, которая
вела переписку с некоторыми
слепоглухими вместе со всей
лабораторией имени своего
учителя, профессора Ивана
Афанасьевича Соколянского,
участвовала в открытии Загор-
ского детского дома для сле-
поглухонемых и в научном ру-
ководстве детдомовским учеб-
но-воспитательным процессом,
а главное, всю жизнь вела

ОООООдним из знадним из знадним из знадним из знадним из значимых достиженийчимых достиженийчимых достиженийчимых достиженийчимых достижений
ПсихологическПсихологическПсихологическПсихологическПсихологического инститого инститого инститого инститого институуууута в областита в областита в областита в областита в области
психологии образования стала разработкапсихологии образования стала разработкапсихологии образования стала разработкапсихологии образования стала разработкапсихологии образования стала разработка
научным кнаучным кнаучным кнаучным кнаучным коллективом под руколлективом под руколлективом под руколлективом под руколлективом под руководствомоводствомоводствомоводствомоводством
доктора психологических наук И.Якиманскдоктора психологических наук И.Якиманскдоктора психологических наук И.Якиманскдоктора психологических наук И.Якиманскдоктора психологических наук И.Якиманскойойойойой
ккккконцепции развития индивидуальностионцепции развития индивидуальностионцепции развития индивидуальностионцепции развития индивидуальностионцепции развития индивидуальности
ученика и технологии личностноученика и технологии личностноученика и технологии личностноученика и технологии личностноученика и технологии личностно
ориентированного образования, кориентированного образования, кориентированного образования, кориентированного образования, кориентированного образования, когогогогогдадададада
ребенок рассматривается как субъект учения,ребенок рассматривается как субъект учения,ребенок рассматривается как субъект учения,ребенок рассматривается как субъект учения,ребенок рассматривается как субъект учения,
избирательно относящийся кизбирательно относящийся кизбирательно относящийся кизбирательно относящийся кизбирательно относящийся к
педагогическим воздействиям.педагогическим воздействиям.педагогическим воздействиям.педагогическим воздействиям.педагогическим воздействиям.

то определяет учебную избирательность
ребенка? Его психофизиологические и
социокультурные особенности, опыт его

жизни. В силу  всех этих причин у каждого че-
ловека своя индивидуальная образовательная
траектория. Более того, разные типы образо-
вательных траекторий по-разному проявляют-
ся в обучении. Все это современному личност-
но ориентированному педагогу надо учиты-
вать: выявлять и поддерживать индивидуаль-
ные образовательные траектории (разные!)
всех учеников в классе, создавать психолого-

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Основной тренд современности -
индивидуализация обучения

педагогические условия, по-
зволяющие школьнику выб-
рать путь собственного личнос-
тного развития.

Психологи создали и апро-
бировали модель школы как
социального института, обес-
печивающего развитие личнос-
ти ученика в современном об-
ществе, раскрыли психологи-
ческие и педагогические прин-
ципы построения образова-
тельного процесса, в котором
происходит развитие индиви-
дуальности ученика, показали,
какие психолого-педагогичес-
кие условия нужны для прояв-
ления и поддержки индивиду-
альной образовательной тра-
ектории ребенка в процессе
обучения. Сегодня уже разра-
ботана образовательная про-
грамма «Личностно ориентиро-
ванная школа» для подготовки

педагогов, психологов, управ-
ленцев; создан и успешно ап-
робирован учебно-методичес-
кий комплекс для педагогов и
управленцев, заинтересован-
ных во введении личностно
ориентированного образова-
ния в школе.

В сентябре 1971 года наВ сентябре 1971 года наВ сентябре 1971 года наВ сентябре 1971 года наВ сентябре 1971 года началось обучениечалось обучениечалось обучениечалось обучениечалось обучение
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Эвальд Васильевич ИльенкЭвальд Васильевич ИльенкЭвальд Васильевич ИльенкЭвальд Васильевич ИльенкЭвальд Васильевич Ильенков.ов.ов.ов.ов.

Эксперимент длиною в жизнь
дневники самонаблюдения, по
материалам которых и написа-
ла свою знаменитую книгу
«Как я воспринимаю, представ-
ляю и понимаю окружающий
мир».

Первые годы моя работа в
лаборатории Феликса Михай-
лова сводилась к реферирова-
нию некоторых теоретических
текстов - «Этики» Бенедикта
Спинозы, «Человека и мира»
С.Рубинштейна, имевшихся к
тому времени по Брайлю тру-
дов Э.Ильенкова. Однако я
прекрасно понимал, что мои
рефераты никому не нужны,
кроме разве меня самого, в ка-
честве продолжения моего тео-
ретического образования.
Тоже неплохо - как база для
реальных исследований. Но
для каких?

Наши покойные к тому вре-
мени учителя АМещеряков и
Э.Ильенков настойчиво ориен-
тировали всю четверку на рабо-
ту по примеру О.И.Скороходо-
вой, с воспитанниками Загорс-
кого детдома. Я решил, что об-
щение с ними, отраженное в
дневниках, в любом случае по-
лезнее для науки, чем рефери-
рование всем и без меня хоро-
шо известных классических тек-
стов. Поскольку дети неповто-
римы, неповторимо и общение с
ними, и его фиксирование в
дневниках как-нибудь да обес-
печит науку хоть каким-то но-
вым материалом, особенно
если этот материал удастся тео-
ретически грамотно осмыслить.

С 22 марта 1981 года я по договоренности с
директором детдома Альвином Валентинови-
чем Апраушевым начал ездить в детдом на дли-
тельные сроки - на неделю, две - и общаться с
его старшими воспитанниками, ведя дневники и
размышляя в них над проблемами личностного
становления ребят. С самого начала я уткнулся
в проблему дефицита общения как главного
тормоза их развития. Вместе с Апраушевым я
видел только один резерв ослабления, если не
полного снятия, этого дефицита - как-то нала-
дить общение слепоглухих ребят с более здоро-
выми. Так, обретя в Загорском детдоме опытно-
экспериментальную базу, я определил свою на-
учно-исследовательскую судьбу.

Прежде всего мы с Апраушевым возлагали
надежды на комсомольских шефов детдома -
строительно-педагогическое объединение «Ра-
дуга», возглавляемое Андреем Андреевичем
Савельевым. «Студенты», как их называли в
детдоме, осуществляли летний ремонт и другие
хозяйственные работы, к которым привлекали в
порядке трудового воспитания зрячеслышащих
подростков. Я учил «студентов» дактильному -
пальцевому - алфавиту, а затем посредничал
между ними и воспитанниками детдома. Посте-
пенно «студенты», особенно младшая их часть -
школьники-старшеклассники, включились и в
учебно-воспитательный процесс детдома - нача-
ли организовывать совместные походы, празд-
ники и другие совместные мероприятия. Внутри
«Радуги» возник отряд «Лосинка», состоявший
из старшеклассников, живущих в основном у
платформы Лосино-Островская Ярославской
железной дороги.

Тем временем я познакомился и подружился
с ленинградскими комсомольцами - зональным
студенческим педагогическим отрядом «Труба-
чи» на физическом факультете Ленинградского
пединститута имени А.И.Герцена. Они пригласи-
ли меня в пионерский лагерь «Салют» научно-
производственного объединения «Светлана». В
1987 году я съездил туда один, а в 1988 и 1989

занимался теоретическим ана-
лизом некоторых философс-
ких и психологических концеп-
ций игры (Ф.Шиллера,
Д.Б.Эльконина), а в 1986 году
в годовом отчете описал соб-
ственное игровое развитие.
Несколько раз отредактиро-
ванный, этот отчет превратил-
ся в работу «Большая сказка»,
которую можно найти у меня
на сайте ASUORO.RU. Так оп-
ределились основные направ-
ления моего научно-исследо-
вательского творчества: инт-
роспективное и психолого-пе-
дагогическое. При этом я стре-
мился теоретически осмысли-
вать свою жизнь и общение с
детьми, опираясь на имеющу-
юся, по возможности непре-
рывно пополняемую теорети-
ческую культуру, особенно на
труды Э.Ильенкова. Таким об-
разом, основным исследова-
тельским методом стало то,
что я еще в студенческие годы
назвал теоретической интрос-
пекцией, причем имея в виду
теоретическое осмысление не
только собственного жизнен-
ного пути, но и творчества,
прежде всего работы с детьми.
Так построены все дневники -
не только описание фактов, но
и сразу же раздумья по их по-
воду.

К маю 1993 года у меня
была готова рукопись в 500
машинописных страниц «Про-
блемы конкретной человечно-
сти», в которой в качестве цен-
тральной обсуждалась пробле-
ма человечных взаимоотно-
шений между инвалидами и
здоровыми, как детьми, так и
взрослыми. Это был уже гото-
вый набросок обеих моих дис-
сертаций - кандидатской и док-
торской. Благодаря существо-
ванию этой рукописи я смог
предельно сократить проме-
жуток между двумя защитами.
Кандидатскую диссертацию на
тему «Саморазвитие личности
в экстремальной ситуации сле-
поглухоты» я защитил 31 мая
1994 года, а докторскую на
тему «Человечность как фак-
тор саморазвития личности» -
21 мая 1996 года. Обе диссер-
тации защищены в группе пси-
хологии общения и социореа-
билитации личности, которой
тогда руководил академик
Алексей Александрович Бода-
лев, а сейчас ею руководит
доктор психологических наук
Наталья Львовна Карпова.

Эта группа с 1994 года стала
научно-исследовательским
коллективом, сумевшим реаль-
но включить меня в свою рабо-
ту, востребовать мою работу
как часть общей. Обе мои за-
щиты - наш большой общий
успех. В апреле 2004 года в

связи с 90-летием ПИ РАО
меня наградили медалью пер-
вой степени имени Г.И.Челпа-
нова. Я считаю эту награду за-
кономерным результатом не
только моих личных усилий, а
моей реальной включенности в
группу, того, что я обрел в ней
свое место как член работаю-
щего научного коллектива.

Фактически моя работа в ПИ
РАО стала успешным продол-
жением и итогом эксперимента
по обучению четырех слепоглу-
хих на психфаке МГУ. Мне в
своей жизни и деятельности
довелось окончательно закре-
пить успех этого эксперимента,
а также описать и проанализи-
ровать его ход и результаты в
некоторых статьях.

Василий Васильевич Давы-
дов и сменивший его на посту
директора ПИ РАО Виталий
Владимирович Рубцов неиз-
менно проявляли ко мне добро-
желательное, заинтересован-
ное внимание и поддержку. В
последние полтора года мне
помогли определить стратеги-
ческую перспективу работы,
предложив подытожить мои
исследования в учебном посо-
бии по проблемам слепоглухих.
В итоге возник замысел книги
«Тифлосурдопсихология», ох-
ватывающей проблемы лично-
стной реабилитации слепоглу-
хих как в детстве, так и в зре-
лом возрасте. Это вполне соот-
ветствует общей направленно-
сти всего моего творчества,
главной целью которого я все-
гда считал объяснение зряче-
слышащим того, как именно в
ситуации слепоглухоты обо-
стряются те же проблемы, ко-
торые людям приходится ре-
шать и в любой другой ситуа-
ции, тоже экстремальной или
вполне ординарной. Иными
словами, весь смысл и цель
всего моего творчества сводит-
ся к конкретизации тезиса
Э.Ильенкова, сформулирован-
ного в письме ко мне от 12 авгу-
ста 1974 года: «Я понимаю, что
слепоглухота не создает ни од-
ной, пусть самой микроскопи-
ческой, проблемы, которая не
была бы всеобщей проблемой.
Слепоглухота лишь обостряет
их - больше она не делает ниче-
го».

Чтобы обосновать и проил-
люстрировать это «лишь обо-
стряет», мне понадобилась вся
моя творческая жизнь, и если я
в этом обосновании сколько-
нибудь преуспел, тут огромная
заслуга принадлежит Психоло-
гическому институту Российс-
кой академии образования,
столетие которого мы отмеча-
ем 24 октября 2012 года. Я горд
и счастлив подытожить, что в
общем и целом сумел продол-
жить в своем творчестве и до-
нес до этого славного юбилея
дело своих учителей, всех, кто
стоял у истоков и кто помогал
всю дорогу.

Мы, конечно, готовы учиться
у американцев, у кого угодно,
но нам и самим есть чем гор-
диться! Это в ПИ РАО работали
Л.Выготский, В.Давыдов,
Ф.Михайлов и другие корифеи
российской и мировой психо-
логии. Это особенно важно
подчеркнуть именно сейчас,
когда свои достижения после-
дние четверть века в России
столь модно игнорировать, а
ценится почему-то лишь иност-
ранный опыт.

А.СУВОРОВ,А.СУВОРОВ,А.СУВОРОВ,А.СУВОРОВ,А.СУВОРОВ,
ведущий научный сотруведущий научный сотруведущий научный сотруведущий научный сотруведущий научный сотрудник,дник,дник,дник,дник,
доктор психологических наукдоктор психологических наукдоктор психологических наукдоктор психологических наукдоктор психологических наук

годах - с загорскими воспитан-
никами. Так началось то, что я
сразу же назвал совместной
педагогикой, имея в виду со-
вместное воспитание слепоглу-
хонемых и зрячеслышащих, а
впоследствии вообще детей-
инвалидов и относительно здо-
ровых ребят.

Пытаясь решать проблемы
личностного роста детей - сна-
чала слепоглухонемых, а за-
тем любых, как больных, так и
относительно здоровых, - я
должен был осмысливать и
собственное детство: два года
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аборатория Ирины Дубровиной
была одним из организаторов с
1981 года школьной психологичес-

кой службы в нашей стране. Именно здесь
по итогам восьмилетнего эксперимента по
введению в школу должности психолога
было разработано в 1985 году  первое По-
ложение о психологической службе народ-
ного образования. С этого момента школь-
ная психологическая служба энергично
развивается во всех регионах страны, ох-
ватывает всю систему обучения и воспита-
ния от дошкольного (детские сады, детс-
кие дома) возраста до ранней юности
(школы, лицеи, гимназии, ПТУ, колледжи,
школы-интернаты и пр.); становится пси-
хологической службой образования. Мно-
гие руководители образовательных уч-
реждений, педагоги, воспитатели, родите-
ли учащихся все больше осознают полез-
ность психологической службы. Благодаря
формирующемуся в обществе пониманию
значимости психологической помощи воз-
никает новая массовая профессия - детс-
кий практический психолог.

Чтобы обеспечить профессиональную
подготовку и деятельность новых специа-
листов, в Психологическом институте
были разработаны программы и пособия
подготовки и переподготовки психологов
образования, все это было сделано на та-
ком высоком уровне, что в 1996 году кол-
лектив лаборатории научных основ детс-
кой практической психологии был удосто-
ен Премии Президента Российской Феде-
рации в области образования за разработ-
ку и создание впервые в стране системы
психологической службы образования,
научное, научно-методическое и организа-
ционное обеспечение службы, подготовку
и переподготовку кадров практических
психологов образования, комплект книг,
методических и учебных пособий.

Занимаясь вопросами развития психо-
логической службы в системе образова-
ния, ученые пришли к пониманию необхо-
димости повышения психологической
культуры всех участников образователь-
ного процесса, появилась новая исследо-
вательская тема - воспитание психологи-
ческой культуры школьников через изу-
чение ими основ научной психологии.
Введение психологического образования

в школу рассматривается
учеными как эффективное
средство формирования це-
лостного мировоззрения ре-
бенка.

Впервые в нашей стране
была разработана оригиналь-
ная целостная программа
учебного курса «Психология»
для средней общеобразова-
тельной школы, были написа-
ны и изданы учебники для
3-11-х классов общеобразо-
вательной школы и методи-
ческие пособия для учителя.
Каждый из девяти учебников
посвящен одной проблеме об-
щепсихологического знания -
это или восприятие, или па-
мять, или личность и т. п. По-
лучается, что в течение учеб-
ного года дети достаточно
подробно знакомятся с опре-
деленной стороной психичес-
кой реальности.

Особая ценность учебного
курса «Психология» заключа-
ется в ее содержательной
адекватности психологичес-
ким особенностям учащихся
разных возрастов: учебный
материал соответствует
прежде всего основным по-
требностям развивающейся
личности ребенка, его возрас-
тным закономерностям, а не
только логике организации
самой науки. Это сделано для
того, чтобы у школьников не
появлялся разрыв между зна-
ниями о человеке вообще и о
себе как человеке.

Преподавание психологии
как учебного предмета по
этой программе с 1998 года
ведут  в  школе №799, а с
2003 года - на базе Городской
экспериментальной площад-
ки «Преподавание психоло-
гии как учебного предмета на
всех этапах школьного обуче-
ния», в работе которой уча-
ствуют 15 школ ЮАО и 5 школ
ЮЗАО. С 2003 года препода-
вание психологии по  этому
учебному курсу ведут в рам-
ках Федеральной экспери-
ментальной площадки в Омс-
ке и других городах России.
Созданный авторским кол-
лективом под руководством
Ирины Дубровиной комплект
«Психология» для учащихся
3-11-х классов общеобразо-
вательной школы в 2006 году
удостоен Премии Правитель-
ства Российской Федерации в
области образования.

В мире нет одинакВ мире нет одинакВ мире нет одинакВ мире нет одинакВ мире нет одинаковых людей,овых людей,овых людей,овых людей,овых людей,
мы все отмы все отмы все отмы все отмы все отличаемся друг от другаличаемся друг от другаличаемся друг от другаличаемся друг от другаличаемся друг от друга
не толькне толькне толькне толькне только внешне, но и поо внешне, но и поо внешне, но и поо внешне, но и поо внешне, но и по
особенностям поведения,особенностям поведения,особенностям поведения,особенностям поведения,особенностям поведения,
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ледует заметить, что ре-
шение практических задач
во всех сферах человечес-

кой деятельности вряд ли вообще
возможно без учета индивиду-
ально-психологических разли-
чий, поскольку реализация лю-
бых психологических закономер-
ностей (в том числе и тех законо-
мерностей, которые выявляются
в процессе обучения) осуществ-
ляется только в индивидуальных
проявлениях у каждого ребенка.
Это делает очевидным значение

исследования индивидуальных
различий для всех фундамен-
тальных проблем обучения. Каж-
дый человек имеет уникальный
генетический профиль, в свою
очередь формирующий индиви-
дуально-психологические особен-
ности. Индивидуальный генети-
ческий профиль включает уни-
кальные последовательность
ДНК-кода и паттерн экспрессии
генов, а также неповторимый ва-
риант генотип-средового взаимо-
действия. Геном человека состо-
ит из трех миллиардов пар нукле-
отидов, из которых лишь 2% -
гены. Размер генома и набор ге-
нов у всех людей практически
одинаковы. Однако в геноме че-
ловека много участков, различа-
ющихся одним нуклеотидом, -
примерно каждая тысячная буква
в генетическом тексте. Это разно-
образие в ДНК вносит вклад в на-
блюдаемые индивидуальные раз-
личия между людьми. В настоя-
щее время во многих научных
центрах проводят молекулярно-
генетические исследования, на-
правленные на понимание роли
таких геномных различий в спо-
собностях к обучению. Каждый из
миллионов полиморфизмов (ва-
риантов) в геноме человека мо-
жет вносить свой вклад в индиви-
дуальные различия определенно-
го психологического признака.
Кроме того, каждый полимор-
физм может вносить небольшой
вклад в большое количество пси-
хологических признаков. Этот
факт заметно усложняет исследо-
вание взаимосвязей между гена-
ми и индивидуально-психологи-
ческими особенностями, но со-
временные методы и технологии
делают эту задачу выполнимой.

В основе многообразия пове-
дения человека лежит взаимо-
действие двух основных факто-
ров - генетики и среды. Анализу
этого взаимодействия и посвяще-
ны исследования единственной в
России лаборатории возрастной
психогенетики. Лаборатория воз-
растной психогенетики (первона-
чальное название - Лаборатория
генетической психофизиологии)
была создана в декабре 1972
года. С 1972 по 1993 год лабора-
торию возглавляла И.Равич-Щер-
бо (с 1993 года по настоящее вре-
мя лабораторию возглавляет
членкор РАО, доктор психологи-
ческих наук, профессор Сергей
Малых. - Прим. ред.).

Долгое время в психологии пре-
обладали теории о том, что из че-
ловека можно слепить все что

угодно. Джон Локк в своей
книге «Опыт о человеческом
разумении» приводит метафо-
ру разума как чистого листа
бумаги, на котором опыт сво-
ей рукой записывает знания.
Такой же подход исповедуют
бихевиористы. Девизом этого
подхода стало знаменитое ут-
верждение Джона Уотсона
«Дайте мне дюжину здоровых,
нормально развитых младен-
цев и возможность воспитать
их в устроенном по моим соб-
ственным принципам мире, и я
гарантирую, что выберу любо-
го из них наугад и научу его,
как стать специалистом в лю-
бой профессии - врачом, адво-
катом, художником, торговцем
и даже нищим и вором, неза-
висимо от его талантов, склон-
ностей, свойств, способностей

и расы его прародителей».
Бесспорно, социальное влия-
ние работ Уотсона огромно,
особенно в том, что касается
расовых и классовых разли-
чий. Если все различия между
людьми определяются средой,
то есть условиями их жизни,
тогда, значит, именно обще-
ство порождает эти различия,
а не просто отражает природ-
ную данность. Именно идеалы
бихевиоризма повлияли на по-
пытки социальных реформ,
предпринятые в двадцатом
веке. Эти взгляды получили
поддержку в России после ре-
волюции, когда была постав-
лена задача формирования
нового человека коммунисти-
ческого общества. Идея со-
здания нового человека ока-
залась созвучной настроени-
ям той бурной эпохи. Скиннер
(ученик Уотсона), который
значительно усложнил и раз-
вил концепцию Уотсона, до-
бившись потрясающих ре-
зультатов в области дресси-
ровки животных, планировал
перенести эти открытия на
людей, создав своего рода
«технологию поведения». По
мнению Скиннера, гены не ко-
дируют какой-то конкретный
тип поведения, например пра-
вонарушения или алкоголизм,
но предоставляют организму
возможность адаптироваться
к условиям среды. Среда фор-
мирует человека, поэтому по-
нятие личной ответственности
не имеет никакого смысла,
заключал он. Однако резуль-
таты исследований показали,
что это не совсем верно. Для
большинства изученных пси-
хологических характеристик
суммарный вклад генетичес-
ких факторов не менее зна-
чим, чем вклад средовых фак-
торов.

Однако характер влияния
среды на индивидуальные
различия оказывается до-
вольно неожиданным. Оказа-
лось, что изменчивость психо-
логических характеристик в
значительной степени обус-
ловлена условиями жизни,
различающимися у детей од-
ной семьи (разные друзья, ув-
лечения, индивидуальный
жизненный опыт). Различаю-
щийся опыт приводит к разли-
чиям в поведении. Например,
данные Р.Пломина и Д.Дани-
элс (1987), свидетельствую-
щие о значительном влиянии

факторов индивидуально-
специфической среды, с не-
обходимостью требуют пере-
осмысления концепций, осно-
ванных на представлении о
ведущей роли общесемейной
среды в формировании инди-
видуальности человека. Как
известно, теории социализа-
ции предполагают, что в ре-
зультате воздействия среды в
семье совместный (разделен-
ный) опыт делает братьев и
сестер (сибсы) в семье более
схожими. Однако результаты
исследований в психогенети-
ке с завидным постоянством
показывают, что дети, расту-
щие в одной семье, не разде-
ляют общих эффективных
влияний среды, наоборот,
влияние индивидуального
опыта у каждого из детей при-

водят к формированию психо-
логических различий между
сибсами. Таким образом, ока-
зывается, что средовые влия-
ния в целом приводят к воз-
никновению различий между
братьями и сестрами, тогда
как своим сходством дети в
основном обязаны общим ге-
нам. Таким образом, несмот-
ря на одинаковые условия
среды для детей одной семьи,
дети почему-то оказываются
очень разными.

