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НАУКА И ТЕХНИКА
Забиров Дмитрий, Смеркович Людмила,
Фетисов Борис Юрьевич, Шилов Петр Львович
Казанский игропрактический центр, член временного
научно-исследовательского коллектива
Университета талантов

ИГРОПРАКТИКА: УСТРОЙСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЪЕКТ
РАБОТЫ
Во второй половине XX века работа по созданию игр оформилась
как самостоятельная деятельность, причём в нескольких направлениях.
Во-первых, сложились успешные и активно развивающиеся индустрии
настольных и компьютерных игр. Во-вторых, игры стали основой
нескольких творческих сообществ и общественных движений. В-третьих,
игры начали распространяться в форме организации образовательных
процессов. То есть созданием, производством и использованием игр в
настоящее время занимаются очень многие, но при этом специальная
предметная подготовка в настоящий момент существует только в области
гейм-дизайна – сферы создания настольных и компьютерных игр. Геймдизайн на сегодняшний день уже оформлен как профессия, с описанными
способами работы и образовательными стандартами разного уровня,
построенными на основе этих описаний.
Такое положение дел в значительной степени связано с тем, что
базовые и служебные предметы, которые должны обслуживать
деятельность по созданию и использованию игр существуют как
конгломерат приемов, способов и инструментов. Необходимые для
воспроизводства деятельности предметы не оформлены в целостные
представления. С нашей точки зрения проблема лежит не в том, что
отсутствуют курсы обучения или повышения квалификации, а в том, что
сложившаяся система знания в области создания и использования игр
построена с ориентацией на ремесленный способ обучения и подготовки:
от конкретного мастера к конкретному ученику.
В настоящей статье мы представляем свой вариант выделения
предметов, обеспечивающих деятельность по созданию и использованию
игр. В этой работе мы опираемся на существующие западные разработки в
области гейм-дизайна, отечественные исследования и разработки в
области деловых, военно-штабных и организационно-деятельностных игр,
а также на собственный, более чем двадцатилетний, опыт работы с играми.
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Устройство деятельности по созданию и использованию игр
В работе с играми можно выделить при области или три фокуса
работы: игромеханика, игротехника, игропрактика.

Игромеханика
Подавляющее большинство игр (за редким исключением)
предполагает наличие игровых мест, норм взаимодействия между
игровыми местами и средств игрового действия. Слово «игра» обозначает
не только и не столько сам феномен играния людей, а по большей части
некую «заготовку» для игры. Например, игра «Шахматы» включает в себя
квадратное игровое поле 8х8 клеток, 16 фигур белого и 16 черного цвета,
есть правила перемещения фигур по полю, играть могут два человека. То
есть игра возникает в рамках некой конструкции особого типа, в которой
предзаданы игровые места, средства действия на этих игровых местах и
правила взаимодействия людей, занявших эти игровые места. Для
настольных и компьютерных игр, строго говоря, больше ничего и не
требуется: купил коробку, ознакомился с описанием и правилами,
уговорил знакомых и играй.
Мы называем «заготовку», лежащую в основе игры
игромеханической конструкцией (ИМК). Часто встречается другое
название: «игровая модель», но этот термин в данном случае неточен и
привносит с собой дополнительные смыслы. В строгом смысле слова,
игромеханическая конструкция моделью не является, и моделированием
как правило не используется при создании игромеханических
конструкций. Есть отдельный тип ИМК, который строится на основе
моделей, это симуляторы. Играя на симуляторе, человек через более или
менее реалистичный интерфейс управляет моделью автомобиля,
самолета или боевой машины. Но и в этом случае симулятор не есть
модель, а модель включена в саму конструкцию.
Игромеханическое
конструирование
представляет
собой
сложившуюся деятельность со своими собственными средствами и
способами работы. Так, существует закрепленный в культуре набор
стандартных конструктивных элементов игромеханики: игральные кости,
карточные колоды, фишки-средства, фишки-бонусы, различные типы
полей, – из которых можно создавать новые игромеханические
конструкции и варьировать старые. Игромеханика обеспечена также
набором служебных понятий: баланс (создание и корректировка
соотношения сил в игре, реиграбельность (создание возможностей
воспроизводства игры на основе данной игромеханической конструкции),
доступность (создание возможностей освоения правил и приемов игровых
действий).
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Важно
подчеркнуть,
что
достоинства
и
недостатки
игромеханической конструкции невозможно отменить в конретной игре,
которая развертывается на основе этой ИМК. Дефект ИМК «сломает» игру
независимо от качеств игроков и квалификации ведущих игры. Примером
может служить игра «Крестики-нолики» на поле 3х3: игроки по очереди
вносят свой символ (крестик/нолик) на клетки поля, выигрывает тот, кто
первым выстроит по прямой три своих символа. При точной игре тот, кто
ходит первым всегда выигрывает:

Иллюстрация 1

В этой игре нарушен баланс сил, поскольку первый ход дает
подавляющее преимущество, а значит, первый ход фактически означает
выигрыш. В такую игру можно играть один раз, максимум два, она не
реиграбельна. Изменить такое положение дел можно изменив размеры
поля и требования к выигрышной комбинации: поле сделаем, например,
13х13, а выигрышную комбинацию – 5 в ряд. Тем самым мы
перебалансировали игру и сделали ее реиграбельной.

Игротехника
Под «игротехникой» мы понимаем запуск и сопровождение игры. В
наибольшей степени это касается игр, имеющих собирательное название
«игры живого действия»: ролевые, деловые, ситуационные,
организационно-деятельностные. Такие игры, несмотря на наличие
хорошо проработанных «заготовок» – игромеханических конструкций,
необходимо запускать, сопровождать (разрешать конфликты и
нестыковки, возникающие в ходе игры) и в нужный момент останавливать,
завершать.
Основным способом действия в области игротехники является
сценарий. Отличия от сценариев в других областях (театре, шоу-бизнесе)
состоят в том, что в игротехнике сценарий никогда не охватывает игру в
целом. В игротехнике сценарий всегда частичен, он может касаться запуска
игры, или необходимой в некоторых ситуациях корректировки хода игры,
или остановки игры и обсуждения игровых действий, но такого сценария,
который определял игру целиком в игротехнике не может быть. Дело в
том, что игротехнический сценарий должен инициировать свободные, но
лежащие в рамках правил игры, самостоятельные действия игроков. То
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есть в игротехнике мы не сценируем все мероприятие в целом, а
сценируем отдельные его «фрагменты».
Средства игротехнической работы включают в себя как уже
существующие
в
других
сферах
деятельности
инструменты:
организационный проект, организация пространства, антураж и т. п., – так
и специфические: игромеханические конструкции, игровые метафоры,
схемы особого типа (связанные с фиксацией ролей и заданием позиций).

Иллюстрация

Приведем в качестве примера
игротехнического сценария такой
2
вариант: мы делаем игру с ребятами не старше 10 лет ролевую игру по
произведениям Роулинг про Гарри Поттера, в качестве магического оружия
для магических поединков используем «Крестики-нолики» в варианте 3х3,
причем первый ход в поединке делает тот, кого вызвали на поединок. Тем
самым мы делаем магические поединки действием очень рискованным
для инициатора и тем самым вынуждаем игроков заняться каким-то
другим делом, а не магическими дуэлями.

Игропрактика
Любая игра проводится в каком-то месте, с каким-то коллективом
людей, в каких-то социальных, хозяйственных и прочих условиях. Многие
игры имеют фиксированные места проведения, например, все спортивные
игры проводятся в рамках такого сложившегося и развитого института, как
спорт. Для спортивных игр уже все, в принципе, определено, зачем
проводится игра, как будут использованы и кем все эффекты от
проведения игры. То есть практические вопросы, которые возникают при
проведении игр, для спортивных игр имеют принципиальные ответы в
рамках важного для современного общества института. Спорт, как
общественный институт, задает практические рамки, формирует смысл
проведения игр. Можно сказать, что спорт является игропрактикой
спортивных игр.
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Для игр, не имеющих такой основательной институциализации,
приходится всякий раз конкретно определять смысл проведения игры,
оценивать и формировать условия ее проведения, фиксировать
практические эффекты и последствия проведения игры. Игропрактика и
есть та область создания и использования игр, где рассматриваются
внешние контексты игры, их влияние на устройство, проведение и
последствия игры, с одной стороны, а также влияние самой игры на
окружение, в котором она проводится, с другой стороны.

Иллюстрация 3
Мы выделяем четыре принципиальных рамки (или фокуса
рассмотрения) игры в плане игропрактики: сообщество, задача, ситуация,
культура.

Сообщество
Проведение игры так или иначе связано с сообществами, или
малыми группами. Мы называем здесь сообществами или малыми
группами такие группы людей, где связи и отношения являются, прежде
всего, личными отношениями людей. Взаимное влияние игрового и
неигрового здесь очевидно: проводя игру, сложившиеся личные
отношения необходимо учитывать, скажем, при распределении ролей; с
другой стороны, игровые взаимодействия и конфликты могут повлиять на
неигровые взаимоотношения.

Задача
Строго говоря, никакая игра не может иметь результатов. Игра –
нерезультативная деятельность. Но последствия и эффекты игры всегда
используются. Это может быть скрытое, неявное использование,
например, некто использовал игру для повышения своего статуса в
значимом для себя сообществе, точнее сказать, использовал эффект своей
победы в игре. Задачная рамка обозначает область использования
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последствий и эффектов игры, и в значительной степени является
основанием для оценки качества игры.

Ситуация
То, что развернется в игре, очень часто связано с тем, как создатель
(или создатели) игры понимают ситуации, возникающие в
действительности. Если при разработке игры по финансовой грамотности
не учитывать ситуации, связанные с микрофинансовыми организациями,
игра, скорее всего, не даст нужных эффектов, так как в ней не разыграется
распространенная и важная для финансового благополучие ситуация.
Иными словами, в рамка ситуаций мы определяем, что, какие конфликты
возникнут в игре.

Культура
Знание есть обязательный элемент большей части современных
игр. Метафора практически любой игры связана с некоторыми
фиксированными в культуре текстами. Кроме того, в игре разворачиваются
действия, осуществление которых связано с использованием средств и
способов реальной деятельности. В настоящее время игра есть такое же
пространство реализации культурных норм, как и всякое другое.

***
Четыре игропрактические рамки позволяют формулировать важные
вопросы к любой уже прошедшей или еще только разрабатываемой игре:
 Как игра повлияла (повлияет) на коллектив игроков?
 Как последствия игры повлияли (повлияют) на решение
образовательной (или консалтинговой) задачи?
 Какие конфликты разыграны (разыгрались)? Какие ситуации
возникли (возникнут)?
 Какие знания и нормы были развернуты (развернутся) в действиях
игроков?
С таких вопросов можно начинать разработку игры, и в зависимости от
ответов разрабатывать нужные игромеханические конструкции, строить и
реализовывать нужные сценарии, использовать в полном объеме все
положительные последствия и эффекты игры.
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Иллюстрация 4

Игропрактика объемлет, и даже, можно сказать, включает в себя
другие области деятельности по созданию игры. В области игропрактики
происходит взаимодействие создателей игр с другими сферами
деятельности. Чтобы построить образовательную игру, требуется включить
в разработку педагогические компетенции, но только в виде игровых
сущностей: специально разработанной игромеханической конструкции,
особым образом устроенного сценария или точной и емкой метафоры.
Игра как объект работы
Теперь несколько тезисов об устройстве игры. Когда четко заданы
все внешние контексты, когда построены все необходимые
игромеханические конструкции, игру надо собрать, как единую
целостность. Для этого необходимо представление об игре как об особом
объекте, о принципиальном устройстве игры, и о возможных вариациях
этого устройства в зависимости от целей, условий и ресурсов.

Игра, как пространство свободного действия
В среднем игра в современном мире – явление, далеко не всегда
уместное. Большая система деятельности, например, корпорация
заинтересована в том, чтобы ее продукцию покупали. Для этого есть
технологичные и хорошо разработанные средства: пиар, реклама,
средства маркетинга. И когда корпорация организует продажи, ей все
равно, зачем покупают, главное, чтобы купили. Это есть принцип
современной организации деятельности, она так устроена.
Игровая форма требует, чтобы человек сам начал действовать, сам
поставил цели и попытался их достичь. Это не укладывается в рамки
многих современных гуманитарных технологий, которые включают
человека в большое коллективное действие, не слишком много уделяя
внимания его личным основаниям. В игре, безусловно, также присутствует
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манипулятивный момент, но здесь манипуляция носит подчиненный
характер. Для того, чтобы подтолкнуть человека к свободному действию,
иногда требуются манипулятивные средства, но смысл игры в реализации
свободного действия.
Таким образом, нормирование и оценка игровых действий – прием,
не подходящий для создания игры. Правильно или неправильно
действовал игрок, в конечном счете, зависит от успешности его действия в
игре. Если он победил – правильно, если проиграл – значит, что-то делал
не так. Свобода в игре может ограничиваться только за счет препятствий,
которые ставят игрока в сложные ситуации. В шахматах общая игровая
задача или критерий победы – поставить мат противнику. При этом моим
попыткам поставить мат будет активно препятствовать мой противник
своими фигурами. Я могу действовать, как хочу, у меня полная свобода в
рамках правил игры, но мне препятствует противник. Для меня, как игрока
в шахматы, в данном случае создана ситуация.
Ситуация – основное понятие, которое необходимо для разработки и
проведения игры. Ситуация есть разрыв в деятельности. Невозможность
действовать «сразу», «спонтанно»: ситуацию игроку в шахматы на старте
партии задает невозможность достичь решения игровой задачи – мат
противнику, в один успешный ход. Ему придется развивать фигуры,
занимать сильные поля и еще многое делать для решения общей игровой
задачи, для победы в партии. Таким образом, ситуация возникает, когда:
1) нет средств действия,
2) нет знания о том, что делать,
3) результат действия не гарантирован.
Задать пространство свободного действия – общий смысл разработки
и проведения любой игры. Но любое действие, в том числе и свободное,
предметно, действие использует конкретные средства, работает с
конкретным материалом, предполагает постановку конкретных целей. В
этом смысле пространство свободного действия для специалиста по
чрезвычайным ситуациям будет сильно отличаться от пространства
свободного предпринимательского действия. В то же время любое
пространство свободного действия должно быть соразмерно игроку: для
ребенка 4 лет, если он не вундеркинд, шахматы будут очень большим, а
главное, непонятным пространством, в этом пространстве слишком
сложные препятствия для маленького ребенка, чтобы он воспринял это
пространство как свободное.

Инженерное устройство игры
Создание и проведение игры – это инженерная работа, со всеми
специфическими особенностями этого типа деятельности. В этом смысле
игра, как и любой инженерный объект, двойственна. С одной стороны, есть
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устройство игры и это устройство объективно. С другой – игра, как любой
инженерный объект, создается, строится, является результатом чьей-то
работы.
Всякая игра как объект имеет три стороны: полигон, метафору и
референтность. Выделение этих трех сторон позволяет варьировать игру,
как пространство свободного действия, в зависимости от коллектива
игроков, целей и задач проекта, в рамках которого развертывается игра,
материала и темы игры (игра про бизнес, игра про политику и т. п.)

Метафора
С метафорой проще всего, метафора нужна для того, чтобы игрок
в игру вошел. К игровому действию метафора имеет очень мало
отношения. Игра «Монополия» не имеет отношения к управлению
предприятием, фондовой бирже и т. п. По механике своей, по устройству
полигона «Монополия» – это модифицированный покер или игра в кости,
но в метафоре эта игра экономическая. Экономическая метафора
«Монополии» – красивый маркетинговый ход. Эта игра была разработана
в период Великой депрессии, поэтому игра с деньгами и предприятиями
попала в тогдашнюю конъюнктуру. Метафора «Монополии» просто
«растворяется» в этой игре, так что люди играют в нее, и не обращают
внимания, что на самом деле играют в кости, а не в экономические
процессы.
Метафору нужно модифицировать и подбирать под конкретную
сферу деятельности. Метафора настраивает коллектив потенциальных
игроков на игру, создает особое настроение еще до начала игры. Важно
чтобы это созданное удачной метафорой настроение не изменилось с
началом игры. Самая неприятная ситуация возникает, когда метафора
удачная, действенная, но не подходит для этой конкретной игры – тогда у
участников не оправдываются ожидания от играния, и это выбивает их из
игры. Неадекватная метафора создает не нужные для игры смыслы,
эмоциональные напряжения.
Метафора имеет еще одну важную функцию: она задает язык
описания игровых событий, определяет, каким образом игроки будут
обсуждать после игры то, что с ними случилось в игре.

Полигон
Полигон – это инженерное устройство пространства игры. В
качестве примера давайте рассмотрим шашки и шахматы. Полигон шашек
сравнительно просто устроен, поскольку игроку предлагаются два игровых
инструмента: шашка и дамка. В шахматах у игрока шестнадцать игровых
инструментов и девять их типов. Несомненно, полигон игры в шахматы
богаче, но как говорил Шерлок Холмс, шашки более «умная» игра, в силу
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малого количества средств. Когда у игрока мало средств – сложно строить
действие. А в шахматах можно пройти только за счет тех возможностей,
которые предоставляет полигона.
Состав полигона складывается из:
1) средств игрового действия;
2) игровых вещей;
3) поля;
4) правил.
В основе устройства полигона лежит игромеханическая
конструкция. В настольных играх она, как правило, одна, в играх живого
действия (ролевых, ситуационных и т. п.) часто требуется реализовать в
устройстве полигона несколько ИМК. Например, в игре по
предпринимательству в полигон надо закладывать как минимум две ИМК:
рынок (как игроки будут сбывать продукцию и закупать сырье), и финансы
(как игроки будут осуществлять накопления и развивать свое
производство). Обе игромеханические конструкции имеют свое
собственное устройство, но в рамках полигона данной игры они должны
быть связаны между собой. Создавать единую игромеханическую
конструкцию на весь полигон невыгодно чисто в практическом смысле:
больше вероятность ошибки, труднее найти дисбаланс, отладка и
проверка займет больше времени и сил.
Средства действия индивидуальны для каждой игры. Например,
это может быть игровой капитал в экономическом симуляторе или фигура
в шахматах. Любые игровые средства должны быть безопасны, удобны в
использовании и достаточны для достижения игроком своих целей и
решения игровых задач. Последнее – самое сложное, поскольку удобство
и безопасность можно обеспечить, опираясь на здравый смысл, а для
разработки адекватных с точки зрения игры средств необходимы
игротехнические компетенции. Если на детской ролевой игре по русским
сказкам в сетку ролей введен такой персонаж, как Кащей Бессмертный, то
на полигоне игры обязательно должна присутствовать волшебная иголка
для борьбы с бессмертием Кащея. В противном случае средств действия на
игре недостаточно.
Игровые вещи – это чаще всего очки победы или бонусы, т.е.
предмет игрового конфликта, то, за что борются игроки. Интересно здесь
то, что одни и те же вещи могут выступать как средствами действия, так и
игровыми вещами. Например, деньги в «Монополии» с одной стороны
нужны для покупки предприятий, с другой – их количество определяет
победу или поражение игрока.
Поле игры – это пространство, в котором идет игра. В шахматах
поле – это место на столе, где двигаются фигуры, а в футболе – лужайка, по
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которой двигаются игроки. Поэтому не надо думать, что поле есть нечто в
принципе определенное – здесь также все зависит от конкретной игры. В
современной ролевой игре как правило на полигоне в наличии три-четыре
поля: военное, экономическое, политическое и др. Каждое поле должно
быть обязательно обеспечено своей игромеханической конструкцией.
Количество полей на полигоне является индикатором количества ИМК,
использованных при создании этого полигона.
И, наконец, Правила – это свод норм и нормативов, задающих
рамки игры, игровые условности, способы взаимодействий игроков.
Функция правил в том числе – устанавливать границы игры очевидным
всем игрокам образом, чтобы про любое действие было понятно,
допустимо оно или нет, выходит оно за рамки игры или производится
внутри нее.
Референтность
Референтностью мы будем называть соответствие происходящего
в игре ситуациям и действиям вне игры. Сложность состоит в том, что сам
полигон игры нельзя проверять на референтность, точнее это
бессмысленно. Игра всегда устроена иначе, чем жизнь. Референтными или
нереферентными могут быть действия игроков и возникающие в игре
ситуации. Референтность игры характеризует возможности игры для
использования в сфере образования.
Существуют игры, в которых человек получает опыт настоящей
деятельности. Примером такой игры может служить компьютерная игра
«Ил-2». В этой игре создатели полностью имитировали управление
самолетом середины ХХ века, со всеми деталями, вплоть до конкретных
рычагов. Энтузиасты малой авиации используют эту игру в качестве
тренажера для подготовки пилотов. Есть другая компьютерная игра, в
которой ребенок управляет самолетиком при помощи одной кнопки («F14»). Между этими двумя играми очевидная разница: действия игрока в
«Ил-2» практически совпадают с действиями пилота, а в «F-14»
совершенно не похожи. Для того, чтобы эту разницу зафиксировать, мы
ввели специальное понятие «референтность». Формальных критериев,
чтобы сказать, что «Ил-2» – игра референтная, а «F-14» – не референтная,
нет. Тем не менее, можно утверждать несколько принципов.
Во-первых, референтной игре нужно некоторое время учиться,
чтобы в нее успешно играть. Во-вторых, в референтной игре все
интерфейсы управления приближены к «настоящим», неигровым. Этот
принцип можно пояснить на примере игры в финансовый рынок. Мы
можем регулировать игровой рынок за счет изменения средней цены. В
этом случае организаторы в течение игры объявляют: средняя цена на
данный цикл такая-то, прогноз на следующий цикл такой-то. Мы также
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можем регулировать игровой рынок за счет изменения ставки банковского
процента. Игрок вынужден анализировать, как изменение ставки
банковского процента повлияет на рынок, положение его предприятия и
какие решения придется принимать. Очевидно, что второй вариант
(изменение ставки банковского процента) создает референтную ситуацию
современного рынка, а первый (средняя цена) представляет собой
игровую имитацию. Надо отметить, что обеспечение референтности игры
прямо связано с задачей (или проектом) в рамках которого проводится
игра. Только практическая задача позволяет определить, что в игре должно
быть референтным, а что можно обеспечить средствами игровой
имитации.
Референтность действий и ситуаций в игре сложно измерить
формально, самый надежный способ пока – метод экспертных оценок.
Если эксперт «узнал» ситуацию в игре, следовательно, данное событие или
действие можно считать референтным.
Заключение
В данной статье мы стремились описать игровой подход, как
гуманитарную практику, обладающую собственным понятийным
аппаратом и отличную о других деятельностей, работающих с людьми.
Основной смысл практического применения предлагаемых схем и понятий
состоит в оценке качества игры, как по ее итогам, так и в процессе
разработки. Важно подчеркнуть, что критерии качества игры,
используемой, например, в учебном процессе диктуются с двух
направлений:
1. Извне, т.е. исходя из норм, принципов устройства и задач той
деятельности, в которой игра применяется (в данном случае
учебной деятельности);
2. Изнутри самой деятельности по изготовлению игры, т.е. исходя из
собственных средств и образцов, которыми руководствуется
создатель игры.
Мы надеемся, что рассмотренные нами объекты и предметы деятельности
помогут в работе как игроделам, так и тем, кто применяет игры в других
деятельностях.
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ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Мухаметзянова Флёра Габдульбаровна,
доктор педагогических наук, профессор, профессор
кафедры Всемирного культурного наследия
Института международных отношений, истории и
востоковедения КФУ, ФГАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет, г.Казань
член научно-экспертного совета госпрограммы.
Хайрутдинов Рамиль Равилович,
кандидат исторических наук, профессор, директор
института Международных отношений, истории и
востоковедения КФУ, ФГАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет, г. Казань.

