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При поддержке местных и международных коллег и при 
наличии бесценного вклада со стороны рабочей группы 
под руководством молодежного совета г. Дублина «Центр 
эффективных услуг» разработал настоящий ресурс «Идеи 
в действии в молодежной работе».

Ресурс был создан в качестве непосредственного отклика 
на потребности, сформулированные молодежными 
работниками в рамках серии выездных презентаций в 
2012 году, которые были посвящены концепции наци-
ональных стандартов качества в области молодежной 
работы в Ирландии (NQSF). Целью проводимых меропри-
ятий являлось объединение теории молодежной работы 
с практикой в соответствии с опытом тех, кто работает 
непосредственно с людьми. В ходе каждого мероприятия 
молодежные работники обсуждали различные сложности 
и непростые вопросы, которые возникают в их работе, 
и очень быстро стало ясно, что речь идет об огромной 
пропасти, через которую необходимо соорудить надеж-
ный мост.

Раздел «Практическая часть» направлен на практиче-
ское осуществление изложенных принципов и предостав-
ляет модели, практические инструкции и инструменты, а 
также ссылки на статьи и другие ресурсы. Второй доку-
мент под названием «Практическая часть» разъясняет 
происхождение и первоисточники ресурса; для кого он 
предназначен; каким образом его можно использовать; а 
также подход, который использовался при его разработке.

При разработке настоящего ресурса были использо-
ваны три основополагающих принципа. Во-первых, по 
возможности все материалы и использованные источники 
информации должны быть в сводобном доступе в интер-
нете. Дополнительные ресурсы можно изучить, используя 
ресурс Online Route Map, составленный Центром эффек-
тивных услуг. Во-вторых, настоящий ресурс не является 
одноразовой программой: им можно будет пользоваться 

в любое время по мере необходимости. И в заключении 
следует отметить, что ресурс не является статическим: со 
временем мы будем дополнять и усовершенствовать его в 
соответствии с откликами пользователей. Ваше мнение в 
качестве пользователей очень важно для нас, и мы хотим 
его услышать. Ресурс «Идеи в действии в молодежной 
работе» для вашей пользы, а также ради пользы моло-
дых людей, с которыми вы работаете. Присылайте свои 
мнения, комментарии и предложения доктору Джону 
Бамберу: jbamber@effectiveservices.org.
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Предисловие

Обратите внимание!

 Настоящий ресурс не является попыткой предоставить 
всеобъемлющий обзор всех теорий, лежащих в основе 
молодежной работы. Также мы не предполагаем, что 
теории и теоретики, о которых пойдет речь, являются 
наиболее точными, наилучшими, самыми важными 
или неоспоримыми. Мы выбрали их из множества 
возможных ресурсов исключительно в целях оказания 
содействия молодежным работникам в развитии их 
способностей укрепления взаимоотношений между 
теорией и практикой.

В этом материале вы не найдете ответы на все свои 
вопросы. Чтобы ответит на все вопросы и удовлетво-
рить все потребности необходимо освоить процесс 
обучения, проиллюстрированный в настоящем матери-
але.

Знакомство с процессом и содержанием поможет вам 
сократить количество времени, необходимое для 
удовлетворения всех ваших запросов и потребностей. 
Так что пользуйтесь данным ресурсом как можно чаще!

http://www.effectiveservices.org/our-work/National-Quality-Standards-Framework
http://www.effectiveservices.org/
http://www.effectiveservices.org/
mailto:jbamber%40effectiveservices.org?subject=
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Материала так много, и 
так много различных 
теоретиков! С чего мне 
начать?

 

 

Сколько теоретиков потребует-
ся для того, чтобы поменять 
лампочку? Ни одного. Они не 
занимаются практической 
работой!

Я люблю идеи, но сегодня у 
меня нет времени на чтение 
или проведение исследований.

Я многое изучил в коллед-
же, но сейчас я не могу 
ничего вспомнить.

Как сказал Маркс, смысл не 
в том, чтобы философ-
ствовать об окружающем 
мире, а в том, чтобы его 
изменить!

Очевидно, что практика, в 
основе которой лежит теоре-
тическая подоплека, является 
более эффективной.

Молодежные работники 
должны знать теорию, 
но если вы являетесь 
руководителем, в этом 
нет особой необходимо-
сти.

У нас действительно 
должна быть более 
четкая связь между 
теорией и практикой. 
Но каким образом?

Все это, конечно, замеча-
тельно, вот только как 
же все это связано с 
моими проблемами в 
понедельник утром?
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Сборник «Идеи в действии в молодежной работе: Практи-
ческая часть» предназначен для молодежных работников 
в комплексе с материалом Online Route Map, который 
также был разработан Центром эффективных услуг. 
Подробное разъяснение мировоззрения, которое лежит 
в основе данного сборника, приводится в сопроводитель-
ном материале под названием: «Теоретическая часть». 
Идея для создания настоящего ресурса появилась после 
ряда выездных презентаций в Ирландии в 2012 году, кото-
рые были посвящены объединению фактического мате-
риала в молодежной работе и в концепции национальных 
стандартов качества в области молодежной работы в 
Ирландии (NQSF). На этих мероприятиях молодежные 
работники рассказывали о многочисленных трудностях и 
проблемах, с которыми они сталкиваются, пытаясь связать 
между собой теорию и практику.

Типичные комментарии, которые высказывались на 
выездных презентациях, перечислены на предыдущей 
странице.

В ответ на их пожелания укрепить взаимодействие между 
теорией и практикой, настоящий ресурс предоставляет 
молодежным службам, организациям и работникам струк-
турированную основу для оценки, четкой формулировки 
и усовершенствования своей работы относительно пяти 
основных принципов NQSF:

1 Ориентированность на молодежь: признание прав 
молодежи и уделение основного внимания их актив-
ному и добровольному участию.

2 Приверженность принципам обеспечения и содей-
ствия безопасности и благополучию молодежи.

3 Образование и развитие.

4 Приверженность принципам обеспечения и содей-
ствия равенству и всеобъемлемости в ходе любой 
работы с молодежью и взрослыми.

5 Приверженность обеспечению качественной моло-
дежной работы и принципам постоянного усовершен-
ствования.

Молодежный совет г. Дублина разработал подробные 
инструкции относительно NQSF, с которыми можно озна-
комиться здесь.

 

Вступление

http://www.effectiveservices.org/our-work/National-Quality-Standards-Framework
http://www.dcya.gov.ie/viewdoc.asp?fn=%2Fdocuments%2Fyouthaffairs%2Fqualityframework.htm&mn=youh&nID=3
http://www.dcya.gov.ie/viewdoc.asp?fn=%2Fdocuments%2Fyouthaffairs%2Fqualityframework.htm&mn=youh&nID=3
http://www.dcya.gov.ie/viewdoc.asp?fn=%2Fdocuments%2Fyouthaffairs%2Fqualityframework.htm&mn=youh&nID=3
http://www.cdysb.ie/Library/NQSF/NQSF-Information-Notes-for-Services.aspx
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Можно наблюдать повышение уровня молодежной 
работы, если у специалистов-практиков имеется доступ 
к широкому спектру фактического материала, а также 
возможность сравнивать его с имеющимися у них фило-
софскими и политическими убеждениями. Подобного 
повышения уровня работы можно добиться посредством 
постоянного цикла усовершенствований образа мыслей 
и действий, в ходе которого специалисты-практики могут 
добиться большей ясности относительно причин своей 

Какова цель 
настоящего 
теоретически-
практического 
ресурса

работы, предполагаемых целей, а также навыков и 
действий, которые необходимо развить, чтобы добиться 
поставленных целей. Данный цикл наполняет большим 
смыслом проводимую работу и позволяет специали-
стам-практикам вносить свой вклад в доказательную базу 
по мере того, как они учатся на практике.