На психологические осо-
бенности влияют не только
наследственность и среда, но
и взаимодействие этих двух
факторов, так называемое
генотип-средовое взаимо-
действие. Кстати, результаты
близнецовых исследований
никогда не свидетельствова-
ли в пользу биологического
детерминизма. Влияния сре-
ды на все особенности пове-
дения доказываются тем, что
еще ни в одном близнецовом
исследовании не получено
абсолютного сходства МЗ-
близнецов по какой-либо из-
меряемой черте. Все психо-
логические характеристики -
продукт и генотипа, и среды.
Среда может быть общей и
индивидуальной (неразде-
ленной). Первая включает не-
наследственные факторы, ко-
торые делают родственников
из одной семьи похожими
между собой и непохожими
на членов других семей (спо-
собы воспитания, соци-
альный статус и культурный
уровень семьи, ее доход). К
индивидуальной среде отно-
сят все ненаследственные
факторы, формирующие раз-
личия между родственника-
ми. Гены не оказывают изо-
лированного влияния, а про-
являются в конкретных усло-

Психология в школе -
быть или не быть?

Индивидуальные
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виях среды (или взаимодействуют с ней) как
на пренатальном, так и на постнатальном
уровнях. Понятие генотип-средовых взаимо-
действий относится к разному проявлению
разных генов в данной среде. Например, если
среда предоставляет много возможностей
для обучения, ребенок с высоким IQ может
превзойти своих одноклассников, а ребенок
со средним IQ будет меньше выделяться в
классе. Понятие генотип-средового взаимо-
действия также относится к разному проявле-
нию конкретного генотипа в зависимости от
тех или иных событий в окружающей среде.
Например, математически одаренный ребе-
нок может проявить свои способности, если
педагог подбирает ему соответствующего
уровня задачи и выстраивает специальную
программу обучения. Однако этот же ребенок
может не достичь тех же результатов, если
учебная нагрузка для него недостаточна. Не-
смотря на общие условия среды, даже у моно-
зиготных (однояйцовых) близнецов нет абсо-
лютного сходства. Почему это происходит?

Среда разнообразна и содержит много воз-
можностей, но почему-то вы в этой среде вы-
бираете книжки, а ваш брат предпочитает иг-
рать в футбол. Или, например, улыбчивый и
общительный ребенок больше привлекает к
себе позитивное внимание, чем угрюмый и
молчаливый. С возрастом дети начинают все
больше контролировать свою собственную
среду и активно выбирают из изобилия воз-
можностей те, что больше сочетаются с их ге-
нетическими диспозициями, тем самым раз-
личия между генотипом и средой все больше
стираются. Таким образом, наследственные
факторы формируют избирательность по от-
ношению к среде, ребенок сам отбирает, на
что ему реагировать, и фактически начинает
сам формировать свою среду. По мнению
американского психолога Сандры Скарр,
предложившей этот подход, «человеческий
опыт есть конструирование реальности, а не
свойство физического мира, провоцирующе-
го одни и те же впечатления у любого, кто с
ним сталкивается».

В психогенетике накоплено большое коли-
чество эмпирических фактов, свидетельству-
ющих о влиянии наследственных факторов
на индивидуальные особенности психологи-
ческих характеристик: интеллекта, темпера-
мента, личностных особенностей, академи-
ческой успеваемости, отдельных когнитив-
ных способностей, когнитивных стилей.

Когнитивные характеристики относятся к
наиболее изученным в генетике поведения
психологическим признакам. Можно сказать,
что сама генетика поведения началась с ис-
следования когнитивных характеристик. В се-
редине XIX века Ф.Гальтон оценил интеллект
(по 18-балльной шкале) у родственников из-
вестных ученых, писателей, государственных
деятелей. Результаты анализа показали, что
родственники выдающихся людей, как прави-
ло, и сами были неординарными людьми, при-
том тем чаще, чем больше степень родства. С
тех пор проведены исследования, свидетель-
ствующие о влиянии наследственных факто-
ров на индивидуальные особенности интел-
лекта, академическую успеваемость, отдель-
ные когнитивные способности, когнитивные
стили. Суммарный анализ данных почти полу-
тора сотен работ, что в зависимости от возра-
ста от половины до трети индивидуальных
различий по интеллекту связаны с наслед-
ственностью.

 Свой вклад в эти результаты внесла и
наша лаборатория. Этапы пути, пройденного
лабораторией, представляют собой последо-
вательный переход от изучения природы
свойств нервной системы как физиологичес-
кой основы индивидуальности к анализу их
соотношения с психологическими характери-
стиками и далее - к изучению роли наслед-
ственных и средовых факторов в формирова-
нии индивидуального разнообразия всевоз-
можных психологических и психофизиологи-
ческих характеристик человека.

В фокусе внимания лаборатории возраст-
ной психогенетики находился широкий круг
исследуемых поведенческих фенотипов (сен-
сомоторные реакции, темперамент, личност-

ные характеристики, КГР,
ЭЭГ, вызванные потенциа-
лы), но особое место занима-
ет исследование познава-
тельной сферы человека. Ре-
зультаты близнецовых, в том
числе и лонгитюдных, иссле-
дований (которые проводили
в лаборатории свыше десяти
лет) позволили оценить соот-
ношение наследственных и
средовых факторов в разви-
тии психологических и психо-
физиологических признаков.

Многолетние исследования
послужили хорошей базой для
разработки учебной дисцип-
лины «Психогенетика», вклю-
ченной в федеральный госу-
дарственный образователь-
ный стандарт подготовки пси-
хологов. Учебные пособия,
учебники, хрестоматия, зада-

ния и упражнения, программа
курса, методические рекомен-
дации представляют собой
первый в нашей стране опыт
cистематического изложения
психогенетической проблема-
тики. За цикл этих работ ав-
торский коллектив сотрудни-
ков лаборатории в 1998 году
был удостоен Премии Прави-
тельства РФ.

Лаборатория стала веду-
щим в России научным цент-
ром в области психогенетики,
в рамках которой сложилась
динамично развивающаяся
научная школа. В 2008 году
ее деятельность была под-
держана грантом Президента
РФ по государственной под-
держке ведущих научных
школ. Для развития ведущей
научной школы «Российская
школа психогенетики» в 2009
году на базе лаборатории со-
здан научно-образователь-
ный центр «Психогенетика»,
основной задачей которого
стала интеграция исследова-
ний лаборатории в междуна-
родную исследовательскую
сеть. Деятельность НОЦ была
поддержана Министерством
образования и науки РФ (гос-
контракт №02.740.11.0376 и
соглашение №8013).

В настоящее время иссле-
дования лаборатории возрас-
тной психогенетики базиру-
ются на использовании таких
методов и подходов: класси-
ческий близнецовый метод,
кросс-культурные стратегии,
молекулярно-генетические
методы, экспериментально-
психологические методики и
психофизиологические мето-
ды (ЭЭГ, ВП, КГС, ЧСС, МЭГ,
регистрация движений глаз).
Для сбора эмпирического ма-
териала в лаборатории регу-
лярно проводят работы по
адаптации и стандартизации
современного психодиагнос-
тического инструментария.
Анализ полученных данных
осуществляется с помощью
техник статистического моде-
лирования, реализованного
средствами пакетов R,
OpenMx. Сотрудники лабора-
тории прошли обучение в ве-
дущих мировых научных цен-
трах: Университет Колорадо
в г. Боулдер (США), Кингс-
колледж в Лондоне (Велико-
британия), Университет г. Лё-
вен (Бельгия).

Исследовательские проекты

лаборатории получают поддер-
жку как отечественных (РГНФ,
РФФИ), так и зарубежных фон-
дов (European Science
Foundation, International Science
Foundation, International Science
Foundation, Royal Society). Ми-
нистерство образования и на-
уки РФ финансирует (ГК
№14.740.11.0882 и соглашение
№8180) совместные проекты с
факультетом психологии Уни-
верситета Лестера (Великобри-
тания) и с Университетом г.
Хайфы (Израиль). Сотрудники
лаборатории не только уча-
ствуют в ведущих российских и
международных конференци-
ях, но и организуют научные
мероприятия. Например, толь-
ко за последние три года лабо-
ратория организовала и прове-
ла симпозиумы на крупнейших

психологических конференци-
ях и конгрессах (11-й Европей-
ский конгресс по психологии,
Осло, Норвегия, 2009;
12-я ежегодная конференция
Международного общества по
изучению интеллекта, Кипр,
2011; V съезд Российского пси-
хологического общества, Моск-
ва, 2012 г.;  конференция Аме-
риканской ассоциации иссле-
дований в области образова-
ния, Ванкувер, Канада, 2012 г.,
30-й Международный психоло-
гический конгресс, Кейптаун,
Южная Африка, 2012 г.).

В 2011 году Психологичес-
кий институт РАО совместно
с Голдсмитс-колледжем Уни-
верситета Лондона создал
Российско-Британскую лабо-
раторию психогенетики (со-
руководители лаборатории:
с российской стороны - С.Ма-
лых, с британской - Ю. Ко-
вас). Задача Российско-Бри-
танской лаборатории психо-
генетики - интеграция рос-
сийской психогенетики в ми-
ровую психологическую на-
уку, использование протоко-
лов и инструментов научных
исследований, соответству-
ющих современным миро-
вым стандартам, создание
совместных исследовательс-
ких платформ, разработка
совместных и использование
международных баз иссле-
довательских данных. Сору-
ководитель Российско-Бри-
танской лаборатории психо-
генетики Ю.Ковас в 2011
году стала победителем кон-
курса Правительства Рос-
сийской Федерации для госу-
дарственной поддержки на-
учных исследований, прово-
димых под руководством ве-
дущих ученых в российских
вузах, так называемых ме-
гагрантов. В рамках этого
проекта была создана лабо-
ратория когнитивной психо-
логии и психогенетики в На-
циональном исследовательс-
ком Томском государствен-
ном университете.

За последние годы со-
трудники лаборатории про-
вели масштабные (более 800
пар близнецов) исследова-
ния когнитивных характерис-
тик, темперамента, поведен-
ческих и эмоциональных осо-
бенностей, личностных ха-
рактеристик у детей на про-
тяжении школьного детства.
Совместно с Институтом

биохимии и генетики (г.
Уфа), Университетом Лесте-
ра (г. Лестер, Великобрита-
ния), Голдсмитс-колледжем
и Кингс-колледжем Универ-
ситета Лондона (Великобри-
тания) проводятся исследо-
вания молекулярно-генети-
ческих основ психологичес-
ких признаков, таких как
эмоциональные и поведен-
ческие особенности, когни-
тивные и личностные харак-
теристики человека. Кросс-
культурные исследования
индивидуальных различий -
еще одно новое направле-
ние, в рамках которого со-
вместно с коллегами из Ве-
ликобритании, США, Кана-
ды, Китая, Израиля и Кирги-
зии (Голдсмитс-колледж
Университета Лондона, Уни-

различиям в способности к
обучению, мотивации и дос-
тижениям в определенных
предметных областях. Таким
образом, наиболее эффек-
тивными будут только те об-
разовательные программы,
которые максимально учиты-
вают индивидуально-психо-
логические особенности каж-
дого ученика, обусловленные
взаимодействием генетичес-
ких и средовых факторов.
Наиболее эффективный спо-
соб понимания этого взаимо-
действия - изучение близне-
цов, обучающихся в школах.
Близнецы - уникальный фе-
номен, позволяющий иссле-
дователям оценить вклад на-
следственности в индивиду-
альные особенности психоло-
гических черт человека. Вы

верситет Огайо, Университет
Шербрук, Пекинский универ-
ситет, Университет Хайфы,
Киргизско-Российский сла-
вянский университет) мы
изучаем влияние культурно-
го контекста на формирова-
ние разнообразия когнитив-
ных способностей (в том чис-
ле и на соотношение генети-
ческих и средовых факторов
в их формировании).

Однако конечная цель ис-
следований (реализуемых со-
вместно с нашими российски-
ми и зарубежными партнера-
ми) - изучение природы на-
блюдаемых индивидуальных
различий в успешности обу-
чения.

Как известно, развитие
системы образования нераз-
рывно связано с поиском
наиболее эффективных ме-
тодов обучения. Разработка
новейших учебных про-
грамм, систематическое по-
вышение квалификации учи-
телей, изменение форм обу-
чения - все эти факторы об-
разовательной среды на-
правлены на улучшение об-
разовательных достижений
всех обучающихся. Однако
до настоящего времени не
создано универсальных, оди-
наково эффективных для
всех детей методов обучения
- существуют значимые ин-
дивидуальные различия в ус-
пешности в обучении детей у
одного учителя, в одной шко-
ле, по одной образователь-
ной программе. Полный
спектр индивидуальных раз-
личий, проявляющийся в
разных уровнях способности
к обучению, можно наблю-
дать даже в школах, считаю-
щихся образцовыми. Этот
факт подчеркивает важность
экспериментального изуче-
ния природы индивидуаль-
ных различий - поиска ответа
на вопрос, почему в условиях
относительного единообра-
зия образовательной среды
ученики отличаются друг от
друга по когнитивным, лич-
ностным и мотивационным
характеристикам.

Действительно, исследо-
вания показывают, что фак-
торы образовательной среды
взаимодействуют с уникаль-
ными генетическими особен-
ностями обучающихся, что в
конечном счете приводит к
огромным индивидуальным

знаете, что есть близнецы
двух типов: дизиготные (это,
по сути, обычные братья и се-
стры) и монозиготные - это ге-
нетически идентичные братья
или сестры, у которых 100%
общих генов. Влияние на-
следственных факторов мы
можем оценить, сравнивая
эти два типа близнецов. Вли-
яние генетических факторов
тем выше, чем выше схо-
жесть монозиготных близне-
цов (особенно у разлученных
в детстве) по сравнению с ди-
зиготными.

Для организации и коорди-
нации исследований, приме-
няющих близнецовый метод,
во многих зарубежных стра-
нах созданы специальные ре-
гистры близнецов, которые
собираются на протяжении
нескольких десятков лет и
считаются национальным дос-
тоянием. Создание близнецо-
вого регистра - это разработка
уникального и универсально-
го инструмента исследования
природы индивидуальных
различий не только в психоло-
гии, но и в образовании. Сей-
час такой регистр создается в
России совместными усилия-
ми Лаборатории когнитивной
психологии и психогенетики
ТГУ и нашей лаборатории.
Для исследований в области
психологии и образования в
2012 году начата работа по
созданию Российского школь-
ного близнецового регистра
(РШБР, http://www.protwins.
ru/). Этот близнецовый ре-
гистр станет уникальным ре-
сурсом для российских иссле-
дователей, а также источни-
ком теоретических и практи-
ческих знаний для педагогов,
психологов, родителей и са-
мих учащихся. Создание
близнецового регистра даст
российским исследователям
уникальный и универсальный
инструмент исследования
природы индивидуальных
различий не только в психоло-
гии, но и в образовании.
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акова роль взрослого в
становлении личности
ребенка? Вот основной

вопрос, которым задаются со-
трудники лаборатории. В много-
летних исследованиях получен
такой ответ на этот вопрос: об-
щение с близкими взрослыми
основной источник развития ма-
лыша. Ученые очень тщательно
изучили особенности общения
ребенка со взрослым на протя-
жении первых лет жизни, а в
последние годы - и общение
дошкольников со сверстниками.
С особым вниманием ученые от-
неслись к изучению проблемных
форм отношения дошкольников
к сверстникам - таким как агрес-
сивность, застенчивость, повы-
шенная обидчивость. Какова
психологическая природа этих
проблем, как их не допустить,
как их корректировать?

Ученые выяснили, что у де-
тей с трудностями в общении в
самосознании и в отношении к
сверстнику доминирует так на-
зываемое предметное начало.
Это означает, что свое соб-
ственное «я» ребенок пережива-
ет как предмет оценки, а сверст-
ника он воспринимает как пред-
мет сравнения с собой. Такое
предметное, или оценочное, от-
ношение к себе и к окружающим
складывается в середине дош-
кольного возраста. Самое глав-
ное - сопереживать другому та-
кие дошкольники не умеют! А
вот дети, способные к сопережи-
ванию, готовы к пониманию дру-
гих, а значит, и к просоциально-
му поведению; они менее конф-
ликтны и более способны к коо-
перации, чем их «несопережива-
ющие» сверстники. Отсюда на-
прашивается вывод о том, что
профилактике формирования у
дошкольника оценочного отно-
шения к себе и к другим людям и
родители, и воспитатели долж-
ны уделять особое внимание.
Важная роль в развитии обще-
ния между сверстниками в ран-
нем возрасте принадлежит
взрослому, который способству-
ет формированию субъектного
отношения ребенка к ровеснику
- таков важнейший результат ис-
следовательской работы лабо-
ратории психического развития
дошкольников Психологическо-
го института.

У обидчивых детей тоже
предметное отношение к себе и
другим, но в этой группе наблю-
даются значительные расхожде-
ния между тем, как ребенок оце-
нивает себя, и как, с его точки
зрения, его оценивают другие
люди. Другими словами, в осно-
ве повышенной обидчивости ле-
жит напряженно-болезненное
отношение ребенка к себе и
оценке себя. Самососредоточен-
ность порождает острую и нена-
сыщаемую потребность в при-
знании и уважении. Оценка сво-
его «я» и отношения к себе заме-
щает для таких детей непосред-
ственное восприятие сверстни-
ков и отношения с ними. У ос-
тальных детей эти различия не
столь выражены - они считают,
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ем отличаются люди суе-
верные от тех, кто скеп-
тически относится к при-

метам, пророчествам и колду-
нам? И так ли их много, чтобы
их, легковерных, специально
изучать? Для ответа на эти воп-
росы было проведено исследо-
вание под руководством члена-
корреспондента Российской
академии образования, докто-
ра психологических наук, стар-
шего научного сотрудника Пси-
хологического института РАО
Марины Егоровой. В нем оце-
нивали разные индивидуаль-
ные особенности (не только су-
еверия) студентов университе-
тов трех городов России.

Половина студентов верит в
то, что некоторые люди имеют
дар предвидения, могут пред-
сказывать будущее и изменять
его в случае неблагоприятного
прогноза. Столько же верит в
реинкарнацию после смерти, в
самостоятельную активность
души при жизни: при изменен-
ных состояниях сознания (во
сне, в трансе или во время ме-
дитации) душа, по их мнению,
может покинуть тело и путеше-
ствовать. Треть студентов верит
в колдовство (талисманы, чер-
ную магию, наведение порчи,
родовое проклятие), примерно
столько же сами «колдовали»
или при этом присутствовали.
Треть верит в привидения, в
возможность общения с душа-
ми умерших и считает само со-
бой разумеющимся то, что
ведьмы и дьявол существуют.
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ЕГЭ и ГИА порождают не только новые пе-
дагогические, но и психологические пробле-
мы, связанные с непривычным для учащихся
и педагогов формальным характером итого-
вой аттестации и высокой значимостью ее ре-
зультатов для поступления в вузы. В частно-
сти, одна из самых острых проблем заключа-
ется в том, что оценки ЕГЭ и ГИА выносят на
основе одноразовых испытаний в новых и на-
пряженных условиях, в которых выпускнику в
силу психологических причин далеко не все-
гда удается реализовать в полной мере свои
возможности. В лаборатории психологии са-
морегуляции Психологического института
РАО под руководством доктора психологичес-
ких наук В.Моросановой предложено одно из
решений этих проблем - разработан диффе-
ренциально-регуляторный подход к повыше-
нию эффективности учебной деятельности и
развитию индивидуальности учащихся. В этой
лаборатории было показано, что уровень
сформированности осознанной саморегуля-
ции у человека определяет как успешность
обучения, так и уровень его психологической
адаптации к условиям обучения. Иными сло-
вами, чем выше уровень саморегуляции, тем
вероятнее высокая успешность в учебе. Наи-
более успешны при сдаче экзаменов учащие-
ся, обладающие высокой мотивацией дости-

ОБЩЕСТВО

На экзамен во всеоружии

Внимание, дошкольник!
что друзья и взрослые оценива-
ют их примерно одинаково.

Труды лаборатории состави-
ли научную основу многочис-
ленных практических разрабо-
ток для сотрудников дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний и родителей дошкольников,
создана оригинальная методика
диагностики психического раз-
вития ребенка; разработана ав-
торская программа воспитания
и развития детей раннего возра-
ста (от 1 до 3 лет), которая на-
правлена на развитие целост-
ной личности и активности ма-
лыша; разработана и апробиро-
вана коррекционная программа
по преодолению трудностей в
общении детей со взрослыми и
сверстниками.

Сотрудники лаборатории - ав-
торы учебников, учебно-методи-
ческих пособий для преподава-
телей и студентов педвузов, книг
для родителей. Среди наиболее
популярных изданий - учебники
«Детская психология» (Е.Смир-
нова, 2002) и «Педагогика ран-
него возраста» (Л.Галигузова,
С.Мещерякова, 2007), пособия
«Вы и ваш младенец: о воспита-
нии и психическом развитии ре-
бенка от рождения до года»
(С.Мещерякова, С.Авдеева,
2006), «Искусство общения с ре-
бенком. От года до шести лет»
(Е.Смирнова, Л.Галигузова,
2004), «Дошкольник в современ-
ном мире» (Е.Смирнова, 2006).
Эти книги помогают педагогам и
родителям овладеть методами
личностно ориентированного
взаимодействия с детьми; фор-
мирования у ребенка инициатив-
ности, самостоятельности, по-
знавательной активности, твор-
ческих способностей, доброже-
лательных отношений с окружа-
ющими людьми; обеспечивают
преемственность семейного и
общественного воспитания. Все
эти книги очень востребованы,
многие из них неоднократно пе-
реиздают. И это неудивительно!
Разве не интересна, например,
предложенная учеными про-
грамма повышения родительс-
кой компетентности для семей с
детьми раннего возраста? Она
осуществляется в дошкольном
образовательном учреждении и
состоит из 5 досуговых меропри-
ятий, направленных на привле-
чение родителей воспитанников
к деятельности ДОУ. На этих
встречах проводят групповые за-
нятия с родителями и детско-ро-
дительскими группами (тренин-
ги, мастер-классы, семинары).
Программа реально помогает
повысить психолого-педагоги-
ческую компетентность родите-
лей в сфере взаимодействия с
ребенком: организации игр и со-
вместной деятельности (рисова-
нии, лепке и др.); она способ-
ствует гармонизации родительс-
кого отношения к ребенку. Но не
только родителям воспитанни-
ков ДОУ выгодно участие в та-
кой программе: понятно, что,
личностно развивая родителя,
мы таким образом косвенно вли-
яем и на ребенка. И действитель-
но, зафиксирован значимый
рост психологических показате-
лей развития детей, посещаю-
щих детско-родительские груп-
пы - по уровню развития их об-
щения со взрослыми и сверстни-
ками, освоению ими речи, их по-
знавательной активности и игро-
вой деятельности.

Современный российский
студент -

«в Багдаде все спокойно»?