МЕТОД ФАСИЛИТАЦИИ В ПОДДЕРЖКЕ ОДАРЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ
Фасилитация – это новый феномен в психологии и педагогике. В
научном обороте нет однозначного определения данного термина.
Понятие фасилитация было введено в психологию и педагогику
R. Роджерсом [4].
Фасилитация, в широком смысле, рассматривается как процесс,
ориентированный на то, чтобы облегчать, содействовать, создавать
благоприятные условия для развития личности[1-3].
Главная задача фасилитатора- донести до человека мысль о том, что
основной результат учения- способность к интенсивному и грамотному
поиску знаний. Самое главное в деятельности фасилитатораличностные изменения в ученике и повышение роли значимости
учения. [1].
Фасилитатция определяется особенностями отношений, которые
устанавливаются между фасилитатором и учеником и притягательной
личностью педагога и поэтому одаренный ученик нуждается в
социально-педагогической фасилитации.
Феномен одаренности всегда встречает барьеры в зависимости от
особенностей личности одаренного и окружающей среды.
Механизм социально-педагогической одаренности заключается в
поддержке и развитии одаренности –принятии одаренного человека,
понимании проблем и желании помочь в развитии одаренности.
Фасилитация - это и процессии результат создания оптимальных
условий для развития и проявления индивидуального сочетания способов
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развития одаренности и нейтрализации (коррекции) фактора барьеров,
оказания адекватной и дозированной помощи.
Главный фактор фасилитации - процесс межличностного
взаимодействия.
Социально-фасилитационный подход - это феномен межличностного
общения, ориентированный на установку усиления продуктивности
обучения и воспитания субъектов образовательной деятельности на
основе особого стиля общения (попустительско-демократического) и
личности педагога: аттракции(притягательности) и эмпатии.
Социально-педагогическая фасилитация- механизм социализации,
адаптации всех видов социализации: ценностной, эмоциональной,
поведенческой, коммуникативной, политической, правовой.
Действия по принципу фасилитации включают: 1) ориентация субъекта
одаренности на идеалы 2) создание и поддержка ситуации успеха
Технология
социально-педагогической
фасилитации
развития
одаренности детей и молодежи включает следующие компоненты:
Цель для учителя: формирование личности одаренного ученика,
выявление и развитие всех потенциальных способностей; формирование
нового уровня отношений, формирование личности одаренного ученика,
формирование нового уровня отношений, таких как аттракция, доверие,
поддержка, эмпатия.
Содержание для учителя: рефлексия и мониторинг профессиональных
затруднений. Обсуждение проблем одаренных с родителями, учителями,
учениками. Помощь в разработке индивидуальных образовательных
траекторий и маршрутов. Повышение квалификации, самообразование,
обмен опытом
Цель
для
ученика:
самообразование,
саморазвитие,
самосовершенствование, самореализация, самоактуализация, т.е.
развитие субъектности как свойства личности быть субъектом всех
отношений и деятельности.
Содержание для ученика - самооценка стратегии и тактики
саморазвития. Стремление к творческому достижению целей.
Продвижение по индивидуальным образовательным траекториям и
маршрутам. Установка на успех.
Ожидаемые результаты: формирование личности как субъекта
творческой деятельности, достижение высокого уровня социализации,
достижение ситуации успеха.
Ориентиры для педагога в пространстве социально-педагогической
фасилитации одаренных детей и молодежи:
1. Стратегия и тактика развития одаренности.
2. Предвосхищение цели развития одарённости.
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3. Проектирование креативной образовательной среды.
4. Формирование
помогающего
открытого
креативногопространства.
5. Выбор оптимальных и адекватных метод и техник фасилитации
Этапы формирования фасилитационной позиции педагога при работе с
одаренной молодежью:
1)
осознание проблем и барьеров для одаренных (Позиция: «Кто
если не –Я»)
2) формирование потребности изменить ситуацию.
3) принятие
педагогом-фасилитатором ответственности по
изменению ситуации.
4) формирование умения поддерживать одаренных и умения их
слушать.
5) выявление эффективных и неэффективных способов работы с
одаренными.
6) выявление педагогом своего потенциала по работе с одаренными
субъектами.
7)
выработка конкретных способов работы с одаренными
субъектами.
8) обмен опытом фасилитации с успешными коллегами.
Литература
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Репина Ольга Константиновна,
Кандидат психологических наук,
Координатор проекта «Олимпиада наставников»
член научно-экспертного совета госпрограммы
Орлова Лилия Николаевна
Руководитель проекта «Олимпиада наставников»

«ОЛИМПИАДА НАСТАВНИКОВ»: ОТ ИДЕИ К МОДЕЛИ ПРАКТИКИ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА НАСТАВНИКОВ - официальное
ежегодное
мероприятие
Государственной
программы
«Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на
период 2015-2020 годы».
Олимпиада наставников ориентирована на внедрение лучших
моделей развития прорывных компетенций для детей и молодежи,
формирование
их
ценностных
ориентаций.
Олимпиада
Наставников – это открытая коммуникационная площадка
представления и признания профессионального мастерства
наставников для трансляции и тиражирования практик лучшего
опыта работы с талантливой молодежью и детьми в Республике
Татарстан и Российской Федерации. Предметом Олимпиады
является Управление педагогическим решением наставника на всех
этапах – от выбора идеи до применения в практике – в интересах
Республики Татарстан.
Олимпиада наставников – это не разовое событие, а длинная игра –
состязание, акселератор профессионального роста и разворачивается она
через несколько последовательных событий:
- май – июнь – заявка на Олимпиаду, представление своей уникальной
практики в качестве наставника;
- июнь – август - кастинг, предложение лучшего решения актуальных
задач для своей территории;
- август – работа с экспертами, превращение решения в работающую
модель;
- сентябрь – ноябрь – испытание своего решения, создание круга
сторонников;
- ноябрь – декабрь - создание дизайна своего решения, оформление
своего решения как интересного предложения для коллег, талантливой
молодежи;
- декабрь – представление своего решения на Экспо Решений
Республики Татарстан.
Одним из самых ярких событий Олимпиады наставников в этом году
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стала акселерационная программа для наставников в рамках летней
молодежной школы «Открытие талантов», которая проходила в августе на
базе Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Набережночелнинский
государственный педагогический университет».
Акселерационная программа Олимпиады наставников включала в
себя: лекции, тренинги, решение и разбор кейсов.
В качестве итогового проекта наставникам было предложено решить
следующий кейс:
«Дорогие друзья! Мы не сомневаемся, что Вы выдающийся наставник,
способный вдохновить на подвиги и увлечь интересным делом детей и
молодежь. Предлагаем Вам представить модель своей практики по
развитию потенциала детей (молодежи), чтобы с ней познакомилось как
можно больше людей. Это поможет Вам получить отношение экспертов и
коллег, найти новых партнеров, открыть новые возможности для
участников Вашего проекта.
Описывая проект, кратко ответьте на следующие вопросы:
1. Сформулируйте задачу, которую Вы поставите перед
своей командой (детей и молодежи).
2. Объясните, что ты будете делать для того, чтобы
максимально развить потенциал каждого участника своей
команды. (Объясните, какую деятельность Вы им предложите,
чтобы лучшим образом развить потенциал каждого).
3. Перечислите ресурсы, которые Вы привлечете для
реализации своей задачи и партнеров которых Вы пригласите к
участию.
4. Опишите, какой путь пройдет каждый участник Вашего
проекта. (Помечтайте, какого выдающегося успеха сможет
добиться благодаря проекту участник Вышей команды).
5. Опишите, какой продукт будет создан благодаря
реализации Вашего проекта (в ходе решения Вами поставленной
задачи)».
Итоговое задание по
проекту «Олимпиада
наставников»
ориентировало наставников на вовлечение детей и молодежь в
продуктивную проектную работу. Кейсы, которые предлагались
участникам Олимпиады позволяли поэтапно перейти от идеи к
работающей модели.
Критерии оценки наставнических решений разрабатывались таким
образом, чтобы наставники выдерживали основные требования к
проектной деятельности. Наиболее высокие баллы могли получить
проекты, в которых:
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- точно был прописан продукт деятельности;
- проявлено взаимодействие с потенциальными заказчиками (через
постановку задач; предоставление ресурсов для реализации задачи;
простраивание совместной траектории движения молодого человека);
- показаны направления развития талантов детей и молодежи.
Программа акселерационного курса для наставников включала в себя
работу с экспертами по освоению таких компетенций наставника, как:

модерация - организация эффективной групповой коммуникации
для усиления таланта внешними ресурсами;

фасилитация - выявление барьеров в развитии таланта, раскрытие
дополнительных внутренних ресурсов детей и молодых людей;

навигация - выстраивание индивидуальной стратегии развития
таланта;

тренер компетенций - формирование и отработка прорывных
компетенций;

продюсирование - интеграция таланта в реальный сектор
экономики.
В работе летней молодежной школы приняли участие 25 наставников,
из Москвы, Иркутска, Набережных Челнов, Казани, Азнакаево, Арска,
Зеленодольска, Чистополи, Тетюш, Йошкар-Олы, Альметьевска,
Лениногорска. Участники летней школы – представители таких
организаций, как: Финансовый университет при правительстве РФ
г. Москва, Детская музыкальная школа №4 г. Набережные Челны, Детская
музыкальная школа №3 г. Набережные Челны, МКУ «Управление
образования» ИК МО «Лениногорский муниципальный район», детский
центр "Сабыйлар" г. Казань, ассоциация молодых педагогов,
Нижнекамский колледж нефтехимии и переработки, СОШ№2 Азнакаево,
СОШ №5, г. Чистополь, Тетюшская СОШ, СОШ № 7 г. Альметьевск, Лицей
№ 4 Азнакаево, ДОУ г. Йошкар-Ола, Зеленодольский ЦДТ, Ассоциация
юных предпринимателей, г. Набережные Челны, Набережночелнинский
государственный педагогический университет,
Республиканский
олимпиадный центр. Цифровые данные представлены в таблице
«Выполнение индикаторов».
В качестве партнеров Олимпиады наставников на Летней молодежной
школе «Открытие талантов» выступили: Республиканский олимпиадный
центр, г. Казань, Набережночелнинский государственный педагогический
университет,
Информационно-методический
центр
Управления
образования г. Набережные Челны, Управление культуры г. Набережные
Челн, Управление образования и по делам молодежи г. Набережные
Челны, Ассоциация молодых педагогов г. Казань.
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Результатом работы участников Олимпиады наставников на летней
молодежной школе стали решения, позволяющие вовлечь молодежь в
проектную деятельность.
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На этапе «Полевых испытаний» наставники приступили к апробации
своих моделей на своем рабочем месте. Мы очень рассчитываем, что в
результате этой работы они улучшат модель своей наставнической
практики, приобретут партнеров и союзников и с успехом презентуют свои
решения на Форуме в декабре.
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Салихова Екатерина Родионовна
МБОУ «Лицей № 116 им. М.И. Махмутова»
Вахитовского района г.Казани, член временного
научно-исследовательского коллектива
Университета талантов

ШКОЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО — БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ РТ В 20152020 гг.»
Какую школу хочет видеть государство? Учитель ответит вам — такую,
которая формирует человеческий капитал, как самую ценную
составляющую инновационной экономики, стоящую на пороге 4 уклада.
Проблем в стране очень много и никто не гарантирует, что этот переход
состоится вообще, что Россия сможет оказаться в разряде высокоразвитых
индустрилаьных стран. Но утверждать, что у нас нет Государственных
стратегических программ по развитию экономики это неправда. Вслед за
программой экономического развития РФ, создана такая программа и в
моей республике Татарстан. В нашей республике, учитывая ее
инновационный вектор развития, системе образования уделяется большое
внимание. Расскажу лишь об одной Государственной Программе
«Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015 —
2020 годы» (утвержд. Пост. Каб.Мин.РТ от 03.12.14 № 943). Фокус внимания
— на одаренных детях — раскрытии их талантов, поддержке и
сопровождении. Мозги не должны «утекать» из республики. Но обращу
ваше внимание, что само понятие одаренность трактуется несколько
иначе, чем было принято десятилетия назад. Одарен каждый ребенок!
Нужно только создать условия, поддержку для раскрытия его таланта,
затем с помощью наставничества (это могут быть и родители, учителя,
тьюторы и пр.) развивать эти таланты и сопровождать до
профессионального выбора, его реализации. В категорию молодежь
включен возраст от 12 до 30 лет. Поэтому в программе есть и школьники, и
студенты, и молодые профессионалы. Я участвую в этой программе в
качестве резидента тренинг-класса. Провожу тренинги по развитию
компетенций, их в программе определено 5: когнитивность\открытость,
инициативность и предприимчивость\видение и лидерство\управление
проектами под результат\командность и эффективность сотрудничества.
Как по-вашему, дети, охваченные этой программой сумеют реализовать
свой потенциал в жизни? Я с большим интересом и воодушевлением
работаю по этой программе. Мной никто не руководит сверху, ни директор
школы или завучи. Однако я, таким образом, развиваю свой
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профессионализм. А те технологии, которые я использую на тренингах по
компетенциям, использую и предметной сфере, во внеклассной работе, в
работе с родителями и с педагогами для обмена опыта. Мне никто не
препятствует, нет преград для учителя быть воспитателем и наставником,
гармонично развивать лачность ребенка.
Сейчас в СМИ все чаще появляются статьи об образовании, воспитании.
Способствует этому затянувшийся этап реформирования этой чуткой к
изменениям сферы общественных отношений. Еще К.Д. Ушинский писал,
что «Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно
кажется делом знакомым и понятным, а иным — даже легким.» Оттого и
пестрят даже авторитетные журналы статьями полными недоумения и
разочарования в буквально «бедственном положении образования». К
чему жонглировать фактами, не договаривая их сути? Тогда хотя бы не
позиционировать себя «экспертами» в той области, где сами они не
считают нужным досконально разбираться и быть объективными. Вопросы
возникают по ходу прочтения статей многократно — так недоговаривать,
выворачивать факты — возможно лишь с одной целью —
дискредитировать намеренно школьные реформы и те события, которые
происходят в этой сфере.
Например: «На наш взгляд, главная коллизия заключается в
другом: в том, что за все постсоветские годы государство так и не
удосужилось ответить, чего оно ждет от будущего гражданина, к чему оно
готовит его в школе». Как учитель истории, замечу, что в стране действует
«Закон об образовании в РФ», и этот Закон вводит новые стандарты, их еще
называют «Стандарты Второго поколения», в соответствии с этим законом
вводится
«Примерная
основная
образовательная
программа
образовательного учреждения. Основная школа» (М: Просвещение,
2014 год). В «Целевой раздел» которой включены те принципы,
сторонниками которых, судя по статье, вы являетесь, например: Основные
задачи реализации основной образовательной программы основного
общего образования — формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное , личностное и интеллектуальное
развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающее их
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья; - обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков,
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья (Примерная основная образовательная
программа образовательного учреждения. Основная школа. М:
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Просвещение, 2014 год, стр.6). Помимо целевых установок и основных
ожидаемых результатов, есть еще формирование универсальных учебных
действий, ИКТ-компетенций, учебно-исследовательской и проектной
деятельности. Таким образом, государственные документы существуют и
они служат реальным ориентиром как учить и воспитывать учеников в
соответствии с вызовами времени, реалиями 21 века. А преграды здесь —
не государственные установки, а лишь личностные факторы самих
учителей. Их собственные рамки и косность или недоученность. Что
касается Дьюи, его оценивают необъективно, очень однобоко. Возможно,
что человек, далекий от педагогики — прочтет описание специфики
образования в Советском государстве в 1920-е годы, не оценивая его
критически. Но для сведущего в педагогике эта информация явится
искаженной ради подтверждения той мысли, которую выдвигают в статье.
Ведь у Дьюи главным в педагогической практике и теории был
деятельностный подход! Именно это и отличало новое школьное
образование! После отказа - очень быстро вернулись к классно-урочной. С
угасанием НЭПа от деятельностного подхода отказались, так как рамки
стали присутствовать во всем.
Противопоставление «школы знаний» и «школы компетенций» это чисто журналистская уловка, для несведущих. Преемственность в
школьных системах прослеживается однозначно. Новации привносятся,
они продиктованы самим ходом времени.
Из собственного опыта: я получила грант от МоиН РТ как учитель
Первой кв. категории. По этому гранту мне (и еще 700 учителям РТ) нужно
разработать свой проект, который бы задействовал группу школьников (20
человек) и реализовал аутентичны проект в течение 2,5 месяцев (10
занятий). Я выбрала проект для 10 классников по теме «Когнитивность».
Эксперт (одна из троих) не хотела пропускать мою тему: «Когнитивность —
это не о чем, это что-то эфемерное. В вашей рабочей программе нет такой
темы. Дети сделают постер неаккуратно и неэстетично и пр.» Я сумела с
помощью аргументов и примеров защитить свою тему проекта. Но это
мнение эксперта для меня не стало трансляцией точки зрения всего
Министерства Образования Татарстана, оно лишь частное мнение
человека, облаченного некоторой властью.
«России предстоит разработать новый образовательный канон»пишут СМИ. Однако канон уже есть и в виде Закона об образовании, ФГОС,
Историко-Культурный стандарт, а также «Золотого стандарта ребенка» но
прежде государству важно определиться, каких граждан оно хочет
получить на выходе, для каких задач развития нужна школа, какие кадры
требуются экономике и промышленности (ЕС: это тоже все уже есть и
закреплено документально)....» Нужна комплексная государственная
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разработка системы» - пишут СМИ. Но к чему тратить деньги на разработку
системы, если законы уже есть, нужно лишь действовать и их
реализовывать практически. Но для этого еще одну систему создавать не
нужно. Я учитель и знаю, как мне воспитывать гармоничную личность)...
Без широкого общественного дискурса (согласна, что дискурс нужен,
поэтому рекомендую рядом с редакционными статьями включать и статьи
учителей, родителей и учеников, но не «причесывать» их на единый
пробор, а представлять более объективную картину), без подключения и
родителей, и учеников, и учителей мы получим новый слом системы,
который окончательно похоронит когда-то самую сильную школу в мире.
Действие Университета Талантов, как оператора Гос. программы по
управлению продюсированием талантов можно на настоящий момент
рассматривать как системный подход. Его уже не остановить, не свернуть.
К нему нужно лишь присоединяться.
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МЕТОД КЕЙСОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЕЖИ. СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В данной работе мы познакомимся с методом кейсов, проведем анализ
наиболее популярных направлений использующих метод кейсов, а также
опишем предложенную авторами классификацию и характеристики
метода кейсов для развития инженерно-технологического творчество
молодежи. Затронем вопросы разработки оптимального набора
содержания и требования к реализации кейсов в инженернотехнологической сфере.
Современная экономика РФ входящая на путь 4го технологического
уклада формирует принципиально новые требования к человеческим
ресурсам. Крупнейшие экономики мира в последние десятилетия сделали
серьезный акцент на развитие именно человеческого капитала. Российская
Федерация также ведет работу в данном направлении, происходит
модернизация учреждений общего образования, по всей стране создаются
центры молодежного инновационного творчества, детские технопарки
"Кванториум". Одним из флагманов данной работы традиционно
выступает Республика Татарстан. В республики разработана и реализуется
Государственная программа «Стратегическое управление талантами в
Республике Татарстан на 2015-2020 годы» в рамках которой создан АНО
"Казанский Открытый университет Талантов 2.0", существуют 14 центров
молодежного
инновационного
творчества,
детский
технопарк
"Кванториум", в текущем 2016 году открывается еще 3 центра
молодежного инновационного творчества и 2 детских технопарка
"Кванториум". Все подобные центры оснащены современным
высокотехнологичным оборудованием, позволяющим выполнить задачи
быстрого цифрового прототипирования и мелкосерийного производства
разработанных молодежью уникальных устройств, способны стать
площадкой коллективного решения актуальных высокотехнологичных
задач
реального
сектора
экономики.
Развитие
подобной
инфраструктурной сети является необходимой, но, к сожалению, не
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достаточной для развития инженерно-технологического творчество
молодежи.
Системная работа по развитию инженерно-технологичного творчества
молодежи требует организации методически выверенной педагогической
основы, единых методов и методик ведения, сопровождения и, возможно,
практического применения полученных результатов в реальном секторе
экономики.
Анализ принципов работы существующих в Республике Татарстан
центров инженерно-технологичного и технического творчества молодежи
показал отсутствие единых подходов в оснащении, методическом и
кадровом обеспечении данных центров.
Существуют единичные
направления детского технического творчества, такие как Lego
робототехника и программирование микроконтроллеров Arduino,
использующие готовые методические материалы разработчиков
образовательных наборов, но сфера применения данных наборов сильно
ограничена.
Данные обстоятельства формируют четкое понимание необходимости
разработки понятных, эффективных, применимых на различный
площадках, методов и методик организации инженерно-технологического
творчество молодежи. В качестве одной из применимых в данном случае
методик, рассматривается метод инженерно-технологических кейсов.
Как мы можем узнать из открытых источников информации Кейс
технологии представляют собой группу образовательных технологий,
методов и приёмов обучения, основанных на решении конкретных
проблем, задач. Их относят к интерактивным методам обучения, они
позволяют взаимодействовать всем обучающимся, включая педагога.
«Метод кейсов» (англ.casemethod — метод анализа конкретных
ситуаций(АКС), метод ситуационного анализа) — техника обучения,
использующая
описание
ситуаций.
Обучающиеся
должны
проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить
возможные решения и выбрать лучшее из них. Эти ситуации, или «кейсы»,
базируются на реальном фактическом материале или же приближены к
реальной ситуации.
Использование кейс технологий имеет ряд преимуществ:
 Акцент обучения переносится на выработку знаний, а не на
овладение готовым знанием;
 Преодолевается «сухость» и не эмоциональность в изучении
сложных вопросов;
 Обучающиеся получают жизненно важный опыт решения проблем,
возможность соотносить теории и концепции с реальной жизнью;
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 У обучающихся развивается умение слушать и понимать других
людей, работать в команде.
Суть этих преимуществ заключается в том, что «обучаемый» становится
«учащимся» и начинает принимать активное участие в познавательном
процессе.
Как мы видим использование кейс методик является популярной при
изучении предметов обществоведческого цикла. Давайте рассмотрим с
вами, что из себя представляет инженерно-технологическое творчество
молодежи и как можно применить в данной сфере метод кейсов.
Оптимальными для инженерно-технологического творчества молодежи
представляются метод ситуационного анализа и метод игрового
проектирования, так как они оставляют максимум "пространства" для
творчества.
Рассмотрим понятие творчества, применимого для формата
инженерно-технологических кейсов. В универсальной теории творчества,
разработанной выдающимся российским инженером и философом П.К.
Энгельмейером, предложено структурирование процесса творчества на
основе выделения его основных этапов. Согласно данной теории любой
творческий процесс можно разделить на условные три этапа или три акта,
как назвал их П.К. Энгельмейер: появление замысла, выработка схемы или
плана осуществления задуманного и фактическое воплощение в жизнь
выработанных идей. Учёный замечает: «Итак, мы рассматриваем всякое
существующее изобретение, как трехчлен: принцип, схема (система, план)
и конструкция» [1, c. 78].
Учитывая тот факт, что по мнению авторов современная инженерия
разделяется на четыре ключевых направлений, которые, по сути, являются
базовыми компетенциями современного инженера:
 Конструирование. Разработка любого высокотехнологичного
продукта начинается с разработки схем, чертежей и
конструкторской документации.
 Радиоэлектроника. Любой современный инженерный
продукт содержит в себе радиоэлектронные компоненты.
 Программирование. На сегодняшний день считается базовой
компетенцией каждого современного инженера.
 Прототипирование и изготовление. Прототип является
последней точкой инженерного творчества специалиста.
Исходя из описанного выше, под инженерно-технологическим
творчеством молодежи мы будем понимать процесс инженерного
творчества: принцип, схема (система, план) и конструкция, в котором при
реализации всех этапов используются актуальные на текущий день
технологии.
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Итак, в основе предложенной идеи лежит принцип разработки
содержания коротких и продолжительных по времени кейсов для
развития инженерно-технологического творчество молодежи, в формате
ролевых игр и проектной олимпиады. Существует убеждение, что данный
подход может оказаться оптимальным с точки зрения использования
возможностей инфраструктурных площадок, учета психологических
особенностей детей и молодежи различного возраста.
Авторы данной работы предлагают использовать 3 типа кейсов
инженерно-технологического творчества молодежи, различающихся по
продолжительности выполнения, а как следствие по сложности
поставленных задач, техническому и технологическому обеспечению,
массовости охвата и возрасту участников.
Короткие кейсы. Самый массовый по охвату участников кейс,
поскольку участник получает все необходимые материалы и информацию
для принятия решения и выбора варианта реализации. Время на решение
кейса не более 5 часов в случае проектирования изделия по заданным
требованиям или не более недели при организации исследования,
предполагает
знакомство
с
1-2
технологиями
инженернотехнологического творчества молодежи на примере простого задания из
реального сектора экономики. Основной целью применения данного
метода является увеличение охвата молодежи вовлеченной в инженернотехнологического творчество, знакомство с основными принципами и
этапами решения кейсов инженерно-технологического направления.
Для коротких кейсов применимы следующие требования при разработке:
1. Доступность материалов необходимых для решения кейса;
2. Задание кейса должно быть открытого типа;
3. Кейс должен позволять оценить, как ход решения, так и
результат.
Модульный кейс. Особенностью данного формата является то, что он
может содержать в себе несколько коротких кейсов и требует
самостоятельного
поиска
части
необходимой
информации.
Продолжительность работы над кейсом до 8 недель, подразумевает
значительный объем работы выполняемой участником самостоятельно.
Формат позволяет детально проработать идею решения задачи,
подготовить презентацию и при необходимости прототип устройства. Для
подготовки прототипа участник получает доступ к необходимому
оборудованию быстрого прототипирования.
Для модульных кейсов применимы следующие требования при
разработке:
1. Доступность дополнительной информации и материалов
необходимых для решения кейса;
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2.