Схема 1: НЕПРЕРЫВНЫЙ ЦИКЛ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЙ

Основано на 
ценностях

Действие

Обучающий 
цикл

Оценка 
ситуации

Монито-
ринг

План

Оценка

Обзор

Вклад в 
доказатель-

ную базу

Использо-
вание доказа-

тельной базы в 
качестве источ-
ника информа-

ции
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Настоящий ресурс стимулирует молодежных работников 
на обеспечение поддержки молодежи в ходе расшире-
ния возможностей и укрепления потенциала. Расшире-
ние возможностей и укрепление потенциала является 
центральной концепцией, потому что:

1 Эти аспекты связаны с методами работы с молоде-
жью (процесс), а также с предполагаемыми результа-
тами работы; и

2 Они отображают общепризнанную цель молодежной 
работы, которая заключается в личностном и соци-
альном развитии.

Молодежные работники способствуют объединению 
отдельных молодых людей в группы для поиска общих 
интересов или для решения самоопределившихся 
проблем и вопросов. В свою очередь формирование групп 
может привести к коллективным действиям ради реали-
зации желаемых изменений, например, в личностном и 
общественном контекстах, предоставлению услуг или в 
конечном итоге в социальных и экономических условиях.

Расширение 
возможностей 
и укрепление 
потенциала
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Использование настоящего ресурса
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Таблица 1: ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТЕОРИИ МОЛОДЕЖНОЙ РАБОТЫИспользование 
настоящего  
ресурса
Первое использование этого 
ресурса заключается в установле-
нии систематической взаимосвязи 
между тремя аспектами расшире-
ния возможностей и укрепления 
потенциала и соответствующими 
теоретическими областями, а 
затем, посредством гипертекстовых 
ссылок, также изучение наиболее 
характерных/показательных теоре-
тиков. Эти ссылки предоставляют 
доступ к широкому спектру идей, а 
также к другим ресурсам, так что вы 
сможете пользоваться информацией 
таким способом, который для вас 
наиболее удобен.

Следует подчеркнуть, что различ-
ные теории и теоретики могут быть 
включены в одну или несколько 
категорий. Преимущество теоре-
тиков, перечисленных в насто-
ящей работе в иллюстративных 
целях, заключается в том, что они 
известны, подверглись вниматель-
ному изучению и критике и выдер-
жали испытание временем в плане 
актуальности и долговечности. В 
этих целях, и несмотря на то, что они 
являются неполными, ограничен-
ными, ошибочными и оспаривае-
мыми, эти источники могут помочь 
нам в сооружении теоретической 
основы для вашей работы.

Расширение возможностей и укрепление 
потенциала

Теория или теоретикСоответствующая  
теоретическая область

Личное развитие (включает в себя): Развитие навы-
ков критического мышления, приобретение или 
усовершенствование новых практических навыков, 
изучение методов планирования и постановки 
целей или в более широком смысле - изучение 
способов обучения, или оспаривание и развитие 
ценностей и убеждений.

Дьюи (Dewey) - Эмпирическое обучение
Колб (Kolb) - Цикл обучения
Брунер (Bruner) - «Обучение путем откры-
тий»
Роджерс (Rogers) - Основные условия
Мезиров (Mezirow) - Критический анализ
Маслоу (Maslow) - Иерархия потребностей

Выготский - Социально-культурное обуче-
ние
Бандура (Bandura) - Взаимный детерминизм
Реванс (Revans) - Обучение на практике
Такман (Tuckman) - Стадии группового 
развития
Хабермас (Habermas) - Коммуникативное 
действие
Анион (Anyon) - Социально полезная теория

Маркс (Marx) - Классовый конфликт
Грамши (Gramsci) – Гегемония
Бурдьё (Bourdieu) – Габитус
Фуко (Foucault) - Сила/знание
Фрейре (Freire) – Критическое сознание
белл хукс (bell hooks) - Педагогика и вовле-
ченность
Bronfenbrenner (Бронфенбреннер) - Эколо-
гические системы

Групповое развитие (включает в себя): Развитие 
навыков межличностных отношений и навы-
ков общения, осведомленность и уважение к 
окружающим, лидерские навыки, способность к 
коллективному принятию решений, способность 
к идентификации промежуточных целей и задач, 
способность к доведению дел до логического 
завершения и обсуждению хода выполнения дел.

Психология развития
Развитие человеческого потен-
циала
Взаимодействие между людьми
Теория обучения
Теория образования
Неформальное образование

Социальная психология
Социальная групповая работа
Педагогика
Лидерские навыки

Социология
Политика
Общественное развитие
Теории равенства и многообра-
зия
Экспериментальные исследо-
вания

Социальное развитие (включает в себя): Способ-
ность к идентификации и изучению вопросов 
или предметных областей, пониманию соци-
альных структур и соотношений сил, к развитию 
аргументированных позиций и высказыванию 
точек зрения, разработке стратегий для того, 
чтобы брать ситуацию под контроль, к оспари-
ванию или работе с другими группами, к работе 
с условиями и обстоятельствами, которые 
влияют, определяют или ставят молодых людей 
в невыгодное положение (например, молодые 
женщины, молодые люди ЛГБТ, чернокожие 
молодые люди, бедные молодые люди в опреде-
ленных географических регионах).

http://www.encyclopedia.com/people/philosophy-and-religion/philosophy-biographies/john-dewey
http://www.businessballs.com/kolblearningstyles.htm
http://www.simplypsychology.org/bruner.html
http://www.carlrogers.info
http://www.learningandteaching.info/learning/critical1.htm
http://www.simplypsychology.org/maslow.html
http://www.simplypsychology.org/vygotsky.html
https://www.verywell.com/social-learning-theory-2795074
http://ifal.org.uk/action-learning/origins-of-action-learning/
https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_86.htm
https://plato.stanford.edu/entries/habermas/
http://homes.chass.utoronto.ca/%7Etkennedy/Courses/38H3/Anyon.pdf
http://sociology.about.com/od/Profiles/p/Karl-Marx.htm
http://sociology.about.com/od/Profiles/p/Karl-Marx.htm
https://www.powercube.net/other-forms-of-power/bourdieu-and-habitus/
http://www.michel-foucault.com/concepts/index.html
http://www.freire.org/
http://infed.org/mobi/bell-hooks-on-education/
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Urie_Bronfenbrenner
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Второе использование этого 
ресурса заключается в объединении 
теоретиков и теорий с пятью основ-
ными принципами. Этого можно 
добиться при помощи ключевых 
вопросов, таких как:

Какие бы вы задали вопросы, и 
каким образом вы бы объединили 
их с этими теоретиками и теори-
ями? Какие теории и теоретиков 
вы бы добавили в этот список или 
исключили из него?

  

 

Теория и теоретикОсновной принцип

1 Права и участие

2 Безопасность и благополучие

3 Образование и развитие

4 Равенство и всеобъемлемость

5 Качество и усовершенствования

Что мы подразумеваем под обществом?
Каким образом конструируется общество, и как оно влияет на жизненные шансы?
Каким образом молодые люди могут анализировать и критиковать общество?
Какие возможности существуют для молодежи для участия в общественной жизни?
Как мы можем способствовать изменениям?

Маркс - Классовый конфликт
Грамши - Гегемония
Бурдьё - Габитус
Фуко - Сила/знание
Фрейре - Критическое сознание

Роджерс - Базовые условия
Бронфенбреннер - Экологические системы
Маслоу - Иерархия потребностей

белл хукс - Педагогика и вовлеченность
Маркс - Классовый конфликт
Грамши - Гегемония
Бурдьё - Габитус
Фуко - Сила/знание
Фрейре - Критическое сознание

Колб - Цикл обучения
Брунер - Эвристическое обучение («обучение 
путем открытий»)
Реванс - Обучение на практике
Такман - Стадии группового развития
Мезиров - Критическая рефлексия (мыш-ление)

Колб - Цикл обучения
Брунер - Эвристическое обучение («обучение 
путем открытий»)
белл хукс - Педагогика и вовлеченность
Выготский - Социокультурное обучение
Бандура - Взаимный детерминизм
Хабермас - Коммуникативное действие
Анион -Общественно полезная теория
Дьюи - Экспериментальное обучение

Что мы понимаем под безопасностью?
Какова наша ответственность перед окружающими людьми?
Какие правила «безопасности» существуют?
Что означает благополучие?
Как нам следует относиться к окружающим?