Каждый четвертый студент верит в гадание
по руке, каждый пятый в паранормальные явле-
ния (например, передвижение объектов силой
мысли), каждый шестой доверяет астрологии.
Даже в приметы про черную кошку и разбитое
зеркало верит каждый десятый, а из тех, кто не
верит, каждый четвертый считает, что стоит со-
блюдать то, что эти приметы предписывают, - на
всякий случай.

А еще студенты верят в целителей, пришель-
цев, НЛО, снежного человека, оставляющего
следы в малодоступных горных районах, а так-
же в чудовище, обитающее в глубинах шотлан-
дского озера. Список можно продолжить, заме-
тим, что исследование проводили на студентах
хороших вузов.

Каковы же личностные особенности суевер-
ных российских студентов, то есть очень значи-

тельной части отечественной молодежи, пози-
ционируемой как образованная и современная?

Суеверные студенты более экстравертиро-
ваны. Это означает, что они общительны и до-
веряют информации, полученной в общении,
больше, чем информации из других источни-
ков. Они чаще действуют импульсивно, доволь-
ствуются поверхностным знакомством с разны-
ми предметами, реже считают себя ответствен-
ными за то, что с ними происходит, склонны
рассматривать свои неудачи как результат не-
благоприятного стечения обстоятельств или
чьих-то происков, что приводит к ощущению
беспомощности и беззащитности. Они плохо
выносят ситуации неопределенности, им для
хорошего самочувствия необходимо значи-
тельно большее, чем несуеверным людям (то
есть скептикам), ощущение контроля над ситу-
ацией. А как можно контролировать ситуацию,
если от тебя ничего не зависит и все происхо-
дит помимо твоей воли? Здесь-то и оказывают-
ся весьма кстати иррациональные представле-
ния - они создают иллюзию контроля, которая
совсем не способствует управлению ситуаци-
ей, но зато снимает тревожность и выводит из
состояния фрустрации.

Особенно четко связь между потребностью
в контроле и склонностью к суевериям прояв-

тое ассоциативное мышление,
то есть способность устанавли-
вать связи между весьма отда-
ленными событиями. Эта спо-
собность у суеверных людей
развита значительно лучше,
чем у скептиков, это их несом-
ненный плюс. Однако она име-
ет обратную сторону - склон-
ность выстраивать цепочки
необоснованных причинно-
следственных связей. Это спо-
собствует и доверию к народ-
ной мудрости, и созданию соб-
ственных примет («как только
вспомню про тебя, так начина-
ет идти дождь»).

Остальные отличия мышле-
ния суеверных студентов от
скептиков оказываются одно-
значно не в пользу суеверных.
Они хуже оценивают вероят-
ность разных событий, менее
критичны и хуже решают логи-
ческие задачи.

Вопрос: захочется ли нам,
чтобы нами руководили, нас
лечили и учили такие люди?

ляется при сочетании трех ус-
ловий - высокая сложность
проблемы, плохая подготов-
ленность к ее решению и высо-
кая ценность положительного
результата. Классическая си-
туация - «Завтра экзамен,
знаю кое-что и нетвердо, но
сдать все-таки хотелось бы. А
если надеть счастливую ру-
башку, пятак под пятку и - в
метро, где на одной из станций
скульптура пограничника с со-
бакой, которой все проводят
по носу зачеткой? Ерунда, ко-
нечно, но хуже не будет».

Созданию иллюзии контро-
ля способствует хорошо разви-

жения, развитой осознанной
саморегуляцией, эффективно
адаптирующиеся к образова-
тельной среде, испытываю-
щие интерес к учению и осоз-
нающие его важность для
своей будущей жизни.

Интересно, что ни особен-
ности темперамента, ни харак-
тера, ни личности человека не-
посредственно не влияют на
особенности его адаптации к
новым условиям. Темпера-
мент, характер и личность оп-
ределяют специфику саморе-
гуляции, а уже она задает
спектр индивидуальных сти-
лей учебной деятельности. По
ним можно прогнозировать по-
ведение учащихся в новых ус-
ловиях обучения, определять
пути повышения их психологи-
ческой адаптации.

На московской городской
экспериментальной площадке
«Реализация индивидуально-
психологического подхода при
подготовке учащихся к выпус-
кным экзаменам» на базе ли-
цея №1575, а также в ВСОШ
№90, в гимназии №201 прове-
ряли эффективность предло-
женной учеными Программы
подготовки учащихся к выпус-
кным испытаниям. Суть этой
программы заключается в

максимальном раскрытии лич-
ностных качеств каждого уча-
щегося. Для этого тщательно
анализируют индивидуальные
особенности каждого ученика
(уровень развития его когни-
тивной сферы, саморегуля-
ции; темперамент, характер,
академическая компетент-
ность). Основной акцент дела-
ется на формировании умений
самостоятельно ставить перед
собой цели и определять пути
их достижения; на развитии
навыков преодоления небла-
гоприятных психических со-
стояний, препятствующих са-
моорганизации в напряжен-
ных условиях экзамена; на
стимуляции самостоятельнос-
ти учащихся в подготовке к эк-
замену. Программа помогает
сформировать навыки сдачи
экзаменов в тестовой форме,
способствует осмыслению и
освоению учениками теорети-
ческого материала на более
высоком уровне, пониманию
его внутренней системы и ло-
гики. А все это вместе означа-
ет адекватный и эффективный
ответ на социальный запрос
на развитие у современных
учащихся универсальных пси-
хологических компетентнос-
тей.
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редсказания итальянс-
кого философа сбыва-
ются. Рост нетерпимос-

ти, насильственные действия,
связанные с межнациональны-
ми столкновениями, - общеми-
ровая тенденция начала XXI
века. Причем не наблюдается
тенденция к снижению, ско-
рее, общемировые процессы
дают возможность предполо-
жить, что уровень ксенофобии
и конфликтности на нацио-
нальной почве будет только
возрастать.

В этой связи особую роль
приобретает система образо-
вания, которая оказывается
одной из немногих реальных
преград на пути негативных
процессов. Анализируя пути
предотвращения кризиса меж-
национальных отношений, Ум-
берто Эко отмечал, что «при-
учать к терпимости взрослых,
которые стреляют друг в друга
по этническим и религиозным
причинам, - только терять вре-
мя. Время упущено. Это зна-
чит, что с дикарской нетерпи-
мостью надо бороться у самых
ее основ неуклонными усилия-
ми воспитания начиная с само-
го нежного возраста, прежде
чем она отольется в некую кни-
гу и прежде чем она превра-
тится в повседневную корку,
непробиваемую, толстую и
твердую».

Именно система образова-
ния и воспитания может по-
мочь, если не переломить не-
гативные тенденции, то хотя
бы сдержать скатывание об-
щества в хаос ксенофобии,
межнациональных конфлик-
тов и экстремизма на нацио-
нальной почве.

В этом направлении актив-
но работает Московский го-
родской психолого-педагоги-
ческий университет, в составе
которого с 2003 года на фа-
культете «Социальная психо-
логия» действует кафедра эт-
нопсихологии и психологичес-
ких проблем поликультурного
образования. За это время в
рамках научной работы ка-
федры накоплен большой экс-
пертный потенциал. Среди ре-
ализованных научно-практи-
ческих проектов были такие
общесоциальные исследова-
ния, как «Изучение состояния
и тенденций межнациональ-
ных отношений, этнодемогра-
фической ситуации развития
населения Москвы: социаль-
но-психологический аспект»
(2004) или «Социально-психо-
логический анализ факторов
возникновения и условий пре-
дотвращения национализма в
молодежной среде» (2007-
2008), так и прикладные раз-
работки, предназначенные не-
посредственно для системы
образования (например, «Бе-
зопасность в многонациональ-
ной среде: причины и способы
предотвращения агрессивного
этнонационализма» (2006) или
«Межкультурная компетент-
ность педагога в поликультур-
ном образовательном про-
странстве: этнопсихологичес-
кий и этносоциологический ас-
пекты» (2007).

В последние годы кафедра
активно занимается научно-
методическим обеспечением
оценки эффективности про-
филактических мероприятий,
направленных на недопуще-
ние экстремистских проявле-
ний в среде учащихся. В пер-
вую очередь это ежегодный
мониторинг рисков межнацио-
нальной конфликтности среди

ОБЩЕСТВО

Более всего
нам необходима

консолидация общества
учащихся столицы, проводи-
мый совместно с центром
«Практический психолог» и
лабораторией мониторинго-
вых исследований МГППУ.
Первая волна состоялась в
2011 году, было проведено об-
следование 8000 учащихся об-
разовательных учреждений
Москвы. В настоящее время
(октябрь-ноябрь 2012 года)
проводится вторая волна мо-
ниторинга - данные находятся
в обработке.

При этом в ходе обследова-
ния 2011 года получены следу-
ющие данные: общую ситуа-
цию в области рисков межэт-
нической конфликтности сре-
ди старшеклассников в марте
2011 г. можно признать отно-
сительно благоприятной (по
сравнению с данными за но-
ябрь 2010 г.). Однако степень
рисков нежелательного разви-
тия ситуации остается доста-
точно высокой.

Потенциал межэтнической
агрессии находится на крити-
ческом уровне, велика доля
зоны неустойчивого равнове-
сия. Это означает, что при не-
гативных непредвиденных си-
туациях (резонансный конф-
ликт на бытовой или экономи-
ческой почве с участием раз-
ных этнических групп, теракт)
возможно резкое увеличение
старшеклассников, вовлечен-
ных в конфликтное межэтни-
ческое взаимодействие.

Вследствие событий, про-
изошедших в 2010 г. и имев-
ших общественный резонанс,
у подростков, центрированных
на этническом самосознании,
укрепляется убеждение, что
статус собственной этничес-
кой группы эффективно повы-
шается посредством насиль-
ственных действий.

Большинство старшекласс-
ников столицы демонстрирует
средний уровень склонности к
нарушению общепринятых
правил и юридических норм
соблюдения общественного
порядка. Таким образом, они
находятся в состоянии неус-

тойчивого равновесия, что
увеличивает вероятность при
определенных обстоятель-
ствах увеличения зоны высо-
кого уровня.

В целом у опрошенных
школьников Москвы отноше-
ние к мигрантам остается уг-
рожающе негативным. Дан-
ные по марту 2011 г. свиде-
тельствуют об усилении этой
негативной тенденции за счет
рассасывания нейтральной
зоны. При этом происходит не-
которая поляризация отноше-
ния к мигрантам: значительно
увеличивается зона негатив-
ного отношения и немного при-
растает (но пока в пределах
ошибки выборки) зона пози-
тивного отношения.

Для блокировки нежела-
тельного развития было выд-
винуто основное предложение
- спроектировать и предло-
жить подросткам и молодежи
несколько сценариев бескон-
фликтного и ненасильственно-
го повышения уровня этничес-
кой самооценки. Кроме этого в
2011-2012 годы в МГППУ было
подготовлено несколько паке-
тов подробных рекомендаций
по действиям, направленным
на снижение ксенофобии и
профилактику молодежного
экстремизма.

Известно, что прямое про-
тиводействие этнокультурно-
му экстремизму зачастую ока-
зывается неэффективным, по-
этому большое значение дол-
жно придаваться профилакти-
ческим действиям, позволяю-
щим предотвращать возмож-
ность возникновения подоб-
ных явлений в школе.

В системе образования
Москвы профилактика реали-
зуется через организацию по-
зитивного межкультурного
взаимодействия в образова-
тельной среде, и в первую оче-
редь через работу по интегра-
ции детей-мигрантов.

В этих целях в 2012 году
МГППУ:

разрабатывает курс по-
вышения квалификации (72 ч.)

(«Столичное образование») в
2012 г.);

с учетом современных
информационных технологий
в 2012 г. университет разрабо-
тал положение о молодежном
конкурсе интернет-проектов,
связанных с развитием устано-
вок культуры мира и ценности
культурного разнообразия в
подростковой среде.

Работа по профилактике эк-
стремизма ведется также и на
окружном уровне. Например, в
ЮЗАО успешно реализуют ок-
ружную межведомственную
программу по профилактике
ксенофобии и экстремизма в
форме сетевого взаимодей-
ствия в образовательной сре-
де «Найдем общий язык!»).

Необходимо отметить, что в
системе образования МГППУ
разработана организационная
модель системы работы по
предупреждению и преодоле-
нию правонарушений несовер-
шеннолетних, разрешению
конфликтных ситуаций между
участниками образовательно-
го процесса, подготовлен па-
кет документов по внедрению
школьных и территориальных
служб примирения (типовые
положения, программы обуче-
ния специалистов, методичес-
кие рекомендации для руково-
дителей, педагогов и психоло-
гов учреждений образования
Москвы). Экспериментальная
апробация модели проводится
в 10 образовательных учреж-
дениях города, в настоящее
время идут работы по трансля-
ции опыта создания служб
примирения на все образова-
тельные учреждения системы
образования столицы.

Важным направлением дея-
тельности в Москве стала сис-
тематическая работа по подго-
товке кадров для обеспечения
массовой профилактической
деятельности с целью недопу-
щения экстремистских прояв-
лений среди учащихся.

В МГППУ с 2010 года дей-
ствует Программа профессио-
нальной переподготовки «Пси-

ходит Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Практическая этнопсихология: ак-
туальные проблемы и перспективы развития»,
в которой каждый раз принимают участие бо-
лее 200 специалистов из различных регионов
РФ, ближнего и дальнего зарубежья. В рамках
внутригородских мероприятий регулярно орга-
низуют такие тематические мероприятия, как
научно-практическая конференция «Профи-
лактика ксенофобии, экстремизма и национа-
лизма в детской и подростковой среде» (2009),
дискуссионная площадка «Дети-мигранты в ин-
клюзивном образовании: ресурсы для интегра-
ции и/или стигматизация различий?» (2011),
межведомственный городской круглый стол
«Технологии профилактики ксенофобии и на-
ционального экстремизма в образовательной
среде» (2012).

Одновременно активно развивается между-
народное сотрудничество в области обмена
академическими, экспертными, профессио-
нальными ресурсами, для подготовки научно-
методических материалов по описанию техно-
логий профилактики деструктивного поведе-
ния несовершеннолетних и реабилитации несо-
вершеннолетних, находящихся в конфликте с
законом и других трудных жизненных и юриди-
чески значимых ситуациях. МГППУ реализует
проект «Детство под защитой» (грант Гете-ин-
ститута) в рамках программы мероприятий
Года Германии в России (2012-2013). Помимо
организованных в рамках проекта круглых сто-
лов и рабочих встреч с немецкими специалис-
тами в МГППУ будет подготовлен и опублико-
ван электронный сборник для открытого досту-
па специалистов системы образования. Совме-
стно с Университетом города Вероны в 2012 г.
был организован студенческий семинар «Эт-
ношкола: кросс-культурная психология и меж-
культурное образование», призванный обеспе-
чить международный обмен современными
технологиями, связанными с оптимизацией
межкультурного взаимодействия.

Ежегодно на базе университета проходят
обучающие семинары и встречи с зарубежны-
ми профессорами и экспертами в области ис-
пользования психотерапевтических методов в
работе с различными категориями проблемных
семей с детьми (системная семейная терапия,
психодрама), в которых принимают участие
представители учреждений системы образова-
ния, соцзащиты, семейной и молодежной поли-
тики, профилактики и правоохранительных ор-
ганов Москвы, общественных организаций,
центров медиации, правоохранительных орга-
нов. Обучающие авторские семинары иност-
ранных профессоров на базе университета
прошли более 60 специалистов общего и выс-
шего образования.

«Психологическое сопровож-
дение мигрантов в образова-
тельной среде»;

осуществляет подготовку
и последующее внедрение
концепции локального терри-
ториального центра интегра-
ции и адаптацию мигрантов на
базе образовательного учреж-
дения. Проект - «Школа как
транслятор культуры принима-
ющего общества»;

проводит оптимизацию
работы психологической служ-
бы в образовательных учреж-
дениях с высокой долей миг-
рантов (в рамках Государ-
ственной программы Москвы
на среднесрочный период
(2012-2016 гг.) «Развитие об-
разования города Москвы

Знаменитый итальянский философ, писательЗнаменитый итальянский философ, писательЗнаменитый итальянский философ, писательЗнаменитый итальянский философ, писательЗнаменитый итальянский философ, писатель
иииии медиевист Умберто Эко еще в конце 90-х годовмедиевист Умберто Эко еще в конце 90-х годовмедиевист Умберто Эко еще в конце 90-х годовмедиевист Умберто Эко еще в конце 90-х годовмедиевист Умберто Эко еще в конце 90-х годов
прошлого века предполагал, что XXI век будетпрошлого века предполагал, что XXI век будетпрошлого века предполагал, что XXI век будетпрошлого века предполагал, что XXI век будетпрошлого века предполагал, что XXI век будет
омрачен ростом межнациональной конфликтности.омрачен ростом межнациональной конфликтности.омрачен ростом межнациональной конфликтности.омрачен ростом межнациональной конфликтности.омрачен ростом межнациональной конфликтности.
ВВВВВ своем эссе «Миграции, терпимость и нестерпимое»своем эссе «Миграции, терпимость и нестерпимое»своем эссе «Миграции, терпимость и нестерпимое»своем эссе «Миграции, терпимость и нестерпимое»своем эссе «Миграции, терпимость и нестерпимое»
он отмечал, что «в следующем тысячелетии Европаон отмечал, что «в следующем тысячелетии Европаон отмечал, что «в следующем тысячелетии Европаон отмечал, что «в следующем тысячелетии Европаон отмечал, что «в следующем тысячелетии Европа
превратится в многорасовый, или, еслипревратится в многорасовый, или, еслипревратится в многорасовый, или, еслипревратится в многорасовый, или, еслипревратится в многорасовый, или, если
предпочитаете, в многоцветный континент. Нравитсяпредпочитаете, в многоцветный континент. Нравитсяпредпочитаете, в многоцветный континент. Нравитсяпредпочитаете, в многоцветный континент. Нравитсяпредпочитаете, в многоцветный континент. Нравится
вам это или не нравится, но так будет. И есливам это или не нравится, но так будет. И есливам это или не нравится, но так будет. И есливам это или не нравится, но так будет. И есливам это или не нравится, но так будет. И если
ненененене нравится, все равно будет так. Эта смычка (илинравится, все равно будет так. Эта смычка (илинравится, все равно будет так. Эта смычка (илинравится, все равно будет так. Эта смычка (илинравится, все равно будет так. Эта смычка (или
стычка) культур может привести к кровавымстычка) культур может привести к кровавымстычка) культур может привести к кровавымстычка) культур может привести к кровавымстычка) культур может привести к кровавым
последствиям, и я уверен, что в определеннойпоследствиям, и я уверен, что в определеннойпоследствиям, и я уверен, что в определеннойпоследствиям, и я уверен, что в определеннойпоследствиям, и я уверен, что в определенной
степени эти последствия проявятся, и будутстепени эти последствия проявятся, и будутстепени эти последствия проявятся, и будутстепени эти последствия проявятся, и будутстепени эти последствия проявятся, и будут
неизбежны, и будут тянуться долго».неизбежны, и будут тянуться долго».неизбежны, и будут тянуться долго».неизбежны, и будут тянуться долго».неизбежны, и будут тянуться долго».

хология межкультурной коммуникации в сфере
образования» (510 ч.); по этой программе про-
шли профессиональную переподготовку 48 че-
ловек. В 2011 г. открыт курс повышения квали-
фикации «Профилактика ксенофобии и экстре-
мизма в подростковой и молодежной среде»
(72 ч.), обучение прошли 25 человек, подготов-
лено учебное пособие «Работа психолога в мно-
гонациональной школе» (авторы М.Чибисова и
О.Хухлаева, издательство «Форум», 2011 г.).

В настоящее время идет подготовка магис-
терской программы «Практическая этнопсихо-
логия для образования», призванной готовить
профессиональных психологов, способных ве-
сти деятельность по противодействию ксено-
фобии и экстремизму в молодежной среде в
системе Департамента образования, регуляр-
но проходят мероприятия, позволяющие осу-
ществить трансляцию достижений МГППУ в об-
ласти профилактики ксенофобии и экстремиз-
ма, например, с 2007 г. один раз в два года про-
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20-х - начале 30-х годов в институте были
выполнены исследования, посвященные
разработке методов выявления и обуче-

ния одаренных детей, соответствующие уровню
мировой науки и даже в некоторых аспектах пре-
восходящие его. Однако в 1936 году эти иссле-
дования были запрещены как противоречащие
идеям всеобщего равенства. Тем не менее изу-
чение проблем одаренности и ее развития про-
должалось в качестве важного направления в
психологии индивидуальных различий, способ-
ностей, мышления, творчества. Сотрудники ин-
ститута, среди которых прежде всего следует на-
звать Б. Теплова, Н.Лейтеса, Э. Голубеву, дос-
тигли выдающихся успехов в разработке теоре-
тико-методологических основ психологии спо-
собностей и одаренности. Однако апробацию
результатов исследований и внедрение новых
разработок в практику воспитания и обучения
одаренных детей долгое время не разрешали.
Лишь в 1989 году было принято решение колле-
гии Госкомитета СССР по народному образова-
нию «Об очередных мерах по выявлению и вос-
питанию особо одаренных учащихся». На осно-
вании этого решения в Психологическом инсти-
туте была образована первая в стране лаборато-
рия психологии одаренности под руководством
действительного члена АПН СССР (ныне Рос-
сийской академии образования) А.Матюшкина.

Основные задачи научно-исследовательской
деятельности лаборатории включают теорети-
ческое и экспериментальное обоснование пси-
хологических основ выявления и развития ода-
ренности на этапах дошкольного и школьного
детства разработку и адаптацию методов и ме-
тодик системной диагностики детской одаренно-
сти, мониторинга ее развития и оценки эффек-
тивности учебных программ и курсов; создание
и внедрение инновационных технологий разви-
вающего обучения для детей с разными видами
и уровнями одаренности; разработку рекомен-
даций для педагогов и родителей одаренных
детей. Решение этих задач направлено на пост-
роение целостной системы психолого-педагоги-
ческой поддержки и сопровождения одаренных
детей в обучении, а также оказания необходи-
мой помощи в решении их специфических про-
блем на всех этапах возрастного развития.

Теоретическими основаниями для работ ла-
боратории прежде всего стали понимание ода-
ренности как целостной, сложной и развиваю-
щейся системы свойств личности, разработан-
ное в отечественной психологии, а также совре-
менные зарубежные многомерные модели ода-
ренности. В качестве базовых служат концепции
возрастной одаренности Н.Лейтеса и творчес-
кой одаренности А.Матюшкина. Н.Лейтес пони-
мает под одаренностью особо благоприятные
внутренние предпосылки умственного развития,
выступающие у ребенка в необычно высокой
восприимчивости к учению и более выраженных
творческих проявлениях, причем каждый воз-
раст отличает своя, не свойственная ни преды-
дущим, ни последующим возрастам готовность к
развитию определенных сторон интеллекта,
творческих возможностей и личности в целом.
А.Матюшкин считает, что, для того чтобы понять
природу одаренности, нужно понимать творче-
ство не как итог психического развития челове-
ка, а как источник этого развития. Все специаль-
ные способности развиваются из этого общего
основания, если они достигают уровня творче-
ства в науке, технике и культуре.