Задание кейса должно быть открытого типа, а решение
требовать только доступного для учащегося оборудования;
3. Кейс должен позволять оценить, как ход решения, так и
результат.
Годичный кейс. Формат годичного кейса предполагает формирование
команды из участников успешно реализовавших модульный кейс для
работы над достаточно сложной задачей с целью участия в инженерной
олимпиаде, конкурсах, внедрения предложенного решения в реальный
сектор экономики или создания собственного стартап проекта.
Предполагает обеспечение доступа участников к необходимому
оборудованию, оказание содействия в поиске расходных материалов,
регулярные встречи с инвесторами и консультации экспертов по
различным отраслям, инвестиции.
Для годичных кейсов применимы следующие требования при разработке:
1. Привлекательность задачи и достаточный уровень мотивации
для участников;
2. Процесс решения кейса должен быть обеспечен экспертами
соответствующего уровня;
3. Кейс должен позволять оценить, как ход решения, так и
результат, иметь возможность коммерциализации или
применения в реальном секторе экономики.
Основные этапы решения кейса:
 Постановка задачи – описание поставленной задачи и перспективы
применения результатов в реальном секторе экономики.
Мотивация участников решения кейса, формирование команд;
 Актуализация – знакомство с текущим состоянием дел в отрасли.
Презентация ключевых инструментов решения задачи и основных
потребителей данного решения. Распределение ролей в команде;
 Освоение новых знаний и навыков – освоение необходимых
методик и технологий для решения заданного кейса
(моделирование, прототипирование, схемотехника и т.д.);
 Подготовка проекта решения - подбор оптимального решения
кейса,
составления
календарного
графика
реализации,
формирование перечня необходимых ресурсов, выбор площадки
реализации прототипа;
 Изготовление прототипа
– первый прототип
изделия,
подготовленный с использованием технологий быстрого
прототипирования и с применением изученных ранее технологий;
 Преакселерация проекта – этап ускоренного развитие идеи проекта
через решение подкейсов («проблемных точек») проекта,
экспертирование идей проекта специалистами из отраслей
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реального сектора экономики, обучение командной работе (роли и
ответственности в проекте), развитие soft skills (навыки
презентации, критическое мышление, тайм-менджмент и т.д.),
развитие hard skills (в зависимости от областей тем проекта), анализ
и поиск клиентов;
 Реализация опытного образца – работа с «ресурсами» и разработка
прототипа, поиск ресурсов (оборудование, расходные материалы,
деньги, эксперты, площадка), экспертная оценка (доработка
проекта)
 Продажа решения/внедрение на практике – первые продажи и
использование проекта включая вопросы авторского права,
оформление лицензии и договоров на реализацию проекта,
публикация, демонстрация проекта, краудфандинг / инвестиции /
коммерческая деятельность.
Традиционно ответственность за качество кейса лежит на
преподавателе. Чтобы обеспечить достаточный его уровень,
преподаватель может сам встретиться с руководителем предприятия и по
результатам этой встречи подготовить проблемную ситуацию.
Рекомендуется в первую очередь определить основные проблемы и
вопросы, которые будут находиться в центре внимания кейса. Далее
следует этап более чёткого обозначения той информации, которая должна
быть включена в текст кейса.
Рассмотрим основные этапы составления кейса:
1. Подготовительный этап

поиск первоначальных условий, оценка привлекательности и
перспективности направления ;

установление
первого
контакта:
определение
основных
проблем/вопросов;

Сбор информации о конкретной проблеме/вопросе;
2. Процесс составления кейса

разработка идеи будущего кейса, определение категории кейса;

набросок кейса, оценка необходимых ресурсов и расходных
материалов;

редактирование/анализ ключевых моментов кейса, выбор
площадки реализации;
3. Окончательный этап
 получение разрешения на публикацию кейса;
 публикация кейса;
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Важно также обозначить ключевые критерии оценки результата решения
кейса:
1. Сформированность команды для решения кейса;
2. Уровень
технологической
проработки,
понимание
как
реализовать проект, наличие чертежей, схем, алгоритмов;
3. Проработанность детального плана реализации проекта
решающего заданный кейс;
4. Проработанность бизнес модели;
5. Адекватность ресурсного обеспечения решения кейса;
6. Исследованность рынка применения предложенного решения;
7. Наличие качественной презентации;
8. Наличие работающего прототипа или опытного образца изделия.
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СЕМЕЙНЫЙ ДЕТСКИЙ САД КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА
Актуальность описываемой проблемы обусловлена объективной
необходимостью
совершенствования
традиционных
форм
и
недостаточной разработанностью инновационных моделей дошкольного
образования. Радикальные изменения в государстве и обществе повлекли
за собой существенные изменения в системе дошкольного образования.
Семья – это фундаментальная ячейка общества и состояние его
(общества), его здоровье определяется по степени защищенности семьи [9,
с. 30].
Семейное образование появилось давно (9-8 тыс. до н.э.) и со времени
своего появления прошло длительный эволюционизировало: от простой
передачи опыта от родителей детям до массового социального явления,
эффективного способа получения образования [11, с. 9].
А.Н. Якунина, анализируя особенности семейного образования в
исторической ретроспективе выделяет из разработок прошлого наиболее
перспективные и адекватные современным педагогическим условиям, а
именно: прохождение репетиторами и гувернерами специальной
аттестации, выдача рекомендаций с места работы [12, с. 12].
И.А. Стародубцева предлагает вниманию сравнительный анализ
содержания семейного воспитания и семейного образования на
различных стадиях развития общества позволил выделить специфические
особенности в понимании сущности семейного воспитания и семейного
образования в различные периоды развития общества [11, с. 9] .
Государственная политика Российской Федерации в данной сфере
соответствует международно-правовым актам ООН по правам человека [9,
с. 30]. Ч. 2 ст. 38 Конституции Российской Федерации устанавливает за
родителями равное право и обязанность заботиться о детях, их
воспитывать [1].
Среди специфических особенностей семейного воспитания и
образования на разных этапах исторического развития общества можно
отметить следующие:
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- при общинном образе жизни – формирование опытного знания
родительского поведения; «родительству» специально не учили, т.к. все
передавалось естественным образом из поколения в поколение, когда
ребенок в жизни большой семьи сызмальства наблюдал всевозможные
модели социальных отношений и сам был встроен в них;
- при разрушении общинного образа жизни – ослабление опытного
знания родительского поведения; частичная передача функций семьи
«суррогатным родителям»;
- при появлении общественного обучения – дальнейшее ослабление
или отсутствие опытного знания родительского поведения, приводящее к
растерянности в незнакомой ситуации (становления ребенка папой,
мамой), т.к. подсознание ничего не подсказывает - там нет соответствующего опыта;
- в период разрушение семья, снижения рождаемости,
социоцентрического воспитания в условиях государственного обучения и
изоляции родителей – практически отсутствует естественная передача
опыта социальных от ношений в семье из-за ее малочисленности и
изоляции родителей; затухают процессы становления нравственного и
гражданского самосознания и самоопределения; практически полная
передача ответственности за ребенка государственным органам;
потребности в обучении семьи (законных представителей ребенка) нет [11,
с. 9].
Семейный кодекс Российской Федерации регулирует условия
жизнедеятельности семьи, воспитания и образования детей, в том числе,
детей, оставшихся без родителей.
Согласно Семейному кодексу РФ, ребенок – это лицо, не достигшее
восемнадцатилетнего возраста (совершеннолетия). Каждый ребенок
имеет право воспитываться в семье и пользоваться заботой своих
родителей. Ребенок имеет право на обеспечение и защиту его интересов,
и всестороннее развитие со стороны родителей. При отсутствии
родителей, при лишении их родительских прав и в других случаях утраты
родительского попечения право ребенка на воспитание в семье
обеспечивается органом опеки и попечительства в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации [2].
Касаясь вопроса воспитания в семье детей, оставшихся без родителей,
необходимо указать на такие формы как: семейный детский дом
(организуется на базе семьи при желании обоих супругов взять на
воспитание не менее 5 и не более 10 детей и с учетом мнения всех
совместно проживающих членов семьи), патронатная семья (ребенок
передается в семью патронатного воспитателя на воспитание на
определенный срок на возмездную опеку с заключением специального
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договора). Описываемая семейная воспитательная группа действует на
основе норм, регламентирующих функционирование приемной семьи [9].
Семейную воспитательную группу необходимо отличать от семейного
детского сада.
На обеспечение прав ребенка направлены и нормы Федерального
закона Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка».
Согласно указанному закону, органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов, должностные лица указанных органов
в соответствии со своей компетенцией содействуют ребенку в реализации
и защите его прав и законных интересов. При осуществлении деятельности
в области образования и воспитания ребенка не могут ущемляться права
ребенка [6].
Семейный кодекс РФ предусматривает права и обязанности родителей
по воспитанию и образованию детей. Родители имеют право и обязаны
воспитывать своих детей; несут ответственность за воспитание и развитие
своих детей; обязаны заботиться о всестороннем развитии своих детей.
Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей
перед всеми другими лицами. Согласно ст. 63 Семейного кодекса РФ,
родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего
образования и создать условия для получения ими среднего (полного)
общего образования [2].
Согласно ст. 5 Федерального закона «Об образовании», вступившему в
законную силу 1 сентября 2013 г., в Российской Федерации закрепляется
право каждого человека на образование [4], гарантированное ст. 43
Конституции Российской Федерации [1].
С 1 сентября 2013 г. дошкольное образование поставлено законом в
качестве перового уровня общего образования и закреплены следующие
понятия:
- образование – это единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый
в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов;
- воспитание - деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества
и государства [4].
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Сужая ракурс исследования, обратимся непосредственно к
дошкольному образованию.
Исходя из норм закона об образовании, образовательные программы
дошкольного образования относятся к основным образовательным
программам. П. 3 ч. 1 ст. 11 данного закона обеспечивает вариативность
содержания образовательных программ образования, возможность
формирования образовательных программ различных уровней сложности
и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей
обучающихся [4].
Дошкольное образование в Российской Федерации реализуется на
основании федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования [6]. Обучение в форме семейного образования
(кроме уровня дошкольного образования) осуществляется с правом
последующего прохождения в соответствии с нормами российского
законодательства промежуточной и государственной итоговой аттестации
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность [4].
Необходимо указать на отличие семейного образования от обучения на
дому (домашнего обучения) по медицинским показаниям. При семейном
образовании роль педагогов выполняют родители. Семейное
образование, если речь идет о получении основного общего и общего
образования не является синонимом экстерната. При семейном
образовании обучающиеся являются обучающимися конкретной
образовательной организации со всеми вытекающими правами и
обязанностями.
Согласно сложившейся нормативной практике в Российской
Федерации, дошкольная образовательная организация реализует
общеобразовательные программы дошкольного образования различной
направленности. Семейный детский сад, являясь структурным
подразделением
дошкольной
образовательной
организации,
обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление
детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет.
Необходимо отметить, что семейный детский сад – институт,
занимающий особое место в государственной образовательной политике
в области дошкольного образования. Это структурное подразделение
дошкольной
образовательной
организации,
реализующее
образовательную программу дошкольного образования в соответствии с
собственным уставом дошкольной образовательной организации; одна из
групп детского сада, базирующаяся в жилом помещении, принадлежащем
на правах собственности многодетной семье-организатору.
Семейные детские сады необходимо отличать от частных или
домашних детских садов. Для официальной регистрации такой
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организации обязательно потребуется получение лицензии на ведение
деятельности; получение статуса индивидуального предпринимателя или
создание общества с ограниченной ответственностью. Семейные детские
сады являются проектом, реализуемым при поддержке государства и
направленным на поддержку многодетных семей, имеющих детей
дошкольников.
По статистике Ассоциации педагогов семейных детских садов,
семейные детские сады организуют социально активные родители,
которые мотивированы на полноценное родительство. Для таких
родителей ребенок — одна из основных жизненных ценностей, значимая
часть их самореализации. Семейный детский сад немногочисленен,
соответственно,
родителю-воспитателю
легче
использовать
преимущественно личностно-ориентированный уровень общения [13].
Как подтверждают исследования, личностно-ориентированное
общение в отличие от учебно-дисциплинарной модели взаимодействия в
детских многочисленных группах в практике дошкольного воспитания
используется довольно редко. Каждый последующий воспитатель
оказывает на ребенка меньшее влияние, чем предыдущий. Уникальность
семейного воспитания объясняется, прежде всего, его первичностью,
силой и глубинной значимостью [13].
Индивидуальный подход в процессе обучения и воспитания ребенка
напрямую отвечает цели Государственной программы «Стратегическое
управление талантами в Республике Татарстан на 2015 - 2020 годы» (далее
– Программа) и является первым решающим шагом к ее достижению:
обеспечение развертывания преемственной системы развития
интеллектуально-творческого
потенциала
детей,
молодежи
и
стратегическое управление талантами в интересах инновационного
развития Республики Татарстан, тем более, что одной из задач Программы
выступает популяризация возможностей интеллектуально-творческого
развития детей и молодежи в Республике Татарстан, выстраивание
эффективных коммуникаций с родительской аудиторией [7] .
Таким образом, в Российской Федерации существуют альтернативные
формы обучения и воспитания. Практика показывает, что возможность
осуществления семейного образования на уровне дошкольного
образования вступает в противоречие с неразработанностью содержания
образовательной деятельности, форм и методов работы в
разновозрастных группах семейных детских садов в педагогической
практике и указывает на необходимость создания эффективной модели
управления семейными детскими садами.
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ЖИЗНЕННОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
МОЛОДЕЖИ
В данный момент в нашей стране остро стоит вопрос
профессионального самоопределения молодежи, что особенно
чувствуется в старших классах общеобразовательных организаций при
выборе экзамена для сдачи итоговой аттестации. Но намного хуже обстоит
дело с выпускниками, поступившим в высшие средне-специальные
учебные заведения под влиянием родителей или «за компанию» с
друзьями. Такие неопределившиеся студенты постоянно перенапрягаются
из-за недостатка своих возможностей и мотивации к учебе, зачастую не
доходят до конца учебы. Кроме того, как показывает неофициальная
статистика, более половины выпускников вузов не работает по своей
специальности, что означает миллионы государственных денег,
потраченных впустую.
Для решения сложившейся ситуации в нашей стране в последние годы
предпринимаются активные действия со стороны государственных
учреждений, учебных заведений и частных фирм. К сожалению, до
недавних пор эти мероприятия или носили формальный характер, или
имели очень незначительный масштаб. В обоих случаях они никак не
могут изменить ситуацию даже в рамках одной школы.
Отрадно то, что с декабря 2015 года в рамках республиканской
программы по стратегическому развитию молодежи под грамотным
руководством Ю. В. Тюшева заработала «Лаборатория профориентации».
Здесь были собраны самые активные и заинтересованные люди из разных
областей деятельности со всего Татарстана: педагоги, психологи,
менеджеры по персоналу, профессиональные тренеры и др. Такие
организованные события, как «Тренинг для тренеров» (17-19 декабря
2015) и Креативная сессия по созданию дорожной карты профориентации
РТ (13-14 февраля 2016) положили начало действительно значимой и
заметной работе в данном направлении. Особенно активными центрами
стали города Казань и Альметьевск, в которых были назначены
специальные координаторы в данном направлении.
Педагоги «Лицея-интерната №1», в котором я работаю заместителем
директора по воспитательной части, откликнулись на предложения
«Университета талантов 2.0», приняв участие в таких мероприятиях, как
«Молодежная школа талантов», «Тренинг-классы», «Мастерская
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игротехников». Конечно же, нас заинтересовали мероприятия и по
профориентации, поэтому наши активные молодые учителя начали
активно осваивать это направление.
Развитию профориентационной работы в нашем лицее положили
начало тренинги для трех категорий нашей аудитории: учащихся всех
классов, их родителей и педагогов. Тренинги – это активная и самая
продуктивная форма профориентации, которая позволяет участникам
поработать в группах, посмотреть на себя со стороны, переоценить свои
ценности, «найти себя», что является особенно важным для современной
молодежи. К этому времени было проведено более 30 часов тренинга, в
которых участвовали около 500 человек. Продолжительность одного
тренинга пока варьируется от одного до трех часов, но в этом учебном году
мы планируем провести тренинговые выходные и каникулы для детей и
взрослых.
Радует то, что в профориентационную работу активно включились
родители и выпускники нашего лицея. Именно они предложили на
круглом столе, организованном во время встречи выпускников, начать
цикл профессиональных встреч с мастерами своего дела. Основные цели
этих бесед – познакомить учащихся с миром профессий, рассказать об
особенностях самых популярных специальностей и, самое главное, помочь
в выборе. На данный момент у нас запланировано 9 «профвстреч» с
нефтяником, юристом, переводчиком, хирургом, бизнесменом и т.д.
Список остальных профессий в дальнейшем будет составляться по
желанию учащихся.
В наше время, используя современные технологии, можно намного
легче и быстрее познакомиться с любой технологией и
достопримечательным местом в любом уголке мира. Мы решили
использовать эту возможность в нашей профориентационной работе и
начали цикл онлайн-экскурсий на предприятия при помощи приложения
для смартфонов «Перископ». Это позволяет без бумажной волокиты,
инструктажей, опасности на производстве лично познакомиться с
интересной профессией или предприятием. На этот момент уже снята
встреча с шеф-поваром ресторана, в скором времени планируется
экскурсия на хлебный завод Альметьевска и другие интересные места.
Для плодотворной работы каждый из нас должен постоянно
развиваться, подпитываться и общаться с единомышленниками. С этой
целью мы с нашим тренером по профориентации, Юрием Тюшевым,
запланировали и провели на базе лицея 4 вебинара по профориентации
по следующим темам: «Технология превращения мечты в цель», «5
практик профориентации», «Региональная модель организации
профориентационных практик» и «Дистанционная школа деловых игр».
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Эти вебинары ориентированы не только на тренеров, но и полезны для
учеников, родителей и педагогов. Форма этих вебинаров напоминает
аквариум и выбрана не случайно: пока лектор из Санкт-Петербурга ведет
беседу через интернет с аудиторией из Альметьевка, остальные участники
со всех концов России наблюдают жизненный пример того, как нужно
проводить тот или иной тренинг или объяснять определенную тему. Для
тех, у кого нет возможности участвовать в вебинаре онлайн, после каждого
вебинара творческая группа учащихся нашего лицея на основе
видеозаписи создает и выкладывает в Интернет специальный фильм,
который могут посмотреть и изучить все желающие. Этот метод облегчает
обучение, объединяет коллег и позволяет сэкономить время.
Конечно, любая положительная деятельность должна освещаться и
тиражироваться. С этой целью 11 марта 2016 года в нашем лицее был
проведен муниципальный профориентационный семинар для
заместителей директоров по воспитательной работе. Организаторами
данного мероприятия выступили тренеры АНО «Университет талантов
2.0», Управление по делам детей и молодежи РТ, Альметьевский институт
муниципальной службы и МАОУ «Лицей-интернат №1». Целью семинара
также было ознакомление с возможностями «Университета талантов 2.0»
и лучшими практиками по проведению профориентационной работы,
создание сообщества будущих тренеров и координация действий
образовательных организаций по направлению профессиональной
ориентации молодежи.
В работе семинара приняли участие более 40 человек – гости из
Исполкома АМР, специалисты Управления образования и представители
школ Альметьевска и Альметьевского района. Наибольший интерес у
участников семинара вызвало выступление зав. отделом по работе с
молодежью УДДМ АМР Валеевой А.М., в котором была презентована
государственная программа «Стратегическое управление талантами в
Республике Татарстан на 2015 – 2020 годы» и процесс ее реализации в
нашем городе. Альбина Мунировна ставила целью не только объяснить
суть деятельности Университета талантов, но и показала пути вовлечения
всех школ для выявления и развития талантливых детей.
Выступавшая после неё Мингазова К.Б., зав. практикой ГАОУ ВО АГИМС,
подробнее остановилась на теме семинара, рассказав про 5 кейсов
профессиональной ориентации. После перерыва Клара Бисенгалиевна
провела мини-лекцию по построению «Дерева Цель жизни»,
конкретизировав постановку целей и роль разных факторов для их
достижения.
После перечисленных докладов заместитель директора по
воспитательной работе лицея-интерната и тренер по профориентации
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Шаехов М.Р. провел упражнение «Ежедневник», в течение которого за
короткий промежуток времени приглашенные познакомились друг с
другом и обсудили интересные проблемы.
После перерыва Марат Рашитович подробно рассказал о проведенной
профориентационной работе в рамках своего учебного заведения и
показал запланированные мероприятия, подав положительный пример
ориентирования молодежи в выборе профессии для других школ.
Самой интересной частью семинара для приглашенных были
упражнения, которые наши тренеры применяют на своих тренингах по
профориентации. Для ознакомления с этими упражнениями участники
были поделены на группы и последовательно прошли несколько этапов.
Марат Рашитович провел с участниками упражнение «Жил был у бабушки
Серенький Козлик...», студентка ТИСБИ и тренер Университета талантов
Янкина Лена – упражнение «Заборы и овраги», Мингазова Клара –
упражнения «Цепочка профессий», «Самая-самая» и «Игра в лотерею».
Всех присутствовавших такой вид обучения очень заинтересовал, что было
заметно в анкетах для оценки тренинга и в отзывах по семинару в целом.
В конце семинара Валеева А.М. представила педагогам дорожную
карту профориентационной работы в Альметьевском районе до конца
учебного года. В течение этого времени всем школам необходимо
запланировать не менее одного тренинга в одном классе с приглашением
тренеров Университета талантов.
В целом семинар по профориентации прошел очень насыщенно и
организованно. Надеемся, положительный пример и практические
упражнения с учащимися помогут в деятельности наших коллег и других
учебных заведений.
Таким образом, в городе Альметьевск ведется активная работа по
профессиональному ориентированию молодежи и взрослых при помощи
эффективных методов. Но мы не стоим на месте и в будущем при
поддержке властей и Университета талантов планируем расширять свою
деятельность в содержательном и территориальном плане.
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ПУБЛИЧНАЯ СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ
Нуруллина Эльмира Ринатовна
Координатор Научно-экспертного Совета,
АНО "Казанский Открытый Университет Талантов
2.0", к. социол. наук, доцент, Заместитель
заведующего кафедры "Социология политология и
право", ФГБОУ ВО «КГЭУ»

О СТАТУСЕ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Рассматривая детей как объект социологического анализа, необходимо
раскрыть понятие детства. Учёные солидарны во мнении, что дети
образуют специфическую обособленную социальную группу. Дети - это
нечто
большее,
чем
просто
механическая
совокупность
взаимодействующих людей, это особая социальная группа, стабильная
общность, объединяющая в себе индивидов в возрасте до 18 лет,
отличающиеся социальными, физиологическими, психологическими
характеристиками, которые имеют общие взгляды, способности,
склонности, интересы и связаны друг с другом в относительно устойчивых
моделях социального взаимодействия, обладающие социальным и
внутрисемейным статусами, которые реализуются через функции и роли,
выполняемые ими в обществе и семье. Роли, выполняемые ими,
объединяют их в рамках социальных отношений. Так как эти отношения
поддерживаются в течение длительного времени, им приписывают
свойства группы. Она представляет собой единое целое, имеющее свои
отличительные свойства. Дети как социально-демографическая группа
является носителем особой субкультуры или контркультуры - набором
уникальных в своем роде норм и ценностей. Главная проблема данной
группы – социальное неравенство, дифференциация по возрастным и
социальным критериям, неравенство условий стартового потенциала,
различные жизненные шансы детей на получение социальных и
культурных благ.
Существование социально-демографической группы детей по мнению
Е.Б. Бреевой обусловлено прежде всего тем, что дети, каждый из которых
обладает строго индивидуальными количественными и качественными
характеристиками (возраст, пол, рост, вес, состояние здоровья,
способности, склонности, интересы, и т.д.), своей индивидуальной
«судьбой», объективно связаны условиями существования, развития и,
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следовательно, своего становления как личности, объективной
необходимостью перехода в другую категорию — взрослого населения1.
Дети накапливают как общекультурные, общечеловеческие ценности,
так и профессиональные знания; происходит формирование не только
человека, но и работника. В решении этих вопросов особую роль играет
семья как непреходящая ценность для детей. Однако в жизнь ребенок
вступает прежде всего как человек, как личность. Чем разнообразнее мир
людей, круг их интересов, тем богаче общество, тем полнее его жизнь, в
том числе и экономическая. Поэтому социальный аспект имеет важнейшее
значение при изучении данной проблемы. В какой мере дети, подрастая,
смогут адекватно оценить свое бытие как взрослых, будут готовы к
переменам, окажутся способными содействовать им — во многом
определит успех развития общества в будущем, его прогрессивный
характер. Следовательно, дети как социально-демографическая группа
обладают специфической ролью в развитии социального и
экономического потенциала общества, а также являются важнейшим
элементом семьи2.
Н. С. Кулешова считает, что детство можно считать одной из глобальных
проблем современности, потому что решение каждой из них в той или
иной степени зависит от понимания особенностей детства в современном
мире. Ребенок – значимый социокультурный феномен, который является
основой и единственным залогом существования человечества 3.
С.Н. Щеглова отметила, что главными факторами, оказывающими
влияние на детство сегодня в масштабах мирового сообщества, являются
развитие и внедрение идеи прав ребенка и влияние информационного
пространства. В настоящий момент в России отсутствуют подготовленные
культурной традицией пути (например, обряды инициации для детей),
которые когда-то облегчали и ускоряли вхождение в мир молодых
взрослых4.
С.Н.Щеглова считает, что детство как социальное образование является
реальностью, локализованной во времени и пространстве, оно обладает
специфическими характеристиками. Автор считает, что есть основания
говорить о культурно-историческом типе детства, например, о российском
детстве или о детстве начала XXI века5.