Существуют ли стадии развития?
Что влияет на развитие?
Как мы изучаем и узнаем различные вещи?
Что помогает нам учиться и продолжать изучать?
Какова роль неформального образования?
Что включает в себя критическое мышление?
Каким образом мы можем наиболее эффективно обучаться в группах?

Откуда происходит неравенство?
Каким образом различные группы в обществе ощущают неравенство?
Что мы можем сделать, чтобы способствовать равенству?
Каким образом мы можем обеспечить всеобъемлемость в рамках неформального 
образования?

Каким образом организации могут совершенствовать свою работу?
Почему специалисты-практики постоянно должны совершенствоваться?
Каким образом следует вести практическую деятельность специалистам-практикам?
Каким образом могут совершенствоваться специалисты-практики?
Каким образом группы могут повысить эффективность совместной работы?

http://www.historyguide.org/intellect/marx.html
http://www.theory.org.uk/ctr-gram.htm#role
https://www.powercube.net/other-forms-of-power/bourdieu-and-habitus/
http://www.michel-foucault.com/concepts/index.html
http://www.freire.org/
http://www.carlrogers.info
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Urie_Bronfenbrenner
http://www.simplypsychology.org/maslow.html
http://infed.org/mobi/bell-hooks-on-education/
http://www.historyguide.org/intellect/marx.html
http://www.theory.org.uk/ctr-gram.htm#role
https://www.powercube.net/other-forms-of-power/bourdieu-and-habitus/
http://www.michel-foucault.com/concepts/index.html
http://www.freire.org/
http://www.businessballs.com/kolblearningstyles.htm
http://www.businessballs.com/kolblearningstyles.htm
http://ifal.org.uk/action-learning/origins-of-action-learning/
https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_86.htm
http://www.learningandteaching.info/learning/critical1.htm
http://www.businessballs.com/kolblearningstyles.htm
http://www.businessballs.com/kolblearningstyles.htm
http://infed.org/mobi/bell-hooks-on-education/
http://www.simplypsychology.org/vygotsky.html
https://www.verywell.com/social-learning-theory-2795074
https://plato.stanford.edu/entries/habermas/
http://homes.chass.utoronto.ca/%7Etkennedy/Courses/38H3/Anyon.pdf
http://www.encyclopedia.com/people/philosophy-and-religion/philosophy-biographies/john-dewey
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Третий способ использования данного ресурса включает 
в себя небольшие групповые упражнения для стимулиро-
вания диалога относительно усовершенствования практи-
ческой молодежной работы.

Задача группы заключается в прочтении одного или более 
вступительных текстов о рассматриваемых теоретиках (вы 
сами выбираете количество), которые вы найдете ниже. 
Во вступительных текстах рассказывается о ключевых 
концепциях, а также о взаимосвязи с практической моло-
дежной работой.

Каждый член группы выбирает 1-3 концепций, которые 
кажутся им наиболее интересными для обсуждения. Вы 
также можете представить свои собственные концепции!

Попытайтесь описать выбранные концепции остальным 
членам группы и соотнести их с усовершенствованием 
практической молодежной работы. Вопросы для рассмо-
трения:

• Каким образом эти концепции соотносятся с вашей 
работой? Каким образом концепции позволяют вам 
изменить собственное мнение о вашей работе?

• Каким образом они соотносятся с теми концепциями, 
которые вам знакомы?

• Как вы реагируете на цитаты теоретиков?

• Можете ли вы привести свою цитату?

• Какие концепции вы бы добавили, и каким образом 
вы могли бы соотнести новые концепции со своей 
работой?

В ходе групповой работы постарайтесь сгруппировать 
концепции. Можно ли их объединить? Есть ли у них точки 
соприкосновения, или же они полностью противоречат 
друг другу?

В заключении каждый член группы должен рассказать о 
том, чему он/она научились на основании данного упраж-
нения.

Можно ли сделать какие-то общие выводы? Какие меро-
приятия и их результаты в будущем ожидаются?

Четвертый способ использования данного ресурса вклю-
чает в себя «чтение по диагонали», т.е. беглый просмотр 
материалов более-менее неструктурированным спосо-
бом. Например, вы можете изучить каждую из гипертек-
стовых ссылок (станций) на одном из маршруте в Карте 
маршрутов.

Пятый способ использования данного ресурса заклю-
чается в усовершенствовании практической работы. Как 
объясняется ниже, им следует заниматься в рабочих груп-
пах или группах специалистов-практиков.
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1 Определите сложный вопрос, ситуацию, проблему 
или возможность, над которыми в данный момент 
размышляете в рамках своей работы. Это должно 
быть нечто сложное, не вполне понятное, с неочевид-
ным и непрямолинейным решением.

2 Определите вопросы, основанные на том, что вы 
хотите узнать в связи с этой ситуацией, и посмо-
трите, каким образом она соотносится с одним или 
более основных принципов. Постарайтесь быть как 
можно более конкретным, т.к. это поможет сократить 
объем ненужным поисков. Также постарайтесь четко 
сформулировать свои цели. Чего конкретно вы хотите 
добиться?

3 Посмотрите на соответствующую часть настоящего 
ресурса, в которой содержится модель и инфор-
мация о действиях или концепциях и ценностях. 
Модель - это отображение (часто в графической 
форме) процесса, который (а) объясняет составные 
элементы процесса, и (б) тем самым обеспечивает 
основу для анализа или служит в качестве инструкции 
к действию.

4 Подумайте, в какой степени модель содержит полез-
ный способ решения вопроса, который вы для себя 
определили.

5 Если вас в основном интересует практическая работа, 
изучите информацию в гипертекстовых ссылках под 
заголовком «Действия». Разделите эту работу между 
собой. Найдите время для изучения ресурсов.

6 Если вас в основном интересует развитие собствен-
ного мышления, изучите информацию в гипертек-
стовых ссылках под заголовком «Идеи». Разделите 
работу между собой. Найдите время для изучения 
ресурсов.

7 Обсудите обнаруженную информацию и действуйте 
согласно тому, что вы узнали. Ознакомьтесь с циклом 
«Планируй, действуй, анализируй» в Схеме 1.

8 Обдумывайте все свои действия и учитесь на них, а 
также решите, нужна ли вам дополнительная инфор-
мация.

9 Повторяйте упражнение по мере необходимости до 
тех пор, пока вы не будете довольны результатом.

В отношении каждого из 
основных принципов на 
следующих страницах:
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Основные принципы
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ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП 1: 

Права и участие
Ориентированность на молодежь: признание прав молодежи и уделение основного внимания их активному и добровольному участию.

 

 

Чтобы обдумать различные варианты 
того, «как»построить свою работу, озна-
комьтесь со следующими ресурсами

Чтобы проанализировать свой подход к участию, ознакомьтесь 
со следующей моделью

Чтобы ответить на все вопросы 
«почему?» , связанные с вашей работой, 
изучите следующие источники

Young Voices:
Инструкции относительно привлече-
ния молодежи к молодежной работе.

Миннесотский университет:
Видеопрезентации о вовлечении 
молодежи и участии в гражданской 
жизни в контексте США.

Партнерство молодежи и взрослых:
Инструкция для молодежи и взрос-
лых, разработанная в рамках проекта 
«Freechild Project», относительно 
ресурсов, обучения и технического 
обеспечения, необходимых для 
создания новых ролей для молодежи 
в различных аспектах общественной 
жизни.

Демократическая гражданская прак-
тика:
Инструкция по созданию более демо-
кратических сообществ с участием 
молодежи.

Основы молодежной работы:
Обзор Национального совета по 
делам молодежи в Ирландии основ-
ных характеристик молодежной 
работы.