Исследования, проводимые в настоящее вре-
мя в лаборатории, позволяют дополнить, раз-
вить и конкретизировать эти идеи целостности,
системной организации и возрастной динамики
одаренности. При этом общая умственная ода-
ренность детей определяется как высокий твор-
ческий потенциал - единая и целостная характе-
ристика ребенка, складывающаяся в процессе
его психического развития в результате систем-
ного взаимодействия познавательных, мотива-
ционных, эмоциональных и других личностных
свойств и условий окружения и составляющая
особо благоприятную внутреннюю предпосылку
дальнейшего развития. Важнейшие внешние
предпосылки проявления и раскрытия потенци-
ала одаренного ребенка - благоприятные усло-
вия окружения, в том числе школьного обучения,
соответствующие его повышенным познава-
тельным возможностям и потребностям. Отсут-
ствие таких условий может препятствовать про-
явлению и развитию одаренности.

Такое понимание одаренности позволяет
сфокусировать внимание не столько на уже до-
стигнутых успехах, достижениях, сколько на пер-
спективе развития одаренных детей и обеспече-
нии условий для этого развития в каждом возра-
сте. К тому же расширяется категория одарен-
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ных детей с 1-2% вундеркиндов
до 10, 15, а по некоторым дан-
ным до 25% детей, повышен-
ные познавательные возмож-
ности и потребности которых
требуют продвинутого обуче-
ния и при его отсутствии могут
не проявляться.

Сотрудники лаборатории по-
лучили результаты, подтверж-
дающие представление об ода-
ренности как творческом по-
тенциале. Е.Белова (старший
научный сотрудник, кандидат
психологических наук) выдели-
ла и проанализировала психо-
логические особенности ода-
ренных дошкольников, прояв-
ляющиеся в стойкой познава-
тельной мотивации, выражен-
ной познавательной активнос-
ти, опережении в развитии ког-
нитивной сферы, большом
стремлении к творчеству в игре
и других видах дошкольной де-
ятельности. Сегодня определе-
ны внутренние и внешние усло-
вия развития познавательной и
личностной сфер детей дош-
кольного возраста с разным
уровнем одаренности, показа-
но, что процесс влияния соци-
альных условий на развитие
одаренности дошкольника
предстает как сложное двусто-
роннее взаимодействие, в кото-
ром важное значение имеет
внутреннее состояние дош-
кольника. Книга Е.Беловой
«Одаренность малыша: рас-
крыть, понять, поддержать»
была переиздана трижды.

Лонгитюдные исследования
развития учащихся с разными
видами и уровнями одареннос-
ти на протяжении всего перио-
да школьного обучения с 1-го
по 11-й класс провела зав. ла-
бораторией, доктор психологи-
ческих наук Е.Щебланова. В
итоге этих исследований разра-
ботана структурно-динамичес-
кая модель общей одаренности
школьников и основанная на
ней психодиагностическая сис-
тема для выявления, монито-
ринга и прогноза развития ода-
ренных учащихся, обеспечива-
ющая разносторонность и пре-
емственность показателей их
развития. Показано, что в тече-
ние школьного обучения проис-
ходит увеличение количества,
усиление и усложнение взаи-
мосвязей между показателями
познавательных способностей

витие, оцениваемое с помощью
учительского рейтинга, тестов
интеллекта и креативности,
внешкольной активности и ус-
певаемости учащихся, положи-
тельно связано с первой тен-
денцией и отрицательно со вто-
рой. С возрастом происходит
усиление интеграции компо-
нентов в структуре одареннос-
ти, но особенно усиливаются
негативные тенденции, кото-
рые совпадают со снижением
показателей творческих спо-
собностей и познавательной
активности у одаренных уча-
щихся в 9-11-х классах.

Особое внимание в работах
Е.Щеблановой уделено изуче-
нию неуспешных одаренных
школьников, чьи успехи в учебе
значительно ниже, чем можно
было бы ожидать при их высо-
ких интеллектуальных способ-
ностях (по данным тестов, на-
блюдений, внешкольной дея-
тельности). Щебланова разра-
батывает подходы к выявлению
проблем таких детей и органи-
зации психолого-педагогичес-
кой помощи в их решении. Этот
опыт обобщен в книге «Неус-
пешные одаренные школьни-
ки» (2008, 2011 гг.). И все же
большинство одаренных
школьников характеризуется
более высокими показателями
интеллекта, академической са-
мооценки, надежды на успех и
низкими показателями боязни
неудачи и тревожности по срав-
нению с менее способными
сверстниками. Однако, как по-
казывает проведенное с помо-
щью психодиагностической си-
стемы сравнение развития ода-
ренности у школьников в раз-
ных условиях обучения, про-
грамма, специально ориенти-
рованная на возможности и по-
требности одаренных учащих-
ся, позволяет создать более
благоприятные условия для
развития их одаренности.

В цикле исследований веду-
щего научного сотрудника, док-
тора психологических наук
Н.Шумаковой разработана кон-
цептуальная модель и основан-
ная на ней система развития
одаренных детей в условиях
школьного обучения. Эта сис-
тема реализована в инноваци-
онной технологии междисцип-
линарного творческого обуче-
ния «Одаренный ребенок» в

РФ И.Фокина. Ученики гимна-
зии - лауреаты и дипломанты
творческих конкурсов, конфе-
ренций исследовательских ра-
бот, выставок научно-техничес-
кого творчества, предметных
олимпиад и интеллектуальных
марафонов городского, всерос-
сийского и международного
уровней. Гимназия «Созвез-
дие» - победитель Всероссийс-
кого конкурса «Лучшие школы
России-2007».

Программа «Одаренный ре-
бенок» представлена относи-
тельно самостоятельными, но
взаимосвязанными курсами
междисциплинарного обучения
для каждого года обучения.
Особенности построения со-
держания и методов этой тех-
нологии на каждой ступени обу-
чения направлены на то, чтобы
высокая исследовательская ак-
тивность ребенка, проявляемая
им в разных формах, его повы-
шенные познавательные воз-
можности имели обильную пи-
тательную среду и были востре-
бованы в процессе обучения в
школе. Междисциплинарное
обучение (МДО) решает широ-
кий круг задач, имеющих прин-
ципиальное значение для раз-
вития одаренных детей, реали-
зации их творческого потенциа-
ла во взрослой жизни: развитие
широких познавательных инте-
ресов, целостной картины
мира, творческого мышления и
личности ребенка, рефлексии и
саморегуляции, способности к
самостоятельному приобрете-
нию знаний, исследовательс-
ких и коммуникативных уме-
ний. МДО также обеспечивает
возможность осуществления
гибкой дифференциации учеб-
ных программ по традицион-
ным предметам, их «приспо-
собления» к повышенным по-
знавательным потребностям и
возможностям одаренных де-
тей на основе обогащения; воз-
можность дальнейшего разви-
тия и удовлетворения индиви-
дуальных познавательных по-
требностей и возможностей во
вторую половину дня, в рамках
дополнительного образования
учащихся.

Содержание обучения осно-
вано на применении принципа
тематической междисципли-
нарной интеграции. Это пред-
полагает структурирование со-

этот метод позволяет поставить
ребенка в позицию исследова-
теля, познающего окружающий
мир с его закономерностями,
противоречиями и загадками.
Программа МДО стала стерж-
нем всей системы, обеспечива-
ющей создание обогащенной
развивающей среды для ода-
ренных детей на всех образова-
тельно-возрастных этапах обу-
чения в школе. Эта система
включает три основных блока,
выполняющих свою функцию
на всех этапах обучения: «раз-
вивающий блок», представлен-
ный системными курсами МДО;
«образовательный блок», пред-
ставленный обогащенными
программами по предметам гу-
манитарного и естественно-на-
учного циклов; «блок индивиду-
ализации», представленный си-
стемой работы со школьниками
во вторую половину дня и в ка-
никулярное время.

Сотрудники лаборатории
психологии одаренности и учи-
теля гимназии разработали и
проводят обучающие курсы по
программе «Одаренный ребе-
нок» для педагогов образова-
тельных учреждений. Эту про-
грамму в настоящее время реа-
лизуют более чем в 200 гимна-
зиях, лицеях, гимназических
классах Москвы и других горо-
дов России - Волгограда, Ека-
теринбурга, Каменска-Уральс-
кого, Липецка, Мурманска,
Нижнего Новгорода, Омска,
Самары. Учебные пособия, раз-
работанные сотрудниками Ла-
боратории психологии одарен-
ности ПИ РАО и педагогами
гимназии «Созвездие», широко
используют в работе с одарен-
ными детьми по всей стране. В
2011-2012 гг. под руководством
Н.Шумаковой подготовлены и
опубликованы в издательстве
«Просвещение» пособия для
учителей по развитию исследо-
вательских умений школьников
в соответствии с новыми стан-
дартами образования. Авторс-
кий коллектив ученых и педаго-
гов гимназии под руководством
Н.Шумаковой награжден Пре-
мией Президента РФ в области
образования за разработку и
внедрение инновационной сис-
темы поддержки интеллекту-
альных и творческих способно-
стей одаренных детей и подро-
стков в школьном обучении.

и личностных особенностей.
Причем в период с 1-го по 5-й
класс увеличивается число по-
ложительных взаимосвязей по-
казателей умственных способ-
ностей с познавательной актив-
ностью и надеждой на успех, а в
средних и старших классах - от-
рицательных взаимосвязей по-
казателей интеллектуальных
способностей с боязнью неуда-
чи, экзаменационной тревож-
ностью и нарушениями мышле-
ния при стрессе. В процессе
работы были выделены две мо-
тивационные тенденции: пози-
тивная - направленность на по-
знание и успех и негативная -
направленность на избегание
неудачи. Познавательное раз-

гимназии Южного округа
№1569 «Созвездие» - экспери-
ментальной площадке Психо-
логического института РАО.
Гимназия представляет собой
уникальное, инновационное го-
сударственное образователь-
ное учреждение, реализующее
новый подход в образовании
детей с высокими интеллекту-
альными и творческими спо-
собностями, обеспечивающее
непрерывность и преемствен-
ность в обучении и воспитании
одаренных детей на всех эта-
пах школьного детства. Со дня
открытия гимназии (1992 г.) ее
возглавляет лауреат Премии
Президента РФ в области обра-
зования, заслуженный учитель

держания на основе выделения
широких, глобальных тем, что
обеспечивает такую гибкость,
широту и насыщенность содер-
жания обучения, которые по-
зволяют каждому ребенку най-
ти свою область интересов,
изучать эту область и представ-
лять итоги своего изучения в
качестве социально значимого
результата на занятиях в шко-
ле. Метод обучения проблемно-
исследовательский, предпола-
гающий собственную актив-
ность ребенка по порождению и
постановке проблемы, поиску и
осуществлению ее решения,
обеспечивающий субъективное
открытие мира самим ребен-
ком. Принципиально важно, что
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сторически наш Центр
вышел из Психологичес-
кого института РАО, где

в течение многих лет работал
замечательный российский
психолог Натан Семенович Лей-
тес. В течение десятилетий,
еще с 1950-х годов, он занимал-
ся вопросами развития одарен-
ности, хотя тогда были очень
трудные для такой острой про-
блематики времена: интерес к
проблемам развития одарен-
ных детей никак не приветство-
вался, а в качестве педагоги-
ческого лозунга провозглаша-
лось, что нет неспособных де-
тей, а есть неспособные учите-
ля. Получалось соответственно,
что все дети одаренные. В эти
же годы один из наших ведущих
психологов писал, что одарен-
ность есть прямой результат
воспитания и даже бросил фра-
зу: «Сколько надо нашей стране
Чайковских, столько и будет».

В эти годы Натан Лейтес - му-
жественный человек, настойчи-
во указывал вслед за своим
учителем Б.Тепловым на значи-
тельную роль в развитии спо-
собностей природных особенно-
стей. С его точки зрения, эти
природные особенности опре-
деляют не столько уровень раз-
вития способностей, сколько их
тип, качественное своеобразие.
Именно Лейтес заложил основ-
ные принципы работы с одарен-
ными детьми, актуальные и се-
годня.

Понятие «одаренный ребе-
нок», интуитивно вроде бы всем
понятное, тем не менее оно до
сих пор остается предметом
ожесточенных споров. Мы счи-
таем неверным любое отожде-
ствление способностей и интел-
лектуально-творческих дости-
жений. Высокие достижения -
за редким исключением - это
характеристика уже взрослого
человека, а никак не ребенка
(не считать же отличников ода-
ренными детьми только за то,
что они отличники!).

Мы считаем, что сами по себе
высокие способности (одарен-
ность) - это только одна из пред-
посылок будущей самореализа-
ции человека, его повышенных
достижений. «Вес» других фак-
торов не менее, а часто, к сожа-
лению, и существенно более ва-
жен. Таких «неинтеллектуаль-
ных» факторов достаточно мно-
го, но важнейшие из них уровень
актуальной саморегуляции и
особая система мотиваций (по-
требность в развитии в широком
смысле). Лишь определенное
сочетание этих основных факто-
ров может обеспечить достаточ-
но высокие достижения одарен-
ного человека, сопоставимых с
его возможностями (способнос-
тями). Детская одаренность час-
то оказывается всего-навсего
особым типом развития и не
приводит к высоким достижени-
ям в будущем.

Именно потому важно избе-
гать широкого использования
выражений «одаренный ребе-
нок» в практической деятельно-
сти, в школе или в семье, заме-
няя его любым другим выраже-
нием, например, «ребенок с вы-

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

Центр, который мобилизует все ресурсы
соким уровнем умственного
развития» или «ребенок с осо-
быми (повышенными) образо-
вательными запросами». Ода-
ренность - это сугубо научный
термин, которым нельзя всюду
размахивать.

Мотивация развития - движу-
щая сила развития личности и
способностей ребенка.

Становление одаренности -
длительный и далеко не линей-
ный процесс. Очень часто оно
идет неравномерно: вундеркин-
ды развиваются ускоренными
темпами, а есть гениальные
люди, которые в детстве разви-
вались медленнее своих свер-
стников (А.Эйнштейн, Ч.Дар-
вин). Очень часто одаренность
не проявляется ни в учебной
или внеучебной деятельности, а
имеет только своего рода по-
тенциальный характер. В зави-
симости от условий (в том числе
и от школьных) потенциальная
одаренность может превратить-
ся в реальную, актуальную, а
может и не превратиться (что
часто и бывает). Для таких де-
тей особенно важна обра-
зовательная среда в ши-
роком (образовательный
социум) и узком смысле
этого слова (семья и шко-
ла). Однако потенциаль-
ная одаренность хорошо
выявляется, если выяв-
лять не сами по себе спо-
собности ребенка (они в
таких случаях не бывают
низкими, но часто не пре-
вышают средних или сред-
невысоких значений), а
мотивацию ребенка, его
стремление к саморазви-
тию.

В связи с этим следует
подчеркнуть, что для рабо-
ты РГЦО принципиально пони-
мание мотивации как ведущей
в развитии личности и способ-
ностей любого человека. При
некотором упрощении ситуация
развития одаренного ребенка
выглядит таким образом: есть
нужная мотивация (потребность
в познании, потребность в слож-
ности, потребность в самоактуа-
лизации) - ребенок, подросток,
юноша развивает свои способ-
ности и личность. Нет этой мо-
тивации, она блокирована или
не сформировалась, то способ-
ности дальше не развиваются.
Именно потому изучению роли
и места мотивации в развитии
одаренности в Центре уделяют
первостепенное значение. На-
пример, в ГРЦО разработаны
расширенные анкеты для уче-
ников и для учителей, использу-
ется специальное интервью для
администраторов школ, с помо-
щью которых мы выявляем
школьников с высокой мотива-
цией развития, с развитой сис-
темой интересов и склонностей,
отчетливо и устойчиво стремя-
щихся к познанию, к самовыра-
жению в интеллектуально-твор-
ческой деятельности.

Многочисленные противоре-
чия в научной и практической
литературе по проблемам ода-
ренности объясняются тем оче-
видным обстоятельством, что
за основу исследований берет-
ся только один тип развития
одаренности - это особо одарен-
ные дети с вундеркиндным, то
есть резко ускоренным, типом
развития, причем чаще всего в
его интеллектуальном (ум-

ственном) варианте. Вундер-
кинды не самый благоприятный
тип развития одаренности, да и
одним-единственным типом
развития типология одареннос-
ти не может ограничиваться. В
ГРЦО по мере возможностей
рассматривают одаренность в
разных вариантах типа и дина-
мики развития, включая и не-
когнитивные ее формы (соци-
альный и эмоциональный ин-
теллект, художественная ода-
ренность).

С позиций работы с одарен-
ными детьми наиболее эврис-
тичной для Центра стала идея
об особых образовательных
запросах одаренного школьни-
ка, которые проявляются в его
стремлении к повышенной
сложности умственной деятель-
ности, в постоянном желании
получить своего рода интеллек-
туальный вызов. С этой точки
зрения для детей с повышенны-
ми образовательными запроса-
ми необходимо разрабатывать
более сложные образователь-
ные программы, специальные

методы и формы психолого-пе-
дагогического сопровождения,
особые методы помощи в про-
цессе профессионального са-
моопределения.

Все эти позиции определили
основные направления работы
ГРЦО.

Выявление одаренных
и высокомотиви-
рованных детей

Выявлять одаренных детей с
актуальной и потенциальной
одаренностью необходимо в
каждой школе, в любом образо-
вательном учреждении. Для
этого ГРЦО совместно с лабо-
раторией диагностики одарен-
ности МГППУ (заведующий -
С.Белова) сейчас проводит спе-
циальный мониторинг выявле-
ния одаренных и высокомотиви-
рованных детей, в котором уча-
ствуют более 10 000 детей из 60
школ Москвы. Среди этих школ
есть и признанные лидеры в об-
ласти работы с одаренными
детьми, и пока очень средние
школы, никогда раньше не ста-
вившие перед собой вопросы.

В мониторинге выявляются
не только способности детей, но
и их общая мотивация разви-
тия, их школьные и внешколь-
ные достижения, оценки их дея-
тельности учителями. Следует
специально отметить, что на ос-
новании этой работы в России
будут впервые стандартизова-
ны известнейшие интеллекту-
альные тесты: тест Джона Раве-
на и тест «Аврора», разработан-
ный психологами Йельского
университета.

Анализ
образовательной
среды, благоприятной
для развития
и обучения одаренного

Самое главное для ГРЦО -
приблизиться к решению важ-
нейшей для нашего образова-
ния задачи: какие именно обра-
зовательные условия необходи-
мы для того, чтобы в каждой
школе для каждого одаренного
ребенка были созданы условия,
благоприятные для его разви-
тия. При этом очевидно, что
каждая школа должна исходить
из собственных реальных усло-
вий своей работы: конкретного
региона (или даже округа), кон-
тингента детей (точнее, их роди-
телей), педагогического соста-
ва и многих других, очень важ-
ных деталей реальной работы.
Поразительно, но достаточно
важным оказался даже фактор
собственно пространственной
организации образовательной
деятельности: расположение
учебных и рекреационных по-
мещений, наличие или отсут-

ствие просторного школь-
ного двора и многие дру-
гие, казалось бы, не са-
мые важные факторы.

Проведенные ГРЦО ин-
тервью с администратора-
ми многих образователь-
ных учреждений показы-
вают, что разнообразие
мнений здесь весьма ве-
лико и необходима боль-
шая работа, чтобы выде-
лить факторы образова-
тельной среды по их реле-
вантности (значимости),
по возможности прямого
влияния на них (что школа
в силах изменить, а что
нет), по характеру бли-

жайших и отдаленных послед-
ствий того или иного фактора
среды. Необходимо при этом
понять роль и место инноваци-
онных стратегий работы с ода-
ренными детьми, специфику до-
полнительного образования с
этим контингентом детей, воз-
можности внешкольной работы
(например, летних и зимних
школ), но самым важным фак-
тором образовательной среды
остается, конечно, личность са-
мого учителя и /или психолога,
работающего с одаренными
детьми. И чем дальше мы про-
двигаемся в этом направлении,
чем шире используем иннова-
ционный опыт как отечествен-
ного, так и зарубежного произ-
водства, чем большую популяр-
ность приобретают цифровые
технологии, тем более значи-
мой оказывается роль педагога
в работе с этим весьма про-
блемным контингентом детей.

Подготовка кадров для
одаренных детей

Хотя этот пункт здесь не пер-
вый, он, понятно, самый важ-
ный. Все остальное бессмыс-
ленно, если нет «правильного»
учителя, который знает особен-
ности этого нелегкого контин-
гента детей и не только сам
склонен к сложной, часто иссле-
довательской работе, но и еще,
по известному выражению, уме-
ет «прощать одаренным детям
их одаренность».

В ГРЦО в этом направлении
делают следующее:

Создана ассоциация
школ, работающих с одаренны-

ми и высокомотивированными детьми (руководи-
тель С.Менделевич). Основная цель ее работы -
решение проблем организации образовательной
среды, благоприятной для работы школьников с
особыми образовательными запросами.

Разработан пакет программ подготовки и
переподготовки учителей, школьных психологов
и администраторов образовательных учрежде-
ний, работающих с одаренными и высокомотиви-
рованными детьми.

Разработана и уже действует два года маги-
стерская программа «Психология и педагогика
образования одаренных детей». 23 наших магис-
тра работают над диссертациями по проблемам
обучения, психолого-педагогического сопровож-
дения, социальной поддержки одаренных детей и
по ряду других направлений в этой проблематике.

В школах Москвы (педагогическая гимна-
зия, школа-интернат «Интеллектуал», прогимна-
зия №1733, лингвистический лицей) ГРЦО либо
прямо ведет экспериментальную работу по про-
блемам школы, либо осуществляет ресурсную
поддержку в этом направлении.

На базе лучших школ Москвы созданы ста-
жировочные площадки для практической подго-
товки специалистов по работе с одаренными и
высокомотивированными детьми.

Проведены всероссийские конференции,
посвященные работе с одаренными и высокомо-
тивированными детьми (2009, 2012 гг.), в кото-
рых самое активное участие принимали педаго-
ги, психологи и администраторы школ из разных
регионов Росси.

Психолого-педагогическое
сопровождение одаренных и
высокомотивированных детей

В ГРЦО к настоящему времени разработан
«потребностно-инструментальный подход» к ра-
боте с одаренными детьми, суть которого в пони-
мании того бесспорного обстоятельства, что вос-
питание и образование ребенка во всех случаях
должно опираться на его потребности, на его соб-
ственное стремление к развитию. В любом воз-
расте ребенок автор или по меньшей мере соав-
тор своего развития. Задача психологического
сопровождения в таком случае состоит, с одной
стороны, в создании условий для возникновения
и укрепления мотивации саморазвития, а с дру-
гой, в организации такой деятельности, где бы в
естественных условиях создавались соответ-
ствующие «инструменты» для самодвижения
ребенка. Таких «инструментов» у ребенка долж-
но быть несколько: в качестве основных в насто-
ящее время мы рассматриваем разного рода ус-
тойчивые навыки - прежде всего, конечно, навы-
ки саморегуляции (в определенном возрасте это
так называемые волевые привычки), навыки об-
щения, навыки исследовательской работы и ряд
других.