1

Бреева Е.Б.Дети в современном обществе/ Е.Б. Бреева. - М.: Эдиториал УРСС, 1999. – С.17.
Бреева Е.Б.Дети в современном обществе/ Е.Б. Бреева. - М.: Эдиториал УРСС, 1999. – С.19.
Кулешова Н. С. Дети как человеческий капитал общества/ Н.С. Кулешова// Регионология.- 2010.- № 4. [Электронный ресурс].
http://regionsar.ru/node/622 (дата обращения: 26.01.2012).
4
Щеглова С.Н. «Социология детства» как эклективный курс. Опыт преподавания / С.Н. Щеглова // Социс.-2003.- №6 (230). С. 111-112.
5
Щеглова С.Н. «Социология детства» как эклективный курс. Опыт преподавания / С.Н. Щеглова // Социс. -2003.- №6 (230). С.113.
2
3
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Интересен подход С.Л. Шалаевой, в котором дети отражают, повторяют
и воспроизводят в себе общую атмосферу становящейся глобальной
цивилизации потребления, устремленной к индивидуальному успеху,
культу телесного над духовным, кристаллизируя в своем воспитании
ценности потребительства, индивидуализма, прагматизма, эгоизма,
знательности, доминирующих над способностью к суждению,
альтруизмом, обществом как ценностью, творчеством, традиционной
моралью в целом. Дети во все большей степени становятся плацдармом
победы технологизма и инструментализма над гуманитарностью и
духовностью6.
С.Н. Щеглова7 отметила, что обыденное представление о детстве
заключается в том, что оно рассматривается как особый возрастной период
жизни человека, характеризующийся первичной, прежде всего семейной
социализацией. В широком смысле детство определяется как сложное
социальное образование, являющееся структурным элементом общества,
выполняющее в нем специфические функции и взаимодействующее с
обществом в целом и с отдельными его элементами. Исходя из данной
позиции, детство - совокупность объектов, событий, процессов,
социальных институтов и социальных практик в отношении детей, которая
формируется и поддерживается обществом, а также постоянно
возобновляется в процессе жизнедеятельности детей, осваивающих
социальность и интегрирующихся в социум8.
При изучении статуса детей в современной российской обществе и
семье имеет значение осознание категории детского возраста.
Рассматривая детей как социально-демографическую группу, отметим, что
возрастные рамки детства рассматриваются исследователями в различных
науках по-разному в зависимости от их специфики.
В соответствие со статьей 1 «Конвенции о правах ребенка», принятой
Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 г. и ратифицированной в России в
1990 году9; статьей 60 Конституции РФ (1993г.); статьей 21 части 1
Гражданского кодекса РФ (1994г.) 10; статьей 54 Семейного кодекса РФ
(1995г.)11; статьей 1 Федерального кодекса «Об основных гарантиях прав
6

Шалаева С.Л. Технологизация мира детства в современном обществе/ С.Л. Шалаева// Синергетика социальных
коммуникаций в современном обществе: Сб. материалов. - Йошкар-Ола: Салика, 2001. - С.164 -181.
7
Щеглова С.Н. «Социология детства» как эклективный курс. Опыт преподавания / С.Н. Щеглова // Социс.-2003.- №6 (230). С.109.
8
Щеглова С.Н. «Социология детства» как эклективный курс. Опыт преподавания / С.Н. Щеглова // Социс.-2003.- №6 (230). С.110.
9
Конвенция о правах ребенка (принята Ген. Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.; Ратифицирована РФ в 1990
г.)//Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/2540422/#200 (дата
обращения: 26.07.2011).
10
Гражданский кодекс Российской Федерации. Полный текст (часть первая и часть вторая).- М.: Изд-во « Акалис», 1996.- 448с.
11
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ (с изменениями от 15 ноября 1997 г., 27 июня
1998 г., 2 января 2000 г., 22 августа, 28 декабря 2004 г., 3 июня, 18, 29 декабря 2006 г., 21 июля 2007 г., 24 апреля, 30 июня
2008 г.)// Сайт Благотворительного фонда поддержки детей-сирот «Надежда» [Электронный ресурс]. URL:
http://www.nadezhda-fond.ru/index.php/2009-11-10-08-36-43/55------29--1995--n-223- (дата обращения: 23.07.2011).
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ребенка» в Российской Федерации (1998г.) 12, а также на основании
подходов отечественных социологов к возрастным границам детства в
нашем исследовании к детям относится все население в возрасте 0-18 лет.
В социологии существуют различные точки зрения на периодизацию
внутренних границ детства. Так, например, С.Н. Щеглова отметила, что в
России принята следующая возрастная периодизация: младенчество (от
рождения до 1 года); преддошкольное детство (1-3 года); дошкольное
детство (3-6 лет); младший школьный возраст (6-10 лет); подростковый
возраст (10-15 лет); ранняя юность (15-17 лет); второй период юности (1721 год)13. Синтезируя изученные подходы отечественных социологов,
демографов, психологов (С.Н. Щеглова, Е.Б. Бреева, А.В.Петровский, Э.
Коуэн, Г.С. Абрамова, В.В. Бунак, Л.С. Выготский, П.И. Иванов и др.), мы
принимаем следующую классификацию возрастов: 0-3 года –
новорожденный, младенец, ранний возраст (раннее детство); 4-6 лет дошкольное детство; 7-9 лет - младший школьный возраст; 10-13 лет средний школьный возраст; 14-18 лет – старший школьный возраст. Таким
образом, мы классифицировали периоды детства в зависимости от
периодов обучения в образовательных учреждениях, т.е. в зависимости от
психических, социальных и физических процессов и особенностей детей в
этих возрастах.
В нашем исследовании мы ограничили возрастные рамки
подросткового возраста, выделяемые исследователями от нижней
границы 10 лет (Щеглова и д.р.) до высшей ее границы 18 лет
включительно (Л.С. Выготский и д.р.), далее уже идет юность.
Определяя место детей в социальной стратификации общества,
необходимо отметить, что в настоящее время интерес к проблемам
детства в стране повысился. Это связано с тем, что 2008 год, объявленный
указом Президента Российской Федерации «О проведении в Российской
Федерации Года семьи» от 14 июня 2007 г. № 761, прошел под знаком
пристального внимания к семье и ее проблемам, тем самым значительно
повысился исследовательский интерес у представителей различных
научных направлений к проблемам детей в семье и обществе в целом.
Интерес к различным проблемам детей в обществе, в семье, в
образовании возрос и со стороны правительства Российской Федерации.
Так 30 ноября 2010 года в послании Президента РФ Федеральному
Собранию основной акцент был сделан на проблемах детства. Д.А.
Медведев отметил, что «26 миллионов детей и подростков, живущих в
12

Федеральный Закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с
изменениями и дополнениями, последнее изменение от 17 декабря 2009 г.) // Информационно-правовой портал «Гарант»
[Электронный ресурс].URL: http://base.garant.ru/179146/ (дата обращения: 23.07.2011.
13
Щеглова С.Н. Как изучать детство? Социологические методы исследования современных детей и современного детства/
С.Н. Щеглова.- Москва: ЮНПРЕСС, 2000. - С.4.
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нашей стране, должны полноценно развиваться, расти здоровыми и
счастливыми, стать её достойными гражданами. Это задача номер один
для всех нас. Забота о будущих поколениях – это самые надёжные, умные
и благородные инвестиции. Общество, в котором на деле защищают права
ребёнка и уважают его личное достоинство, не только добрее и
человечнее, это общество быстрее и лучше развивается, имеет
благоприятную, предсказуемую перспективу»14. Президент РФ считает, что
«детство и юность – это тот период в жизни человека, когда определяется
его будущее, то самое время, когда каждый впервые пробует, что-то
открывает для себя, экспериментирует и ничего не боится» 15.
Социальный статус - положение индивида или социальной группы в
социальной системе, определяемое по ряду признаков, характерных для
данной системы. Социальный статус детей - это положение детей как
социально-демографической группы в обществе. Статус ребенка в семье –
это его социальная позиция, положение в рамках семьи как малой
социальной группы. Данный статус можно назвать внутрисемейным.
Семья должна рассматриваться комплексно, системно на макроуровне и
микроуровне. Так, рассмотрение семьи как социальной системы в рамках
структурно-функционального подхода (Э. Дюркгейм, Р.К. Мертон, Т.
Парсонс, Н. Смелзер, Г. Спенсер, Э. Шилз, А.И. Антонов, М.С. Мацковский,
В.М. Медков, А.Г. Харчев и др.) предполагает ее анализ на макроуровне и
микроуровне. Динамическим аспектом статуса обычно определяют роль,
что раскрывается через перечень тех реальных функций, которые заданы
личности
группой,
обществом.
Поэтому
сущность
понятий
внутрисемейного и социального статуса детей раскрыты через функции и
роли, которые выполняют дети в семье и обществе. Роль, которую ребенок
играет в семье, является фактическим поведением ребенка, обладающего
каким либо статусом. Один статус может иметь некоторое число связанных
с ним ролей, образуя ролевой набор. Важным компонентом
характеристики положения ребенка в семье является система групповых
ожиданий. От каждой позиции, а также от каждой роли ожидается
выполнение некоторых функций. Статус может предписываться при
рождении независимо от качеств индивида, а также на основании пола,
возраста, семейных взаимосвязей, происхождения, или может являться
достигнутым в конкурентной борьбе, что требует особых личных качеств и
собственных усилий16. Предписанные статусы назначаются личности в
14

Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 30 ноября 2010 года [Электронный ресурс].- С.1. URL:
http://президент.рф/news/9637 (дата обращения 25.05.2011).
15
Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 30 ноября 2010 года [Электронный ресурс].- С.13-14. URL:
http://президент.рф/news/9637 (дата обращения 25.05.2011).
16
Волков Ю..Г., Добреньков В.И., Нечипуренко В.Н., Попов А.В. Социология: Учебник/ Ю.Г.Волков, В.И. Добреньков, В.Н.
Нечипуренко, А.В. Попов; Под ред. проф. Ю.Г. Волкова.- 3-е изд. - М.: Гардарики, 2005.- С.238.
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группе или обществе без учета ее индивидуальных особенностей и
предпочтений, достигаемые статусы же закрепляются с учетом
способностей данной личности. Для любого общества важно
предписывание ролей в соответствии с возрастом. Приспособление
индивидов к постоянно меняющемуся возрасту и возрастным статусам извечная проблема. Не успевает индивид приспособиться к одному
возрасту, тут же надвигается другой, с новыми статусами и ролями.
Каждый возрастной период предписывает новые статусы и требования
обучения новым ролям. Так, например, статусы детей в зависимости от их
возраста (младенец, дошкольник, школьник, подросток и др.) будут
предписаны им, а в качестве достигнутых статусов могут выступать статусы,
которые ребенок получит благодаря своим усилиям, стремлениям,
собственному выбору в какой либо системе.
Определяя место детей в социальной стратификации общества,
необходимо выяснить каким социальным статусом, рангом, со всеми
вытекающими из него правами, обязанностями и жизненными стилями,
обладают дети как социально-демографическая группа в обществе для
того, чтобы получить сравнительный анализ положения современных
детей в обществе и семье.
Рассмотрим подходы отечественных социологов к положению детей в
современном российском обществе. Социальный статус детей и степень
прав и свобод ребенка в семье и обществе в различные исторические
эпохи обусловливается конкретным этапом общественного развития,
социально-классовой структурой общества, религиозными, культурными,
этническими и другими традициями. Исторически понятие детства
связывается не с биологическим состоянием незрелости, а с
определенным социальным статусом, с кругом прав и обязанностей,
присущих этому периоду жизни, с набором доступных для него видов и
форм деятельности17. Историко-социологический анализ позволяет
выделить шесть модификаций социального статуса детей в обществе: дети
не признаются членами общества; дети признаются зависимыми,
подчиненными членами общества; дети обладают "отсроченным"
статусом, они лишь будущие члены общества; дети - ученики,
воспитанники; дети - развивающиеся личности; дети - равноправные
члены общества18.
Единственно возможным путем избежать такого неравенства является
понимание и признание того, что речь должна идти о ребенке не только
как об объекте защиты, воспитания, социализации и иных внешних
17

Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы / Л.Ф. Обухова.- М.: Тривола, 1995. – С.13-15.
Щеглова С.Н. «Социология детства» как эклективный курс. Опыт преподавания / С.Н. Щеглова // Социс.-2003.- №6 (230). С.109-111.
18
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воздействий, но и как об активном, сознательном субъекте
жизнедеятельности. Подобные взгляды высказывают Дж. Квортруп, А. М.
Амберт, X Винтерсбергер, Я. Корчак, А. Ф. Лосев, Ф. М. Достоевский и др.
Они считают, что дети — это «деятели», самостоятельные личности. Они не
только играют, но и производят ценные продукты, участвуют в разных
делах дома и вне его. Они, пишет А. М. Амберт, влияют на экономику и
общество, их работа имеет цену, т.к. учеба детей в школе — часть
общественного разделения труда. Задачей детей как социальной группы
является накопление человеческого капитала19.
С.Н. Щеглова отмечает, что наблюдается рассогласование между
декларированием в современном российском обществе статуса детей как
полноправных, равноправных его членов и реалиями положения ребенка
в социуме и семье20.
Определяя статус детей в современном российском обществе,
необходимо рассмотреть существующие в настоящее время взгляды на
детей или традиции отношения к ним, которые, по мнению Е.Б. Бреевой,
можно объединить в четыре группы21.
Наиболее распространенная традиция исходит из того, что дети - это
группа населения, находящаяся в переходном периоде, цель которого интеграция и социализация детей в обществе. Задача детей — готовиться
к жизни в обществе на равных со взрослыми. По мнению этих
исследователей, дети не являются равноправной частью общества, они
лишь готовятся для этого. Отношение взрослых к детям строится исходя из
того, что взрослые совершают свои поступки, серьезно все обдумав, они
логичны, дети же импульсивны, подвержены эмоциям.
Другие исследователи рассматривают детей как самую значительную
группу населения, а их нужды — как высшие в обществе. Приоритет
должен принадлежать им, потому что именно они определяют будущее
общества. Сколько, что и кем будет «вложено» в детей, то и ждет семью и
общество в будущем, таковы будут их перспективы. В России, насколько
нам известно, такой взгляд на детей среди ученых не распространен.
Несомненно, дети такие же люди, как и взрослые, они имеют собственное
мнение, собственные взгляды. Но их жизненный опыт еще очень мал, они
многого не знают и не умеют. Объективно им нужна поддержка взрослых,
их помощь, любовь22.
Третья группа исследователей, и таких большинство, сводят понятие
«дети как категория» к рассуждениям о том, какие возрастные группы надо
19

Бреева Е.Б.Дети в современном обществе/ Е.Б. Бреева. - М.: Эдиториал УРСС, 1999. – С.23-31.
Щеглова С.Н. «Социология детства» как эклективный курс. Опыт преподавания / С.Н. Щеглова // Социс.-2003.- №6 (230). С. 111-112.
21
Бреева Е.Б.Дети в современном обществе/ Е.Б. Бреева. - М.: Эдиториал УРСС, 1999. - С.12.
22
Бреева Е.Б.Дети в современном обществе/ Е.Б. Бреева. - М.: Эдиториал УРСС, 1999. – С.14-15.
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относить к детям. Сторонники такого подхода фактически уходят от
определения этой категории, ограничиваются лишь временными
рамками, подменяя этим суть проблемы.
Четвертая группа исследователей исходит из того, что дети — часть
общества, участвующая в организуемой им деятельности, имеющая
равные права с другими группами населения. Такой взгляд на детей
представляется нам наиболее убедительным и социально справедливым.
Подобное отношение к детям перспективно и с точки зрения становления
в России социального государства. Разделяя четвертую точку зрения, Е.Б.
Бреева отметила, что нигде не ставится вопрос являются или не являются
дети самостоятельной категорией и, следовательно, системой. А это имеет
принципиальное значение прежде всего для эффективной организации их
социализации и развития. Дети не просто часть населения. Они образуют
его специфическую обособленную группу, стабильную общность 23.
Дети в подавляющем большинстве исследований выступают только как
объект общественного воздействия. Их состояние изучается через призму
мнения взрослых: родителей, учителей, воспитателей, научных
работников. Все это свидетельствует о том, что дети не занимают
соответствующего места в перечне приоритетов общества, его системы 24.
Т.В. Безрукова считает, что дети — особая социально-демографическая
группа населения, по своей природе наиболее беззащитная и слабо
защищенная. Одновременно это социальный барометр, чутко
реагирующий на экономические, политические, социальные, изменения в
обществе. Однако степень зависимости от общества у различных категорий
детей неодинакова. Взрослые всегда использовали детскую слабость и
беззащитность, применяя к ним наряду с моральными унижениями
физическую силу.
Россия имеет свою специфику социально уязвимого детства. В условиях
радикальных преобразований российского общества, смены приоритетов
нормо-ценностного регулирования дети оказались наиболее слабым
звеном в социальной структуре общества. Ситуация усугубляется и тем, что
родители и социальные институты (школа, органы социальной защиты и т.
д.) не обращают на них должного внимания. Государство пытается
заменить собой внутрисемейную деятельность (детские дома), но это
ведет к сокращению личных социально-психологических адаптивных
практик детей и неоднозначно сказывается на формировании их
морально-нравственных норм25.

23

Бреева Е.Б.Дети в современном обществе/ Е.Б. Бреева. - М.: Эдиториал УРСС, 1999. – С.16.
Бреева Е.Б.Дети в современном обществе/ Е.Б. Бреева. - М.: Эдиториал УРСС, 1999. – С.10.
Безрукова Т.В. Причины социальной уязвимости детей в регионе/ Т.В. Безрукова// Регионология. - 2008. - № 3.
[Электронный ресурс]. URL: http://regionsar.ru/node/150?page=0,0 (дата обращения: 26.01.2012).
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Н.С. Кулешова отметила, что детство характеризуется переходным
состоянием, уходящим от представлений о ценности детства в
традиционном обществе к пониманию детства как основы социального
капитала современного общества и человека. Дети по ряду показателей
(здоровье, образование, достаток, межличностные коммуникации)
являются особой экстраординарной группой риска в совокупном
населении страны26.
Р. Линтон отмечает, что каждый социальный статус - прежде всего
оценка, добиваясь которой субъект усваивает социальные нормы и
представления, фиксируемые как предписанная данному положению
совокупность прав и обязанностей, реализация которых формирует
социальную роль27. Поэтому рассматривая статус детей в обществе и
семье, необходимо остановиться на проблемах прав ребенка в обществе и
семье. Современный правовой статус ребенка определен в следующих
международных актах: в Женевской декларации прав ребенка 1924 года 28,
Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20
ноября 1959 года29, в Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной
Ассамблеей ООН в 1989 году30, дополненной замечаниями общего
порядка относительно прав детей-инвалидов, принятыми на сорок третьей
сессии ООН в Женеве в 2006 г31. В современной России в особой защите
нуждаются даже основные права ребенка: на жизнь (главная угроза для
жизни исходит от современного состояния экологии: воздух, которым он
дышит, вода, которую он пьет, и т.д.), здоровый, достойный образ жизни,
на жилище, на образование, на воспитание, на медицинское
обслуживание.
В российском обществе постепенно нарастает понимание
необходимости признания ребенка субъектом прав и обязанностей, а не
только объектом воспитательного воздействия. В то же время особые
сложности с внедрением идей прав ребенка в Российской Федерации
наблюдаются на микроуровне - прежде всего в семье и школе. На
микроуровне эти изменения проходят медленно, затрагивая лишь

26

Кулешова Н. С. Дети как человеческий капитал общества/ Н.С. Кулешова// Регионология.- 2010.- № 4. [Электронный
ресурс]. http://regionsar.ru/node/622 (дата обращения: 26.01.2012).
27
Социология: Энциклопедия/Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко. - М.:
Книжный Дом, 2003.
28
Международные акты о правах человека: Сборник документов / Сост. В.А. Карташкин, Е.А. Лукашева. - М., 2002.
29
Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1959 года) // Сайт
Наука и образование от Rin.ru [Электронный ресурс]. URL: http://edu.rin.ru/html/366.html (дата обращения: 26.07.2011).
30
Конвенция о правах ребенка (принята Ген. Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.; Ратифицирована РФ в 1990 г.) //
Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/2540422/#200 (дата
обращения: 26.07.2011).
31
Замечание общего порядка № 9 (2006) «Права детей-инвалидов» к Конвенции о правах ребенка, принятой в 1989 г.,
одобренное Комитетом по правам ребенка на Сорок третьей сессии ООН в Женеве, проходившей 11-29 сентября 2006 г.//
Сайт
уполномоченного
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правам
человека
в
г.
Москве
[Электронный
ресурс].URL:
http://www.ombudsman.mos.ru/upload/doc/20469.pdf (дата обращения: 26.07.2011).
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частично различные сферы семейной жизни 32. В России права детей
закреплены в Федеральном законе от 24 июля 1998 г. «Об основных
гарантиях прав ребенка в РФ»33, «Семейной кодексе РФ» от 29 декабря
1995г.34 и других законодательных актах РФ.
В 2009 году при Президенте был создан институт Уполномоченного по
правам ребёнка. Уполномоченные по правам ребенка существуют в 58
регионах РФ, этот институт мог бы быть создан практически в любом
субъекте нашей страны, считает Д.А. Медведев 35. Субъекты Федерации
заключили между собой соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
уполномоченных по правам ребенка36.
Рассматривая проблему места детей в обществе и семье, необходимо
отметить, что каждый год Правительством РФ представляется палатам
Федерального Собрания государственный доклад о положении детей в
Российской Федерации37 (далее именуется - доклад), ежегодно
подготавливаемый в целях обеспечения органов государственной власти
РФ объективной систематизированной аналитической информацией о
положении детей и тенденциях его изменения, содержит сведения об
осуществляемых на территории России экономических, правовых,
социальных и иных мерах по обеспечению выживания, защиты и развития
детей деятельности по решению проблем детства, а также для разработки
необходимых мероприятий по обеспечению прав детей, их выживания,
защиты и развития38. Так, например, ежегодный государственный доклад
«О положении детей в Российской Федерации» за 2008-2009 годы
основывается на результатах специальных исследований и охватывает
период 2008-2009 годов, а по отдельным позициям доклада приведены

32

Щеглова С.Н.Социология прав детей в России: новый век, новые проблемы, новые перспективы/ С.Н. Щеглова.- М.: Социум,
2001. – С.5.
33
Федеральный Закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с
изменениями и дополнениями, последнее изменение от 17 декабря 2009 г.) // Информационно-правовой портал «Гарант»
[Электронный ресурс].URL: http://base.garant.ru/179146/ (дата обращения: 23.07.2011.
34
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ (с изменениями от 15 ноября 1997 г., 27 июня
1998 г., 2 января 2000 г., 22 августа, 28 декабря 2004 г., 3 июня, 18, 29 декабря 2006 г., 21 июля 2007 г., 24 апреля, 30 июня
2008 г.)// Сайт Благотворительного фонда поддержки детей-сирот «Надежда» [Электронный ресурс]. URL:
http://www.nadezhda-fond.ru/index.php/2009-11-10-08-36-43/55------29--1995--n-223- (дата обращения: 23.07.2011).
35
Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 30 ноября 2010 года [Электронный ресурс]. – С10-14. URL:
http://президент.рф/news/9637 (дата обращения 25.05.2011).
36
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации
(Ассоциация) от 08.04.2005 // Сайт уполномоченного по правам человека в г. Москве [Электронный ресурс].URL:
http://www.ombudsman.mos.ru/index.php?page=fedrprav&idf=212(дата обращения: 23.07.2011).
37
Федеральный Закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с
изменениями и дополнениями, последнее изменение от 17 декабря 2009 г.) // Информационно-правовой портал «Гарант»
[Электронный ресурс].URL: http://base.garant.ru/179146/ (дата обращения: 23.07.2011).
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Постановление Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. N 839 "Об утверждении Правил разработки и распространения
государственного доклада о положении детей в Российской Федерации" (с изменениями от 31 марта 2006
г.)//Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/182660/ (дата обращения:
26.07.2011).

57

Вестник Университета Талантов. №3. 2016.
имеющиеся данные за 2010, 2011года 39. Республика Татарстан также
представляет доклады о положении детей в РТ40.
Необходимо отметить также, что 23 октября 2008 года был создан
Исследовательский комитет «Социология детства», являющийся
структурным подразделением Российского Общества Социологов,
председателем которого является С.Н. Майорова - Щеглова. Целью
деятельности Исследовательского комитета является консолидация
российских ученых исследователей и содействие эффективной разработке
проблем в области социологии детства41.
На социальный статус детей в современном российском обществе
особо сильное влияние оказывают такие социальные институты как
институт экономики, труда, государства, образования, СМИ, культура,
спорт, и в особенности на него влияет институт семьи, в котором
происходит семейная социализация. Общество с помощью социальных
институтов действует на детей через семью. Семья как малая социальная
группа в свою очередь транслирует через социальные институты нормы,
ценности, традиции общества. Очень важен ее потенциал по
воспроизводству здорового физически, духовно нравственного поколения.
Детям необходимо максимальное внимание как будущему нации, так
звучит наиболее верное суждение о положении детей в российском
обществе, так считает самая большая часть опрошенных (61,7%). Ведь
будущее нации, да и всего мира, будет зависеть от наших детей.