Расширение возможностей и укре-
пление потенциала:
Статья, в которой содержится описа-
ние роли профессионалов в области 
развития молодежи во внедрении 
процесса расширения возможно-
стей и укрепления потенциала в 
программное планирование.

Права молодежи:
Информация, предоставленная моло-
дежным советом г. Дублина, о правах 
молодежи.

Модель участия
Мера в рамках проекта «Freechild Project», предназначен-
ная для реализации социальных перемен молодежью и с 
участием молодежи

Свободная адаптация модели участия детей, разработанной 
Роджером Хартом (Roger Hart «Children’ Participation: From 
Tokenism to Citizenship UNICEF Innocenti Essays, No. 4, UNICEF/ 
International Child Development Centre, Florence, Italy, 1992). Эта 
модель © 2003 The Freehold Project. Авторские права защищены.

Все члены сообщества в 
равной степени участвуют в 
принятии решений и реали-
зации мер

Молодежь берет на себя 
инициативу и делится 
своими решениями и 
мерами со взрослыми

Молодым людям предостав-
ляются консультационные 
услуги, взрослые действуют

Взрослые берут на себя 
инициативу по проведению 
совместных действий с 
молодежью

Молодежь берет на себя 
инициативу, молодежь 
принимает меры

Молодежь передает полномочия по 
реализации мер и осуществлению 
действий, но информирует участников 
процесса принятия решений

http://www.dcya.gov.ie/documents/publications/31267_Young_Voices_.pdf
http://www.extension.umn.edu/youth/research/research-engagement.html
https://freechild.org/YAPtips.htm
http://www.publicachievement.com/PublicAchievement/files/22/227d9d94-67d5-4ceb-ae80-3068d6da9d7b.pdf
http://www.publicachievement.com/PublicAchievement/files/22/227d9d94-67d5-4ceb-ae80-3068d6da9d7b.pdf
http://www.youth.ie/nyci/what-youth-work
https://www.joe.org/joe/1998december/a1.php
https://www.joe.org/joe/1998december/a1.php
http://www.cdysb.ie/publications/PDF/Toolkit%20-%20Framework%20-%20Charter%20Of%20Rights.pdf
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Как использовать модель участия
Большинство людей знакомы с лестницами Харта и Арнштейна. Идея «ступеней» подразумевает, 
что «низкие ступени» хуже, чем «высокие ступени», и в то же время участие на «низких» ступенях 
может быть более уместным и подходящим, в зависимости от контекста. Эта спиральная модель из 
проекта «The FreeChild Project» включает в себя разные типы участия молодежи.

Согласно Интернет-странице проекта:

«Спираль представляет собой нелинейное движение социальных перемен. Вы не просто 
начинаете свой путь в одной точке и заканчиваете его в другой. Напротив, этот процесс 
постоянно развивается и разрастается. Этот процесс выходит далеко за рамки настоя-
щего, и данная модель предназначена для того, чтобы признать важность прошлого. Также 
спираль демонстрирует постепенно сужающееся движение благоприятных возможностей 
по мере того, как к процессу привлекается все меньше участников».

© 2008. Авторские права на этот материал принадлежат Адаму Флетчеру (Adam Fletcher) от 
имени проекта «The Freechild Project».
http://www.freechild.org/measure.htm

Соотношение с практикой/NQSF
Пояснительный аспект
Позволяет продемонстрировать молодежи и другим 
людям разные уровни участия, которых можно добиться, 
и их роль в процессе.

Планирование
Помогает идентифицировать наиболее подходящие виды 
вовлеченности, методологию и запланированные резуль-
таты.

Действие
Указывает на то, что включает в себя разделение власти с 
молодежью.

Оценка
Помогает оценить степень участия.

Генерирует мышление
Помогает задавать вопросы для изучения, такие как: Для 
чего существует организация? Почему молодые люди не 
могут принимать все решения? Почему молодые люди не 
могут делать все, что им захочется?

 

https://freechild.org/measure.htm
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ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП 2: 

Безопасность и благополучие
Приверженность принципам обеспечения и содействия безопасности и благополучию молодежи

   

   

   

Чтобы обдумать различные варианты 
того, «как»построить свою работу, озна-
комьтесь со следующими ресурсами

Чтобы проанализировать свой подход к безопасности и 
благополучию, ознакомьтесь со следующей моделью

мораль,  
творчество,  

спонтанность,  
разрешение  

проблем,  
отсутствие преду-

бежденности, принятие 
фактов

самоуважение,  
доверие, достижения,  

уважение окружающих,  
уважение со стороны окружающих

дружба, семья,  
интимные отношения

физическая и нравственная, трудоустройства, 
сбережений, семьи, здоровья, собственности

воздух, вода, пища, секс, сон, гомеостаз, 
экскреция

Система «Firm Foundations»:
Инструменты для оценки потребно-
стей.

«Защита детей и молодежи»:
Инструмент Национального комитета 
по делам молодежи в Ирландии по 
защите молодежи.

«Инструкция по разработке политики 
в области защиты детей и обеспече-
ния их благополучия»:
Молодежный совет г. Дублина.

Оценка потребностей:
Инструкция молодежного совета г. 
Дублина относительно оптимальных 
методов работы, связанных с процес-
сом оценки потребностей.

Обязанность проявлять внимание:
Инструкции по безопасной работе с 
детьми и молодежью.

Модель безопасности и благополучия
Иерархия потребностей Маслоу

Самоактуализация

Любовь/чувство 
принадлежности

Безопасность

Физиология

Уважение/ 
достоинство

Чтобы ответить на все вопросы 
«почему?» , связанные с вашей работой, 
изучите следующие источники

«Вопросы душевного здоровья молодежи»:
Отчет Министерства здравоохранения 
Ирландии о душевном здоровье и благопо-
лучии.
«Практика, основанная на силе»:
Различные инициативы, основанные на 
жизнестойкости, дают представление о 
подходе, основанном на сильных сторонах.
Понятие «жизнестойкости» разъясня-
ется в этом опубликованном в Австралии 
онлайн-ресурсе.
Обзор литературы на тему оценки рисков, 
связанных с детьми, нарушающими закон, 
Ирландская судебная служба по делам 
несовершеннолетних.
Экологический подход:
Статья о теории экологических систем, 
согласно которой на развитие человека 
влияют различные типы экологических 
систем.
Модель «Web Wheel»:
Ссылки на Интернет-странице Youthreach на 
порталы о душевном здоровье.
«Благополучие»:
Введение, составленное организацией 
«Barnardo’s», в вопросы, связанные с благо-
получием молодежи.

http://www.learning-southwest.org.uk/asset/Firm%20Foundations%20by%20Tessa%20Hibbert.pdf
http://childprotection.ie/sites/childprotection.ie/files/Protecting_our_Children_and_Young_People_NYCI.pdf
http://www.cdysb.ie/Library/Toolkit-of-Essential-Guidelines-for-Good-Youth-Wor/Child-Protection-and-Welfare.aspx
http://www.cdysb.ie/Library/Toolkit-of-Essential-Guidelines-for-Good-Youth-Wor/Child-Protection-and-Welfare.aspx
http://www.cdysb.ie/Library/Toolkit-of-Essential-Guidelines-for-Good-Youth-Wor/Child-Protection-and-Welfare.aspx
http://www.cdysb.ie/publications/PDF/Toolkit%20-%20Framework%20-%20Potential%20and%20Needs%20Assess.pdf
http://www.dcya.gov.ie/documents/publications/ODTC_Full_Eng.pdf
http://www.healthpromotion.ie/hp-files/docs/HSP00612.pdf
http://www.ayscbc.org/Principles%20of%20Strength-2.pdf
http://www.iyjs.ie/en/IYJS/Literature%20Review%20-%20Risk%20Assessment.pdf/Files/Literature%20Review%20-%20Risk%20Assessment.pdf
http://www.iyjs.ie/en/IYJS/Literature%20Review%20-%20Risk%20Assessment.pdf/Files/Literature%20Review%20-%20Risk%20Assessment.pdf
http://www.iyjs.ie/en/IYJS/Literature%20Review%20-%20Risk%20Assessment.pdf/Files/Literature%20Review%20-%20Risk%20Assessment.pdf
https://www.linkedin.com/start/join?trk=login_reg_redirect&session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fgroups%2F3812663%2F3812663-168944802
http://www.youthreach.ie/webwheel/links/webwheellinks.htm
https://www.barnardos.ie/resources-advice/young-people/teen-help/well-being.html
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Как использовать модель безопасности и благополучия
Пирамида Маслоу часто рассматривается в качестве иерархии, а это означает, что «низшие» потреб-
ности следует удовлетворить до того, как можно будет заняться «высшими» потребностями. Тем не 
менее, это вопрос спорный. Лучше всего рассматривать пирамиду в качестве одного из способов 
графического отображения широкого спектра потребностей, проистекающих в результате взаимо-
действия между индивидуальными, семейными, социальными и экономическими условиями (см. 
Бронфенбреннера). Относительно каждой из областей специалисты-практики могут задать множе-
ство полезных вопросов, в т.ч.:

• В какой ситуации находится молодежь?

• Наносится ли молодым людям вред? Им угрожают, их чего-либо лишают, они находятся в невы-
годных условиях, или же против них ведется какая-то работа?

• Их блокируют или им каким-то образом мешают?

• Какие факторы стоят на пути удовлетворения или исполнения?

• Каковы причины, и как можно решить возникшие проблемы?

• Если их невозможно решить напрямую, можно ли что-то сделать, чтобы компенсировать?

• Что нужно изменить в молодых людях, что нужно изменить в их среде, и что нужно изменить 
во взаимоотношениях между ними?

Например, что касается любви и чувства принадлежности, очень важна роль семьи. Если, тем не 
менее, в семейных отношениях существует разлад, может ли сообщество предложить возможность 
стать частью группы или организации, в которой молодые люди смогут развить в себе чувство 
уверенности и почувствовать одобрение сверстников? В качестве альтернативного варианта, если 
в окружающей среде наблюдается дискриминация по признакам расы, пола, каких-либо других 
признаков и предубеждений и т.д., что можно сделать в ходе молодежной работы, чтобы решить 
эти проблемы?

Рассматриваемая таким образом, пирамида является основой для обеспечения проактивной 
поддержки развития и стремлений молодежи во множестве различных областей.

Соотношение с практикой/NQSF
Пояснительный аспект
Демонстрирует, что содействие безопасности и благопо-
лучию молодежи означает намного больше, чем просто 
обеспечение безопасности; это может означать принятие 
на себя здоровых рисков.

Планирование
Помогает обдумать безопасную зону относительно других 
аспектов благополучия молодежи.

Оценка
Помогает оценить, обеспечивает ли программа или 
проект безопасность, необходимую для соответствующей 
стадии развития молодого человека и группы.

Генерирует мышление
Помогает молодежным работникам расширить свое 
понимание безопасности наряду с другими аспектами 
благополучия.

Анализ
Помогает изучить способы, которые можно использовать 
для содействия безопасности и благополучию молодежи.
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ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП 3: 

Образование и развитие

 
 

 

 

 

Личное

Групповое

Социальное

Чтобы обдумать различные варианты 
того, «как» построить свою работу, озна-
комьтесь со следующими ресурсами

Чтобы проанализировать свой подход к образованию и 
развитию, ознакомьтесь со следующей моделью

Чтобы ответить на все вопросы 
«почему?» , связанные с вашей работой, 
изучите следующие источники

Алфавитный указатель теорий обуче-
ния:
Использованные теории и модели 
обучения.

Эмпирическое обучение:
Краткое руководство Джеймса Нилла 
(James Neill) по работе и ресурсам, 
связанным с эмпирическим обуче-
нием.

Dialogical Teaching /Learning:
Подход Фрейре, который предостав-
ляет ряд ресурсов о том, как сделать 
так, чтобы образование - серьезный, 
строгий, методический процесс - 
также дарило счастье и радость.

Обучение на практике:
Объясняет, каким образом участ-
ники в группе обучаются на основе 
рассуждений, особенно относительно 
действий, которые они выполняют, 
сталкиваясь с приоритетами реаль-
ного мира.

Критическая практика:
Статья о возможностях для критиче-
ской практики в молодежной работе.

Отчет о неформальном образовании:
Обзор различных взглядов на нефор-
мальное обучение.

Преимущества молодежной работы:
В этой публикации разъясняется, 
что молодежная работа не является 
социальной опекой или формальным 
образованием, но сочетает в себе 
элементы обоих указанных выше 
сфер деятельности в контексте созда-
ния возможностей для обучения и 
поддержки для молодежи.

Социальная педагогика:
Марк Смит (Mark Smith) о европей-
ской концепции социальной педаго-
гики.

Модель развития

https://www.learning-theories.com/
https://www.learning-theories.com/
http://www.wilderdom.com/experiential/
http://paulofreirefinland.org/
http://managementhelp.org/training/methods/action-learning.htm#anchor66686
http://www.tandfonline.com/toc/cjys20/2/2
http://www.infed.org/archives/e-texts/colley_informal_learning.htm
http://www.cywu.org.uk/assets/content_pages/187799973_Benefits_Of_Youth_Work.pdf
http://infed.org/mobi/social-pedagogy-the-development-of-theory-and-practice/
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Как использовать модель развития
В данной модели расширение возможностей и укрепление потенциала начинается с небольшой 
группы молодежи, которые имеют похожие характеристики и интересы. Молодежные работники 
предлагают им формулировать и обсуждать утверждения о том, что их интересует или волнует. На 
первом этапе работник уделяет особое внимание на оказания содействия участникам в развитии 
их навыков общения. В рамках данной модели может быть необходимо уделять особое внимание 
отдельным участникам и вести работу, связанную с самосознанием, в особенности с теми аспек-
тами общения и поведения, которые могут мешать людям с уважением выслушивать окружающих 
или же побуждают их высказываться таким образом, что это вызывает негативную реакцию или 
ненужные споры. Часто это включает в себя работу на эмоциональном, а также концептуальном 
уровнях.

Развитие самосознания и навыков общения в свою очередь способствует второй стадии усовер-
шенствования способности группы работать вместе или более подробно обсуждать тему. Смысл 
данного этапа заключается в том, что участники приобретают более точную или обзорную картину 
или понимание социального вопроса или проблемы, обсуждаемых в группе. На данном этапе 
ведется разработка ресурсов группы для критического мышления или решения проблем.

Расширение и углубление способностей группы открывают возможности для перехода к третьему 
этапу. На данном этапе группа принимает решение относительно плана действий, соответствую-
щего их интересам, для решения социального вопроса или проблемы. На данной стадии ведется 
разработка и согласование плана действий, а также распределение обязанностей, связанных с его 
выполнением. Эта стадия включает в себя обучение в ходе процесса реализации плана, а также 
на результатах его реализации. Работники могут помочь участникам в планировании, а также в 
процессе обсуждения хода работы.

Модель не ставит условием, что процесс должен начинаться с концентрации особого внимания на 
индивидуальном развитии. В зависимости от ситуации отправной точкой может являться групповой 
этап или этап разработки плана действий. Это означает, что работники должны уделять внима-
ние вопросам, связанным как с индивидуальным, так и групповым развитием, даже если группа 
ориентирована на решение социальных вопросов. Аналогичным образом, если особое внимание 
уделяется индивидуальному или групповому развитию, работник должен помнить о потенциале 
для решения социальных вопросов.

ИСТОЧНИК: BAMBER, J. AND MURPHY, H. (1999)

Соотношение с практикой/NQSF
Пояснительный аспект
Показывает, каким образом молодежная работа явля-
ется неформальным образовательным и развивающим 
процессом.