При этом выяснилось важнейшее обстоятель-
ство: уже начиная с подросткового возраста са-
моразвитие ребенка определяется особым доми-
нантным жизненным проектом, в котором так или
иначе задаются цели и ценности его жизни, его
задачи на ближнюю или дальнюю «временную
перспективу». И чем более проработан этот про-
ект, чем более он конкретен, чем больше он оп-
ределяется собственными потребностями ребен-
ка, а не советами окружающих, тем более «доми-
нантным» он становится. Иначе говоря, он начи-
нает «стягивать» всю деятельность подростка
или юноши в единый узел, только тогда вероят-
ность для него реализоваться становится реаль-
ной. По большому счету никакие проблемы под-
ростка не могут быть решены, пока они не зада-
ются именно этим особым жизненным проектом.
В настоящее время именно работа с доминант-
ным жизненным проектом стала основным на-
правлением психолого-педагогического сопро-
вождения в подростковом и старшем школьном
возрасте.

Вместо заключения
Еще в те времена, когда тематика одареннос-

ти существовала только в ПИ РАО, наши кори-
феи (Б.Теплов, Н.Лейтес, Э.Голубева, А.Матюш-
кин) задали правильный баланс науки и практи-
ки, психологии и педагогики, опыта и инноваций.
Этот баланс, как нам кажется, удается сохранить
в Городском ресурсном центре одаренности
МГППУ и сейчас.

Виктория ЮРКЕВИЧ,Виктория ЮРКЕВИЧ,Виктория ЮРКЕВИЧ,Виктория ЮРКЕВИЧ,Виктория ЮРКЕВИЧ,
профессор МГППУпрофессор МГППУпрофессор МГППУпрофессор МГППУпрофессор МГППУ
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Его величество
подросток
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Подростковая депрессивность - проблема,
актуальная сверх всякой меры. Очень важный
вклад в ее решение сделан в стенах Психоло-
гического института, где на протяжении не-
скольких лет под руководством члена-коррес-
пондента РАО Сергея Малых создавали рус-
скоязычную версию очень известной и востре-
бованной западной методики диагностики под-
ростковой депрессивности М.Ковач. До этого
инструментов оценки депрессивности подрос-
тков в России не было. Теперь есть, а как это
важно в целях профилактики и коррекции пси-
хического состояния представителей особого
возраста, говорить не приходится.

Еще одним примером обращения к подрос-
тковым проблемам в институте стало исследо-
вание под руководством доктора психологи-
ческих наук Т.Марцинковской форм психокор-
рекционной работы с подростками, имеющими
склонности к девиантному поведению. Сниже-
ние уровня моральной нормативности у подро-
стков в современной ситуации социальной
неопределенности связано с потерей устойчи-
вых норм, ценностей, образцов поведения в
обществе в целом, что требует привлечения
пристального внимания общества к пробле-
мам нравственности и морали подрастающего
поколения. Чтобы справиться с ситуацией и в
целом в стране, и в работе с конкретным труд-
ным подростком, необходимо осуществлять
комплексный подход к делу, то есть действо-
вать сразу несколькими методами и с разных
сторон, так как привлечение только одного
метода не дает положительных результатов. А
эффективных методов коррекции девиантного
поведения много: разрушение отрицательного
типа характера (метод «взрыва», метод рекон-
струкции характера); перестройка мотиваци-
онной сферы и самосознания (метод объектив-
ного переосмысления своих достоинств и не-
достатков, метод переориентировки самосоз-
нания, метод переубеждения, метод прогнози-
рования отрицательного поведения); пере-
стройка жизненного опыта (метод предписа-
ния, метод ограничения, метод переключения,
метод регламентации образа жизни); предуп-
реждение отрицательного и стимулирование
положительного поведения (метод поощрения
и наказания, метод соревнования, метод поло-
жительной перспективы).

Работа с девиантными подростками требует
привлечения профессиональных психологов и
социальных работников в образовательные уч-
реждения - это один из важных выводов иссле-
дования, который, к сожалению, пока очень
трудно осуществляется в реальной социаль-
ной практике.

Очень важно проводимое в лаборатории
психологии подростка исследование процесса
информационной социализации. Мы живем в
информационном обществе, в море информа-
ции, но как это сказывается на нашей психике,
психике детей, растущих в условиях информа-
ционного прессинга - таков основной посыл ис-
следования. Теперь получены интересные дан-
ные об информационных предпочтениях раз-
ных возрастных и социальных категорий насе-
ления России, например, показано, как разли-
чаются информационные выборы подростков,
живущих в сельских поселениях, и подростков
из мегаполисов. В целом для подростков и мо-
лодежи все большее значение начинает приоб-
ретать музыка, которая становится не только
общим фоном жизни, но и средством получения
информации об окружающем мире, что в поко-
ленческой динамике отмечается впервые.

Для чего надо знать о том, какую информа-
цию ребенок берет из мира, а какая не попада-
ет в его сознание? Прежде всего такое знание
нужно для того, чтобы говорить с детьми и под-
ростками на адекватном для них языке, чтобы
«достучаться» до них, если мы не хотим отчуж-
дения и непонимания между поколениями.

В ПсихологическомВ ПсихологическомВ ПсихологическомВ ПсихологическомВ Психологическом
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сновное внимание в на-
учной работе лаборато-
рии уделено педагогу

как представителю самой мас-
совой профессии и централь-
ной фигуре системы образова-
ния. С полным основанием,
опираясь на данные многолет-
них исследований, ученые ут-
верждают, что любые попытки
реформирования системы об-
разования окажутся малоэф-
фективными, если не будут ре-
шены проблемы основного
субъекта всех преобразований
школы - учителя.

Каким должен быть учитель
новой школы? Какими каче-
ствами он должен обладать,
чтобы успешно строить новую
школу? Каков комплекс психо-
логических условий, обеспечи-
вающих оптимальное личност-
но-профессиональное разви-
тие учителя, максимально эф-
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се мы родом из ПИ
РАО! Я это могу ска-
зать с уверенностью!

Для меня ПИ РАО - это некий
мир...

Мир фундаментальных
знаний, прикладных исследо-
ваний, благодаря которым я
успешно окончила психолого-
педагогический университет и
продолжаю обучение в аспи-
рантуре...

Мир исканий, проб и оши-
бок, мир побед... Благодаря
научной базе университета,
профессорско-педагогичес-
кому наставничеству я побе-
дила в профессиональном
конкурсе «Педагогический
дебют-2010», в номинации
«Забота об учителе».

Мир выдающихся людей...
Мир настоящих учителей! ПИ
РАО для меня - это мои доро-
гие преподаватели и настав-
ники В.Рубцов, М.Кондратьев,
В.Зинченко и многие другие.
От них я получила не только
фундаментальные знания, но
и ценный опыт человеческих
взаимоотношений. Именно на

УЧИТЕЛЬСКАЯ

фективного в педагогическом
взаимодействии с субъектами
образовательного простран-
ства новой школы?

Чтобы ответить на эти воп-
росы, надо существенно обно-
вить сложившиеся к сегодняш-
нему дню представления о
психологии учителя, его про-
фессиональной деятельности
и профессиональном разви-
тии. Это и сделано в Психоло-
гическом институте - в нем

разработана концепция про-
фессионального развития лич-
ности. Ее суть заключается в
следующем. Развиваться у
профессионала должны интег-
ральные характеристики его
личности: направленность,
компетентность, гибкость. Ус-
ловие такого развития - пере-
ход на более высокий уровень
профессионального самосоз-
нания.

Если говорить о педагоге, то
обнаружились две основные
стратегии (модели) его про-
фессиональной жизнедеятель-

ности - модель адаптивной дея-
тельности в профессии и мо-
дель развития.

Конструктивный, гармонич-
ный, смело можно сказать, пра-
вильный путь учителя в про-
фессии осуществляется по
пути профессионального раз-
вития - это созидание себя, на-
ращивание своего творческого
потенциала, развитие у себя
профессионально важных ка-
честв. А адаптивное (подчине-

ние обстоятельствам, а не пре-
одоление их) поведение в про-
фессии деструктивно - это путь
стагнации и невротизации пе-
дагога, путь разрушения, рас-
ходования, расхищения своего
креативного потенциала и лич-
ностных ресурсов.

Чтобы помочь учителю, в
лаборатории разработана тех-
нология профессионального
развития педагога (или техно-
логия конструктивного измене-
ния поведения учителя). Она
позволяет трансформировать
адаптивное поведение в твор-

С заботой об учителе

Поклон и благодарность
любимым педагогам

Связь с московскойСвязь с московскойСвязь с московскойСвязь с московскойСвязь с московской
психологической школойпсихологической школойпсихологической школойпсихологической школойпсихологической школой
для меня началась со школыдля меня началась со школыдля меня началась со школыдля меня началась со школыдля меня началась со школы
юного психолога при МГУюного психолога при МГУюного психолога при МГУюного психолога при МГУюного психолога при МГУ
им. М.В.Ломоносова.им. М.В.Ломоносова.им. М.В.Ломоносова.им. М.В.Ломоносова.им. М.В.Ломоносова.
Именно тогда мне впервыеИменно тогда мне впервыеИменно тогда мне впервыеИменно тогда мне впервыеИменно тогда мне впервые
довелось оказаться в стенахдовелось оказаться в стенахдовелось оказаться в стенахдовелось оказаться в стенахдовелось оказаться в стенах
психологическогопсихологическогопсихологическогопсихологическогопсихологического
факультета на Моховой, ифакультета на Моховой, ифакультета на Моховой, ифакультета на Моховой, ифакультета на Моховой, и
уже тогда, побывав вуже тогда, побывав вуже тогда, побывав вуже тогда, побывав вуже тогда, побывав в
аудиториях факультета, яаудиториях факультета, яаудиториях факультета, яаудиториях факультета, яаудиториях факультета, я
почувствовалпочувствовалпочувствовалпочувствовалпочувствовал
специфическую атмосферуспецифическую атмосферуспецифическую атмосферуспецифическую атмосферуспецифическую атмосферу
сообщества, всю ее глубинусообщества, всю ее глубинусообщества, всю ее глубинусообщества, всю ее глубинусообщества, всю ее глубину
и историчность.и историчность.и историчность.и историчность.и историчность.

лекциях этих уважаемых пе-
дагогов и ученых я поняла, что
обучение и накопление зна-
ний, обретение опыта - тяже-
лый, каждодневный труд, тре-
бующий вложений душевных
сил и большой мыследеятель-
ности...

В жизни по-разному
можно жить.

В горе можно и в радости.
Вовремя есть, вовремя пить,

вовремя делать гадости.
А можно и так:
На рассвете встать и,

не помышляя о чуде,
Рукой обожженною

Солнце достать
И подарить его людям!

Когда-то ПИ РАО подарило
мне ключи от солнца знаний.
Сейчас уже и я, будучи педаго-
гом-наставником одаренных
детей, стараюсь вкладывать в
свое ответственное и важное
дело воспитания полученные
знания и умения, ставшие
смыслом моей жизни.

Хочу выразить глубокое
признание всем моим доро-
гим и любимым учителям и
коллегам.

Евгения ЧУВАШЕВСКАЯ,Евгения ЧУВАШЕВСКАЯ,Евгения ЧУВАШЕВСКАЯ,Евгения ЧУВАШЕВСКАЯ,Евгения ЧУВАШЕВСКАЯ,
аспирантка МГППУ,аспирантка МГППУ,аспирантка МГППУ,аспирантка МГППУ,аспирантка МГППУ,
методист МЦ ЗОУОметодист МЦ ЗОУОметодист МЦ ЗОУОметодист МЦ ЗОУОметодист МЦ ЗОУО

нального развития. Их эффек-
тивность косвенно иллюстриру-
ется такими цифрами: концеп-
ция профессионального разви-
тия подтверждена успешной
защитой 30 кандидатских и
докторских диссертаций, опуб-
ликована в 23 монографиях,
книгах, пособиях.

Педагоги, так же как и уча-
щиеся, нуждаются в психологи-
ческом сопровождении - вот
основной вывод ученых, пред-
ложивших эффективные инст-
рументы такого сопровожде-
ния.

ческую реализацию в профес-
сии. Технология стимулирует
педагога к проявлению твор-
ческой активности, в которой
осознанное стремление к само-
изменению становится одним
из важнейших элементов само-
развития.

Более 5000 учителей, более
3000 учеников, около 2000 сту-
дентов вузов разных регионов
страны охвачены методически-
ми программами профессио-

Я вдохновлен идеями
Выготского и Леонтьева

а первых курсах обуче-
ния в МГППУ я узнал,
что в МГУ на факультете

философии, а затем и психоло-
гии работали такие великие
ученые, как Л.Выготский, А.Ле-
онтьев, Д.Эльконин, А.Лурия.
Мысль о том, что я сидел в
аудитории, в которую когда-то
давно заходил один из этих
ученых, позволяет мне ощу-
щать некоторое единство с
ними и по сей день.

Говоря об аудиториях, я
вспоминаю еще одно примеча-
тельное событие студенческой
жизни. Это было осенью 2007
года. Для нас, студентов
МГППУ, проводили несколько
потоковых лекций в большой
аудитории ПИ РАО. Эта ауди-
тория была практически полно-
стью заполнена. Мы сидели за
деревянными партами, кото-
рые в несколько раз старше
нас, а воздух был буквально
пропитан мыслями и идеями
психологов того поколения. Я
очень рад тому, что ПИ РАО -
это место, которое сохранило и
продолжает историю жизни
московской психологической
школы, а МГУ и МГППУ оказа-
лись стартовой точкой моего
научного развития.

Мне кажется, что именно
осознание предметной связи с
учеными того времени стало
толчком для возникновения

связей на идейном уровне. Я
вдохновился сочинениями
Льва Семеновича Выготского и
Алексея Николаевича Леонтье-
ва. Совместно с М.Чумаковой
мы разработали методику «Пу-
тешествие в несуществующую
страну». При помощи этой ме-
тодики уже сейчас нам удалось
выйти на параллелограмм раз-
вития продуктивного вообра-
жения, аналогичный паралле-
лограмму развития памяти
А.Леонтьева. Это исследова-
ние продолжает идеи московс-
кой психологической школы и
является победителем в кон-
курсе именных стипендий в но-
минации «Стипендия им. Д.Б.
Эльконина», а также получило
свое практическое применение
в рамках финала конкурса пе-
дагогического мастерства и об-
щественного признания 2012
года в номинации «Педагоги-
ческий дебют».

Я верю, что связь поколений
не будет нарушена, что моло-
дые ученые будут подхваты-
вать и развивать идеи, разра-
ботанные в московской психо-
логической школе.

Виктор РОМОДАН,Виктор РОМОДАН,Виктор РОМОДАН,Виктор РОМОДАН,Виктор РОМОДАН,
выпускник МГППУ, педагог-выпускник МГППУ, педагог-выпускник МГППУ, педагог-выпускник МГППУ, педагог-выпускник МГППУ, педагог-

психолог строительногопсихолог строительногопсихолог строительногопсихолог строительногопсихолог строительного
колледжа №26, лауреатколледжа №26, лауреатколледжа №26, лауреатколледжа №26, лауреатколледжа №26, лауреат

ккккконкурса «Педагогическийонкурса «Педагогическийонкурса «Педагогическийонкурса «Педагогическийонкурса «Педагогический
дебют-2012»дебют-2012»дебют-2012»дебют-2012»дебют-2012»
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исследований и работ.исследований и работ.исследований и работ.исследований и работ.исследований и работ.

сновой для моего ис-
следования стали прин-
ципы единства внешне-

го и внутреннего в формирова-
нии психологических явлений,
идеи А.Леонтьева о деятельно-
сти как формирующем факто-
ре личностного развития; тео-
рия отношений личности, со-
гласно которой психологичес-
кое ядро личности ее созна-
тельно-избирательное отноше-
ние к действительности (В.Мя-
сищев и др.), трехфакторная
модель «значимого другого»
(А.Петровский), концепция пер-
сонализации (В.Петровский), а
также данные о возрастных

индивидуального, «человеко-
подобного» бытия к полноцен-
ной социальной жизни в каче-
стве активной социализиро-
ванной личности. Л.Выготский
же впервые определяет разви-
тие как путь от социального к
индивидуальному, подчерки-
вая, что высшие психические
функции возникают первона-
чально как форма коллектив-
ного поведения, как форма со-
трудничества с другими людь-
ми и лишь впоследствии они
становятся индивидуальными

УЧИТЕЛЬСКАЯ

особенностях индивидов в пе-
риоды отрочества и юности
(Л.С.Выготский, И.Кон, И.Кула-
гина, В.Колюцкий, А.Реан,
Д.Фельдштейн, Д.Эльконин,
Э.Эриксон и др.).

Учитывая состояние пробле-
мы эффективности подготовки
спортсменов-юниоров, мне по-
казалось целесообразным вы-
яснить наличие и характер свя-
зи ролевых ожиданий в систе-
ме отношений «тренер - спорт-
смен» и эффективности подго-
товки спортсменов-юниоров.
Анализ психолого-педагоги-
ческой литературы по пробле-
ме повышения эффективности
спортивной деятельности пока-

зывает актуальность выбран-
ной темы исследования.

Ролевые ожидания выступа-
ют основой деятельности груп-
пы и социального взаимодей-
ствия индивидов между собой в
частности. Следует обратить
внимание на то, что несовпаде-
ние ролевых ожиданий значи-
тельно затрудняют взаимопо-
нимание и сотрудничество
субъектов. А.Петровский отме-
чает, что согласование роле-
вых ожиданий происходит в
совместной деятельности, за
счет коммуникации и взаимо-
понимания. Таким образом, су-
ществует проблема согласо-
ванности взаимных представ-
лений участников совместной
деятельности о социально-пси-
хологических характеристиках
конкретных функциональных
ролей, обусловленных целями
групповой активности, учиты-
вая, что профессиональное об-
щение «носит функционально-
ролевой характер, обусловлен-
ный необходимостью соблюде-
ния этикета церемоний, проце-
дур, что выражается в опреде-
ленных правилах «игры», офи-
циальной одежде, профессио-
нальной лексике, кастовости,
замкнутости, общении в рам-

ках определенных кругов и дру-
гих элементов» (А.В.Петровс-
кий). При этом согласованность
представлений о функциональ-
но-ролевых взаимосвязях раз-
личных субъектов взаимодей-
ствия, очевидно, фактор, отра-
жающий не только уровень
взаимопонимания между учас-
тниками совместной деятель-
ности, но и эффективность дос-
тижения главной цели этой со-
вместной деятельности.

Анализ спортивной дея-
тельности как системы норма-
тивно одобренных поведен-
ческих актов и поступков по-
зволяет проникнуть в генезис
роли, считать ее функцией
ожиданий тренера и спорт-
смена. Принятие ролей - слож-
ный психологический про-
цесс, нуждающийся, как и вся-
кий другой процесс, в управ-
лении и знании его законо-
мерностей. Например, в целях
определения эффективности
совместной деятельности тре-
нера и спортсмена весьма
важно установить степень со-
гласованности их ролевых
ожиданий, степень добро-
вольности спортсмена в при-
нятии им тех или иных ролей,
необходимо учитывать не

вела меня в психологию вос-
приятия искусства, в частности
портретной живописи, и послу-
жила импульсом к изучению
арт-терапевтических методов.

Как мы помним, пережива-
ние по Л.Выготскому - некая
совокупность внутренних и вне-
шних эмоционально-поведен-
ческих факторов, превращаю-
щих деятельность в личностно
значимый и развивающий про-
цесс. Здесь, на мой взгляд,
есть огромный ресурс пересе-
чения и взаимодополнения оте-

чественной культурно-истори-
ческой теории и социальной
психологии малых групп. В
моем диссертационном иссле-
довании я часто обращаюсь к
определению малой группы,
данному еще одним выдаю-
щимся представителем мос-
ковской научной психологичес-
кой школы А.Петровским как
контактной общности, связан-
ной реальным взаимодействи-
ем входящих в нее лиц и реаль-
ными взаимоотношениями
между ними. Нельзя не согла-
ситься, что именно малая груп-
па сверстников играет ключе-
вую роль в развитии ребенка, в
особенности в сензитивные пе-
риоды. Именно поэтому наше
эмпирическое и эксперимен-
тальное исследование нрав-

ственной нормативности про-
ходит в группах детей младше-
го школьного возраста - возра-
ста сензитивного для усвоения
норм и правил, возраста зак-
ладки нравственности развива-
ющейся личности.

Одним из этапов данного ис-
следования стало получение
экспериментальных данных об
особенностях усвоения ребен-
ком нравственных категорий,
об основных факторах этого
процесса. Результаты исследо-
вания, проведенного в 2011-

2012 учебном году на младших
школьниках школы №1411 (вы-
борка составила 183 человека),
иллюстрируют степень значи-
мости социального взаимодей-
ствия ребенка в малой группе в
формировании его нравствен-
ных представлений. Для изуче-
ния уровня сформированности
нравственных представлений
мы проанализировали данные
детьми определения ключевых
нравственных категорий. В
большинстве случаев это были
примеры ситуаций, наблюдае-
мых ребенком в его повседнев-
ной жизни. Анализируя полу-
ченные области реального или
вымышленного мира, послу-
жившего основой или контек-
стом для определения ребен-
ком той или иной нравственной
категории, мы выделили пять
классов источников информа-
ции, которые оказываются зна-
чимыми для развития нрав-
ственных представлений млад-
шего школьника. Например,
для определений и примеров
большая часть детей (43%) ис-
пользовала сферу отношений в
малой социальной группе свер-
стников, на втором месте по ча-
стоте примеров оказалась сфе-
ра отношений внутри своей се-
мьи (28%). Также значимы вза-
имоотношения с учителем
(17%), были упомянуты взаимо-

действия с незнакомыми людьми, прохожими
(например, «помочь пожилому человеку на ули-
це») - 7%. Примеры из детской литературы и
кино привели 5% детей.

Результаты осуществленных на данный мо-
мент этапов исследования подтверждают мысль
о том, что малая социальная группа, складыва-
ющиеся внутри ее отношения межличностной
значимости, наполненное переживанием взаи-
модействие с членами группы становятся основ-
ным компонентом в построении социальной си-
туации развития нравственных представлений в
младшем школьном возрасте. Именно малые
социальные группы сверстников в наибольшей
степени составляют условия, в которые посте-

Это моя школа

Как эффективно готовить спортсменов-юниоров?
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дну за другой судьба
дарила мне на жизнен-
ном пути бесценные

встречи с людьми, идеями, тру-
дами. Некоторым из этих
встреч суждено было стать сво-
еобразными диалогами-урока-
ми, заложившими фундамент
настоящего моего научного ис-
следования и нравственного
мироощущения.

По-своему важен и памятен
каждый шаг этого пути. От нео-
ценимых по теплоте, эстетичес-
кой и смысловой наполненнос-
ти бесед с В.Зинченко, когда в
зимнем университете Дубны он
через язык фильмов Ф.Фелли-
ни открывал нам, студентам
начальных курсов психологи-
ческих факультетов, вселен-
ную культурно-исторической
психологии, до моей презента-
ции уже своих исследовательс-
ких идей и дискуссий о миро-
вом значении нашей отече-
ственной психологии в числе
аспирантов - представителей
университетов разных стран на
международных конгрессах и
конференциях.