39

О ежегодном государственном докладе «О положении детей в Российской Федерации» за 2008-2009 годы// Сайт
Министерства
Здравоохранения
и
социального
развития
РФ
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.minzdravsoc.ru/social/family/77 (дата обращения: 08.08.2011).
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См.: О положении детей в Республике Татарстан в 2007 году // Сайт Министерства труда и занятости РТ [Электронный
ресурс]. URL: mtsz.tatarstan.ru›rus/file/pub/pub_16112.doc (дата обращения: 07.08.2011).
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Положение об Исследовательском комитете «Социология детства»// Сайт Исследовательский комитет «Социология
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обращения: 09.08.2011).
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Диаграмма 1
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Где,
на Ваш взгляд, к ребёнку относятся более
благожелательно - в семье или в обществе?»: в
процентах к числу ответивших
15%

1,3%

в семье;

в обществе;

3,1%

положение ребенка в
семье и обществе
примерно одинаковое

затрудняюсь ответить;
80,6%

Детям необходимо максимальное внимание как будущему нации,
так звучит наиболее верное суждение о положении детей в российском
обществе, так считает самая большая часть опрошенных (61,7%). Ведь
будущее нации, да и всего мира, будет зависеть от наших детей.
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Диаграмма 2
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Из
приведенных ниже суждений о положении детей в
российском обществе выберете то, которое Вы считаете
наиболее верным, либо предложите свое, для этого
оставлено место ниже…» : в процентах к числу
ответивших
приоритет должен принадлежать не
детям, а другим группам населения;

1%

затрудняюсь ответить;

6,1%

дети объективно не являются его
полноправными членами;

10,5%

дети уже имеют равные права с
другими группами населения

23,1%

детям необходимо максимальное
внимание как будущему нации;

61,7%

Процент ответивших
Среди объективных факторов, влияющих на положение детей в
обществе и семье набольшее влияние оказывают такие факторы как: образ
и условия жизни семьи (78,5%), материальное положение (76,1%), методы
родительского воспитания (48,8%), место проживания семьи (город, село)
(36,6%), тип семьи (полная, неполная, молодая, зрелая) (35,5%).
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Табл.1
Распределение ответов респондентов на вопрос: «На Ваш взгляд,
какие из перечисленных факторов в наибольшей степени влияют на
самочувствие детей в российской семье и обществе в целом?»
распределение ответов в зависимости от места жительства респондента: в
процентах к числу ответивших
Место жительства респондента
Ответы респондентов

Казань

1. материальное положение семьи
2. пол, возраст, национальность
родителей
3. возраст, пол ребенка
4. место проживания семьи (город,
село)
5. образ и условия жизни семьи
6. выполняемые детьми роли и
функции;
7. методы родительского
воспитания;
8. тип семьи (полная, неполная,
молодая, зрелая и т.д.);
9. функции, выполняемые семьей;
10. успешность функционирования
семьи;
11. семейный стаж;
12. нормы, обычаи и традиции
семьи;
13. другое

малые
города
РТ

сельские
районы РТ

75,9%

74,5%

78,6%

14,7%

12,0%

10,5%

14,2%

12,3%

10,9%

35,6%

34,2%

42,1%

77,7%

77,1%

82,0%

11,8%

10,9%

12,2%

46,2%

50,8%

50,3%

32,5%

36,3%

39,2%

6,6%

8,1%

9,2%

18,4%

20,1%

17,0%

5,3%

4,8%

4,2%

23,7%

30,9%

30,8%

1,3%

0,6%

1,5%

Данные нашего исследования показали, что жители сельских
районов намного чаще считают, чем жители Казани и малых городов, что
в большей степени на самочувствие детей влияет тип семьи (39,2% и
36,3%, 32,5%; соответственно). Это обусловлено тем, что в сельских
районах тип семьи определяет ее благополучие чаще, чем в Казани или
малых городах РТ. Расширенный тип семьи, большие семьи, многодетные
семьи и другие типы семей имеют большую дифференциацию
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возможностей в сельских семьях и малых городах РТ. На самочувствие
детей в семье влияет также и такой фактор как материальное положение
семьи. Положение ребенка зависит от доходов родителей, от их
возможностей обеспечить реализацию потребностей детей. Заработная
плата сельских районов по сравнению с Казанью отличается. Это все
сказывается на здоровье ребенка не только физиологическом, но и
социально-психологическом. Родители по мере своих возможностей не
могут дать своему ребенку того, что могут им дать жители Казани или даже
малых годов.
Диаграмма 3
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как
Вы считаете, какие из перечисленных факторов в
наибольшей степени влияют на положение детей в
современном обществе и семьях…»: в процентах к числу
ответивших

затрудняюсь ответить.

7,1%

перечисленные варианты
ответов не влияют на…

7,3%

идеологические отношения;

12,6%

политика;

17,9%

религия;

25,5%

экономика;

26,4%

разделение общества на слои и
классы

28,1%

СМИ;

31,1%

государство;

37,2%

общественно-политические
условия в стране

39,5%

образование;

61,1%

Процент ответивших
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В современном обществе и семьях в наибольшей степени среди
объективных факторов на макроуровне влияют образование (61,1%), а
общественно-политические условия в стране (39,5%), государство (37,2%),
СМИ (31,1%), разделение общества на слои и классы (28,1%).
Табл.2
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы
считаете, какие из перечисленных факторов в наибольшей степени влияют
на положение детей в современном обществе и семьях…» распределение
ответов в зависимости от наличия детей: в процентах к числу ответивших
Наличие детей
Ответы респондентов
1.

2.

общественнополитические условия
в стране;
государство;

однодетная
семья

двухдетная
семья

многодетная
семья

39,3%

39,6%

40,4%

37,3%

36,1%

42,4%

14,5%

18,2%

3.

политика;

19,3%

4.

образование;

59,8%

63,9%

62,6%

5.

СМИ;

32,1%

28,6%

32,3%

6.

экономика;

27,0%

24,3%

28,3%

25,6%

25,1%

26,3%

12,2%

12,6%

17,2%

28,0%

27,0%

35,4%

7,5%

6,7%

8,1%

7,6%

6,7%

2,0%

7.
8.

религия;
идеологические
отношения;
9. разделение общества
на слои и классы;
10. перечисленные
варианты ответов не
влияют на положение
детей в семьях;
11. затрудняюсь
ответить.

По результатам исследования видно, что многодетные семьи
больше возлагают надежды на государство, чем малодетные (42,4% и
37,3%, 36,1% соответственно).
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Диаграмма 4
Распределение ответов респондентов на вопрос: «По
Вашему мнению, какие из перечисленных факторов в
наибольшей степени влияют на положение детей в
российском обществе и семьях» : в процентах к числу
ответивших
перечисленные варианты ответов не
влияют на положение детей в семьях

Ответы респондентов

затрудняюсь ответить.

3,1%
5,1%

этнические, религиозные группы

11,9%

соседи;

11,9%

район проживания;
социальная среда города;

35,9%
40,5%

сверстники, друзья;

63,9%

школа, детский сад;

65%

родители, родственники;

70,8%

Процент ответивших
Среди объективных факторов на мезоуровне, влияющих на
положение детей в российских семьях и обществе наибольшее значение
оказывают такие факторы как родители и родственники (70,8%), школа и
детский сад (65,0%), сверстники и друзья (63,9%), социальная среда города
(40,5%) и район проживания (35,9%).
Среди субъективных факторов, оказывающих влияние на
положение детей в обществе и семье, наибольшее влияние оказывают
взаимоотношения
между
родителями
(69,4%),
социальнопсихологический климат (63,8%), отношение к детям (45,8%), потребности
и интересы родителей (28,6%), воспитательные цели и стратегии
родителей (28,4%).
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Табл.3
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы
считаете, какие из перечисленных факторов в наибольшей степени влияют
на положение детей в современном обществе и семье?» распределение
ответов в зависимости от пола респондента: в процентах к числу
ответивших
ПОЛ
Ответы респондентов
мужской женский
социально-психологический климат в семье
взаимоотношения между родителями и
детьми
отношение к детям

62,3%

65,0%

66,6%

71,7%

49,6%

42,5%

4.

ожидания и требования родителей

21,6%

22,0%

5.
6.

потребность в детях
потребности и интересы родителей и детей,
их ценности и нормы, взгляды, убеждения и
идеалы;
воспитательные цели и стратегии;
представления о себе и других, об
окружающей социальной и природной
среде;
установки родителей и детей,
определяющие жизненную позицию и
поведение людей;
проявления характера и темперамента;
самооценка и волевая саморегуляция,
общие и специальные способности;
природный и социальный интеллект;
способность к сопереживанию и
идентификации;
затрудняюсь ответить.

15,3%

13,4%

28,0%

29,1%

27,1%

29,5%

5,6%

7,9%

17,7%

17,6%

18,0%

17,5%

10,2%

12,0%

10,8%

12,8%

4,6%

6,0%

3,2%

2,8%

1.
2.
3.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Детям необходимо максимальное внимание как будущему нации. С
этим утверждением согласно большинство опрошенных нами
респондентов. Осознание и понимание роли детей предопределяет
огромную ответственность семьи и государства при решении социальноэкономических проблем, требующих максимального учета их интересов.
Именно поэтому к проблемам детей, их положению в обществе в целом и
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семье в частности, должен быть прикован максимум внимания, как
широкой общественности, так и науки, в том числе и социологической, для
того, чтобы создать благоприятную среду обитания, нормальные условия
жизни и развития каждого ребенка - будущего гражданина страны.
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МЕНЕДЖМЕНТ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Артемьева Екатерина Николаевна
Руководитель проекта «Курс «Управление
продюсированием талантов»

НАСТАВНИК 2.0: ДЕВЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Талантливым молодым людям нужны талантливые Наставники,
которые могут не только передать свои знания и обучить умениям и
навыкам, но и, в первую очередь, научить молодого человека
ориентироваться и двигаться по жизни в состоянии неопределенности
современных для него социокультурных и экономических условий. Время
смещает акценты и расставляет приоритеты по-новому, предъявляя к
Наставнику новые требования. Так, чтобы помочь молодому человеку
найти, раскрыть и конвертировать в капитал свой потенциал, Наставнику
сейчас уже недостаточно быть просто хорошим специалистом в своей
профессии.
В связи с этим командой экспертов Университета Талантов были
определены те ключевые наставнические компетенции, которыми должен
обладать любой Наставник для успешного сопровождения молодого
таланта.
В первую очередь, это – фасилитатор. Эта компетенция предполагает,
что Наставник, обладающий ею, умеет определять, в чем именно
заключается талант (или зачастую многие таланты) его воспитанника, и
может в полной мере помочь ему проявиться и раскрыться. Фасилитатор
формирует ситуацию успеха, стимулирует, вдохновляет.
Немаловажной в деятельности Наставника также является и
компетенция модератора – Наставника, управляющего групповыми
процессами. Модератор готовит и планирует дискуссии, публично
выступает, контролирует и планирует время. В его задачи входит
организация продуктивного группового взаимодействия для достижения
какого-то конкретного результата, удерживая фокус группы на цели,
собирая обратную связь, резюмируя итоги группового взаимодействия.
Третьей выделяют компетенцию наставника карьерной навигации,
или наставника кадровых программ. Владея этой компетенцией,
Наставник умеет выстраивать технологию карьерного роста, анализируя
актуальную ситуацию на рынке труда, существующие тенденции в мире
профессий, выстраивает индивидуальную траекторию развития для своего
воспитанника.
Не менее важна и компетенция тренера-наставника по развитию
прорывных компетенций. В этой роли Наставник организует и проводит
тренинги по развитию прорывных компетенций, оценивает проявления и
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уровень их развития в тренинге, закрепляет у участников новые
инструменты и способы действий на практике и мотивирует на
применение их в реальной деятельности. Тренер по развитию прорывных
компетенций владеет технологией развития таких пяти групп прорывных
компетенций как:
 Когнитивность;
 Открытость, инициативность, предприимчивость;
 Управление проектом под результат;
 Командность и эффективность взаимодействия;
 Видение и лидерство.
Следующей выделяют компетенцию наставника проектного
творчества. В этой роли Наставник вместе с воспитанниками выявляет
проблемы,
обучает
использованию
инструментов
проектной
деятельности, вдохновляет, вовлекает в создании продукта, объясняет, что
такое проект, создает кейсы для решения, сопровождает молодого
человека или ребенка в процессе реализации проекта.
Помимо универсальных наставнических компетенций, неизбежно так
или иначе проявляющихся в деятельности Наставника, не менее важными
являются специализированные компетенции наставника инженернотехнологического творчества, наставника предпринимательского
творчества и наставника по организации научных, интеллектуальных
состязаний. Владея первой из перечисленных компетенций, Наставник
совместно с воспитанником или группой воспитанников анализирует и
оценивает возможности реализации проекта, помогает в подборе
технологий, адаптации идей, создании прототипа, сопровождает
инженерно-технологическое творчество и обучает ему. Владение второй
компетенцией предполагает создание вызовов для молодого человека
или ребенка, способность помочь воспитаннику увидеть и раскрыть
собственную
предприимчивость,
владение
информацией
и
информирование о предпринимательских возможностях, способах,
инструментах, помощь в проработке предпринимательских проектов,
создание условий для предпринимательского творчества. Овладев третьей
компетенцией, Наставник помогает молодому человеку овладеть
искусством публичной презентации, собирает и обобщает информацию,
организовывает события, составляет план события, находит целевую
аудиторию, спикеров, подбирает формат, продвигает мероприятия.
Завершает перечень ключевых наставнических компетенций
компетенция продюсера. Наставник в роли продюсера является
провайдером воспитанника, он помогает конвертировать потенциал
молодого человека в капитал. Для этого Наставник осуществляет поиск
инвестора, создает идею, интегрирует продукт в экономику, ищет пути
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реализации готового продукта, ищет площадку применения талантов
своего воспитанника, оценивает реальные возможности, продвигает
продукт и молодого человека или ребенка, создает упаковку, защищает
права.
Перечисленные компетенции остро востребованы в актуальной
социокультурной и экономической ситуации уже сегодня, однако в
профессиональном образовании оформлены лишь частично. Уникальным
образовательном продуктом на рынке услуг, предлагающим комплексно
овладеть всеми девятью перечисленными компетенциями и
сформировать собственную рабочую модель наставнической практики,
является курс «Управление продюсированием талантов», реализуемый
командой Университета Талантов. Курс длится 1 год и 3 месяца и
предполагает 520 часов обучения по индивидуально выстроенной
траектории обучения в пяти различных формах: общая наставническая
стажировка,
специализированная
наставническая
стажировка
(прикладное обучение по проекту), теоретические семинары/вебинары,
самостоятельная теоретическая подготовка и практика управления
проектами и событиями. Участником курса может стать любой желающий
в любое время при наличии свободных мест в одном из шести проектов:
Тренинг-классы, Лаборатория родительского образования, Олимпиада
наставников, Чемпионат научных состязаний, Предпринимательские игры
или Генеральный конструктор. По окончании курса его участники сдают
демонстрационный выпускной экзамен, где демонстрируют результаты
своей деятельности в роли Наставника и подтверждают собственную
компетентность. При успешной сдаче экзамена участнику присваивается
статус Наставника республики Татарстан и выдается документ о
дополнительном образовании на 520 часов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ И ПРАКТИКИ
Зарипова Татьяна Юрьевна
Руководитель направления «Тренинг-класс», канд.
юрид. наук, доцент, член временного научноисследовательского комитета
Туктамышева Светлана Флюровна,
Координатор направления «Тренинг-класс», канд. филос.
наук, доцент, член временного научноисследовательского комитета