Планирование
Показывает, каким образом анализ/размышления, форму-
лировка выводов/обучение позволяют нам планировать 
развитие молодежи.

Действие
Напоминает нам о том, что нужно остановиться и обду-
мать каждый наш поступок.

Оценка
Дается описание простой модели обучения и развития, 
которая может помочь вам оценить свою работу.

Генерирует мышление
Эту модель можно использовать для ознакомления с 
новыми способами мышления о развитии.

Анализ
Эта модель может помочь вам изучить способы, которые 
используются для содействия образованию и развитию 
молодежи.
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ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП 4: 

Равенство и всеобъемлемость
Приверженность принципам обеспечения и содействия равенству и всеобъемлемости в ходе любой работы с молодежью и взрослыми

 

 

 

Чтобы обдумать различные варианты того, 
«как» построить свою работу, ознакомь-
тесь со следующими ресурсами

Чтобы проанализировать свой подход к равенству и всеобъ-
емлемости, ознакомьтесь со следующей моделью

Чтобы ответить на все вопросы 
«почему?» , связанные с вашей работой, 
изучите следующие источники

«Доступ ко всем сферам» («Access All Areas»):
Комплект ресурсов, связанных с многооб-
разием, Национального совета по делам 
молодежи в Ирландии.
Практические примеры:
Примеры молодежной работы в организации 
«Community Relations Equality and Diversity» 
(Северная Ирландия).
12 шагов к обеспечению надлежащей добро-
совестной практики:
Изучение качественной межкультурной 
молодежной работы в Ирландии.

ресурс Think and Act.ie:
Онлайн-ресурс для учителей начальной 
школы, которые интересуются вопросами 
социальной справедливости, с высококаче-
ственной анимацией и историями и сценари-
ями, подходящими для начального школь-
ного возраста, которые также могут быть 
полезными для молодежных работников.
Равенство и многообразие:
Ресурс молодежного совета г. Дублина о том, 
как проверять принципы работы, процедуры, 
инструкции и материалы относительно поли-
тики равенства и многообразия.
«Let’s Act on Inclusion»:
В этой серии видеоклипов можно увидеть 
молодежь и молодежных работников, 
рассказывающих о всеобъемлющей моло-
дежной работе.

Модель всеобъемлемости

«Доступ ко всем сферам» («Access All Areas») - пробная 
модель, состоящая из 5 «P», разработанная Националь-
ным советом по делам молодежи Ирландии.

Участие
Обеспечение того, что голос молодежи слышен на 
всех уровнях молодежной работы.

Принципы работы и процедуры
Это письменное обязательство обеспечения всеобъ-
емлющей услуги на равных условиях.

Мнение широкой общественности
Каким образом мы представляем наши услуги сооб-
ществу - молодежи, их родителям и другим обще-
ственным службам.

Профессиональное развитие
Речь идет об обучении персонала и добровольцев и 
обеспечении им поддержки в ходе предоставления 
всеобъемлющих услуг для молодежи.

Планирование программы и ее реализация
Обеспечение разработки и реализации программ, 
которые сознательно охватывают разнообразные 
потребности всех молодых людей в сообществе.

«Equality-Proofing»:
Публикация Национального форума 
по экономическим и социальным 
вопросам (National Economic and 
Social Forum), в которой рассказыва-
ется о мерах, принимаемых в целях 
достижения целей, связанных с 
обеспечением равного отношения.

Борьба с дискриминацией:
Ссылка на «Декларацию принци-
пов равенства» и другие полезные 
ресурсы.

Ваши права:
Онлайн-ресурс «European Youth 
Portal» об основных гражданских 
правах в различных областях.

Права человека:
Онлайн-ресурс «Youth for Human 
Rights» содержит подробные мате-
риалы, в т.ч. обучающие видео, на 
темы, охватывающие широкий спектр 
вопросов, связанных с правами чело-
века.

http://www.youth.ie/diversity
https://www.credni.org/contents/youth_service/cred-examples-of-practice/
http://www.intercultural.ie/sites/intercultural.ie/files/12_Steps_2_good_intercultural_practice%20Phase2.pdf
http://www.intercultural.ie/sites/intercultural.ie/files/12_Steps_2_good_intercultural_practice%20Phase2.pdf
http://www.thinkandact.ie/lessonideas/
http://www.cdysb.ie/Library/Toolkit-of-Essential-Guidelines-for-Good-Youth-Wor/Diversity-and-Equality.aspx
http://www.intercultural.ie/content/lets-act-inclusion-video-series
http://researchrepository.ucd.ie/bitstream/handle/10197/2033/Lynch%20Baker%20Connelly%20et%20al%20(1995)%20Framework%20for%20Equality%20Proofing%20(post-print).pdf?sequence=1
http://www.equalrightstrust.org/endorse/index.htm
http://europa.eu/youth/country/76/theme/37_en
http://www.youthforhumanrights.org/
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Как использовать модель всеобъемлемости
Модель пяти «P» - это метод размышлений о вашей работе в пределах всей организации с учетом 5 
основных аспектов практики молодежной работы. В рамках инструмента «Доступ ко всем сферам» 
(«Access All Areas») модель пяти «P» используется для составления контрольных списков, которые 
специалисты-практики могут использоваться для оценки и размышлений на тему того, насколько 
хорошо они справляются с вовлечением в молодежную работу людей с разным культурным бага-
жом и жизненными обстоятельствами. После окончания оценки они могут решить, какие меры 
следует принять для повышения эффективности работы.

Все запланированные мероприятия можно обдумать более тщательно, ознакомившись с соответ-
ствующими главами в публикации «Доступ ко всем сферам» («Access All Areas»). Главы рассматри-
вают такие темы, как работа с этническими меньшинствами, юные путешественники, молодые 
люди, которые входят в сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей (ЛГБТ), 
молодые люди с ограниченными возможностями (физические, сенсорные или связанные с обуче-
нием ограничения), ученики, бросившие школу или нигде не учащаяся и не работающая молодежь, 
молодежь в системе ювенальной юстиции, молодые родители, молодежь с психическими заболева-
ниями и методы молодежной работы, основанные на гендерном сознании.

Способы соответствия организации критериям в контрольным списках будут включать в себя 
осуществления ряда мероприятий. Все они перечислены в документе «Доступ ко всем сферам» 
(«Access All Areas») в соответствующих тематических разделах. Специалисты-практики должны 
знать:

• то является целевой группой: см. разделы о демографических данных.

• Как общаться с целевой группой и обращаться к ней: см. разделы о терминологии.

• С какими проблемами сталкивается целевая группа: см. разделы о потребностях и сложностях .

• Какие практические методы работы следует изменить, адаптировать или внедрить: см. 
разделы о разработке всеобъемлющих методов работы.

• Как опровергнуть ложные представления: в некоторых главах есть раздел об опровержении мифов.

• С кем следует сотрудничать: см. раздел с полезными контактами .

Текст фрагмента «Как использовать модель всеобъемлемости» был предоставлен Анн Уолш (Anne Walsh), 
координатором проекта по межкультурным вопросам и вопросам равенства, Национальный совет по делам 
молодежи Ирландии.

Соотношение с практикой/NQSF

Пояснительный аспект
Данная модель демонстрирует, каким образом можно 
добиться равенства и всеобъемлемости. Также в ней 
содержатся методики описания способов достижения 
равенства и всеобъемлемости для других молодежных 
работников.

Планирование
Эта модель поможет вам более четко и подробно запла-
нировать собственную работу с молодежью, обеспечив 
максимальное соответствие принципам равенства и 
всеобъемлемости.

Оценка
Эта модель поможет вам оценить эффективность ваших 
планов по обеспечению равенства и всеобъемлемости 
молодежной работы.

Генерирует мышление
Эту модель можно использовать для ознакомления окру-
жающих с новым образом мышления относительно равен-
ства и всеобъемлемости.