Размышления о культурно-
историческом контексте разви-
тия личности привели меня к
идее исследования философии
и психологии воспитания куль-
туры чувств, культуры ума и
культуры действий. Формиро-
вание духовно-нравственного
портрета личности, на мой
взгляд, одновременно процесс
и результат развития трех этих
видов культур и немыслимо
вне социально-психологичес-
кого бытия. Известно, что до
появления культурно-истори-
ческой теории западные иссле-
дователи описывали ход разви-
тия ребенка как движение от

функциями самого ребенка.
Развитие представления о
нравственной нормативности
как о форме произвольной по
природе своей высшей психи-
ческой функции, а также изве-
стный меткий тезис Л.Выготс-
кого о том, что «Всякая высшая
психическая функция... появля-
ется на сцене дважды - сперва
как деятельность коллектив-
ная, социальная, то есть как
функция интерпсихическая,
второй раз как деятельность
индивидуальная, как внутрен-
ний способ мышления... как
функция интрапсихическая»,
легли в основу разработки на-
шего исследования. Наряду с
описанными Л.Выготским зако-
нами развития позднее его пос-
ледователь А.Леонтьев делает
фундаментальный в науке и
важнейший в контексте нашего
исследования шаг. Он опреде-
ляет главное условие когнитив-
ного и личностного развития -
деятельность как наполненное
«ключевым переживанием»
взаимодействие ребенка со
средой.

Хочу отметить особую роль
осмысления категории пережи-
вания в моей не только иссле-
довательской, но и практичес-
кой психологической деятель-
ности. В свое время именно
рефлексия переживания при-

только склонности, желания, физические и
технические возможности, но и психологичес-
кие и социально-психологические особеннос-
ти личности.

Изучив состояние обозначенной проблемы,
мы разработали программу социально-психоло-
гического исследования, в котором предполо-
жили, что значимым фактором эффективности
подготовки спортсменов-юниоров становятся их
ролевые ожидания от деятельности тренера,
особенности представлений о «реальном» и
«идеальном» тренере и степень выраженности
параметров метаиндивидной репрезентации
личности тренера.

Программа эмпирического исследования
разработана с опорой на длительное целенап-
равленное (в том числе и включенное) наблюде-
ние за профессиональной деятельностью спорт-
сменов-фехтовальщиков и их тренеров, а также
на основе консультаций с компетентными лица-
ми - опытными тренерами, спортивными психо-
логами и преподавателями, готовящими соци-
альных психологов с высшим профессиональ-
ным образованием.

Надеюсь, что моя работа поможет сформиро-
вать целостный систематизированный взгляд на
проблему поиска ресурсов повышения эффек-
тивности подготовки спортсменов-юниоров.
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пенно включается ребенок и из которых исходят
ключевые силы его развития. На данный момент
мы осуществляем экспериментальное исследо-
вание проявления младшими школьниками
нравственной нормативности: сочувствия и,
главное, содействия товарищу в специально
организованной игре.

Активное творческое думанье и разработка
постулата Л.Выготского о социальной ситуации
развития личности, экспериментальное осмыс-
ление введенной А.Леонтьевым категории дея-
тельности и сформулированного А.Петровским
механизма построения отношений межличност-
ной значимости есть путь, по которому мною как
исследователем пройдено еще слишком мало,
чтобы говорить о значимом вкладе, но уже дос-
таточно, чтобы признаться в искренней предан-
ности отечественной школе, в моем горячем и
деятельном желании продолжить традиции ее
научной мысли.

Трудно переоценить степень влияния москов-
ской психологической школы на понятийный,
методологический и духовный облик современ-
ной отечественной науки. От всего сердца хо-
чется поздравить сотрудников Психологическо-
го института со 100-летним юбилеем и подчерк-
нуть, что для нас, молодых ученых сегодня, и для
многих будущих поколений идеи и судьбы вели-
кого созвездия его психологов будут своеобраз-
ным символом и идеалом преданности своему
делу, глубины мысли и, что самое ценное, истин-
ной исследовательской и человеческой правди-
вости.
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реди требований, предъявляемых к ос-
воению основной образовательной про-
граммы начального общего образова-

ния, выделю метапредметные компетенции, ко-
торые должны быть сформированы учителем у
учащегося начальных классов в ходе его обуче-
ния на этой ступени образования.

Где сейчас готовят учителей? Их готовят не
только в педагогических вузах в рамках про-
граммы высшего профессионального образо-
вания, но и в рамках среднего профессиональ-
ного образования в педагогических колледжах.
Я посмотрел новые стандарты подготовки учи-
теля на уровне среднего профессионального
образования, это специальность, которая назы-
вается «Преподавание в начальных классах».
Здесь есть общие компетенции, основные про-
фессиональные компетенции, соответствую-
щие основным видам профессиональной дея-
тельности, которыми должен обладать учитель
начальных классов:

- определять цели и задачи, планировать
уроки;

- проводить уроки;
- осуществлять педагогический контроль,

оценивать процесс и результаты обучения;
- анализировать уроки;
- вести документацию, обеспечивающую

обучение по программам начального общего
образования.

Вообще говоря, внимательное чтение этого
стандарта показало, что слово «деятельность»
там используют только в контексте «професси-
ональная деятельность учителя», а не в плане
формирования деятельности самих учащихся.

Если сравнить стандарты среднего профес-
сионального образования по специальности
«Преподавание в начальных классах» 2002 и
2009 годов, то, к сожалению, существенных
различий в значимой части стандартов очень
немного.

Что касается уровня высшего профессио-
нального образования - направление «Педаго-
гическое образование» профиль «Начальное
образование», то выпускник должен обладать
следующими компетенциями:

- осознает специфику начального образова-
ния, способен реализовать преемственность
воспитания, обучения, социализации детей
дошкольного, младшего школьного и младше-
го подросткового возрастов, готов к организа-
ции досуговой и творческой деятельности обу-
чающихся;

- способен применять знания теоретических
основ и технологий начального языкового об-
разования в обучении русскому языку учащих-
ся начальных классов;

- способен применять знание теоретических
основ и технологий начального литературного
образования в формировании у учащихся на-
чальных классов читательской самостоятель-
ности;

- способен применять знание теоретических
основ и технологий начального математическо-
го образования, готов использовать методы
развития образного и логического мышления,
формировать предметные умения и навыки
младших школьников, готов к воспитанию у них
интереса к математике и стремления использо-
вать математические знания в повседневной
жизни;

- способен применять знание теоретических
основ и навыки организации практической де-
ятельности начального естественно-научного
образования, понимать значение экологии в
современном мире, соблюдать и пропаганди-
ровать основные принципы защиты окружаю-
щей среды, формировать предпосылки научно-
го мировоззрения младших школьников, раз-
вивать их умение наблюдать, анализировать,
обобщать;

- способен применять знание теоретических
основ и навыки организации практической де-
ятельности начального художественно-эстети-
ческого образования, обеспечивающие разви-
тие творчества и самостоятельности детей
младшего школьного возраста.

Как видно, здесь нет тех специальных ком-
петенций, которые должны появиться у учителя
и позволят ему формировать метапредметные
и личностные результаты учащегося началь-
ных классов.

Что предусмотрено в нашем стандарте по
направлению «Психолого-педагогическое об-
разование»?

Тут есть такие компетенции: «способен орга-
низовать совместную и индивидуальную дея-
тельность детей...», «способен к рефлексии
способов и результатов своих профессиональ-
ных действий», «способен выстраивать разви-

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Школы-лидеры как основной ресурс
модернизации педагогического образования
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вающие учебные ситуации...»,
«готов руководить проектно-
исследовательской деятельно-
стью обучающихся», способен
организовать на уроках совме-
стную и самостоятельную
учебную деятельность млад-
ших школьников...», «спосо-
бен проводить диагностику
уровня освоения детьми со-
держания учебных программ»,
«готов организовать индиви-
дуальную и совместную учеб-
ную деятельность обучающих-
ся, основанную на применении
развивающих образователь-
ных программ», «готов во вза-
имодействии с психологом
проводить комплекс меропри-
ятий по профилактике трудно-
стей адаптации детей к освое-
нию образовательных про-
грамм основного общего обра-
зования».

На самом деле это подго-
товка учителя, способного
организовать деятельностную
педагогику, этот стандарт вы-
полняется именно под стан-
дарт общего образования, и в
его основу, собственно, поло-
жен системно-деятельностный
подход. Поэтому та работа, ко-
торая должна была быть про-
ведена профессиональным со-
обществом по подготовке учи-
теля, способного реализовы-
вать системно-деятельност-
ный подход в школе, в каком-
то смысле проделана, но это
все пока не переведено в ре-
ально существующие про-
граммы вузов - педагогичес-
ких и классических, которые
готовят учителя на основе та-
кого подхода. Это очень слож-
ная работа, которой мы сейчас
отчасти и занимаемся.

Сопоставление стандартов
подготовки учителя 2005 и
2011 годов по направлению
«Педагогическое образова-
ние» года показывает, что на
самом деле подготовка учите-
ля в рамках «Педагогическо-
го образования» начиная с
2005 года (а мы на самом
деле проанализировали стан-
дарт начиная с 2000 года) за
последние 11 лет не претер-
пела значимых изменений.
Мы нашли десять новых пред-
метов, появившихся в стан-
дарте «Педагогического об-
разования», который суще-
ствует сейчас по учебным

планам 2011 года, на этом,
собственно, изменения закан-
чиваются. Что касается стан-
дарта подготовки учителя по
направлению «Психолого-пе-
дагогическое образование»
2011 года, то мы по нему ра-
ботаем и он уже хорошо всем
известен.

Каким требованиям должен
отвечать современный учи-
тель и как они могут быть реа-
лизованы? Основных требова-
ний, собственно, два. Первое -
выполнение основной образо-
вательной программы на осно-
ве ФГОС, из этого требования
следует умение строить учеб-
ную деятельность, то есть фор-
мировать предметные, мета-

предметные и личностные ка-
чества, предметные компетен-
ции. Второе - индивидуализа-
ция обучения, умение работать
с различными категориями
учащихся, то есть умение ин-
дивидуализировать учебную
деятельность с учетом возрас-
та и иных особенностей. Таким
образом, мы видим, что для
учителя новой школы важны
два главных требования: уме-
ние строить обучение как учеб-
ную деятельность, то есть не
ЗУНы, а компетенции, и инди-
видуализация учебной дея-
тельности за счет более серь-

езной психологической подго-
товки.

Традиционное решение
второй задачи - индивидуали-
зации - увеличение часов пси-
хологии. Однако, как показал
весь существующий опыт, это
не очень эффективное реше-
ние, так как оно оказывается
формальным и, самое глав-
ное, не соединенным с реаль-
ными потребностями различ-
ных детей в процессе органи-
зации учебной деятельности.
Это скорее рассказ об особен-
ностях таких детей, а не спосо-
бы их обучения, развития, со-
циализации в ходе самой учеб-
ной деятельности. Мы счита-
ем, что более эффективным
решением будет совместное
решение этой задачи с психо-
логом, значит, необходим об-
щий профессиональный язык
учителя начальных классов и
психолога, общие средства
коммуникации и совместная
реализация профессиональ-
ной деятельности. Вывод, ко-
торый тут можно сделать, соб-
ственно, положен в основу на-
шего стандарта: необходим

Решение первой задачи
предполагает необходимость
другой модели практико-ори-
ентированной подготовки, где
единицей будет стажировоч-
ная площадка или стажиро-
вочная база для формирова-
ния определенных компетен-
ций учителя в процессе реше-
ния конкретной профессио-
нальной задачи.

Что мы предлагаем как дея-
тельностную модель подготов-
ки учителя начальных клас-
сов? В ее основе школа, в ко-
торой существует образец
учебной деятельности и учите-
ля-носители компетенций по
организации учебной деятель-
ности. Такая школа может
быть сертифицирована в каче-
стве стажировочной площад-
ки, то есть превращена в не-
кую клиническую базу для под-
готовки кадров. Тут важны три
средства. Для того чтобы шко-
ла была превращена в стажи-
ровочную площадку, должно
быть сделано описание про-
фессиональных задач, решае-
мых на базе этой школы, долж-
ны быть описаны компетен-
ции, необходимые для реше-
ния этих задач, из чего вытека-
ет возможность и необходи-
мость сертификации учителей
школы как лиц, владеющих
этими компетенциями. Нако-
нец, третья задача - создание
на базе стажировочной пло-
щадки учебного процесса. То
есть превращение этой пло-
щадки в элемент учебного мо-
дуля основной образователь-
ной программы высшего про-
фессионального образования,
по сути дела, обеспечит встра-
ивание школы в учебную дея-
тельность студентов вуза.

Модуль основной образова-
тельной программы предпола-
гает одновременное освоение
теоретических, исследова-
тельских и практических ком-
петенций, которые обязатель-
ны в рамках решения профес-
сиональных задач этого моду-
ля. Таким образом, модуль в
основной образовательной
программе и соответственно
те дисциплины, которые интег-
рированы в этот модуль, объе-
динены общей задачей реше-
ния конкретной профессио-
нальной задачи. В стандарте
прописаны три уровня владе-

ния цели подготовки исследо-
вателя, а для того, чтобы науч-
ный метод стал возможностью
решения профессиональных
задач конкретного учителя в
конкретном классе. Способ ос-
воения деятельностного со-
держания может быть отражен
в соответствующих требовани-
ях стандарта. Мы считаем, что
наряду с кадровыми, финансо-
выми и прочими требования-
ми, которые существуют в на-
стоящий момент в стандарте
(если хотим достичь цели
принципиально другого уровня
практико-ориентированной
подготовки студента, который
действительно сможет решать
задачи формирования компе-
тенций у учащихся), процесс
подготовки студента может
быть дополнен в виде практи-
ко-ориентированных требова-
ний и все это можно внести
прямо в стандарт. В этом
смысле мы обсуждаем не кон-
кретную задачу нашего учеб-
но-методического объедине-
ния или связанную непосред-
ственно с психолого-педагоги-
ческим образованием, это мо-
жет быть общим требованием,
по сути, для любой программы
педагогического образования,
для любого направления.

Таким образом, наличие
сертифицированных баз и су-
первизоров как необходимое
условие освоения содержания
модулей, построенных по
принципу решения основных
профессиональных задач, и
составляет суть того, что мы
понимаем под деятельност-
ной педагогикой. Стажиро-
вочные базы таким образом
оказываются не средством
иллюстрации теории на прак-
тике, а способом освоения со-
держания решения професси-
ональных задач. Наличие баз
с сертифицированными ком-
петенциями по решению ос-
новных профессиональных
задач - основное условие реа-
лизации деятельностного под-
хода в подготовке учителя.
Школы-лидеры, существую-
щие в системе образования,
могут быть основным ресур-
сом модернизации педагоги-
ческого образования.

Аркадий МАРГОЛИС,Аркадий МАРГОЛИС,Аркадий МАРГОЛИС,Аркадий МАРГОЛИС,Аркадий МАРГОЛИС,
первый проректор МГППУпервый проректор МГППУпервый проректор МГППУпервый проректор МГППУпервый проректор МГППУ

другой уровень на одной базо-
вой, психолого-педагогичес-
кой подготовке в течение 1-2
лет. Это и реализовано в на-
шем стандарте высшего про-
фессионального стандарта
«Психолого-педагогическое
образование».

Однако реализация такого
стандарта не гарантирует под-
готовки нового учителя в соот-
ветствии с перечисленными
требованиями, если не решена
задача обучения построению
учебной деятельности. Если
эта задача не решена, психо-
логические знания оказывают-
ся формальными и не вовле-
ченными в процесс индивидуа-
лизации обучения.

ния компетенциями на уровне:
знания - умения - владения.
Профессиональная деятель-
ность состоит из решения со-
вокупности профессиональ-
ных задач, которые в основной
образовательной программе
представлены в виде последо-
вательности этих модулей. Что
из этого следует для организа-
ции учебного процесса? Абсо-
лютно другой способ построе-
ния практики студентов. Прак-
тика в этом случае оказывает-
ся распределенной не по семе-
страм, а оказывается частью
каждого модуля. Исследова-
тельская работа в этом случае
также становится частью каж-
дого модуля, и не для достиже-
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сследования, проведен-
ные в лаборатории,
опыт лучших российс-

ких учителей, сотрудничавших
с ней, привели ученых к мысли
о том, что среди многочислен-
ных проблем, стоящих перед
школой XXI века, есть такие,
без решения которых не будет
работать ни одна концепция об-
разования, ни одна конкретная
образовательная программа. В
первую очередь это проблема
создания учебников нового
типа и тесно связанная с ней
проблема понимания.

Сегодня, в эпоху «пугаю-
щей широты синтеза», по вы-
ражению С.Рериха, учебник по
русскому языку властно требу-
ет целостного подхода к про-
блеме своего создания, синте-
за ряда наук: и лингвистики, и
литературоведения, и психо-
дидактики, и общей психоло-
гии, и логики, и возрастной
физиологии, и методики пре-
подавания.

В 1960-е годы, размышляя о
трудностях создания современ-
ных учебников, вице-президент
тогдашней АПН СССР
А.И.Маркушевич назвал эту
проблему проблемой Агафьи
Тихоновны. Помните: «Если бы
губы Никанора Ивановича да
приставить к носу Ивана Кузь-
мича, да взять сколько-нибудь
развязности, какая у Балтазара
Балтазарыча...» Здесь Агафья
Тихоновна, совсем в науках не
искушенная, построила блестя-
щую модель тех ситуаций, ко-
торые почти неизменно возни-
кают на конкурсах учебников.
Возникают именно потому, что
большинство учебников созда-
ется без серьезной теоретичес-
кой базы.

Чтобы построить психолого-
дидактический фундамент кур-
са «Русская филология», необ-
ходимо было осуществить тео-
ретические и прикладные ис-
следования. Появились первые
учебные книги «Секреты ор-
фографии», «Секреты пунктуа-
ции», «Речь, язык и секреты
пунктуации», а также экспери-
ментальные учебники по син-
таксису и пунктуации, награж-
денные премией им. К.Д.Ушин-
ского. Среди лауреатов впер-
вые (!) в премиальной педаго-
гической практике были учите-
ля. Дважды создатели учебни-
ков были удостоены премии
Правительства Российской Фе-
дерации в области образова-
ния.

У истоков этой работы сто-
яли Г.Граник, С.Бондаренко,
Л.Концевая, к ним присоедини-
лись Н.Борисенко, С.Шишкова,
К.Миронова, замечательные
учителя О.Кантаровская, Г.Вла-
димирская, О.Гвинджилия, пи-
сатели И.Токмакова, Р.Кова-
ленко, Т.Крюкова, С.Козлов.

Чем же новые учебники от-
личаются от традиционных?
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университете работает
научное общество моло-
дых ученых, регулярно

проходят конференции, семина-
ры, выездные психологические
школы, конкурсы научно-иссле-
довательских проектов, направ-
ленные на поддержку и разви-
тие научной деятельности сту-
дентов, магистрантов, аспиран-
тов и молодых ученых в области
психологии и образования.
МГППУ способствует тому, что-
бы научно-практические разра-
ботки молодых ученых были
представлены на международ-
ных и российских выставках и
конференциях. Со своими про-
ектами молодые ученые универ-
ситета выступают на Всероссий-
ской выставке научно-техничес-
кого творчества молодежи, Фес-
тивале науки в Москве, конфе-
ренции «Студенческая наука»,
Всероссийском форуме «Обра-
зовательная среда», их работы
отмечены грамотами, диплома-
ми и грантами.

Главным научным событием
в жизни университетской моло-
дежи стала ежегодная научно-
практическая конференция
«Молодые ученые - столичному
образованию», проходящая с
2001 года под эгидой Департа-
мента образования на базе Мос-
ковского городского психолого-
педагогического университета с
участием ПИ РАО. Основная
цель конференции - интеграция
научных достижений, образова-
тельных результатов и практи-
ческой деятельности молодых
ученых в практику столичного
образования, а ее задачи - орга-
низация в рамках конференции
работы психолого-педагогичес-
кого сообщества молодых уче-
ных, студентов, магистрантов и
аспирантов московских вузов;
предоставление возможности
участникам конференции обсу-
дить на профессиональном
уровне актуальные психолого-
педагогические проблемы рос-
сийского образования; обмен
опытом и результатами иссле-
дований, проводимых в различ-
ных областях психологии, педа-
гогики, а также смежных с ними
наук. Эта конференция давно
уже переросла рамки городской
и выходит на новый, всероссий-
ский уровень. В работе конфе-
ренции традиционно принимают
участие студенты, магистранты,
аспиранты и преподаватели не
только Москвы, но и многих дру-
гих вузов России и ближнего
зарубежья. Ежегодно выходит
сборник тезисов участников
конференции. Статьи по мате-
риалам лучших научных иссле-
дований публикуют в журнале
«Психологическая наука и обра-
зование», который включен в
перечень журналов Высшей ат-
тестационной комиссии Мини-
стерства образования и науки
РФ. По итогам конференции
лучшие доклады получают дип-
ломы Департамента образова-
ния.

19 апреля 2012 года прошла
XI Межвузовская научно-практи-
ческая конференция с междуна-

родным участием «Молодые
ученые - нашей новой школе».
На конференции были пред-
ставлены 598 сотрудников и
преподавателей из 40 вузов и
других образовательных учреж-
дений 26 городов России, а так-
же Болгарии (город Пловдив),
из них 153 человека заочно, 204
выступили с докладами. Участ-
ники конференции представили
результаты самостоятельных
научно-практических исследо-
ваний по различным разделам
психологии (педагогическая, со-
циальная, специальная, юриди-
ческая, экстремальная, психо-
логия развития и психологичес-
кое консультирование) и смеж-
ных наук (педагогика, информа-
ционные технологии, соци-

люзивного образования, формирование у участ-
ников школы готовности анализировать пробле-
му, формулировать идеи, разрабатывать иннова-
ционные проекты по актуальным направлениям
образовательной практики, работать в команде
единомышленников, проводить рефлексию соб-
ственной деятельности. Участники школы ознако-
мились с концепцией инклюзивного образования,
историей, принципами, примерами практического
воплощения, проблемами, прошли самоопреде-
ление по отношению к заявленной теме; их ввели
в технологию проектирования; помогли в созда-
нии собственных проектов в области инклюзивно-
го образования, их представлении и защите; оз-
накомили с методологией оценки проектов, пони-
манием принципов и критериев оценки. В про-
грамму ЗПШ-2012 входили теоретические и прак-
тические занятия, мастер-классы, разработка и
защита научных проектов, а также просмотр науч-
но-популярных фильмов по заявленной пробле-
матике с последующим обсуждением.

Прежде всего учебники но-
вого типа позволяют решить
одну из главных целей обуче-
ния - пробуждение у учащихся
любви и интереса к школьному
предмету «Русский язык». Не к
русскому языку (это все-таки
для детей абстракция), а к кон-
кретному учебному курсу, кото-
рый ежедневно стоит в распи-
сании. Для этого учебник акту-
ализирует такие психологичес-
кие процессы, как мотивация,
внимание, понимание, воля,
произвольное и непроизволь-

ное запоминание, воображе-
ние, эмоции и чувства.

У новых учебников много от-
личительных признаков, рас-
сказать обо всех не хватит де-
сятка газетных разворотов. Но
есть у них одно преимущество,
которое сразу называют сами
дети: эти учебники написаны
для них, учеников, по ним хо-
чется учиться и интересно
учиться. Учебники разговари-
вают с учеником-читателем,
беседуют с ним.

Как же авторы этого добива-
ются? С самого начала они по-
нимали, что писать учебник
прежним, сухим, безОбразным
(и потому безобрАзным) язы-
ком нельзя. Учебник нового
типа потребовал создания осо-
бого языка. Для этого была
изобретена речь, которую на-
звали «устная речь в ее пись-
менной форме». Чтобы учеб-
ник был детям по-настоящему
интересен, авторы используют
самые разные возможности,
например, выбирают такую
форму изложения материала,
которая одновременно адресо-
вана и к эмоционально-образ-
ному, и к абстрактно-логичес-
кому мышлению учащихся.