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ
«ПРОРЫВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ»
Среди ключевых задач Госпрограммы «Стратегия управления
талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 годы» выделена задача
«внедрение лучших моделей развития прорывных компетенций для детей
и молодежи, внедрение стандартов «Ворлдскиллс» в образовательную
практику, формирование ценностных ориентаций (неформальное/
дуальное/ проектное/ тренерское обучение, наставничество и др.)».
Ожидаемые конечные результаты - это «увеличение удельного веса
муниципальных образований Республики Татарстан, внедривших
эффективные практики неформального образования, карьерной
навигации, тренингов, профессиональных проб, доступные для детей и
молодежи выпускных возрастов». Также, «увеличение объема сетевого
профсообщества педагогов, специалистов, тренеров, обученных и
сертифицированных в качестве наставников и доступных для работы с
детьми и молодежью», и, при этом, «повышение уровня владения
молодежью прорывными компетенциями в системе международной
квалификационной оценки». Условием «эффективного развития
прорывных компетенций является их применение в практике, в том числе
в эффективной практике предпрофессиональной и профессиональной
деятельности» [1, С. 12].
Компетенция — это набор знаний, навыков и личностных качеств,
способствующий успешному выполнению поставленной задачи.
Все компетенции делятся на две большие группы: hard
skills («твердые») и soft skills («мягкие»).
К hard skills относят профессиональные, технические навыки, которые
легко поддаются наблюдению, измерению и наглядной демонстрации. К
этой категории относятся, например, навык слепой печати, владение
английским языком, управление автомобилем и т.д. Понятие «hard skills»
соответствует техническим или административным процедурам, которые
присутствуют в деятельности компании (программирование, работа с
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оборудованием, управление процессами и т.п.).
Напротив, soft skills - это навыки, проявление которых сложно
отследить, проверить и наглядно продемонстрировать. К данной группе
относятся коммуникативные и управленческие навыки, например:
установление отношений, работа в команде, слушание и понимание
собеседника, проведение переговоров, навыки убеждения, ораторское
искусство, проведение презентаций, ведение дискуссий, решение
проблем,
принятие
решений,
лидерство,
обучение
других,
мотивирование, создание эффективных команд с учетом культурных
различий, разрешение конфликтных ситуаций и т.д. Понятие «soft skills»
связано с тем, каким образом люди взаимодействуют между собой, то есть
«мягкие» (по-другому – «социальные») навыки в равной степени
необходимы как для повседневной жизни, так и для работы.
Действительно, лидеры на всех уровнях всегда опираются на социальные
навыки, будь то демонстрация на собственном примере или создание
команд, делегирование полномочий или разрешение конфликтных
ситуаций, наставничество, коучинг или мотивация, что подтверждается
результатами многочисленных исследований.
Так, результаты исследования, проведенного в Гарвардском
Университете (Harvard University) и Стенфордском Исследовательском
Институте (Stanford Research Institute) говорят о том, что вклад hard skills в
профессиональную успешность сотрудника составляет всего 15%, тогда как
soft skills определяют оставшиеся 85%.
Согласно исследованию Спенсера «Подход, основанный на
компетенциях, позволяет увязать в единое целое управление
человеческими ресурсами: при подборе персонала, планировании
карьеры, оценке исполнения и развитии в грядущие многообещающие
годы» [3, C 8.]. В целом, под компетенцией автор понимает — базовое
качество индивидуума, имеющее причинное отношение к эффективному
и/или наилучшему на основе критериев исполнению в работе или в других
ситуациях. Можно сказать, что компетенции есть базовые качества людей
и обозначают «варианты поведения или мышления».
Отметим, что уровень владения компетенциями имеет практический
смысл для планирования человеческих ресурсов. Дело в том, что знания и
навыки имеют тенденцию быть видимыми и относительно
поверхностными характеристиками людей. Я-концепция, свойства и
мотивы, присущие компетенции, более скрыты, «глубоки» и спрятаны в
самой сердцевине личности [3, C 34.].
Поверхностные компетенции или прорывные (знания и навыки)
относительно просто развить. Тренинг — наиболее рентабельный способ
укрепить и развить эти способности у молодежи.
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Сама подготовка Атласа новых профессий связана с тем, что по
прогнозам специалистов через 15-20 лет не станет около 50% профессий.
Многие профессии теряют актуальность, поэтому, в ситуации
неопределенности, в экономике будущего нужно быть готовым изменить
профессиональную среду, а для этого нужно владеть «прорывными
компетенциями».
В тексте Госпрограммы отмечено, что «на уровне традиционных
институтов образования, в силу их функциональной заданности, не
прорабатываются на уровне личности те актуальные надпредметные
умения, компетенции и ценности, при помощи которых молодой
татарстанец станет высоко адаптированным и конкурентоспособным. В
современном бизнесе, в странах-лидерах они получили название
«метакомпетенции», «прорывные компетенции», и они вмонтированы в
программы неформального образования и обучения молодежи» [2, С. 18].
Поставленные задачи реализуются через одно из направлений
Госпрограммы – «Тренинг-классы» http://utalents.ru/products/trainingclass. На сегодняшний день численность соорганизаторов и наставниковтренеров составляет около 100 человек, заключены соглашения о
сотрудничестве с 30 партнерами, среди которых школы, гимназии, лицеи,
ссузы, вузы, молодежные центры, центры поддержки одаренных детей,
центры внешкольной работы, управления образования муниципальных
районов Татарстана.
С чем специфика нашей деятельности? Тренинг-классы – уникальное
пространство
развития
прорывных
компетенций.
Прорывные
компетенции – это персональный инструмент для каждого молодого
человека, при помощи которого он будет эффективно решать
поставленные задачи и совершать свои образовательные и карьерные
прорывы. Важно, со стороны наставников создать или помочь найти
участникам условия для реализации отрабатываемой компетенции на
практике, а со стороны молодых людей активно применять компетенции в
исследовательской и проектной работе, во взаимодействии со
сверстниками, взрослыми, представителями структур профессионального
образования и бизнеса. Нашим экспертом Ольгой Гришкун разработана
уникальная методика, которая включает в себя «Модель прорывных
компетенций», «Методику самооценки компетенций» и «Оценку
прорывных компетенций». «Модель прорывных компетенций» описывает
пять
прорывных
компетенций
(Когнитивность;
Открытость,
инициативность, предприимчивость; Управление проектом под результат;
Командность и эффективность взаимодействия; Видение и лидерство) с
классификацией начального, среднего и высокого уровня развития каждой
из них. «Методика самооценки компетенций» позволяет молодым людям,
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ответив на предложенные вопросы, самостоятельно оценить уровень
развития той или иной компетенции в баллах и ознакомиться с выводами.
«Оценка прорывных компетенций» включает в себя индикаторы для
оценки прорывных компетенций – конкретные поведенческие
проявления,
позволяющие
определить
уровень
компетенции,
проявленный в процессе тренинга. Перечень индикаторов был определен
при создании модели компетенций и скорректирован по итогам 2-х фокусгрупп с экспертами «Казанского открытого Университета Талантов 2.0».
В 2016 году было проведено более 600 тренингов в которых приняло
участие около 8000 молодых людей Республики Татарстан в возрасте от 12
до 30 лет.
Таким образом, сформированная на протяжении полутора лет
технология освоения прорывных компетенций, апробированная в
Татарстане в рамках Госпрограммы «Стратегия управления талантами в
Республике Татарстан на 2015-2020 годы», позволяет молодым людям
легко встраиваться в уже созданную профессиональную среду либо
создавать свою среду применения. Методика прорывных компетенций
может
быть
интегрирована
в
систему
школьного,
среднепрофессинального, высшего и послевузовского образования и стать
своеобразным связующим звеном между ними.
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ХРОНИКА УНИВЕРСИТЕТА ТАЛАНТОВ
Валеева Юлия Сергеевна
Руководитель направления Всероссийская проектная олимпиада
«Предпринимательские игры», к.э.н., профессор
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ОЛИМПИАДА
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ИГРЫ» КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ У МОЛОДЕЖИ
Согٜлٜаٜснٜо рٜезٜулٜьтаٜтаٜмٜ иٜсслٜедٜовٜаٜнٜиٜя, пٜрٜовٜедٜенٜнٜогٜо ВЭФ иٜ The Boston
Consulting
Group
(BCG),
мٜолٜодٜымٜ
рٜоссиٜянٜаٜмٜ
нٜе
хвٜаٜтаٜет
предпринимательскٜогٜо мٜышлٜенٜиٜя иٜ чувٜствٜаٜ лٜокٜтя. По нٜаٜвٜыкٜаٜмٜ
предпринимательскٜогٜо мٜышлٜенٜиٜя Россиٜя зٜаٜнٜиٜмٜаٜет 2ٜ5-юٜ стрٜочкٜу рٜейٜтиٜнٜгٜаٜ
иٜзٜ 4ٜ3ٜ стрٜаٜнٜ, гٜовٜорٜиٜтся вٜ отчете иٜсслٜедٜовٜаٜнٜиٜя ВЭФ иٜ The Boston Consulting
Group (BCG) «Новٜыйٜ вٜзٜгٜлٜядٜ нٜаٜ обٜрٜаٜзٜовٜаٜнٜиٜе», опٜубٜлٜиٜкٜовٜаٜнٜнٜомٜ вٜ мٜаٜрٜте
2ٜ016 гٜ.
Россиٜянٜе окٜаٜзٜаٜлٜиٜсь пٜрٜиٜмٜерٜнٜо вٜ серٜедٜиٜнٜе рٜейٜтиٜнٜгٜаٜ иٜ пٜо пٜокٜаٜзٜаٜтелٜямٜ
твٜорٜческٜогٜо мٜышлٜенٜиٜя – 3ٜ0-е мٜесто иٜзٜ 64ٜ. Мы пٜокٜаٜ отстаٜемٜ от лٜиٜдٜерٜовٜ
кٜрٜеаٜтиٜвٜнٜостиٜ – Сиٜнٜгٜаٜпٜурٜаٜ, Шаٜнٜхаٜя, Япٜонٜиٜиٜ, бٜолٜьшиٜнٜствٜаٜ евٜрٜопٜейٜскٜиٜх
стрٜаٜнٜ, зٜаٜто обٜогٜнٜаٜлٜиٜ США. Не отлٜиٜчаٜемٜся мٜы иٜ особٜойٜ
лٜюٜбٜозٜнٜаٜтелٜьнٜостьюٜ: 2ٜ7ٜ-е мٜесто иٜзٜ 4ٜ3ٜ.
Исслٜедٜовٜаٜнٜиٜе охвٜаٜтиٜлٜо 91 стрٜаٜнٜу с рٜаٜзٜнٜымٜиٜ дٜоходٜаٜмٜиٜ нٜаٜ дٜушу
нٜаٜселٜенٜиٜя иٜ оснٜовٜаٜнٜо нٜаٜ аٜнٜаٜлٜиٜзٜе нٜескٜолٜькٜиٜх иٜсточнٜиٜкٜовٜ: тестовٜ PISA,
дٜаٜнٜнٜых ЮНЕСКО, Всемٜиٜрٜнٜогٜо бٜаٜнٜкٜаٜ иٜ дٜрٜ. Онٜо обٜнٜаٜрٜужٜиٜлٜо серٜьезٜнٜые
пٜрٜобٜелٜы вٜ зٜнٜаٜнٜиٜях иٜ нٜаٜвٜыкٜаٜх студٜенٜтовٜ иٜ стаٜрٜшекٜлٜаٜсснٜиٜкٜовٜ. Россиٜйٜскٜиٜе
дٜетиٜ, кٜаٜкٜ иٜ вٜо мٜнٜогٜиٜх дٜрٜугٜиٜх стрٜаٜнٜаٜх, нٜе пٜолٜучаٜюٜт тогٜо обٜрٜаٜзٜовٜаٜнٜиٜя,
кٜоторٜое пٜозٜвٜолٜиٜт иٜмٜ пٜрٜеуспٜеть вٜ бٜудٜущٜемٜ, пٜрٜедٜупٜрٜежٜдٜаٜюٜт
иٜсслٜедٜовٜаٜтелٜиٜ. Наٜ рٜаٜзٜвٜиٜтиٜе soft skills, иٜлٜиٜ гٜиٜбٜкٜиٜх нٜаٜвٜыкٜовٜ, рٜешаٜюٜщٜее
вٜлٜиٜянٜиٜе окٜаٜзٜывٜаٜюٜт шкٜолٜаٜ иٜ унٜиٜвٜерٜсиٜтет.
Исследователиٜ вٜыдٜелٜиٜлٜиٜ 16 вٜиٜдٜовٜ зٜнٜаٜнٜиٜйٜ иٜ нٜаٜвٜыкٜовٜ, пٜомٜогٜаٜюٜщٜиٜх
сдٜелٜаٜть кٜаٜрٜьерٜу вٜ XXI вٜекٜе. В нٜовٜойٜ эٜкٜонٜомٜиٜкٜе от сотрٜудٜнٜиٜкٜовٜ пٜотрٜебٜуюٜтся
нٜе столٜькٜо эٜлٜемٜенٜтаٜрٜнٜые зٜнٜаٜнٜиٜя – мٜаٜтемٜаٜтиٜкٜиٜ, естествٜенٜнٜых нٜаٜукٜ иٜлٜиٜ
язٜыкٜовٜ, гٜлٜаٜвٜнٜымٜиٜ стаٜнٜовٜятся предпринимательское мٜышлٜенٜиٜе иٜ умٜенٜиٜе
рٜешаٜть зٜаٜдٜаٜчиٜ, у кٜоторٜых нٜет едٜиٜнٜствٜенٜнٜо пٜрٜаٜвٜиٜлٜьнٜогٜо отвٜетаٜ, нٜаٜвٜыкٜиٜ
рٜаٜбٜоты вٜ кٜомٜаٜнٜдٜе, лٜюٜбٜозٜнٜаٜтелٜьнٜость, иٜнٜиٜциٜаٜтиٜвٜнٜость, умٜенٜиٜе обٜщٜаٜться иٜ
дٜогٜовٜаٜрٜиٜвٜаٜться, нٜаٜстойٜчиٜвٜость.
Изٜ-зٜаٜ пٜерٜемٜенٜ нٜаٜ рٜынٜкٜе трٜудٜаٜ стаٜлٜо вٜаٜжٜнٜо, чтобٜы эٜтиٜ нٜаٜвٜыкٜиٜ бٜылٜиٜ у
вٜсех сотрٜудٜнٜиٜкٜовٜ, аٜ нٜе толٜькٜо у нٜекٜоторٜых, кٜаٜкٜ трٜебٜовٜаٜлٜось рٜаٜнٜьше. Не
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овٜлٜаٜдٜевٜ иٜмٜиٜ, лٜюٜдٜиٜ нٜе смٜогٜут кٜонٜкٜурٜиٜрٜовٜаٜть зٜаٜ рٜаٜбٜочиٜе мٜестаٜ. А рٜаٜзٜвٜиٜвٜаٜть
иٜх, кٜаٜкٜ иٜ учиٜть аٜнٜгٜлٜиٜйٜскٜиٜйٜ, нٜаٜдٜо с рٜаٜнٜнٜегٜо дٜетствٜаٜ.
Каٜкٜиٜмٜиٜ нٜаٜвٜыкٜаٜмٜиٜ дٜолٜжٜенٜ обٜлٜаٜдٜаٜть челٜовٜекٜ, чтобٜы пٜрٜеуспٜеть вٜ 2ٜ1
вٜекٜе?
Баٜзٜовٜые нٜаٜвٜыкٜиٜ - что пٜомٜогٜаٜет рٜешаٜть пٜовٜседٜнٜевٜнٜые зٜаٜдٜаٜчиٜ: нٜаٜвٜыкٜиٜ
чтенٜиٜя иٜ пٜиٜсьмٜаٜ; мٜаٜтемٜаٜтиٜческٜаٜя гٜрٜаٜмٜотнٜость; фиٜнٜаٜнٜсовٜаٜя гٜрٜаٜмٜотнٜость;
естествٜенٜнٜо-нٜаٜучнٜые зٜнٜаٜнٜиٜя; ИКТ-гٜрٜаٜмٜотнٜость; кٜулٜьтурٜнٜаٜя иٜ гٜрٜаٜжٜдٜаٜнٜскٜаٜя
гٜрٜаٜмٜотнٜость.
Комٜпٜетенٜциٜиٜ - что пٜомٜогٜаٜет рٜешаٜть бٜолٜее слٜожٜнٜые зٜаٜдٜаٜчиٜ:
предпринимательское и кٜрٜиٜтиٜческٜое мٜышлٜенٜиٜе; твٜорٜческٜое мٜышлٜенٜиٜе;
умٜенٜиٜе обٜщٜаٜться; умٜенٜиٜе рٜаٜбٜотаٜть вٜ кٜолٜлٜекٜтиٜвٜе.
Черٜты хаٜрٜаٜкٜтерٜаٜ - что пٜомٜогٜаٜет спٜрٜаٜвٜлٜяться с иٜзٜмٜенٜенٜиٜямٜиٜ
окٜрٜужٜаٜюٜщٜейٜ срٜедٜы: лٜюٜбٜозٜнٜаٜтелٜьнٜость; иٜнٜиٜциٜаٜтиٜвٜнٜость; нٜаٜстойٜчиٜвٜость;
спٜособٜнٜость аٜдٜаٜпٜтиٜрٜовٜаٜться; лٜиٜдٜерٜскٜиٜе кٜаٜчествٜаٜ; социٜаٜлٜьнٜаٜя иٜ
кٜулٜьтурٜнٜаٜя освٜедٜомٜлٜенٜнٜость.
В саٜмٜомٜ бٜолٜьшомٜ дٜефиٜциٜте у мٜолٜодٜых рٜебٜят кٜомٜаٜнٜдٜнٜые нٜаٜвٜыкٜиٜ иٜ
умٜенٜиٜе обٜщٜаٜться. Каٜжٜдٜыйٜ отлٜиٜчнٜо умٜеет дٜелٜаٜть что-то нٜаٜедٜиٜнٜе с
кٜомٜпٜьюٜтерٜомٜ, аٜ вٜ свٜязٜкٜе с дٜрٜугٜиٜмٜиٜ – нٜет, иٜх эٜтомٜу нٜе учиٜлٜиٜ. Раٜбٜотаٜя вٜ
кٜолٜлٜекٜтиٜвٜе, онٜиٜ лٜиٜбٜо удٜаٜрٜяюٜтся вٜ дٜестрٜукٜтиٜвٜнٜуюٜ кٜрٜиٜтиٜкٜу, лٜиٜбٜо
зٜаٜмٜыкٜаٜюٜтся вٜ себٜе. Имٜенٜнٜо иٜзٜ-зٜаٜ эٜтогٜо зٜаٜчаٜстуюٜ торٜмٜозٜиٜт кٜаٜрٜьерٜаٜ
мٜолٜодٜых вٜ Россиٜиٜ.
Твٜорٜческٜиٜх иٜдٜейٜ у нٜаٜс хвٜаٜтаٜет, аٜ вٜот нٜедٜостаٜтокٜ нٜаٜвٜыкٜовٜ кٜомٜаٜнٜдٜнٜойٜ
рٜаٜбٜоты – рٜеаٜлٜьнٜаٜя пٜрٜобٜлٜемٜаٜ дٜлٜя стрٜаٜнٜы. У нٜаٜс дٜаٜжٜе вٜ вٜузٜаٜх обٜученٜиٜе
нٜосиٜт иٜнٜдٜиٜвٜиٜдٜуаٜлٜьнٜыйٜ хаٜрٜаٜкٜтерٜ. Поэٜтомٜу вٜыпٜускٜнٜиٜкٜиٜ иٜспٜытывٜаٜюٜт
слٜожٜнٜостиٜ нٜаٜ пٜерٜвٜомٜ мٜесте рٜаٜбٜоты.
Умٜенٜиٜе предпринимательскٜиٜ мٜыслٜиٜть аٜбٜсолٜюٜтнٜо нٜеобٜходٜиٜмٜо, нٜо
сиٜстемٜнٜо таٜкٜиٜе нٜаٜвٜыкٜиٜ нٜе дٜаٜюٜтся нٜиٜгٜдٜе, пٜоэٜтомٜу иٜх нٜаٜдٜо дٜобٜиٜрٜаٜть вٜ
рٜаٜмٜкٜаٜх дٜопٜолٜнٜиٜтелٜьнٜогٜо обٜрٜаٜзٜовٜаٜнٜиٜя. Наٜшиٜ рٜаٜбٜотнٜиٜкٜиٜ вٜ оснٜовٜнٜомٜ пٜлٜохо
рٜешаٜюٜт кٜомٜпٜлٜекٜснٜые зٜаٜдٜаٜчиٜ, трٜебٜуюٜщٜиٜе нٜаٜвٜыкٜовٜ лٜаٜтерٜаٜлٜьнٜогٜо
мٜышлٜенٜиٜя, умٜенٜиٜя пٜосмٜотрٜеть нٜаٜ пٜрٜобٜлٜемٜу с рٜаٜзٜнٜых точекٜ зٜрٜенٜиٜя.
Хорٜошиٜйٜ спٜособٜ рٜаٜзٜвٜиٜть нٜаٜвٜыкٜиٜ предпринимательскогٜо мٜышлٜенٜиٜя: вٜрٜемٜя
от вٜрٜемٜенٜиٜ обٜъявٜлٜять вٜнٜутрٜенٜнٜиٜйٜ кٜонٜкٜурٜс нٜаٜ саٜмٜое оптимальное
рٜешенٜиٜе.
Всероссийская проектная олимпиада «Предпринимательские игры»
Государственной программы «Стратегическое управление талантами в
Республике Татарстан на 2015-2020 гг.» (далее – Олимпиада) направлена
на формирование и развитие предпринимательских компетенций
у молодежи.
В рамках Олимпиады участникам предлагаются для решения кейсы от
ведущих компаний и предприятий Республики Татарстан, также
приветствуются
собственные
идеи
и
проекты
участников,
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ориентированные на практическую применимость в экономике
Татарстана.
Олимпиада проходит в три этапа:
1. Предпринимательские игры, где участники в режиме геймификации
представят свои идеи и смогут их проработать под руководством
наставников. График проведения Предпринимательских игр:




Предпринимательская игра № 1: 22 октября – 4 ноября;
Предпринимательская игра № 2: 7 ноября – 20 ноября;
Предпринимательская игра № 3: 22 ноября – 6 декабря.

Участники могут принять участие как в одной, так и в нескольких играх.
Данный проект - всероссийский, поэтому сетевые площадки
предпринимательских игр реализуются в городах: Казань, Чистополь,
Нижнекамск, Набережные Челны, Азнакаево, Зеленодольск, Альметьевск,
Елабуга, РФ: Новосибирск, Бердск, Челябинск, Тульская обл., Псков, Кызыл,
Иркутск, Ижевск, Владимир, Бирск, Ульяновск, Барнаул, Чебоксары,
Тюмень.
2. По итогам прохождения предпринимательских игр, участники,
которые смогли проявить себя, приглашаются на Дизайн-сессию.
Дизайн-сессия – специальное мероприятие Государственной
программы «Стратегическое управление талантами в Республике
Татарстан на 2015-2020 гг.», в рамках которого участники Олимпиады
смогут получить персональные консультации по своим проектам от
ведущих экспертов и профессионалов в сфере предпринимательства
России и Татарстана.
По итогам прохождения Дизайн-сессии будут выбраны лучшие
участники, которые получат ресурс дизайна, экспонирования,
продюсирования в демонстрационной программе Республиканского
Форума «Открытие талантов».
3. В рамках Форума «Открытие талантов» состоится финальная
экспертиза всех представленных проектов, в результате которой будут
отобраны лучшие решения для экономики Татарстана.
Победители получат:
 информационную поддержку для продвижения своего проектного
решения;
 организационную и экспертную поддержку в реализации проекта;
 целевой грант на прохождение годичной акселерационной
стажировки с пакетом продюсерской поддержки.

76

Вестник Университета Талантов. №3. 2016.
К участию в Олимпиаде приглашаются школьники 9-11 классов,
студенты
и
молодые
преподаватели
учреждений
среднего
профессионального
образования,
высшего
образования,
ориентированные на освоение наивысших стандартов карьерного и
предпринимательского развития.
Также в рамках Олимпиады к участию приглашаются наставники –
педагоги, представители компаний и предприятий, малого и среднего
бизнеса, заинтересованные в развитии предпринимательства среди
молодежи в Татарстане.
Для них предусмотрен Открытый конкурс соорганизаторов, по итогам
которого наставники могут получить:
 целевой грант в размере до 160 тыс. руб. на открытие площадки
предпринимательского творчества;
 ресурсы для наставнической работы по развитию потенциала и
компетенций молодежи Татарстана.
Впервые Олимпиада «Предпринимательские игры» прошла на
региональном форуме в рамках Государственной программы
«Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 20152020 гг.» в 2015 году. На базе Казанского кооперативного института 16-17
декабря 2015 г. собрались 1000 школьников и студентов СПО, которые два
дня занимались проектной деятельностью и получали обратную связь по
доработке проектов от экспертов - представителей бизнес-сообщества. В
результате данной Олимпиады было подготовлено более 200 проектов.
В 2016 году стартовала всероссийская проектная Олимпиада
«Предпринимательские игры» в новом формате, пролонгированного
действия (1 год).
На первом этапе участники проходили кастинг посредством участия в
12 выездных квестах «Мой город. Мой талант» по Республике Татарстан.
Далее участники проходили регистрацию своих проектов на сайте
utalents.ru
Всего со всей России было зарегистрировано 387 участников, 114
проектов. Научно-экспертный совет Университета талантов проводил
экспертизу каждого проекта.
Лучшие проекты и участники – 122 участника и 47 проектов - получили
возможность участвовать в августе на Молодежной школе талантов в
городе Набережные Челны.
В течение 8 дней с экспертами они отрабатывали проекты. В результате
МШТ был сформирован рейтинг топ 100 лучших проектов, которые
получили грантовую поддержку. В том числе 18 проектов были
представлены с предпринимательских игр
В настоящее время на сетевых площадках проводятся
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предпринимательских игры с наставниками-педагогами, которые прошли
обучение по проведению этих игр в Университете талантов.
В декабре на форуме будут представлены решения, проекты и
достижения молодежи в рамках их предпринимательского творчества.
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Главатских Анна Валерьевна
Журналист Университета Талантов

ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЕ КАК ОСНОВА ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ
НАСТАВНИКА
12-13 ноября Университет Талантов провел обучающий модуль курса
управления продюсированием талантов «Управление молодежным
проектом в роли Наставника». Два дня эксперты Проектной Олимпиады
«Предпринимательские игры» Максим Михайлов и Елена Староверова
прокачивали участников модуля новыми знаниями и умениями в сфере
наставничества. Всего в мероприятии приняли участие 80 человек,
половина участвовала онлайн. Кроме того его участниками стали
представители Владимира, Йошкар-Олы, Чебоксар и Ижевска.
Вначале
первого
дня
руководитель
курса
управления
продюсированием талантов Екатерина Артемьева познакомила
собравшихся с общими компетенциями наставников и возможностями для
их роста, которые представляет Университет Талантов. Развитие одной из
9 важных компетенций – наставник проектного творчества, и стало задачей
этого модуля.
Приглашенный тренер, эдвайзер предпринимательской магистратуры
«Крауслаб» БФУ им. И.Канта Максим Михайлов в первый день рассказал
участникам модуля, из чего строится проектная работа и к чему нужно быть
готовым перед работой над проектами. Он отметил, что в современном
мире важна командная работа, так как в одиночку человек не способен
создать важный продукт. Максим Михайлов также рассказал, что главное
для наставника научить ребенка быть готовым к неудачам и двигаться
дальше после них. Спикер упомянул и о том, что работу над проектом надо
разбивать на этапы и по мере их достижения хвалить ученика. Затронул
Михайлов вопрос стереотипов, он посоветовал уходить от них как можно
дальше и мыслить вне рамок. Также он подробно остановился на этапе,
который завершает проектную работу. Важно, чтобы после решения был
проведен подробный разбор ошибок и побед, чтобы у ребенка был стимул
и понимание, куда ему двигаться дальше.
После подробной вводной лекции участники окунулись в практическую
работу над своими проектами. Для этого они разделились на команды и
выбрали проблемы, которые им кажутся наиболее важными в
наставнической деятельности сейчас. Все последующие полтора дня
модуля были посвящены этой командной работе, в которой участники на
своем опыте должны были пройти все этапы работы над проектом –
решением выбранных проблем.
Тренеры модуля основной своей методологией выбрали дизайн-
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мышление. Данный подход полностью основывается на творческом
процессе, когда каждая идея каждого участника важна, не отсекается и
может стать основной. Участники обучения два дня находились в
постоянном брейн-шторме, в ходе которого и должно было родится
наиболее оптимальное решение. Максим Михайлов и Елена Староверова
курировали работу команд и давали советы, на своем примере они
показывали, каким образом должен вести себя наставник проектного
творчества в работе над проектами.
Мы пообщались с экспертами и узнали, почему они выбрали именно
такую методологию, и какие знания должны в итоге получить участники
модуля.
- Какие знания участники должны получить на этом модуле?
Максим Михайлов: Одна из целей нашего тренинга – дать участникам
не столько теоретические знания, так как ими сейчас завален весь
интернет. Наша задача была дать им попробовать практический путь
решения. Вместе с теорией смотреть, как на практике в работе наставника
можно использовать те или иные инструменты. Наш тренинг – это
практика, в ходе которой наставник решает конкретные проблемы: как
вовлечь ребенка в проект, как повысить статус профессии наставника и т.д.
Главным результатом будет то, что они познакомятся с технологией
дизайн-мышления и смогут применять ее в работе, а второе – они подругому, с большим количеством вариантов взглянут на профессию
наставника.
- В чем суть технологии дизайн-мышления?
Елена Староверова: Если бы мы говорили о проектах вчера, то первым
делом нам надо было бы посчитать какие затраты, сколько нам нужно
денег и людей. В дизайне-мышлении на первый план выходит эмпатия, то
есть ты должен понять, какие сейчас есть проблемы, кому твой проект
будет нужен и почему. Эта технология предусматривает, что мы должны
увидеть большое количество разных мнений, потому что каждый человек
со своей картиной мира. Потом мы фокусируемся и разрабатываем
решение проблемы, а им может стать продукт, программа, комплекс
мероприятий. Мы формулируем его характеристики. Затем идет
интересный этап, где мы делаем прототип решения с помощью скетчей,
слайдов, вырезаем из пенопласта, сегодня мы ограничились бумагой и
скотчем. Одна из важных составляющих дизайн-мышление – это
творчество. Последний пункт – это тестирование, здесь можно пригласить
экспертов, можно опубликовать решение или выступить с ним на выставке
и получить обратную связь.
- Почему вы выбрали именно этот подход?
Елена Староверова: Эта технология дизайн-мышления позволяет
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решить две задачи в рамках этого курса. Во-первых, участники начинают
немного по-другому смотреть на проектную деятельность, а не как мы
привыкли, что проект – это перечень мероприятий, написанный на бумаге.
Во-вторых, мы отрабатываем технологию создания проектов самими
наставниками.
- Что вы можете посоветовать наставникам в их дальнейшей работе?
Максим Михайлов: Just do it, - мой главный совет. Берите и делайте.
Научится наставничеству без практики невозможно. Практика без теории
возможна, но твоя задача фиксировать сложные моменты, удачные и
неудачные моменты, чтобы потом обращаться к теории, экспертам,
тренингам, курсу управления продюсированием, и понимать, почему так
произошло, что в следующий раз надо изменить.
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Репина Ольга Константиновна,
Кандидат психологических наук,
Координатор проекта «Олимпиада наставников»,
член научно-экспертного совета госпрограммы

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ
КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НА БАЗЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «СИРИУС» ФОНДА «ТАЛАНТ И
УСПЕХ»
С 26 по 30 сентября 2016 года на базе Образовательного центра
«Сириус» Фонда «Талант и успех» состоялись курсы повышения
квалификации для педагогов: «Проектное творчество детей и
молодежи: от потенциала к капитализации решений».
Программа курсов была предложена командой Университета талантов.
Программа разработана на основе целевых ориентиров и содержательных
положениях концепции «Перспектива» Республики Татарстан и
Государственной программы «Стратегическое управление талантами
Республики Татарстан на период 2015 – 2020 гг».
Целевую аудиторию составили руководители и специалисты органов
управления
образованием,
институтов
развития
образования,
руководители образовательных организаций и педагоги среднего общего
и дополнительного образования, ориентированные на организацию и
сопровождение проектной и исследовательской деятельности учащихся, а
также преподаватели организаций высшего профессионального
образования, осуществляющие довузовскую профильную подготовку
одаренных школьников и профориентационную работу; партнерские
организации Госпрограммы «Стратегическое управление талантами».
В работе курсов приняли участие специалисты из: Севастополя,
Новосибирской области, Курской области, Мурманской области,
Краснодарского края, Удмуртии, Ямало-ненецкого автономного округа,
Липецкрй области, Воронежской области, Челябинской области,
Свердловской области, Республики Татарстан. Всего в количестве 51
человека.
Семинар проводился с целью распространения опыта проектирования
и
реализации
инновационных
образовательных
технологий,
способствующих интеллектуальному саморазвитию учащихся школ и
молодежи, определению их личной образовательной и профессиональной
траектории.
Программа семинара включала следующие темы:
 Проектный подход – условие инновационного развития и
эффективного управления.
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Опережающее проектное творчество молодежи: запрос от
экономики
 Проектная деятельность как новая культура взаимоотношений
педагогов и школьников.
 Проект, как инструмент вовлечения молодых людей в дело и
способ делегирования ответственности.
 Современные нормативные документы, поддерживающие
проектный подход.
 Отечественные и зарубежные модели реализации проектного
подхода.
 Проектная деятельность школьников в разных моделях
обучения.
 Управление проектом под результат: компетенция будущего.
 Тренинговые программы развития «Управление проектами
под результат».
 Этапы развития проекта.
 Капитализация проектных решений.
 Региональные
ресурсы
для
поддержки
проектной
деятельности детей.
 Проектная деятельность в системе общего, дополнительного и
высшего профессионального образования
 Межпредметные задачи и кейс-метод как инструменты
развития проектного опыта школьников
 Проектные олимпиады – новые форматы проектного
творчества
 Результаты и эффекты организации проектной деятельности
детей
 Необходимые
компетенции
наставника:
модератор,
фасилитатор, тренер компетенций, навигатор, продюсер
 Отработка наставнических компетенций Оценка компетенций
педагога, сопровождающего проектную деятельность детей и
молодежи
 Социокультурная и организационно-информационная среда
как ресурс для проектного творчества детей и молодежи
 Анализ лучших образцов информационно-методических
платформ поддержки проектной деятельности детей и
молодежи.
Фонд «Талант и успех», реализуя свою деятельность на базе
образовательного центра «Сириус», является флагманом Российской
Федерации по работе с одаренными, талантливыми детьми и задает
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основные направления работы с талантливыми детьми и молодежью.
Участники семинара познакомились с организацией работы с одаренными
детьми в Образовательном центре «Сириус», а так же с организацией
проектной и исследовательской деятельности в лабораториях Парка науки
и искусств «Сириус».
Достаточно большая часть программы предполагала знакомство с
опытом организации проектного творчества детей и молодежи в
Республике Татарстан. Большой интерес коллег из других регионов
вызвала целостность представленной Республикой Татарстан модели.
Особый интерес вызвала направленность на капитализацию проектных
решений.
Участникам семинара была предоставлена возможность подготовить
презентацию собственного индивидуального или коллективного
педагогического проекта, получить квалифицированные экспертные
комментарии и продолжить работу над его реализацией в условиях
родного города, региона.
В качестве итоговой работы участники семинара представили проект.
Участники из Республики Татарстан представили проекты по реализации
основных направлений Государственной программы. Участники из других
регионов выступили либо в качестве партнеров по реализации проектов
Университета талантов, либо предложили проекты развития проектной
деятельности в своих организациях и муниципальных образованиях.
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ПАРТНЕРЫ УНИВЕРСИТЕТА ТАЛАНТОВ
Сулейманов Тимур Джавдетович,
Исполнительный директор ТРМОФ «Сэлэт», член научноэкспертного совета госпрограммы