Анализ
Эта модель поможет вам изучить способы обеспечения 
соблюдения принципов равенства и всеобъемлемости 
молодежной работы.
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ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП 5: 

Качество и усовершенствование
Приверженность обеспечению качественной молодежной работы и принципам постоянного усовершенствования

Конкретный 
опыт 

(практическая 
работа/приобретение 

опыта)

Активное 
экспериментирование 
(планирование/приме-

нение изученного 
материала)

Мыслительные 
наблюдения 

(обдумывание опыта)

Абстрактная 
концептуализация 

(формулировка 
выводов на основании 

опыта)

 

Чтобы обдумать различные варианты того, 
«как» построить свою работу, ознакомьтесь 
со следующими ресурсами

Чтобы проанализировать свой подход к качеству и усовер-
шенствованию, ознакомьтесь со следующей моделью

Чтобы ответить на все вопросы 
«почему?» , связанные с вашей работой, 
изучите следующие источники

В защиту молодежной работы:
Тщательно продуманные истории, 
которые помогут специалистам-прак-
тикам различными способами сосре-
доточиться на понимании процесса и 
результатов молодежной работы.

Повышение эффективности работы:
Введение в логическое моделирова-
ние и способы его применения в целях 
повышения эффективности работы и 
профессионального развития.

Формирование групп/команд:
База данных различных бесплатных 
методов формирования групп/команд, 
каждый из которых был протестирован 
на практике.

Профессиональный надзор:
Инструкции организации «Youth Action 
and Policy Association» относительно 
профессионального надзора.

Оценивание:
Исследования онлайн-ресурса Infed.
org относительно ряда важных вопро-
сов и возможностей, связанных с 
оцениванием в рамках неформаль-
ного образования и муниципальной 
системы обучения взрослых, а также 
молодежной работы.

Доказательный подход:
Сандра Натли (Sandra Nutley) расска-
зывает о семи ключевых аспектах для 
тех, кто стремится более эффективно 
использовать данные научных иссле-
дований на практике.

Модель аналитической практики
Обучающий цикл Колба

https://indefenceofyouthwork.com/the-stories-project/
http://www.uwex.edu/ces/lmcourse/interface/coop_M1_Overview.htm
http://www.innovativeteambuilding.co.uk/free-team-building-activities/
http://www.yapa.org.au/
http://infed.org/mobi/evaluation-theory-and-practice/
http://www.effectiveservices.org/images/uploads/file/projects/P012/Sandra%20Nutley%20-%20Paper%20for%20CES%20Practice%20Seminar%20Oct%2010.pdf
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Как использовать модель аналитической практики
Обучающий цикл обширно используется для разъяснения принципов эмпирического обучения, а 
также как основа для ведения дискуссий о процессе обучения в общем. Также существует много 
критических отзывов, в т.ч. критикуется чрезмерно индивидуалистический подход, используемый в 
модели (обучение - это как социальный, так и индивидуальный процесс), и невозможность учесть 
влияние контекста (если мы работаем в рамках организации, социальной системы, в конкретном 
историческом или культурном контексте, которые, несомненно, оказывают влияние на то, что и 
каким образом мы изучаем). Несмотря на эти существенные ограничения, эта модель широко 
используется, и ее основное преимущество заключается в том, что ее (достаточно) просто понять. 
Ее можно использовать, чтобы помочь учащимся обдумать, каким образом чувства (размышления), 
мышление (абстрактная концептуализация) и действия (активное экспериментирование) становятся 
частью нашей реакции на ситуации и дальнейших попыток справиться с ними/решить возникшие 
проблемы. Самые простые вопросы, которые можно задать учащимся:

• Какая ситуация/вопрос/проблема вас беспокоит? Можно ли установить какие-либо факты?

• Какие чувства вызывает у вас данная ситуация (и что эти чувства вам «говорят»)?

• Какие мысли вызывает у вас данная ситуация? Откуда вы берете идеи и информацию? 
Насколько они надежны?

• Каким образом вы планируете справиться с ситуацией? Какое положительное воздействие 
будут иметь ваши действия?

• После того, как мы приняли запланированные меры, как изменилась ситуация? Получил ли 
кто-либо какие-либо преимущества? Улучшилась ли ситуация?

Начните цикл с самого начала относительно изменившейся ситуации.
Для получения дополнительной информацией прочитайте текст о Колбе на Интернет-странице 
Infed.

Для подробного обсуждения, в т.ч. критических замечаний относительно цикла, см.: Atherton J S 
(2011) «Learning and Teaching; Experiential Learning» [Онлайн: Великобритания], восстановлено 1 
июля 2013 г. на Интернет-ресурсе http://www.learnin-gandteaching.info/learning/experience.htm

Соотношение с практикой/NQSF

Пояснительный аспект
Эта модель демонстрирует, что значит делать акцент на 
качестве и постоянном усовершенствовании. Также в ней 
содержится описание способов ознакомления окружаю-
щих с принципами концентрации внимания на качестве и 
постоянном усовершенствовании.

Планирование
Эта модель помогает планировать обеспечение качества и 
постоянного усовершенствования.

Оценка
Эта модель помогает оценивать эффективность мер, 
принимаемых в целях обеспечения качества и постоян-
ного усовершенствования.

Генерирует мышление
Эту модель можно использовать для ознакомления с 
новым образом мышления относительно качества и 
постоянного усовершенствования.

Анализ

Эта модель помогает изучать способы достижения каче-
ства и постоянного усовершенствования.

http://infed.org/mobi/david-a-kolb-on-experiential-learning/
http://infed.org/mobi/david-a-kolb-on-experiential-learning/
http://www.learningandteaching.info/learning/experience.htm
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Джин Анион  
(Jean Anyon)
(1941-2013)

Связь с молодежной работой:
Образование и развитие

Структурная основа неудачной 
работы в городских школах 
является политической, эконо-
мической и культурной, и ее 
необходимо изменить до того, 
как будут успешно реализованы 
важные проекты по повыше-
нию эффективности работы в 
школах.

Основные концепции

Скрытый учебный план
Каждый день само собой разумеющиеся процессы 
преподавания и обучения в школах могут воспроизвести 
социальный класс. Например, молчаливое поведение 
и следование правилам (хотя иногда это необходимо!) 
могут способствовать развитию склонности к подчинению. 
Другими словами, люди безропотно выполняют то, что 
им приказано делать или думать. Напротив, если школы 
намеренно стремятся бороться с недостатками, это может 
изменить ситуацию.

Социально полезная теория
Анион считает, что теоретическое понимание не связано 
напрямую со ссылкой на другие теории, а, скорее, с 
диалогом между ценностями, видением или целями и 
текущими мероприятиями/действиями. Основной момент 
заключается в объединении работы на местном уровне с 
более широкими общественными требованиями, чтобы 
люди могли видеть на несколько шагов вперед вместо 
одержимости попытками «изменить общество».

Связь с молодежной работой

Молодежные работники, использующие социально полез-
ную теорию, пытаются:

• Соотносить личные проблемы с социальными вопро-
сами.

• Анализировать индивидуальные и локальные ситуа-
ции в рамках более широкого социоэкономического 
контекста.

• Развивать теоретическое понимание и восприятие 
для решения вопросов и проблем.

• Искать информацию в исследованиях и литературе, 
чтобы на ней базировалась практическая работа.

• Пытаться решить проблемы, связанные с неравен-
ством, неблагоприятными условиями и нарушением 
равновесия сил в обществе.

• Работать на основе фундаментальных ценностей 
демократии, справедливости и равенства.

Вопросы для рассмотрения
Идеи, которые Анион стремилась донести в рамках концеп-
ции «скрытого учебного плана», как канала воспроизведе-
ния определенных общественных норм в школах (и в других 
учреждениях, т.к. школы являются частью более широкой 
сети стратегий и обеспечения), были бескомпромиссными. 
Хотя реформа должна быть всеобъемлющей (школы, 
жилищные условия, транспорт, экономика и т.д., работа-
ющие в тандеме), она считала, что образование может 
оказать положительное влияние, если учителя и школы 
привержены принципам трансформации.
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Альберт Бандура 
(Albert Bandura)
(г.р. 1925)

Связь с молодежной работой:
Образование и развитие

Они создают свое собственное 
будущее, а не просто предска-
зывают его.