При создании нового курса
нужно было решать и проблему
понимания, и проблему взаи-
мосвязи «двух трагически раз-
лученных школьных предме-
тов» - русского языка и литера-
туры. Отсюда еще одна особен-
ность этих учебников - тексто-
центрический подход к изуче-
нию русского языка. Он пред-
полагает, что основной едини-
цей обучения становится текст.
Прежде всего художественный,
который, воздействуя на эмо-
ции читателя-ученика, волнуя
его, будит воображение, акти-
визирует размышления, рож-
дает активную нравственную
жизненную позицию. Так что
учебник решает еще и такую
важную задачу, как нравствен-
ное воспитание учащихся.

Сегодня мы имеем единый,
целостный курс русского язы-
ка с 1-го по 9-й класс, с 2011
года выпускаемый издатель-
ством «Мнемозина». Учебники
начали свое шествие по всей
стране.

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

На что способен
школьный учебник?

Птенцы гнезда
ПИ РАО - МГППУ

альная работа, межкультурная
коммуникация, менеджмент и
управление).

По традиции для участия в
конференции университет при-
глашает зарубежных профессо-
ров. В 2011 году в работе конфе-
ренции участвовала делегация
Первого Римского университета
La Sapienza: профессора С.Вид-
жетти, П.Лучизано и студенты-
магистранты М.Кампо, Э.Рубак
Ду Мерак, Э.Малерба. Профес-
сор С.Виджетти выступила с
лекцией на тему «Проблемы
подготовки молодых специалис-
тов к групповой работе в тради-
ции Л.С.Выготского, А.С.Мака-
ренко». В 2012 году в рамках
конференции состоялась общая
лекция приглашенных профес-
соров из Финляндии П.Хакка-
райнен и М.Бредиките «Методо-
логические проблемы культур-
но-исторического подхода». В
беседе с участниками конфе-
ренции профессора обсудили
значение методологической ос-
новы в работах молодых уче-
ных. Ежегодно руководители
секций отмечают высокий уро-
вень представленных докладов,
рассмотрение участниками наи-
более актуальных социальных
тем в эмпирических исследова-
ниях.

С 1999 года два раза в год в
университете проходят выезд-
ные - зимняя и летняя - психоло-
гические школы, посвященные
самым различным темам в об-
ласти психологии. Формат про-
ведения школ бывает самым
разным: доклады и круглые сто-
лы, деловые игры, тренинги и
мастер-классы. Каждая школа -
это прежде всего интересные
люди и самые актуальные науч-
ные знания. Последние две зим-
ние психологические школы
затронули наиболее важные и
приоритетные в наши дни на-
правления исследований: ода-
ренные дети (выявление, разви-
тие, поддержка) и развитие инк-
люзивного образования (про-
блемы и перспективы).

В январе 2012 года на базе
Центра профессионального об-
разования «Поведники» прошла
зимняя психологическая школа
«Проблемы и перспективы раз-
вития инклюзивного образова-
ния в Москве». В работе школы
принимали участие студенты,
магистранты и аспиранты раз-
личных факультетов МГППУ.
Основной целью школы стало
введение в проблематику инк-

Программа ЗПШ-2012 была очень насыщен-
ной, что потребовало от участников максималь-
ной отдачи и включенности в работу. С самого
первого дня проведения школы началась актив-
ная работа не только студентов, магистрантов, ас-
пирантов, но и приглашенных преподавателей. В
результате были разработаны проекты «Инклю-
зивный автовагончик», «Проблемы инклюзивного
образования и инклюзии вообще в России сегод-
ня», «Инклюзия в правовом контексте: примене-
ние идеи инклюзии в процессе адаптации бывших
осужденных в социуме», «Проект лояльного пере-
хода к внедрению инклюзии в систему образова-
ния», «Школа Леонардо». По мнению экспертов,
представленные проекты можно рассматривать
как предварительные эскизы, однако результаты
работы школы ценны, поскольку показывают за-
интересованность участников ЗПШ-2012 в теме
инклюзии и проектной деятельности.

С 2010 года в Московском городском психоло-
го-педагогическом университете проводится кон-
курс именных стипендий по четырем номинаци-
ям: Стипендия имени Л.А.Венгера, Стипендия
имени В.В.Давыдова, Стипендия имени А.В.Пет-
ровского, Стипендия имени Д.Б.Эльконина.

Именные стипендии были учреждены универ-
ситетом для поощрения научно-исследовательс-
кой деятельности студентов психологических
факультетов вузов РФ в области социальной пси-
хологии, педагогической, возрастной психологии
и психологии развития на основе культурно-исто-
рической теории и деятельностного подхода. В
общей сложности в 2010 году 170 студентов пси-
хологических факультетов прислали заявки с
интересными научно-практическими темами, из
них - 155 студентов из 48 городов и 68 вузов РФ и
14 студентов из МГППУ.

Победителями конкурса стали шесть студен-
тов: три из вузов РФ (Уфа, Череповец, Москва) и
три из МГППУ (факультеты социальной психоло-
гии и психологического консультирования). Цере-
мония подведения итогов и вручения дипломов
победителям конкурса именных стипендий про-
шла на ученом совете МГППУ. Участники церемо-
нии представили свои научно-исследовательские
проекты и планы дальнейших исследований по
проблематике конкурса на период выплаты сти-
пендии. Стипендиатам были вручены дипломы и
памятные подарки от университета. По результа-
там исследования победители конкурса пред-
ставляют статью, которая публикуется в печатных
изданиях МГППУ, входящих в перечень российс-
ких рецензируемых научных журналов Высшей
аттестационной комиссии.

В 2011 году конкурс проводился по пяти номи-
нациям - к уже имеющимся четырем была добав-
лена Стипендия имени М.М.Коченова в области
юридической психологии. На конкурс были пода-
ны 103 заявки от студентов и магистрантов вузов
28 регионов России, из них - 83 заявки из 32 горо-
дов и 41 вуза России и 20 от МГППУ. Конкурсная
комиссия отметила высокий уровень представ-
ленных научно-исследовательских работ. По ре-
зультатам конкурса победителями стали десять
студентов и магистрантов: пять из вузов РФ (Ки-
ров, Набережные Челны, Ростов-на-Дону, Томск)
и пять из МГППУ (факультеты социальной психо-
логии, юридической психологии, психологии об-
разования, психологического консультирования).
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сихологический институт, официально
называвшийся к началу 1940-х гг. Цент-
ральным научно-исследовательским ин-

ститутом психологии, прочно занимал веду-
щие позиции в советской психологической на-
уке. Под руководством выдающихся отече-
ственных психологов А.Смирнова, Ф.Шемяки-
на, А.Леонтьева, Б.Теплова, Н.Левитова,
Н.Рыбникова сотрудники института проводили
многосторонние исследования психики и зако-
номерностей ее развития, а также были вклю-
чены в процесс разработки научно обоснован-
ной программы преподавания психологии в пе-
дагогических вузах и подготовки фундамен-
тального учебного пособия по психологии. В
активе института было 7 научных лабораторий.

Отличительной чертой институтской жизни
всегда оставалась традиция открытых обсуж-
дений и научных дискуссий, но со временем
они все более политизировались. На одном из
предвоенных совещаний директор института
К.Корнилов пытался образумить своих сотруд-
ников, не обладающих, по его мнению, доста-
точным уровнем «ленинской нетерпимости» к
идеологическим противникам, и укорял за «ин-
дивидуализм и академизм» научных исследо-
ваний, несовместимые с принципом коллекти-
визма практики коммунистического строитель-
ства. Никто тогда не предполагал, насколько
быстро будут расставлены все точки над «i» и
в полной мере выявится истинное значение на-
учной работы института. В горниле последую-
щих испытаний «высокая» академическая тра-
диция выступила незыблемым фундаментом
психологической практики: все направления
научной деятельности института, заложенные
в планах его довоенных исследований, были
востребованы и в контексте решения трудней-
ших задач военного времени сумели доказать
силу своего творческого потенциала. Отсут-
ствие у деятелей науки «ленинской нетерпимо-
сти» к своим научным оппонентам не помеша-
ло проявлениям их нравственной нетерпимос-
ти к врагам своей Родины. Результаты иссле-
дования архивных материалов, проведенного
в 1994 году, позволили восстановить события
жизни института в годы войны.

В первые же ее дни почти все сотрудники-
мужчины или добровольцами ушли в народное
ополчение, или поступили на армейскую служ-
бу как военнообязанные. Часть профессуры
института по приказу военного командования
была возвращена из ополчения для продолже-
ния научной работы. Остальные вместе со все-
ми ополченцами влились в ряды действующей
армии и сражались за Родину.

Некоторые пробыли на фронте в течение
всей войны и вместе со всей армией встретили
победу в Германии, другие погибли в первую
же военную осень. Не вернулся с фронта заме-
ститель директора по научной работе, молодой
талантливый ученый Л.Шварц, погиб в боях за
Родину старший научный сотрудник Ф.Музы-
лев, не вернулись аспиранты М.Борисов,
И.Волков, Г.Иванов, И.Массарский, С.Петров,
заведующий хозяйством И.Хромов, сотрудник
мастерской П.Чернецов.

Уже к октябрю 1941 года академические ин-
ституты представили планы своей работы,
скорректированные целями военного времени.
Доминирующее положение в ряду психологи-
ческих дисциплин заняла военная психология.
В Психологическом институте она понималась
как одна из отраслей общей психологии, спе-
цифическим предметом которой было изуче-
ние психологии человека в условиях войны.
Основная трудность исследований связыва-
лась с многогранностью своеобразия психи-
ческих процессов, вызываемых различными
факторами военной обстановки. Задача состо-
яла в том, чтобы, базируясь на положениях об-
щей психологии, выявлять закономерности
психологии рядового бойца, командира, воин-
ского коллектива. Научный подход к проблеме
сотрудников института основывался на утвер-
ждении: несмотря на огромную роль техники в
условиях современного ведения войны, реша-
ющее значение в плане успешности боевых
действий принадлежит человеку, силе его
духа, силе его сопротивления или моральному
фактору. Воин как средоточие духовных сил -
вот образ того понимания, в котором виделся
им ключ к объяснению экстремальных психо-
логических явлений военного времени. В ходе
исследований предполагалось вскрыть психо-
логическую природу морального фактора, вы-
явить стимулы его возникновения, изучать
личность и ее поведение в бою, выработать
методы воспитания необходимых воину мо-
ральных качеств.

ПОДВИЖНИЧЕСТВО
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иииии ненененене носящий его, потому чтоносящий его, потому чтоносящий его, потому чтоносящий его, потому чтоносящий его, потому что
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Дух армии таков, каков

Научные планы института
составляли буквально под
бомбами противника, ведь че-
рез месяц после начала войны
немецкие военно-воздушные
силы начали бомбардировки
Москвы. Все сотрудники несли
дежурства по охране институт-
ского здания. В ночь первого
вражеского налета на столицу
на крышу попало несколько
зажигательных бомб, но урона
они нанести не успели, по-
скольку были своевременно
потушены дежурившим в тот
день старшим научным со-
трудником Е.Гурьяновым, а
вечером 27 октября возле па-
мятника М.В.Ломоносову ра-
зорвалась тяжелая фугасная
бомба. На дежурство в этот
день заступили Б.Теплов,
А.Смирнов, Н.Рыбников, Л.Ру-

мянцева. Из сотрудников ин-
ститута никто серьезно не по-
страдал, но в здании были вы-
биты все окна, сорваны с пе-
тель двери. Ситуацию ослож-
няли рано ударившие морозы.
Для того чтобы забить окна,
пустили в ход деревянные
стенды, ящики, лабиринты -
все то, что смогли найти в ин-
ституте. Примерно к декабрю
удалось залатать наиболее
зияющие раны.

Продолжавшиеся научные
исследования обрели иной це-
левой ракурс. Например, в
ходе работ по исследованию
процесса утомления теперь с
особой тщательностью изуча-
ли результаты воздействия
определенных фармакологи-
ческих веществ, предназна-
ченных для борьбы с утомле-
нием в условиях военных дей-
ствий.

Институт развернул на-
правленную просветительс-
кую и консультативную дея-
тельность. В атмосфере не-
утешительных сообщений Со-
ветского информбюро сотруд-
ники института занимались
подготовкой своих выступле-
ний в печати и в самых различ-
ных аудиториях, предполагав-
ших непосредственное обще-
ние со слушателями. Большая
часть этих выступлений была
посвящена проблеме форми-
рования моральных качеств у
бойцов - стойкости, воли, му-
жества, храбрости. Напеча-
танные в центральных СМИ
1941 года статьи Б.Теплова
«Бунт звериного инстинкта
против человеческого разу-
ма» и Ф.Шемякина «Бандиты
и человеконенавистники в
роли ученых психологов»
были направлены на выявле-
ние антигуманизма и научной
несостоятельности фашистс-
кой психологической науки.
Эти публикации сыграли свою
позитивную роль в обстановке
моральной напряженности
первых месяцев войны.

После начала войны Психо-
логический институт на год
был переведен в администра-
тивную систему научных уч-
реждений МГУ. В середине ок-
тября было получено распоря-
жение о срочной эвакуации
вместе с университетом. Од-
нако эвакуация института так
и не состоялась. После вторич-
ного распоряжения об эвакуа-
ции сотрудники постепенно

начали покидать московские
стены и выезжать в Ашхабад,
но после разгрома немцев под
Москвой вопрос об эвакуации
сам собой отпал, вследствие
этого институт оказался раз-
деленным на две части. Эваку-
ированных сотрудников инсти-
тута в Ашхабаде возглавлял
А.Леонтьев, оставшихся в
Москве Н.Рыбников. Именно в
ашхабадской эвакуации
Б.Теплов начал исследование
«Ум и воля военачальника», а
П.А.Шеварев, А.А.Смирнов,
Е.В.Гурьянов продолжили ра-
боту над монографиями. Ле-
том 1942 года ашхабадская
группа института переехала с
университетом в Свердловск,
здесь под руководством А.Ле-
онтьева и при активном учас-
тии А.Запорожца в одном из

госпиталей были начаты ис-
следования, направленные на
поиск средств восстановления
двигательных функций, нару-
шенных вследствие ранений.
Группа же сотрудников инсти-
тута, оставшихся в Москве,
училась эффективно встраи-
вать свою научную деятель-
ность в план практических
вопросов, которые ставили
перед наукой военные ведом-
ства.

Осенью 1942 года на пост
директора института был на-
значен С.Рубинштейн. В июне
1943 года состоялось долгож-
данное воссоединение «свер-
дловчан» и «москвичей», и ин-
ститут вновь стал работать как
единое целое. В этот период
С.Рубинштейн подготовил
второе издание своих фунда-
ментальных «Основ общей
психологии», Б.Теплов напи-
сал первый советский учебник
психологии для средней шко-
лы, призванный создать проч-
ную базу научно-психологи-
ческих знаний у учащихся. В
институт возвратились В.Ар-
темов, Д.Богоявленский,
М.Волокитина, Н.Добрынин,
Н.Жинкин, С.В.Кравков, А.Лу-
рия, Н.Ферстер, П.Якобсон. В
числе новых сотрудников
были приняты на работу
Б.Мальцева и М.Соколов.

В целом исследовательс-
кую деятельность института
по военной психологии 1941-
1943 годов можно классифи-
цировать по следующим на-на-на-на-на-
правлениям:правлениям:правлениям:правлениям:правлениям:

Разработка общих про-Разработка общих про-Разработка общих про-Разработка общих про-Разработка общих про-
блем военной психологииблем военной психологииблем военной психологииблем военной психологииблем военной психологии

Результатом этой работы
стал выход монографий «Ум
полководца» Б.Теплова,
«Психология командования»
Т.Егорова, «Психология боя»
Н.Жинкина, «Суворов как во-
енный психолог» К.Шеры-
шева.

Изучение проблемы вос-Изучение проблемы вос-Изучение проблемы вос-Изучение проблемы вос-Изучение проблемы вос-
приятия в боевых условияхприятия в боевых условияхприятия в боевых условияхприятия в боевых условияхприятия в боевых условиях

Эти лабораторные исследо-
вания были развернуты по
указанию санитарного отдела
штаба Московского военного
округа. Они включали иссле-
дование особенностей вос-
приятия в условиях низкой ос-
вещенности (феномен ночно-
го зрения), разработку мето-
дов ускорения адаптации к
темноте, изучение психологи-
ческих вопросов ориентиров-
ки на местности в боевых ус-

ловиях. По результатам иссле-
дований К.X.Кекчеевым были
выпущены книги «Психофизи-
ология маскировки и развед-
ки» и «Ночное зрение. Как
лучше видеть в темноте».

Изучение психологичес-Изучение психологичес-Изучение психологичес-Изучение психологичес-Изучение психологичес-
ких основ формированияких основ формированияких основ формированияких основ формированияких основ формирования
навыков военного деланавыков военного деланавыков военного деланавыков военного деланавыков военного дела

Исследования навыков, их
интерференции и упражнения
проводил Л.Шварц. Изучени-
ем проблем авиационной пси-
хологии («летного дела») и
формирования профессио-
нальных навыков летчиков за-
нимались Т.Егоров и Е.Гурья-
нов, психологические основы
обучения военных радистов
изучал Е.Ракша.

Изучение психофизиоло-Изучение психофизиоло-Изучение психофизиоло-Изучение психофизиоло-Изучение психофизиоло-
гических условий восста-гических условий восста-гических условий восста-гических условий восста-гических условий восста-
новления функций, нару-новления функций, нару-новления функций, нару-новления функций, нару-новления функций, нару-

шенных в результате ране-шенных в результате ране-шенных в результате ране-шенных в результате ране-шенных в результате ране-
нийнийнийнийний

Итоги очень большого мас-
сива исследований нашли от-
ражение в совместной моно-
графии А.Леонтьева и А.Запо-
рожца «Восстановление дви-
жения: психофизиологичес-
кое исследование восстанов-
ления функций руки после ра-
нения» (опубликовано в 1945
году), в работах «Нарушение
движений при поражении пре-
моторных систем» А.Лурия и
«Психологическое исследова-
ние движений после ранений
руки» А.Леонтьева.

Исследование влиянияИсследование влиянияИсследование влиянияИсследование влиянияИсследование влияния
мозговых травм на высшиемозговых травм на высшиемозговых травм на высшиемозговых травм на высшиемозговых травм на высшие
психические процессыпсихические процессыпсихические процессыпсихические процессыпсихические процессы

Работа имела гриф «Сек-
ретно». Отчет об этой работе
был заслушан на специальной
конференции, проведенной
институтом совместно с ка-
федрой психологии МГУ.
Только очень небольшая
часть ее научно-практических
результатов была опубликова-
на в сборнике, закрытом для
широкой научной аудитории.

Просветительская и кон-Просветительская и кон-Просветительская и кон-Просветительская и кон-Просветительская и кон-
сультативная работасультативная работасультативная работасультативная работасультативная работа

Сотрудники института чита-
ли доклады в воинских частях
и на военных предприятиях,
проводили беседы с ранены-
ми, давали консультации.

В качестве ключевой воен-
но-психологическую тематику
- ее процесс и итоги исследо-
ваний - обсуждали на заседа-
ниях ученого совета и совеща-
ниях сотрудников Психологи-
ческого института с активом
московских психологов. Конк-
ретизировать основные темы
по военной психологии и вос-
становить имена исследовате-
лей удалось по протоколам,
представленным в Научном
архиве:

Влияние внимания на
чувствительность ночного зре-
ния (Е.Семеновская).

Военное самовоспитание
Суворова (К.Шерышев).

Воспитание бесстрашия
у бойца (Г.Фортунатов).

Воспитание воли и харак-
тера бойца (Н.Левитов).

Героизм в Великую Оте-
чественную войну (3.Столица).

Зависимость порогов
глубинного зрения от осве-
щенности и от побочных раз-
дражителей (К.Кекчеев).

Отечественная война и
дети (Н.Левитов).

Психологические осо-
бенности воинского воспита-
ния (Н.Добрынин).

Психология боевой ини-
циативы (Н.Ферстер).

Психология бойца
(Н.Жинкин).

Психология командира
(Т.Егоров).

Суворовское воспитание
армии (В.Шерышев).

Военные учреждения, ре-
ально внедрявшие результаты
этих научных разработок ин-
ститута в свою практическую
деятельность, дали им очень
высокую оценку.

В конце 1943 года была уч-
реждена Академия педагоги-
ческих наук РСФСР, долж-
ность вице-президента кото-
рой занял бывший директор
Психологического института
К.Корнилов. В начале 1944
года Психологический инсти-
тут был передан в ведение но-
вой академии. Ни для кого не
было секретом, что поддержку
в высших эшелонах Нарком-
проса могли получить только
те научные темы, которые
имели выход на практические
запросы школы и учителя.
Вследствие этого институт
был переориентирован на при-
кладные исследования. Изу-
чение архивных источников
позволяет сделать вывод, что
хотя на этом этапе по-прежне-
му декларировались высокие
требования к уровню подго-
товки научных кадров и к каче-
ству представляемых научных
работ, но по существу был оз-
начен курс на учет мнения не-
специалистов в психологии,
знакомых или знакомящихся с
этой наукой по статьям в педа-
гогических журналах. В усло-
виях смены ведомственного
статуса проблемы соотноше-
ния педагогики и психологии,
а также значения предмета
педагогической психологии
стали основными методологи-
ческими проблемами для ин-
ститута. От их разрешения за-
висел выбор его будущей на-
учной стратегии. Но хотя эти
вопросы и очень горячо об-
суждали на объединенном за-
седании отделений педагоги-
ки и психологии АПН РСФСР
(декабрь 1944 г.), удовлетво-
рительно для психологов они
решены не были. К.Корнилов
в своем докладе противопос-
тавил педагогику и психоло-
гию, отведя психологу роль
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Åâãåíèé ÀÃÎØÊÎÂ

Øåô-ðåäàêòîð ìîñêîâñêîãî âûïóñêà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

ÎÒÄÅËÛ
îáðàçîâàíèÿ

è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì
ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - (495) 623-57-81

Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ - (495) 607-78-57
Ëîðà ÇÓÅÂÀ - (495) 623-57-81

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ - (495) 607-78-57
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ,

Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - (495) 623-02-85
Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - (495) 607-78-57

èíôîðìàöèè
ðåäàêòîð Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57

êîìïüþòåðíûé öåíòð -
Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ

ÄÈÐÅÊÖÈß ÏÎ ÐÀÇÂÈÒÈÞ
äèðåêòîð Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ - (495) 621-68-40

çàì. äèðåêòîðà ïî ðåêëàìå è èçäàòåëüñêèì
ïðîåêòàì Àííà ÅËÀÍÑÊÀß - (495) 623-87-15

ìåíåäæåð Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - (495) 624-29-27
ìåíåäæåð Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - (495) 623-73-94

ÄÈÐÅÊÖÈß «ÓÃ»-ÎÍËÀÉÍ
äèðåêòîð Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× - (495) 607-93-40

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
äèðåêòîð Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ - (495) 623-60-50

ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

(8162) 66-08-11;
Âîðîíåæ - Òàòüÿíà ÌÀÑËÈÊÎÂÀ

(473) 242-22-06;
Åêàòåðèíáóðã - Ìàðèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ

(343) 234-34-35;
Íèæíèé Íîâãîðîä - Âåðà ÀÁÐÀÌÎÂÀ

(831) 218-78-18;
Íîâîñèáèðñê - Íèíà ÊÎÏÒÞÃ

8-962-831-73-75;
Îìñê - Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ (3812) 73-34-97;
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ПОДВИЖНИЧЕСТВО

духовный подъем народа
ственной реорганизацией. В
первый же год почти втрое
были увеличены штаты со-
трудников, после чего в его
активе было уже 8 отделов. За
счет изменения вектора ис-
следований в направлении
изучения круга актуальных
школьных проблем расшири-
лись план и объем научных
работ. В число научных еди-
ниц входили отделы общей
психологии, детской психоло-
гии, педагогической психоло-
гии, психологии развития, пси-
хофизиологии, патопсихоло-
гии, психологии военного обу-
чения, специальной психоло-
гии; предполагалась органи-
зация научно-технического
отдела.