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «СЭЛЭТ»,
СООБЩЕСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО, ТВОРЧЕСКИ И СОЦИАЛЬНО
СПОСОБНЫХ И ОДАРЕННЫХ: ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ПРИОРИТЕТЫ
Аннотация. В статье описываются принципы организации работы
социально-педагогического комплекса «Сэлэт», формы деятельности, а
также раскрываются ключевые факторы, обеспечивающие ее устойчивое
развитие и пути решения задачи развития интеллектуально и творчески
одаренных детей.
Ключевые слова: интеллект, творчество, одаренность, способность
В работе «Мышление, интеллект, одаренность: вопросы теории и
технологии» Шакирова Д.М., Сибгатуллина И.Ф., Сулейманов Д.Ш.
показали, что интеллектуальные способности человека, в особенности, в
детском и юношеском возрасте можно целенаправленно формировать и
развивать самыми разными способами. Поскольку одаренность имеет
разнообразную направленность, то развитие ее и поддержка в условиях
формального образования, даже дифференцированного, разветвленного,
не всегда эффективна. Одаренность требует свободы мысли, действий,
выбора, гибкости коммуникаций, т.е. особой среды общения и развития
[1].
О необходимости индивидуальной работы с одаренными детьми,
необходимости создания особой среды, способствующей развитию
выявленных талантов неоднократно писал, буквально, бил тревогу,
академик М.И. Махмутов: «…Россияне народ особенный, бог многих не
обидел талантами, но все вместе – поступаем неразумно, часто до
обидного глупо: другие создают и накапливают богатство, мы его
разворовываем, расточаем, пропиваем; иные нации наращивают
умственные силы, мы их разбрасываем; за рубежом одаренных детей
обучают отдельно, по усиленным программам, мы их сажаем за парту
рядом со слаборазвитыми, а часто просто дебилами (забывая, что «с кем
поведешься, от того и наберешься »)» [2, С. 169].
Такой средой, в которой созданы условия для поддержки и
гармоничного развития одаренной личности, для ее психологической
адаптации, стал социально-педагогический комплекс (СПК) «Сэлэт». СПК
«Сэлэт», зародившийся в 1994 году по инициативе энтузиастовпреподавателей Казанского государственного университета, прошел
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двадцатилетний путь становления и развития, начиная с первого учебнооздоровительного лагеря в пгт Арск (Татарстан) с участием 65 детей до
социально-педагогического комплекса, вовлекающего в свои проекты в
течение года более 12 000 одаренных детей и молодежи Республики
Татарстан, десятка регионов Российской Федерации, а также зарубежья.
Секрет успешного развития СПК «Сэлэт», прежде всего, заключается в
том, что зародившись практически в недрах Академии наук РТ и Казанского
государственного университета, в своей работе он поддерживался научнометодическим сопровождением ученых, их личным участием в качестве
наставников и преподавателей. Мощным стимулирующим фактором
развития «Сэлэт» является постоянное внимание Президента Республики
Татарстан Минниханова Р.Н. к сообществу, всесторонняя поддержка и его
личное участие на его мероприятиях.
Сегодня «Сэлэт» находится в процессе масштабных изменений своей
управленческой и инфраструктурной конфигурации, которая обусловлена
естественными процессами развития ее внутренней эко-системы под
воздействием внутренних и внешних факторов – изменением количества
участников проектов и программ, повышением качества, взрослением и
профессиональным развитием воспитанников сообщества, развитием
текущих и появлением новых проектов, развитием инфраструктуры и
появлением новых возможностей реализации приоритетных задач на
перманентной основе, появлением новых партнеров в лице министерств,
ведомств, коммерческих структур, меценатов и единомышленников в
лице выдающихся ученых, деятелей культуры и искусств; а также
вниманием со стороны средств массовой информации и развитием
информационных технологий в целом.
Смена конфигурации, практически внутренняя концептуальная
реорганизация, требует и нового качества планирования, управления
процессами и кадрами, а также ресурсного обеспечения. Сегодня «Сэлэт»
становится системой сетевого принципа организации, с ярко выраженным
центром управления, который располагается в Доме «Сэлэт» и включает в
себя следующие составляющие:
- Татарстанский республиканский молодежный общественный
фонд «Сэлэт» - центр принятия решений, управления процессами и
аккумулирования ресурсов;
- Государственное бюджетное учреждение Молодежный центр
«Сэлэт» - ресурсный центр, ответственный за сопровождение
инфраструктурных объектов «Сэлэт» и поддержку взаимодействия с
официальными организациями как государственное учреждение при
Министерстве по делам молодежи и спорту Республики Татарстан;
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- Клуб «Сэлэт» - центр выработки и реализации решений,
ответственный за взаимодействие с участниками сообщества «Сэлэт».
Основополагающими принципами, которые обеспечивают
устойчивость и целостность системы «Сэлэт», лежат в основе всех проектов
и программ «Сэлэт» и, что немаловажно, общеизвестны и
поддерживаются внутри сообщества, являются следующие тезисы:
1) Расти и развиваться, притягиваясь к хорошему, а не отталкиваясь
от плохого.
2) Критиканство не наш стиль. Наш стиль — анализ, творчество,
развитие.
3) Наши приоритеты: образование, интеллект, нравственность.
4) «Сэлэт» — воспитывающее пространство, но не пространство
перевоспитания.
5) «Сэлэт»
—
пространство
межконфессиональной
и
межнациональной толерантности, паритетного функционирования
государственных языков РТ, поддержки и развития татарского языка.
6) Все вместе мы вне политики, а политика может быть в каждом из
нас и каждый из нас может быть в политике.
Данные принципы формируют систему ценностей сообщества «Сэлэт»,
которые всецело отражены в его девизе: «Пространство «Сэлэт» единство интеллекта, духа и языка».
В 2016 году «Сэлэт» отмечает свое 23-летие, одним из итогов которого
станет формирование новых клубов сообщества «Сэлэт» в районах и
городах Республики Татарстан, первые из которых начали появляться в
2003-2004 годах. Первый клуб «Сэлэт» был создан в 1995 году и объединял
студентов и учащихся, участвовавших в летнем учебном лагере. В
настоящее время насчитывается более 20 клубов «Сэлэт» в районах и
городах Республики Татарстан, а также есть клубы в Республике
Башкортостан и Самарской области, являющиеся членами центрального
клуба «Сэлэт».
Таким образом, социально-педагогический комплекс «Сэлэт»,
представляющий собой одновременно среду, движение, систему и
технологии по работе с одаренными детьми, в настоящее время находится
в процессе перехода на следующий уровень развития, что отражается в
изменении (развитии) каждой из обозначенных сущностей и появлении
новой сущности - «Сэлэт» как пространство.
Основными драйверами изменений являются как количественные, так
и качественные факторы. К примеру, рост количества лагерей приводит, к
оригинальности программ учебно-образовательных смен, которые
пытаются найти новые, отличные от других, формы для привлечения
одаренных детей. Это касается как форм содержания лагеря, так и его
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продвижения во время кампании по набору потенциальных участников.
Другим следствием роста количества лагерей стали концептуальные
изменения в рамках школы-конкурса вожатского мастерства «Сэлэт»,
которая стала круглогодичной и помимо подготовки вожатых также
включает программу по подготовке руководителей лагерей. Изменилась
форма формирования команд лагерей и усилился контроль над
критериями отбора вожатых. С 2016 года формирование команд лагерей
имеет форму «школы-ярмарки вакансий», где вожатые определяют для
своего участия наиболее интересный лагерь, а руководители лагерей
определяются с составом вожатых.
Развитие движения, рост количества мероприятий, а также участников
реализуемых проектов и программ, сформировавшихся в комплексную
программу по работе с одаренными детьми и талантливой молодежи
«Сэлэт», сопровождалось (и сопровождается) изменением системы
управления его деятельностью на протяжении всего времени развития.
Развитие сообщества «Сэлэт» достаточно условно можно разделить на
четыре этапа.
Первый этап – 1994-1996гг. Характер мероприятий – эпизодический. 34 мероприятия в год. Тип планирования – стратегический. Имеется
стратегия на 3-4 года, однако, непосредственная подготовка к реализации
мероприятий в течение года осуществляется за 3-4 месяца до даты
проведения. Отсутствует внутренняя система подготовки кадров. Тип
организации деятельности, несмотря на наличие общей стратегии, носит
мероприятийный характер. Команда управления составляет прядка 6-7
человек.
Второй этап – 1997-2002 годы. Характер мероприятий – регулярный.
Появляется (1997 г.) институт управления деятельностью движения и
привлечения и концентрации ресурсов – Татарстанский республиканский
молодежный общественный фонд «Сэлэт». Команда управления в
количестве 10-12 человек формируется из числа энтузиастов,
заинтересованных в развитии движения. Появляется кадровая школа
подготовки вожатых для летних профильных смен. Формируется Клуб
«Сэлэт», ответственный за организацию и проведение корпоративных
мероприятий и объединение участников проектов «Сэлэт». Реализация
проектов осуществляется за счет энтузиазма команды управления,
целевых грантов Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ,
финансовой и организационной поддержки отдельных личностей –
меценатов и чиновников. Начинается научное исследование
интеллектуально-образовательной среды «Сэлэт» на грантовой основе
под руководством академика РАО и АН РТ Махмутова М.И. с участием его
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учеников, докторов и кандидатов наук – Сулейманова Д.Ш., Шакировой
Д.М., Сибгатуллиной И.Ф., Сулеймановой В.Р.
Третий этап – 2003-2010 годы. Характер мероприятий – систематичный.
Появляется
(2003г.)
государственный
институт
соуправления
деятельностью движения – Государственное учреждение Молодежный
центр «Сэлэт», в оперативное управление которого с 2005 года переходит
детский лагерь «Звездный». Реализация проектов осуществляется за счет
системной поддержки государства и содействия спонсоров. Тип
организации
деятельности
носит
системный
круглогодичный
программный характер. Начинают формироваться кружки по интересам интеллектуальные клуб «Что? Где? Когда», дискуссионный клуб,
литературный клуб, языковой клуб.
Активно развивается глобальная информационная сеть Интернет,
следствием чего становится появление первого сайта организации. Школа
вожатых приобретает круглогодичный характер. На базе Фонда «Сэлэт»
формируется Центр социально-психологической адаптации одаренных
детей «Гармония». Движение начинает приобретать черты сетевой
организации. Появляются первые клубы «Сэлэт» и международные
проекты.
Четвертый этап – с 2011 года по настоящее время. Характер
мероприятий – непрерывный. Формируется полноценная система
развития кадрового потенциала всех проектов и программ сообщества –
Корпоративный университет «Сэлэт». Движение приобретает четкие черты
сетевой организации. С 2012 года по инициативе Президента Республики
Татарстан Минниханова Р.Н. в оперативное управление МЦ «Сэлэт»
переходит 4-этажное здание в центре г. Казани, который получает
название Дом «Сэлэт» и становится штаб-квартирой движения, где
размещаются все институты управления. В 2015 году в оперативное
управление МЦ «Сэлэт» переходит реконструированный лагерь (Билярск,
Алексеевский район), который становится круглогодичным научнообразовательным центром «Фэнсар» (ранее ДОЛ «Дубок»). Появляется
медиа-центр, который отвечает за информационное сопровождение
деятельности «Сэлэт» и взаимодействие со средствами массовой
информации. «Сэлэт» ведет активную деятельность в Интернетпространстве через каналы социальных сетей, микро-блогов и сайта.
Появляется центр it-компетенций, ответственный за it-сопровождение и itбезопасность деятельности «Сэлэт». На базе очно-заочной школы «Фэнсар
– интеллектуальный родник» формируется совместная с Казанским
университетом it-лаборатория, которая привлекает студентов вуза к
решению it-задач, стоящих перед движением, тем самым предоставляя
также производственную практику студентам. Появляется Языковая школа

89

Вестник Университета Талантов. №3. 2016.
«Сэлэт», призванная создать условия обучения татарскому языку для
желающих принимать участие в программах движения.
Команда штата институтов управления деятельности движения
составляет порядка 70 человек. Общее количество временного персонала,
привлекаемого на реализацию проектов в течение года, составляет более
500 человек.
Сопровождение деятельности организации и проектное управление
осуществляется на базе платформы Гугл. Создаются документы,
обеспечивающие непрерывный мониторинг и оперативный контроль
эффективности и результативности реализации поставленных задач. На
рис.1 представлен образец заполнения таблицы «Общие задачи».

Рисунок 1. Таблица «Общие задачи».
В данной таблице описываются текущие задачи, автор и исполнитель
поставленной задачи, сроки ее реализации, а также ход реализации
задачи. Таблица имеет индикатор, сигнализирующий о приближении
срока выполнения задачи соответствующим цветом.
Реализация проектов осуществляется за счет системной поддержки
государства и содействия со стороны партнеров в лице отдельных
спонсоров. С 2015 осуществляется активная работа по формированию
«фандрайзинговой» платформы, направленной на консолидацию усилий и
привлечение финансовых ресурсов от лиц, заинтересованных в поддержке
отдельных проектов сообщества, а также в целом деятельности
сообщества по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи.
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Сегодня «Сэлэт» – это система, чья цель – выявление, объединение,
сплочение и развитие одаренных детей. Для реализации этой цели
создана необходимая инфраструктура и материально-техническая база.
Это система, привлекающая преподавателей и специалистов, как
выросших в пространстве «Сэлэт», так и со стороны. Это система, в которой
наряду с принципами, которые обеспечивают идеологическое единство
пространства «Сэлэт», важным системообразующим элементом,
способствующим формированию концептуально единого пространства,
является фирменная атрибутика, которая за более чем 20-летнюю историю
утвердилась в полноценную мотивационную систему «Сэлэт».
С 2015 года реализация мотивационной системы «Сэлэт» началась в
новом качестве, связанным с информатизацией процесса мониторинга
достижений членов сообщества на базе Интернет-платформы
www.portfolio-selet.ru. Вид главной страницы Интернет-платформы
достижений членов сообщества «Сэлэт» показан на Рис. 2.

Рис. 2. Вид главной страницы Интернет-платформы достижений членов
сообщества «Сэлэт».
В рамках данной платформы любой участник проектов «Сэлэт» имеет
возможность зарегистрироваться и указать свои достижения как в рамках
сообщества «Сэлэт», так и вне его. Сегодня данная платформа
представляет собой открытый интерактивный и постоянно пополняемый
банк данных одаренных детей и талантливой молодежи, участников
проектов и программ «Сэлэт».
Сегодня сообществом «Сэлэт» в течение года реализуется свыше 50
проектов, каждый из которых играет важную роль в цепочке поисквыявление-развитие-сопровождение одаренных детей и талантливой
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молодежи.
Однако
важно
отметить
следующие
ключевые
системообразующие проекты «Сэлэт», которые связаны с организацией
перманентной работы с одаренными:
А) Кадровые проекты:
Школа-конкурс мастерства вожатых «Эйдаманнар
мэктэбе», которая готовит главные кадры для работы с одаренными
детьми, благодаря которым происходит знакомство талантливых
школьников с миром «Сэлэт». Это школа по подготовке наставников и
проводников в пространство «Сэлэт» нового поколения «сэлкешей»
(одаренных детей). Другим важным значением данного проекта для
«Сэлэт» является формирование кадрового потенциала для реализации
проектов сообщества. Школа-конкурс мастерства вожатых «Эйдаманнар
мэктэбе» помогает из одаренных детей сформировать талантливых
лидеров;
Очно-заочная научно-образовательная школа «Фэнсар –
интеллектуальный родник» имени академика Махмутова М.И. – это
проект, который позволяет выстроить систему развития и перманентного
сопровождения интеллектуально одаренных детей в течение года. Очный
этап школы «Фэнсар» заключается в проведении очных учебно-научных
сессий во время летних (в рамках профильных смен «Раушан», «Рухият»,
«Тел», «Санак», «Билэр каласы», «Шэхес», «Бугульма», «Саба», «Азнакай»
и др.), осенних, зимних и весенних каникул, а также в организации
выездных встреч с педагогами и экспертами в передовых научных
лабораториях вузов республики. Важным элементом программных
мероприятий данного проекта является открытая научно-практическая
конференция «Фэнсар», которая проходит весной и подводит итоги работы
учащихся школы за прошедший год. Данная конференция, являясь научной
площадкой для общения по интересам между учащимися, пробуждает в
них интерес к занятиям серьезной наукой под руководством ученых.
Заочный этап организован на базе Интернет-платформы (веб-сайт и
электронное приложение). В течение года учащиеся школы выполняют
задания, которые получают от преподавателей и экспертов, участвуют в
вебинарах. На протяжении всей программы им помогают наставники из
числа вожатых, занимающихся научной деятельностью. Очно-заочная
школа «Фэнсар – интеллектуальный родник» является одним из модулей
Системы по формированию, развитию и реализации научного потенциала
«Фэнсар» (Академия наук «Сэлэт»);
Летние учебно-образовательные профильные смены
«Сэлэт», которые являются главной точкой входа одаренных детей в мир
«Сэлэт». Летние профильные лагеря дают возможность на время смены
«окунуться» в пространство «Сэлэт» - найти друзей, обрести новые
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знакомства с интересными людьми и педагогами, получить новые знания
и познакомиться с новыми для себя научными направлениями и
возможностями для развития, оказаться в среде, где хочется говорить потатарски и татарский язык является ключом к самореализации;
Фестиваль творчества интеллектуально одаренных детей
и молодежи «Сэлэт» и Международный молодежный образовательный
форум в Билярске – это два крупнейших события не только для сообщества,
но и знаковые события для Республики Татарстан, главным гостем которых
традиционно является Президент Татарстана Р.Н.Минниханов. Это крупное
традиционное мероприятие сообщества «Сэлэт», которое на 7 дней
объединяет на своей площадке более 5 000 своих воспитанников разных
лет от мала до велика, которые приезжают в Билярск с семьями для того,
чтобы окунуться в атмосферу «Сэлэт» и оказаться вместе на исторической
земле. В рамках программы форума реализуется полномасштабная
образовательная программа с участием выдающихся ученых, деятелей
культуры и искусств, проходят выставки и мастер-классы, ворк-шопы и
круглые столы;
Премия «Сэлэт» в области поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи «Самрух» – это подведение итогов работы «Сэлэт»
за прошедший год, чествование самых активных членов сообщества, а
также выражение слов благодарности в адрес педагогов и партнеров
сообщества «Сэлэт».
Б) Инфраструктурные проекты:
Научно-образовательный центр «Фэнсар» – это
круглогодичный центр, который размещен в Билярске и является
фундаментом для реализации стратегического проекта – Молодежного
академического городка «Фэнсар». Центр «Фэнсар» позволяет
организовывать профильные выездные школы одновременно для 100
одаренных детей на протяжении всего года и является центром
притяжения для талантливой молодежи Республики Татарстан и соседних
регионов;
Детский оздоровительный лагерь «Звездный-Йолдызлы»
- это летняя база «Сэлэт», которая в перспективе планируется сделать
круглогодичным центром отдыха и развития одаренных детей и
талантливой молодежи. Располагаясь в 35 км от Казани (Лаишевский
район), «Йолдызлы» имеет потенциал стать Татарстанским «Артеком».
Сегодня лагерь вмещает 220 детей и ежегодно собирает на профильные
смены участников с десятков регионов страны, а также стран ближнего и
дальнего зарубежья;
Молодежный туристический центр развития ремесла и
профессионального мастерства «Иске Казан» - это проект, направленный
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на содействие профессиональной ориентации одаренных детей и
подростков в рамках учебно-оздоровительных лагерей, фестивалей и
форумов, а также систему сквозного мониторинга профессиональных
интересов и предрасположенностей детей и молодежи. Самым ярким
примером реализации данной задачи является Ежегодный фестиваль
профессионального мастерства и ремесленничества “Иске Казан”, в
рамках которого дети имеют возможность прикоснуться к стариным
ремеслам, а также под чутким руковоством наставника создать своими
руками изделие с использованием самых последних технологий согласно
стандартом WorldSkills.
Благодаря тщательному отбору участников проектов «Сэлэт»,
реальному следованию принципам сообщества, а также внимательному
отношению к качеству реализуемых программ на протяжении всего
времени, сегодня «Сэлэт» – это еще и Среда, собирающая и развивающая
детей, стремящихся к знаниям и науке, в особенности тех, кто проявил свои
интеллектуальные способности в различных конкурсах и олимпиадах. Это
среда, в которой талантливые дети и молодые ученые знакомятся друг с
другом и с именитыми наставниками и могут получить помощь в выборе
будущей профессии в соответствии с их способностями, а также в выборе
направления саморазвития и образа жизни. Это Среда, в которой созданы
все условия для изучения и совершенствования татарского языка, для
общения на татарском языке, наряду с этим активно используются русский
язык и иностранные языки как в общении, так и в обучении.
К настоящему времени практически сформировалась еще одна
сущность «Сэлэт» – это «Сэлэт» как пространство. Пространство «Сэлэт» не
ограничивается территорией города или республики, местом проведения
лагеря или любого другого мероприятия. Пространство «Сэлэт» создается
детьми, которые проходят через большой конкурс, чтобы найти себя и
стать частью большого сообщества; молодежью, которая выросла на
принципах «Сэлэт» и растет вместе с «Сэлэт», реализуя себя личностно и
профессионально в рамках деятельности «Сэлэт»; старшим поколением,
которому не безразлично будущее и которое видит в поддержке
одаренных детей и талантливой молодежи способ улучшением текущего
положения дел в родной республике, стране и в мире, в целом.
Пространство, которое создается благодаря языку, который учит нас
мыслить и общаться категориями нового порядка [3].
Идея «Сэлэт» проста – это накопление интеллектуального потенциала
республики, духовное оздоровление общества через молодежные
инициативы. Это – наполнение реальным содержанием активно
«проповедуемых» учеными понятий экология души, экология культуры,
экология языка. Это – формирование «всем миром» интеллектуальной и
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духовной элиты общества, сильных, нравственных личностей, способных
стать конкурентоспособными лидерами в самых различных сферах
жизнедеятельности республики, в стране и в мире. И в основе реализации
перечисленных идей – круглогодичная работа по поиску и отбору детей,
показавших свою одаренность высокими результатами на предметных
олимпиадах, различных конкурсах; реальная поддержка учащихся,
которые своей учебой, победами на олимпиадах проявляют свою
особенность, стремление быть лидерами, быть первыми, зачастую
зарабатывая имидж «выскочки», «белой вороны» в своих школах.
Формула этого сообщества, технология его формирования универсальна,
проста и понятна всем, она способна естественным образом приводить к
самоочищению общества, сближению республик и регионов на
высокоинтеллектуальном и духовном уровне на территории всей России.
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Abstract:
The article describes the principles of the organization of “Selet” as a
socio-pedagogical complex. The author analyzes the changes in the forms of
the system "Selet" for its 20-year history and describes the key factors that
ensure its sustainable development. Special attention is paid to the
problems of formation and development of intellectually gifted children.
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«О ПРИНЦИПАХ ПОСТРОЕНИЯ НАУЧНОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ В РАБОТЕ С ТАЛАНТЛИВОЙ
МОЛОДЁЖЬЮ»

Сегодня, формулируемый Правительством Российской Федерации
тезис: «Система выявления и поддержки молодых талантов формируется
как совокупность программ и мероприятий, обеспечивающих развитие и
реализацию способностей всех детей и молодежи в целях достижения ими
выдающихся результатов в избранной сфере профессиональной
деятельности и высокого качества жизни» звучит как никогда актуально 42.
В данной связи, поддержка талантливой молодежи в регионах по
творческо-исполнительским направлениям должна быть построена в
разрезе соблюдения принципов достижения наивысшего уровня
42 Поддержка талантливой молодежи. Электронный ресурс. Режим доступа:
http://xn--80abucjiibhv9a.xn-p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6
%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8
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профессионального исполнительского мастерства под руководством
наставников высокой квалификации.
Принципы построения научно-методологического базиса в структуре
работы с талантливой молодёжью в Республике Татарстан предлагают
принципы вертикально-интегрированной «пирамиды», основание
которой может быть представлено комплексом региональных и локальных
проектов, призванных объединить эффективные формы поддержки
научно-технической и творческой деятельности талантливой молодежи
широкого спектра специальностей. Реализация данного принципа
позволит обеспечить талантливой молодежи возможность реализоваться
вне зависимости от масштаба региона проживания и обучения.
Для Республики Татарстан система поддержки талантливой молодежи,
в основу которого положен принцип «пирамиды» призвана, прежде всего,
развивать культуру творчества талантливых молодых людей. В
прикладном смысле действие системы на основе вышеуказанного
принципа может включать в себя стимулирующее изобретательство,
исследовательский поиск, а также предприимчивость и лидерство.
Сущность второго методологического принципа заключается в
использовании механизмов, так называемого «продюсирования»
молодых людей, реализующих, в-первую очередь, закрепление их за
опытными наставниками и, как следствие, поддержку научных и
творческих дебютов, содействие в апробации исследовательских
разработок.
Программы поддержки и разработки основ помощи талантливой
молодежи, разработанные на основе принципов научности и
методологической консолидации предполагают:
1. реализацию мер, ориентированных на работу с одаренными и
талантливыми детьми, повышению роли их потенциальных
возможностей посредством увеличения числа олимпиад,
конкурсных соревнований;
2. поддержку и развитие потенциала творческой личности с помощью
системы стипендий, премий, учебных грантов и т.п.;
3. формирование механизмов материальной поддержки со стороны
учреждений среднего, высшего
образования, а также
общественных структур и Правительства региона;
4. поддержку
организаторов
профильных
образовательных
учреждений для победителей олимпиад и конкурсов всех уровней;
5. реализацию форм стимулирования и поощрения наставников,
добившихся значимых успехов в подготовке молодежи к
олимпиадам и конкурсам.
В целом, построение принципов научности и планомерной
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методологической работы с талантливой молодежью должна конечной
целью ставить нацеленность на создание творческой личности молодого
человека, способной активной внедрять идеи и собственные разработки,
сохраняя интерес и удовлетворение от реализации своей творческой
активности и интеллектуальной деятельности.
Интеграция образования и производства предполагает совместное
использование
потенциала
образовательных,
научных
и
производственных организаций во взаимных интересах. В первую
очередь, в областях подготовки и развития кадров, молодой смены, а
также проведения совместных научных исследований, внедрения
научных разработок и т.д. Данные интеграционные процессы
охватывают широкий спектр различных направлений деятельности и
проявляются в самых разнообразных формах.
Здесь важной формой подготовки и развития молодых кадров
является всесторонняя работа с талантливой молодежью. Важнейшая
роль в данном процессе отводится институту наставничества.
Поставленные
государственной
программой
«Стратегическое
управление талантами в РТ на 2015-2020 годы» цели и задачи нашли
практический отклик в КГЭУ, поскольку ВУЗ осуществлял и осуществляет
деятельность в развитии института наставничества, ведет системную
работу по выявлению, поддержке и реализации интеллектуальнотворческого потенциала детей и талантливой молодежи нашей
республики, целью которой является достижение следующих результатов,
перекликающихся с задачами Госпрограммы:
1. увеличение количества предприятий и компаний, системно
участвующих в развитии кадровых проектов профориентации,
дуального обучения, профессиональных полигонов, стажировочных
площадок для детей и молодежи;
2. увеличение
объема
сетевого
профсообщества
педагогов,
специалистов, тренеров, обученных и сертифицированных в качестве
наставников и доступных для работы с детьми и молодежью;
3. увеличение числа детей и молодежи, устойчиво вовлеченных в
проектную деятельность по развитию потенциала и решению задач
развития республики;
4. создание
инфраструктуры
индивидуальной
образовательной
продюсерской поддержки, доступной для участия талантливой
молодежи, обладающих наивысшими достижениями.
Начиная с 2011 г. в соответствии с постановлением Кабинета
Министров РТ, действует научно-образовательный кластер "Казанский
государственный энергетический университет", объединяющий на
площадке университета ряд профильных организаций СПО и ведущих
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энергетических компаний Татарстана. Участники кластера активно
сотрудничают со школами РТ: создано 37 университетских профильных
классов, в которых занимается более 1000 школьников; в рамках гранта
"Школа после уроков" создано 9 кружков технического творчества
школьников энергетического профиля, в которых учится порядка 100
школьников.
В течение года бригады преподавателей-наставников совместно с
представителями Центра довузовского образования объезжают районы
республики, встречаясь с талантливыми ребятами и их родителями.
В рамках Дней Энергосбережения РТ вуз является организатором,
наряду с ЦЭТ РТ, Молодежного дня, который является площадкой для
диалога между состоявшимися энергетиками ведущих компаний
республики и будущими выпускниками энергоуниверситета. На
постоянной основе действует порядка 30 студенческих научных обществ,
кружков, конструкторских бюро. Преподаватели вуза привлекаются в
качестве наставников при реализации мероприятий госпрограммы.
В рамках развития
института
наставничества
происходит
взаимодействие экспертов, работодателей и преподавателей КГЭУ,
которые выступают в качестве наставников для талантливой молодежи
электроэнергетической отрасли. Основными партнерами университета являются проектные институты и предприятия топливно-энергетического и
машиностроительного комплексов страны, такие как ФСК, ОАО «Сетевая
компания», ОАО «Генерирующая компания», ОАО «ТГК-16», ОАО
«Татнефть», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО
«Татэлектромонтаж»,
ОАО
«Марийский
целлюлозно-бумажный
комбинат», ОАО "Объединение ВНИПИэнергопром", ООО «ИВЦ
«Инжехим», компании МАХИМ и Энергосила и многие другие.
Показателем тесного сотрудничества вуза с предприятиями,
организациями и учреждениями, которая способствует развитию
института наставничества, является практика учреждения именных
стипендий для талантливых студентов университета компаниями (ОАО
«Казанская теплосетевая компания», ОАО «Набережночелнинская
теплосетевая компания», ОАО «Татэнергосбыт», ЗАО «Шнейдер
Электрик», ООО «Башкирэнерго», ООО «Башкирская генерирующая
компания»), органами республиканской власти и другими организациями
республики.
Большое внимание в вузе уделяется научно-исследовательской работе
студентов, на постоянной основе действует порядка 30 студенческих
научных обществ, кружков, конструкторских бюро. Все студенческие
научные и иные кружки КГЭУ работают под руководством ведущих
преподавателей университета, а также внешних привлеченных
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специалистов. Преподаватели вуза привлекаются в качестве наставников
при реализации мероприятий Госпрограммы. Сотрудники университета
являются кураторами учебных групп, при этом преподаватель курирует
группу с первого курса и до окончания студентами вуза. Профессорскопреподавательский состав КГЭУ входит в составы жюри конкурсов
различного уровня, проводимых вузами, организациями, министерствами
и ведомствами РТ на территории республики. Совместно с Центром
детского технического творчества имени Чкалова г. Казани, университет
выступил инициатором и в 2016 году впервые провел конкурс
исследовательских работ и проектов школьников по техническому
творчеству «Инженеры будущего», лучшие из работ которых были
награждены на открытии 11 Международной молодежной научной
конференции «Тинчуринские чтения - 2016».
С 2012 года в КГЭУ действует Молодежный инновационный центр
«Энергия», который является своеобразным инкубатором для реализации
творческими студентами своих проектов и разработок в области
энергетики и ЖКХ. Традиционно его резиденты являются победителями
конкурсов на соискание стипендий Президента РФ и правительства РФ, на
соискание грантов по федеральной программе «У.М.Н.И.К.», иных
конкурсов российского, республиканского и муниципального уровня, таких
как конкурс «СВЕТлые умы», проведенный в 2015 году ОАО АК
«Якутскэнерго» в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 100летию со дня открытия первой якутской электростанции. МИЦ (сотрудники
и резиденты) регулярно участвуют в мероприятиях Госпрограммы в рамках
направления «Лаборатория таланта». Сотрудники и студактив участвовал в
мероприятиях
«Проектный
сбор
наставников»,
«Управление
продюссированием таланта» и других, направленных на организацию
Дорожных карт мероприятий по направлению «Лаборатория таланта» на
2015-2016 гг. Резиденты МИЦ демонстрировали свои разработки на
мероприятиях программы, с целью привлечения талантливой молодежи к
научно-техническому проектному творчеству, в частности в рамках курса
«Управление продюссированием таланта», 27 ноября 2015г. Миц активно
работает с предприятиями – патнерами Госрограммы, такими как
компания FordSollers.
В рамках реализации Государственной программы «Стратегическое
управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 годы» 17-19
декабря в Казани состоялся экспертный форум «Открытие талантов». МИЦ
принял участие в организации одной из площадок форума –
Конструкторское бюро проектного творчества «Мир твоих возможностей»
для детей и молодежи по направлению «Инженерное творчество».
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По результатам подведения итогов конкурсов Университета талантов
2015 года МИЦ КГЭУ «Энергия» вошел в 15 лучших площадок технического
проектного творчества молодежи и детей и получил статус «Лаборатория
таланта» сетевого проекта «Университет таланта».
Выпускник КГЭУ, аспирант кафедры ЭСиС Бахтеев Камиль презентовал
свой проект, победивший в конкурсе «Кооперация талантов» на тему
"Повышение надежности электроснабжения крупных промышленных
потребителей путем раннего распознавания аварийных режимов" перед
экспертами «Молодежной школы талантов 2016г» и занял 4 место из 350
проектов, выиграл мини-грант Университета Талантов, а именно поездку в
Словакию на форум «Электроэнергетика 2017» и дальнейшие
возможности коммерциализации проекта.
В период с мая 2016 года по июль 2016 года сотрудниками кафедры
"Социология, политология и право" КГЭУ в рамках госпрограммы было
проведено более 50 глубинных интервью с талантливой молодежью
республики Татарстан, а именно со школьниками и студентами
победителями международных, всероссийских, региональных и городских
олимпиад по различным дисциплинам. Приоритет при отборе
респондентов для опроса отдавался тем ребятам, у которых есть особо
значимые достижения по естественным и техническим наукам. Целью
исследования являлось выявление степени заинтересованности
талантливых детей и молодых людей в разработанных 7 гарантиях
Республики Татарстан, предоставляемых им в рамках программы HiPoАкселератор для реализации в своей карьерной и жизненной траектории.
Основная цель наставнической программы, реализуемой на базе
ФГБОУ ВО КГЭУ, заключается в «создании» развитой личности и будущего
эффективного сотрудника для энергетической отрасли РТ.
Задачи, достигнутые в рамках реализации проекта, позволят:
1. Формирование позитивного отношения к работе за счет
внимательного отношения к студентам и создания для них ситуаций
успеха.
2. Внедрение корпоративных стандартов и обеспечение их
преемственности, т.к. наставники изначально демонстрируют своим
подопечным одобряемые стандарты поведения.
3. Предоставление наставникам возможностей карьерного роста. В
данном случае имеется в виду карьерные треки.
Контингент обучаемых: студенты и талантливые молодые люди,
заинтересованные в развитии и образовании.
Преподаватели. Обучение проводится преподавателями профильных
кафедр КГЭУ, а также при участии руководителей, сотрудников службы
персонала или сотрудников из смежных подразделений энергокомпаний.
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Формы, методики и технологии обучения. Подготовка наставников
может осуществляться в разных формах и предполагать сочетание разных
методов:
1. семинары,
2. практические занятия,
3. лекции,
4. деловые игры, мастер-классы, кабинеты коворкинга,
5. дистанционное обучение и т.п.
Учебная база: учебные и лабораторные помещения КГЭУ, а также
базы практик на территории энергокомпаний РТ.
Оценка эффективности процесса обучения.
Эффективность
процесса обучения направлена на развитие потенциала студентов и
рассчитано на долгосрочную перспективу. Оценка осуществляется
посредством контрольных форм (тестов, собеседований и т.п.), а также
личного интервью/анкетирования.
Формальность наставничества, когда наставник уделяет стажеру
недостаточно
внимания,
подготовка
осуществляется
по
минимуму. Процесс наставничества всегда должен находиться под
контролем, причем самоконтроля наставника недостаточно. Поэтому
основным контролером должен выступать руководитель, который не
только оценивает конечный результат (качество подготовки), но и
промежуточные результаты (качество процесса наставничества).
В том случае, когда государство на правительственном уровне будет
оказывать предприятиям - работодателям непосильную помощь и
поддержку в том, чтобы строить партнёрские отношения со школами и
ВУЗами для того, чтобы участвовать в подготовке квалифицированных
кадров для своей отрасли, то Россия приобретет целую армию
высококвалифицированных
кадров,
в
том
числе
для
электроэнергетической отрасли, в виде талантливой молодежи, которая
очень сильно заинтересована в системном подходе, в ходе которого у нее
выстроится индивидуальная уникальная карьерная траектория
(профессиональные стажировки, образовательные туры, экскурсии на
предприятия, мастер-классы, тренинги, создание проектов, работа с
наставниками, экспертные собеседования и т.д.).

102

Вестник Университета Талантов. №3. 2016.
Концепция развития и реализации
интеллектуально-творческого потенциала
детей и молодежи Республики Татарстан
«Перспектива»
Государственная программа
«Стратегическое управление талантами в
Республике Татарстан на 2015-2020 годы»

ПРОЕКТ РЕГЛАМЕНТА
ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ
ПОДДЕРЖКИ И КАРЬЕРНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ ОДАРЕННЫХ И
ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Регламент формирования системы конкурсных мероприятий для
поддержки и карьерного продвижения одаренной и талантливой
молодежи в Республике Татарстан (далее – Регламент) принят в рамках
реализации Концепции развития и реализации интеллектуальнотворческого потенциала детей и молодежи Республики Татарстан
«Перспектива» (далее – Концепция «Перспектива») и Государственной
программы «Стратегическое управление талантами в Республике
Татарстан на 2015-2020 годы» (далее – Госпрограмма). Регламент
способствует формированию целостной республиканской системы
выявления, развития потенциала и компетенций детей и молодежи, а
также их сопровождению из образовательной среды в профессиональное
развитие.
1.2 Данный Регламент определяет критерии и порядок отбора
конкурсных мероприятий, реализуемых ежегодно министерствами,
ведомствами, организациями Республики Татарстан.
1.3 По итогам отбора конкурсные мероприятия включаются в
Республиканский реестр конкурсных мероприятий, способствующих
развитию и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и
молодежи Республики Татарстан (далее – Реестр).
1.4 Организатором отбора и оператором Реестра является Автономная
некоммерческая организация «Казанский открытый университет
талантов 2.0» (далее – Университет Талантов) – уполномоченный орган по
реализации Концепции «Перспектива» и Госпрограммы.
2. КРИТЕРИИ ОТБОРА КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РЕЕСТР
В Реестр войдут мероприятия, способствующие:
2.1 Развитию способностей и формированию компетенций
одаренных детей и молодежи, в том числе:
2.1.1 созданию и совершенствованию методик и технологий
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диагностирования одаренных детей и молодежи по типам одаренности
(утвержденных Концепцией «Перспектива», в числе которых: «наука»,
«техника», «предпринимательство», «спорт», «культура и искусство»,
«социальное творчество»);
2.1.2 разработке механизмов замера компетенций и технологий их
применения, в том числе социальных тренажеров, по различным
направлениям деятельности;
2.1.3 формированию совместно с работодателями компетентностных
характеристик по основным и перспективным специальностям;
2.1.4 созданию вариативных практико-ориентированных проектных
модулей и программ, предполагающих участие в их осуществлении
одаренных детей и молодежи;
2.1.5 проведению единичных и комплексных мероприятий с
привлечением специалистов высокого уровня по узким и перспективным
направлениям деятельности.
2.2 Последовательному сопровождению одаренных (талантливых)
детей и молодежи, вовлечению их в созидательную деятельность, в том
числе:
2.2.1 созданию механизмов сопровождения и разработке технологий
перехода одаренных детей и молодежи между различными
организациями с сохранением специфики индивидуальных траекторий
развития;
2.2.2 развитию института наставничества.
2.3 Созданию привлекательных условий для закрепления в
Татарстане и привлечения одаренных (талантливых) детей и молодежи в
республику, их самореализации, трудоустройству и профессиональному
росту, в том числе:
2.3.1 выстраиванию индивидуальных траекторий развития с учетом
перспективы профессионального образования и трудоустройства в
Республике Татарстан;
2.3.2 обеспечению участия в конкурсных и проектных мероприятиях
одаренных детей и молодежи, проживающих за пределами Республики
Татарстан;
2.3.3 созданию поощрительно-стимулирующих механизмов для
победителей конкурсных мероприятий, а также выработке мер
материальной поддержки и созданию условий для проживания, научнообразовательной деятельности и профессиональной реализации
одаренной молодежи.
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3. ПОРЯДОК ОТБОРА МЕРОПРИЯТИЙ В РЕЕСТР
3.1 До 31 октября ежегодно АНО «Казанский открытый университет
талантов 2.0» совместно с заинтересованными министерствами,
ведомствами, организациями проводит необходимые действия в целях
информирования всех организаторов мероприятий об отборе конкурсных
процедур в Республиканский реестр;
3.2 С 01 по 20 ноября ежегодно осуществляется прием заявок от
организаторов мероприятий. Заявки необходимо заполнять на сайте
utalents.ru;
3.3 C 21 ноября по 30 ноября ежегодно проводится экспертиза
поступивших заявок членами Научно-экспертного совета Госпрограммы.
Решение Научно-экспертного совета в виде протокола содержит:
3.3.1 конкурсные мероприятия, рекомендованные для включения в
Республиканский реестр,
3.3.2
конкурсные
мероприятия,
не
вошедшие
в
число
рекомендованных, требующие доработки и совершенствования;
3.4 В период с 1 по 10 декабря ежегодно на заседании
Наблюдательного совета АНО «Казанский открытый университет
талантов 2.0» рассматривается проект распоряжения Кабинета Министров
Республики Татарстан со списком рекомендованных конкурсных
мероприятий;
3.5 В период с 10 по 30 декабря ежегодно происходит принятие
распоряжения Кабинета
Министров Республики Татарстан с
Республиканским реестром конкурсных мероприятий.
4. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И
ПРИЗЕРАМИ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВОШЕДШИХ В РЕЕСТР
4.1 Победители и призеры конкурсных мероприятий, вошедших в
Республиканский реестр включаются в Республиканскую базу данных
одаренных и талантливых детей и молодежи.
4.2 Дети и молодые люди в возрасте от 12 до 30 лет, вошедшие в
Республиканскую базу данных, имеют прямой доступ к мерам
государственной поддержки по развитию их потенциала и компетенций,
предусмотренным в рамках Госпрограммы.
5. ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩИЕ КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКУ ПОТЕНЦИАЛА И
КОМПЕТЕНЦИЙ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
5.1 К числу организаций, проводящих конкурсные мероприятия,
направленные на выявление и поддержку потенциала и компетенций
детей и молодежи, относятся:
5.1.1 Министерства и ведомства Республики Татарстан и Российской
Федерации;
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5.1.2 Образовательные
организации
высшего
образования,
располагающиеся на территории Республики Татарстан и Российской
Федерации;
5.1.3 Образовательные организации среднего профессионального
образования;
5.1.4 Общественные организации и объединения Республики Татарстан
и Российской Федерации;
5.1.5 Промышленные
предприятия
и
предпринимательские
сообщества Республики Татарстан и Российской Федерации.
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Проект
Концепция развития и реализации интеллектуальнотворческого потенциала детей и молодежи
Республики Татарстан «Перспектива»
Государственная программа «Стратегическое
управление талантами в Республике Татарстан на
2015-2020 годы»

ПРОЕКТ РЕГЛАМЕНТА
ФОРМИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ
ОДАРЕННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В
ВОЗРАСТЕ ОТ 12 ДО 30 ЛЕТ, ПРОЯВИВЩИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ
СПОСОБНОСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Регламент формирования Республиканской базы данных
одаренных и талантливых детей и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет,
проявивших выдающиеся способности, принят в рамках Концепции
развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей
и молодежи Республики Татарстан «Перспектива» (утв. Указом
Президента Республики Татарстан от 09.10.2012 № 862, далее –
Концепция
«Перспектива»)
и
Государственной
программы
«Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 20152020 годы» (утв. постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 03.12.2014 № 943, далее – Госпрограмма).
1.2 Применение данного Регламента основывается на нормативноправовых документах, направленных на развитие и реализацию
интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи в
Российской Федерации, в том числе:
1.2.1 Концепция создания единой федеральной межведомственной
системы учета контингента обучающихся по основным образовательным
программам и дополнительным общеобразовательным программам
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.10.2014
№ 2125-р);
1.2.2 Организация сбора заявок для включения мероприятий в
перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам
которых присуждаются премии для поддержки талантливой
молодежи в 2016 г. (Объявление о сборе заявок утверждено
заместителем министра образования и науки Российской Федерации
от 30.10.2015);
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1.2.3 Правила выявления детей, проявивших выдающиеся
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития
(постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015
№ 1239);
1.2.4 Указ Президента Российской Федерации «О мерах
государственной
поддержки
лиц,
проявивших
выдающиеся
способности» (от 07.12.2015 № 607);
1.2.5 Порядок предоставления и выплаты грантов Президента
Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности (постановление Правительства Российской Федерации от
19.12.2015 № 1381);
1.2.6 Перечень подлежащих мониторингу сведений о развитии
одаренных детей (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24.02.2016 № 134);
1.2.7 Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по
итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой
молодежи в 2016 г. (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 04.04.2016 № 364);
1.2.8 Порядок формирования и ведения государственного
информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся
способности (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.04.2016 № 424).
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РЕГЛАМЕНТЕ
2.1
Одаренные и талантливые дети и молодежь, проявившие
выдающиеся способности – победители и призеры олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных
знаний, творческих и спортивных достижений.
2.2
Конкурсные мероприятия, выявляющие одаренную и
талантливую молодежь, проявившие выдающиеся способности,
определяются из числа:
2.2.1 ежегодно утверждаемых на очередной учебный год
Министерством образования и науки Российской Федерации на
федеральном уровне (олимпиады и иные интеллектуальные и (или)
творческие конкурсы, мероприятия, направленные на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
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(научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и
спортивных достижений), согласно Правилам выявления детей,
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга
их дальнейшего развития (утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239);
2.2.2 Республиканского
реестра
конкурсных
мероприятий,
способствующих развитию и реализации интеллектуально-творческого
потенциала детей и молодежи Республики Татарстан.
2.3 Республиканская база данных одаренных и талантливых детей и
молодежи Республики Татарстан (далее – База данных) – единый
информационный ресурс, включающий информацию о победителях и
призерах конкурсных мероприятий, выявляющих одаренных и
талантливых детях и молодежи. Информационный ресурс размещен на
Портале оператора Базы данных по адресу utalents.ru;
2.4 Оператор Базы данных – автономная некоммерческая
организация «Казанский открытый университет талантов 2.0» (далее –
Университет Талантов) – уполномоченный орган по реализации
Концепции «Перспектива» и Госпрограммы. Оператор Базы данных
осуществляет сбор, формирование и хранение поступающей
информации о молодых людях в возрасте от 12 до 30 лет в
соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от
27.07.2006 N 152-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 25.11.2009 N 266-ФЗ,
от 27.12.2009 N 363-ФЗ, от 28.06.2010 N 123-ФЗ, от 27.07.2010 N 204-ФЗ,
от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 29.11.2010 N 313-ФЗ от 23.12.2010 N 359-ФЗ,от
04.06.2011 N 123-ФЗ, от 25.07.2011 N 261-ФЗ, от 05.04.2013 N 43-ФЗ, от
23.07.2013 N 205-ФЗ, от 21.12.2013 N 363-ФЗ, от 04.06.2014 N 142-ФЗ, от
21.07.2014 N 216-ФЗ, от 21.07.2014 N 242-ФЗ);
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ОДАРЕННОЙ
И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ
3.1 По итогам проведения конкурсных мероприятий, указанных в
пункте 2.2.1 настоящего Регламента, Оператор Базы данных направляет
приглашения победителям и призерам зарегистрироваться на портале
utalents.ru (поступить в Университет Талантов).
3.2 По итогам проведения конкурсных мероприятий, указанных в
пункте 2.2.2 настоящего Регламента, организаторы мероприятий в
течении 14 дней со дня завершения мероприятия направляют в адрес
Оператора Базы данных информацию о победителях и призерах с
прикреплением копий протоколов (решений) конкурсных (экспертных)
комиссий (жюри) мероприятий.
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3.3 Указанная информация также направляется руководителям
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
которых обучаются молодые люди, являющиеся победителями и
призерами конкурсных мероприятий.
3.4 Информация о победителях и призерах конкурсных мероприятий
должна включать следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество;
б) дата рождения;
в) место обучения с указанием города, названия школы или ее
номера, класса, почтового адреса школы, электронного адреса школы,
ФИО наставника (если имеется) или ФИО классного руководителя (если
имеется);
г) результат участия в конкурсе;
д) контактный телефон;
е) электронная почта;
ж) фамилия, имя, отчество одного из родителей (законного
представителя);
з) контактный телефон родителя (законного представителя);
и) электронная почта родителя (законного представителя).
3.5 На основании информации, получаемой от организаторов
конкурсных мероприятий, Оператор Базы данных в постоянном режиме
пополняет Базу.
3.6 Участникам конкурсных мероприятий, не вошедших в число
победителей и призеров, организаторы конкурсных мероприятий
рассылают информацию о проектных олимпиадах и конкурсах
Госпрограммы, а также о существующих мерах государственной
поддержки в Республике Татарстан.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Внесение изменений в настоящий Регламент происходит после
рассмотрения предложений по изменению на заседании Правления
(Наблюдательного совета) Университет Талантов.
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