Что же касается условий
для работы, то следует ска-
зать, что здание института в
1944 году находилось в полу-
разрушенном состоянии,
аудитории почти не отаплива-
лись, помещения мастерских
были отданы под жилье, их
оборудование было разбаза-
рено начальствующими орга-
низациями, денег не было, да
и приобрести на них что-то не-
обходимое в условиях военно-
го времени было невозможно.
Но вот список плановых науч-
ных исследований 1944 года
(составленный на основании
документов архива), хотя и
проводимых в таких «небла-
гоприятных» условиях, но сви-
детельствующих о широте ди-
апазона научной деятельнос-
ти института и отчетливо вы-
являющих тот факт, что в об-
становке продолжающейся
войны были развернуты не
только очень важные приклад-
ные, но и базовые фундамен-
тальные общепсихологичес-
кие исследования:

история русской детской
и педагогической психологии;

мотивы деятельности ре-
бенка (в игре, в рисовании, в
речевом общении, в учении);

обучение военным спе-
циальностям (летчиков и воен-
ных радистов);

психические процессы
при мозговых травмах (при по-
ражении различных участков
головного мозга);

психологические процес-
сы при различных функцио-
нальных состояниях организ-
ма (при утомлении, при напря-
жении внимания у здоровых
людей и у раненых);

работе, к учителю, к товари-
щам);

сознание и деятельность
(их взаимоотношение, форми-
рование сознания в процессе
деятельности; частные про-
блемы - осознание слов и по-
нятий, метафор, идиом, афо-
ризмов);

формирование авторите-
та учителя.

Всего по этим и внеплано-
вым темам было выполнено
89 наименований работ. Под
руководством Н.Левитова в
годы войны было проведено
широкое психолого-педагоги-
ческое исследование в детс-
ких домах Москвы и Московс-
кой области.

На время окончания войны в
институте работали такие вид-
ные психологи, как С.Рубинш-
тейн, А.Леонтьев, А.Смирнов,
Б.Теплов, А.Лурия, А.Запоро-
жец, П.Шеварев, Н.Морозова,
И.Соловьев, Н.Рыбников,
С.Кравков, К.Кекчеев, Н.Доб-
рынин и многие другие. Еще
молодыми, начинающими, на
пороге своей научной славы
были Л.Божович, Н.Менчинс-
кая, Я.Неверович. В аспиран-
туре института учился буду-
щий историк и теоретик психо-
логии М.Ярошевский. Они
вели постоянную работу по
выправлению «прикладного
крена» в работе института.
Как следует из документов
Научного архива, май 1945
года ознаменовался победой
академической традиции: на
заседании ученого совета
было принято решение об уси-
лении работы института в об-
ласти общей психологии: «В
работе каждого научного со-
трудника должен быть обеспе-
чен общепсихологический ас-
пект».

Интенсивность научной
жизни института все военные
годы была очень высока, что
отразилось и в количестве
опубликованных работ. В чис-
ле публикаций 1941 года
«Программа и методические
указания к курсу психологии
для заочников педагогических
институтов» Н.Добрынина,
«Психология навыка чтения»
Л.Шварца, «Способности и
одаренность» Б.Теплова,
«Влияние личного примера на
формирование характера у
учащихся 10-х классов» Н.Ле-
витова, «Внутренняя речь и
понимание», «Роль осознания

сетчатки на различительную
чувствительность центрально-
го зрения» С.Кравкова и Е.Се-
меновской, пособие для учите-
лей «Память школьника»
Л.Занкова. В 1945 году были
опубликованы результаты ис-
следований «Оборонные про-
блемы психофиологии зре-
ния», «Глаз и его работа»
С.Кравкова, «О влиянии на-
правленности и характера де-
ятельности на запоминание»
А.Смирнова, «Мозг и психика»
А.Лурии, «Проблемы деятель-
ности и сознания в системе со-
ветской психологии» С.Л.Ру-
бинштейна, «К вопросу о прак-
тическом мышлении (Опыт
психологического исследова-
ния мышления полководца по
военно-историческим матери-
алам)» Б.Теплова, «Психоло-
гия работы актера над обра-
зом (Н.Хмелев и М.Бабано-
ва)» П.Якобсона, «Навык и
действие» Е.Гурьянова.

Радостным событием в
жизни института было награж-
дение 11 его сотрудников ме-
далью «За оборону Москвы».
Нина Байкалова, «...несмотря
на многосемейность и плохое
состояние здоровья, отдавала
все свои силы на работу в ин-
ституте, выполняя по соб-
ственной инициативе обязан-
ности не только бухгалтера, но
и зав. канцелярией и руково-
дителя всем хозяйством ин-
ститута». Лариса Благонаде-
жина, «...несмотря на свой
возраст, несла регулярные
дежурства на крыше во время
наиболее тяжелых бомбарди-
ровок». Евгений Гурьянов
«...лично тушил зажигатель-
ные бомбы, упавшие на крышу
института, проявив при этом
большое мужество и самооб-
ладание». Алексей Леонтьев
«...развернул и успешно про-
вел большой цикл работ обо-
ронного значения... регулярно
дежурил на крыше во время
самых тяжелых бомбардиро-
вок, проявил большое личное
мужество и самообладание...
после падения фугасной бом-
бы, лично участвовал во всех
восстановительных работах».
Любовь Румянцева «...дежури-
ла во время взрыва фугасной
бомбы, получила ранения ос-
колками стекол, но, несмотря
на это, немедленно приступи-
ла к работе по восстановле-
нию здания института». Нико-
лай Рыбников «...после паде-

ми университета». Борис Теп-
лов «...нес дежурства во вре-
мя наиболее сильных бомбар-
дировок, был на посту в мо-
мент падения фугасной бом-
бы, не покинул пост, когда тот
был оставлен профессионала-
ми-пожарными». Ксения Тере-
хина «...активно работала по
восстановлению здания ин-
ститута, не считаясь со своим
возрастом... и с исключитель-
но слабым здоровьем». Петр
Шеварев «...активно участво-
вал в пожарной охране инсти-
тута, регулярно дежурил на
крыше во время бомбежек,
проявляя большую выдержку
и самообладание, участвовал
в работах по восстановлению
института». Надежда Цейд-
лер, «...несмотря на свой пре-
клонный возраст... неизменно
находилась на своем посту во
время ночных бомбардировок,
принимала активнейшее учас-
тие в восстановительных ра-
ботах, после падения фугас-
ной бомбы, причинившей зда-
нию института большие по-
вреждения, приняла энергич-
ные меры к охране библиотеч-
ного имущества, сохранив
большой и исключительно
ценный книжный фонд инсти-
тута». К медали «За оборону
Москвы» был также представ-
лен шестиклассник, сын
Б.Теплова, Игорь, который
«по собственной инициативе
пришел работать в институт по
восстановлению здания, рабо-
тал с исключительной энерги-
ей и умением, значительно
превышая все предлагавшие-
ся ему задания, своим трудо-
вым энтузиазмом заражал
взрослых работников - сотруд-
ников института... Выполнил
значительную долю восстано-
вительных работ».

Летом 1945 года А.Смир-
нов, занимавший должность
заместителя С.Рубинштейна
по научной работе, был назна-
чен директором института,
возложив обязанности своего
первого заместителя на Б.Теп-
лова. Начался новый, уже пос-
левоенный период в развитии
отечественной психологии -
науки победившего народа,
плоть от плоти которого были
советские психологи, психоло-
гии - науки-победительницы,
внесшей свою весомую лепту
в историю Великой Победы.

О.СЕРОВАО.СЕРОВАО.СЕРОВАО.СЕРОВАО.СЕРОВА

статиста без права выбора и
решения в процессе, нормы
которого должны вырабаты-
вать педагоги. Отстаивая на-
учно-методологическую со-
стоятельность психологии, в
полемике с ним участвовали
Л.Божович, А.Леонтьев,
А.Смирнов. Базовые установ-
ки, определяющие перспекти-
вы дальнейшей работы, сфор-
мулировал в заключительном
выступлении президент АПН
СССР И.Каиров: педагогика
строится на психологической
основе, педагогическая психо-
логия - это прикладная наука,
предмет ее - раскрытие психи-
ки, личности ребенка в про-
цессе обучения и воспитания.

Переход в систему АПН
РСФСР был связан для Психо-
логического института с суще-

психология детей дош-
кольного возраста (умствен-
ные процессы, двигательная
деятельность);

психология детей семи-
летнего возраста (мышление
и речь, особенности личности,
освоение чтения и письма);

психология художествен-
ного творчества (музыкантов,
певцов, актеров, художников,
литературного творчества в
детском возрасте);

развитие мышления в ус-
ловиях школьного обучения
(при запоминании, при усвое-
нии математики - от арифме-
тики до алгебры, при изучении
родного языка и биологии);

распределение и объем
внимания;

сознание долга у школь-
ников (отношение к учебной

движения при выработке дви-
гательных навыков» А.Соко-
лова, «К вопросу о природе
алгебраических навыков»
П.Шеварева, «К вопросу о на-
выках и их интерференции»,
«Интерференция и упражне-
ние» Л.Шварца, «Вопросы
развития мышления ребенка в
дневниках русских авторов»
Н.Менчинской, «Развитие
руки на первом году жизни ре-
бенка» Ф.Шемякина. В 1942
году были напечатаны, напри-
мер, «Светомаскировка и мас-
кировка» С.Майзель, «О дей-
ствии стрихнина на различи-
тельную чувствительность
глаза» С.Кравкова; в 1943
году - «Ум и воля военачаль-
ника» Б.Теплова; в 1944 году -
«Влияние предварительных
раздражений различных мест

ния фугасной бомбы, несмот-
ря на свой очень преклонный
возраст, принимал личным
трудом деятельное участие в
восстановлении здания инсти-
тута, работал в качестве рядо-
вого рабочего по заделке вы-
битых окон и очистке всего
здания от строительного мусо-
ра». Анатолий Смирнов
«...был начальником ПВО ин-
ститута, с большой энергией,
инициативой и организован-
ностью руководил всей проти-
вовоздушной обороной инсти-
тута, бессменно находился на
своем посту в течение всего
периода наиболее сильных
бомбардировок, дежурил на
крыше в момент падения фу-
гасной бомбы, не покинул по-
ста, когда тот был оставлен
профессионалами - пожарны-
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2002 году на базе
МГППУ была открыта
международная кафед-

ра культурно-исторической
психологии, деятельность кото-
рой направлена на развитие и
расширение теоретической и
экспериментальной базы куль-
турно-исторической психоло-
гии, анализ современных тен-
денций в новых исследованиях
и разработках и представление
отечественной школы в между-
народном научном сообще-
стве. Работа кафедры на про-
тяжении последнего десятиле-
тия получила высокую оценку,
и в 2012 году ЮНЕСКО включи-
ло ее в перечень курируемых
кафедр с присвоением назва-
ния Международная кафедра
ЮНЕСКО «Культурно-истори-
ческая психология детства».

Это событие отражает ши-
рокое признание отечествен-
ной школы культурно-истори-
ческой психологии в междуна-
родном научном пространстве
и обозначает все возрастаю-
щий интерес мирового сообще-
ства к возможностям интегра-
ции психологической науки и
практики для решения актуаль-
ных задач современности.

Отмечая эту тенденцию,
центральными направлениями
деятельности кафедры стали
международные образователь-
ные и научно-исследовательс-
кие проекты.

Основной целью междуна-
родной образовательной дея-
тельности кафедры ЮНЕСКО
стала разноуровневая подго-
товка специалистов в области
детства. В спектр приоритет-
ных образовательных проектов
входят курсы дополнительного
образования и повышения ква-
лификации для специалистов

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Культурно-историческая
психология детства - это важно

граммы «Психология разви-
тия» (совместно с университе-
том Невшатель (Швейцария),
«Развивающее образование
дошкольников» (совместно с
университетом города Оулу
(Финляндия), «Педагогика и
психология воспитания школь-
ников» (совместно с Первым
Римским университетом (Ита-
лия), «Школьная психология»
(совместно с пловдивским уни-
верситетом «Паисий Хилен-
дарский» (Болгария), «Клини-
ческая психология развития»
(совместно с пловдивским уни-
верситетом «Паисий Хилен-
дарский» (Болгария). Получен-
ный опыт взаимодействия с
университетами-партнерами
говорит о высокой востребо-
ванности англоязычных обра-
зовательных программ иност-
ранными абитуриентами.

Кафедра ЮНЕСКО уделяет
большое внимание постиплом-
ной подготовке в области куль-
турно-исторической психоло-
гии. В течение последних вось-
ми лет в МГППУ проводится
спецкурс для аспирантов и мо-
лодых ученых. Программа «Те-
оретические и практические

ния и обмена идеями между
молодыми учеными и признан-
ными специалистами мирового
уровня. Всего за три года реа-
лизации проекта в мероприя-
тии приняли участие более 80
аспирантов из России, США,
Бразилии, Норвегии, Швейца-
рии, ЮАР, Греции, Турции,
Швеции, Дании, Австралии,
Китая, Японии и других стран.

В 2012 году в Третьем меж-
дународном университете для
аспирантов «Развитие совре-
менных психологических ис-
следований в рамках научной
школы Л.С. Выготского и за ее
пределами» (ThirdInternational
ISCAR Summer University
«Moving with and beyond
Vygotsky») приняли участие
профессора из Японии (Юши-
нобу Шои), Великобритании
(Г.Дениэлс), Италии (С.Веджет-
ти), Греции (М.Дафермакис,
М.Контоподис), Испании
(М.С.Камарго-Магалайс), Гер-
мании (К.Вульф, Н.Феррин,
М.Биттнер), Бразилии (де ла
Матос Бенито Мануел), Фин-
ляндии (П.Хаккарайнен, М.Бре-
диките). Традиционно конфе-
ренция проходила на террито-

ничества российских ученых с учеными запад-
ных стран, инициацию совместных исследова-
ний в области культурно-исторической теории и
деятельностного подхода в психологии.

МГППУ - традиционный участник междуна-
родных конференций ISCAR. В сентябре 2011
года в рамках Международного конгресса
ISCAR 2012 (Италия, Рим) состоялись заседа-
ние регионального Российско-украинского от-
деления ISCAR и региональный симпозиум
«Culture historical approach in the up bringing and
education of preschool children» с участием веду-
щих ученых МГППУ.

По решению Исполнительного комитета
Международного общества культурно-деятель-
ностных исследований ISCAR кафедра курирует
проект создания и развития международного
портала общества ISCAR.

На всемирной конференции ЮНЕСКО «Обу-
чение и воспитание детей младшего возраста»
(2010 г. - Москва) МГППУ вошел в состав орга-
низаторов и представил доклады ведущих оте-
чественных специалистов в области детской
психологии. Всего специалисты университета
подготовили и провели четыре специализиро-
ванные секции. В их числе секция, посвященная
разработке основных теоретических и практи-
ческих вопросов детского воспитания и разви-
тия с точки зрения теории Л.С.Выготского. В
представленных докладах отмечена особая
роль личностно ориентированного взаимодей-
ствия взрослых и детей, а также значение орга-
низации и поддержки детской игры в контексте
дошкольного образования.

Кафедра ЮНЕСКО становится центром меж-
дународных научных исследований. В настоя-
щее время проводится активная работа по меж-
дународному исследовательскому проекту «Со-
временная информационная среда: глобальные
перспективы развития и образования молоде-
жи» («Confronting the challenges of new media:
global perspectives on youth development and
education») совместно с учеными Германии, Гре-
ции, Великобритании, Индии, Бразилии. В рам-
ках проекта на базе университета прошли рабо-
чие встречи с участием психологов, антрополо-
гов, философов и педагогов.

В ближайших планах кафедры открытие на-
учно-исследовательских экспериментальных
площадок для проведения актуальных междуна-
родных исследований в области раннего дет-
ства, дошкольного и школьного образования,
воспитания и обучения детей разных категорий.

Один из центральных проектов кафедры -
журнал «Культурно-историческая психология» -
периодическое специализированное научное
издание по проблемам культурно-исторической
психологии. Идея создания журнала принадле-
жит членам Международной кафедры культур-
но-исторической психологии Московского город-
ского психолого-педагогического университета
В.Зинченко, В.Рубцову, А.Марголису, Б.Мещеря-
кову, В.Мунипову. Главная задача журнала со-
стоит в том, чтобы сохранять, развивать и пере-
давать традиции научной школы Л.С.Выготско-
го, его соратников и последователей. Журнал
включен в перечень ВАК, базу данных Psy INFO
Journals Coverage и стал аффилированным жур-
налом Международного общества культурно-де-
ятельностных исследований ISCAR.

Продолжая активную работу по всем этим
направлениям, кафедра ЮНЕСКО «Культурно-
историческая психология детства» ставит своей
долгосрочной целью международное распрост-
ранение опыта в области культурно-историчес-
кой психологии детства, позволяющего создать
условия всестороннего развития ребенка. Ста-
новление и формирование единой системы на-
учно-психологической поддержки культурной
среды детства позволяет адресно решать про-
блему подготовки научных и педагогических
кадров, способных обеспечить равные старто-
вые возможности для всех категорий детей.

Виталий РУБЦОВ,Виталий РУБЦОВ,Виталий РУБЦОВ,Виталий РУБЦОВ,Виталий РУБЦОВ,
заведующий кафедрой ЮНЕСКО «Культурно-заведующий кафедрой ЮНЕСКО «Культурно-заведующий кафедрой ЮНЕСКО «Культурно-заведующий кафедрой ЮНЕСКО «Культурно-заведующий кафедрой ЮНЕСКО «Культурно-

историческая психология детства»;историческая психология детства»;историческая психология детства»;историческая психология детства»;историческая психология детства»;
Наталья УЛАНОВА,Наталья УЛАНОВА,Наталья УЛАНОВА,Наталья УЛАНОВА,Наталья УЛАНОВА,

координатор образовательных программкоординатор образовательных программкоординатор образовательных программкоординатор образовательных программкоординатор образовательных программ
кафедры ЮНЕСКО «Культурно-историческаякафедры ЮНЕСКО «Культурно-историческаякафедры ЮНЕСКО «Культурно-историческаякафедры ЮНЕСКО «Культурно-историческаякафедры ЮНЕСКО «Культурно-историческая

психология детства»психология детства»психология детства»психология детства»психология детства»

проблемы современной куль-
турно-исторической психоло-
гии» ориентирует в области ис-
тории, методологии психоло-
гии, возрастной психологии и
психологии искусства, в совре-
менных отечественных и зару-
бежных направлениях культур-
но-исторической психологии. В
курсе принимают участие веду-
щие специалисты из России,
Германии, США, Великобрита-
нии, Финляндии. Перспектив-

рии подмосковного пансионата
«Поведники». В рамках этого
форума участникам были пред-
ложены обучающие лекции,
презентации исследований, от-
крытые дискуссии, подгруппо-
вые и индивидуальные кон-
сультации, разработка совмес-
тных проектов прикладных ис-
следований. По результатам
конференции готовится к печа-
ти специальный номер между-
народного журнала «Культур-
но-историческая психология».

Ежегодный летний универ-
ситет стал важным шагом в ин-
теграции зарубежных и отече-
ственных ученых, работающих
в рамках культурно-историчес-
кой психологии, и заслужил
статус постоянной площадки
международного научного, об-
разовательного и культурного
сотрудничества, в том числе
местом привлечения молодых
и талантливых ученых в рос-
сийские и совместные исследо-
вательские и образовательные
проекты.

Другим важным направле-
нием сотрудничества МГППУ и
ISCAR стала работа по проекту
«Российское отделение Меж-
дународного общества куль-
турно-деятельностных иссле-
дований (RUISCAR)». Российс-
кое отделение своей целью
ставит освещение деятельнос-
ти ISCAR, расширение сотруд-

Информация к сведению

Официальный сайт кафедры ЮНЕСКО
«Культурно-историческая психология дет-
ства» www.vygotsky.mgppu.ruwww.vygotsky.mgppu.ruwww.vygotsky.mgppu.ruwww.vygotsky.mgppu.ruwww.vygotsky.mgppu.ru

ным развитием программы ста-
нет открытие международной
программы постдипломной
подготовки с участием отече-
ственных и зарубежных про-
фессоров.

В тесном сотрудничестве с
Международным обществом
культурно-деятельностных ис-
следований (ISCAR) кафедра
ежегодно проводит Междуна-
родный летний университет
для аспирантов, который соче-
тает в себе интенсивную обуча-
ющую программу и простран-
ство для неформального обще-

широкого круга, профильные
магистерские и академические
постдипломные программы для
подготовки научных экспертов
в области поддержки и сопро-
вождения детства.

Открытие специализирован-
ной международной магистра-
туры «Культурно-историческая
психология детства» станет
развитием международных ма-
гистерских программ, реализу-
емых в МГППУ. На сегодняш-
ний день совместно с вузами-
партнерами разработаны и ре-
ализуются магистерские про-

Среда, 24Среда, 24Среда, 24Среда, 24Среда, 24
Голубая гостиная
Заседание рабочей группы
и экспертного совета
Ассоциации
негосударственных
общеобразовательных
организаций регионов России.
Начало в 16.00

Четверг, 25Четверг, 25Четверг, 25Четверг, 25Четверг, 25
Театральный зал
Городской лекторий для
учителей истории и
обществознания.
Начало в 15.00

Паркетный зал
«Музыкальные столицы мира.
Москва»
Концерт солистов вокального
коллектива.
Начало в 18.00

Пятница, 26Пятница, 26Пятница, 26Пятница, 26Пятница, 26
Голубая гостиная
Заседание экспертно-
консультативного совета
родительской
общественности.
Начало в 18.00

Суббота, 27Суббота, 27Суббота, 27Суббота, 27Суббота, 27
Театральный зал
Клуб любителей театра
Э. де Филиппо. «Неаполь -
город миллионеров»
Спектакль Народного
драматического театра.
Начало в 17.00

Воскресенье, 28Воскресенье, 28Воскресенье, 28Воскресенье, 28Воскресенье, 28
Паркетный зал
Клуб любителей музыки
«Любимые мелодии»
Концерт Народного
коллектива хора учителей
г. Москвы и вокально-хоровой
студии хора.
Начало в 15.00

Театральный зал
Клуб любителей театра
«Уж я не верую в любовь»
Литературно-музыкальная
композиция по пьесе
А.Н.Островского
«Бесприданница» театра-
студии «Горизонт».
Начало в 17.00

Среда, 31Среда, 31Среда, 31Среда, 31Среда, 31
Голубая гостиная
«Посылаем вам лучики света»
Творческий вечер участников
ЛИТО «Московский учитель».
Начало в 18.00

Театральный зал
Клуб любителей театра
«Мольер, Мольер, Мольер»
Спектакль театрального
коллектива на французском
языке.
Начало в 19.00
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