Основные концепции

Теория социального научения
В рамках теории социального научения существует три 
основных концепции.

• Поведение изучается посредством моделирования и 
имитации поведенческих моделей, которые можно 
наблюдать в окружающем мире.

• Мысли человека о поведении которое он наблюдает, 
также влияют на его поведение.

• Обучение/научение не ведет к изменениям в поведе-
нии автоматически.

Взаимный детерминизм
Бандура считает, что существует постоянное взаимодей-
ствие между влиянием на поведение как социальных, так 
и личностных характеристик. Функционирование челове-
ческого характера объясняется посредством взаимодей-
ствия, в рамках которого поведение человека, личные 
факторы и суждения и окружающая среда работают 
одновременно. Именно потому, что существует взаимо-
действие/обоюдность, люди могут определять собствен-
ное будущее.

Самоэффективность
Самоэффективность определяется, как сильная черта, 
которая заключается в вере человека в свои способности 
успешно выполнять конкретные задачи на обозначенном 
уровне, прилагать значительные усилия и добиваться 
своей цели, несмотря на препятствия.

Связь с молодежной работой

Усовершенствование способностей молодых людей к 
наблюдению за социальной сферой полезно с точки 
зрения их собственного обучения и развития, а также 
повышения способности к обучению в социальных 
группах. Этот процесс обучения также являются обоюд-
ным, т.к. влияние друг на друга оказывают все участники 
коммуникационного процесса.

Вопросы для рассмотрения
Молодежные работники должны помнить о том, что теория 
социального научения подверглась критике за отказ от 
принятия во внимание биологических факторов, влияющих 
на поведение. Также Бандуру критиковали за недостаточное 
внимание к социальным условиям, например, через призму 
класса, расы или пола.
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Пьер Бурдьё (Pierre 
Bourdieu)
(1930-2002)

Связь с молодежной работой:
Права и участие
Равенство и всеобъемлемость

Независимо от того, насколько 
скептически можно отно-
ситься к эффективности 
социологического посыла, мы 
не можем отмахнуться от 
того воздействия, которое 
он может оказать, позволив 
страждущим узнать о возмож-
ных социальных причинах их 
страданий, что избавит их от 
чувства вины.

Основные концепции
Габитус
Габитус - это результат взаимодействия между соци-
альными структурами, которые создают социальные 
нормы, и свободой воли. Он лежит в основе настроений/
предрасположенности, фундаментальных, глубоких, 
подсознательных убеждений, кажущихся само собой 
разумеющимися, которые направляют поступки и мысли 
людей. Хотя габитус является долгосрочным является и 
имеет тенденцию к производству социальных норм, он не 
зафиксирован на постоянной основе и со временем может 
измениться.

Капитал
Так же, как хозяйственные активы и материальные ценно-
сти, «капитал» может быть социальным, культурным 
или символическим. Культурный капитал играет важную 
роль во внедрении и поддержании социального порядка 
в сознании людей. Этого можно добиться при помощи 
«культурных продуктов», в т.ч., например, систем образо-
вания, языков, суждений и ценностей, методов классифи-
кации и повседневных действий. Все это может привести 
к бессознательному одобрению социальных различий и 
иерархий, ощущению принадлежности, а также к отчуж-
дению и самоограничению.

Поле
Бурдьё использует концепцию «поля» для определения 
различных социальных сетей, структур, профессии или 
взаимоотношений, в рамках которых люди маневрируют 
и борются в поисках капитала определенного типа. Поле - 
это система социальных позиций (например, профессия в 
области юриспруденции) с внутренними соотношениями 
сил. Человек может быть сильным и влиятельным в одном 
поле и слабым в другом.

Связь с молодежной работой

Теория Бурдьё определяет важность влияния «места» 
(этот термин не относится к пространству, например, к 
географии) в жизни людей. Это означает, что человек 
располагается в конкретной социальной позиции посред-
ством культурных факторов таким образом, что люди 
живут и работают в рамках конкретных полей и активно 
воспроизводят подобное размещение, если они его не 
осознали и не отвергли. Значимость для молодежных 
работников заключается в необходимости работать 
с молодежью, чтобы быть в курсе их настроений (по 
отношению к другим людям, к образованию, к религии, к 
политике и т.д.) таким образом, который оставляет подоб-
ное размещение открытым для сомнений и споров.

Вопросы для рассмотрения
Исторически сложилось так, что молодежные работники 
имеют полномочия на работу с молодежью в целях развития 
у молодых людей способностей к критическому мышле-
нию, что неизбежно ведет к тому, что социальный порядок 
ставится под сомнение. В рамках неформального образо-
вания некоторые молодые люди стремительно реагируют 
на подобный вызов, в то время как многим нужно время, 
чтобы его осознать, в то время как третья группа людей 
вообще не будет связываться с молодежной службой в 
этих целях. Существует необходимость в реагировании на 
широкий спектр интересов, а также потребности и позицио-
нирование молодежи.
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Ури Бронфенбреннер 
(Urie Bronfenbrenner)
(1917-2005)

Связь с молодежной работой:
Безопасность и благополучие

Если детям и молодежи той 
или иной страны предостав-
ляют возможность всесто-
роннего развития, если им 
дают знания, чтобы они 
могли понять мир и обрести 
мудрость для его улучше-
ния, тогда в будущее можно 
смотреть с оптимизмом.

Основные концепции

Человеческое развитие
Бронфенбреннер подчеркивает важность влияния соци-
ума и окружающей среды на развитие ребенка. Процесс 
человеческого развития формируется путем взаимодей-
ствия между каждым отдельным человеком и его окруже-
нием.

Теория экологических систем
Существует множество различных систем, которые влияют 
на развитие ребенка. Недавно эта теория была переиме-
нована в теорию био-экологических систем, чтобы также 
включить биологию в качестве основного фактора, влияю-
щего на развитие ребенка.

Структура окружающей среды
Окружающая среда состоит их множества многослойных 
взаимодействующих систем:

• Микро: Слой структур, которые непосредственно 
связаны с развитием ребенка (школа, члены семьи).

• Мезо: Социальное окружение и взаимоотношения 
между структурами окружающей среды в преде-
лах микросистемы (взаимодействие между семьей 
ребенка и школой).

• Экзо: Этот слой состоит из факторов, которые не 
оказывают непосредственное влияние на развитие 
ребенка, но, тем не менее, могут на него повлиять 
(например, влияние места работы родителя на разви-
тие ребенка).

• Макро: Это внешний слой окружающей среды, в кото-
рой растет ребенок, и он включает в себя культурные 
ценности, нормы и социальные структуры (например, 
закон).

• Хроно: Этот слой сосредоточен на времени и хроно-
логической последовательности событий, а также 
на их воздействии на развитие ребенка (например, 
влияние смены школы, потери семьи, полового 
созревания).

Связь с молодежной работой

Теория Бронфенбреннера делает акцент на важности 
взаимоотношений в контексте развития ребенка, а также 
на их подверженности различным влияниям на разных 
социальных уровнях. В молодежной работе позитивные 
взаимоотношения могут помочь молодым людям стать 
активными гражданами. Однако нередко это означает 
попытки использовать в качестве основы положительный 
опыт, противопоставляя его отрицательным воздействиям 
в различных слоях окружающей среды.

Вопросы для рассмотрения
Бронфенбреннер подвергся критике за то, что не уделял 
достаточно внимания когнитивным и биологическим факто-
рам в контексте развития ребенка. Также его критиковали за 
недостаток конкретизации стадий развития ребенка.
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Джером Сеймур 
Брунер (Jerome 
Seymour Bruner)
(г.р. 1915)

 
Связь с молодежной работой:
Образование и развитие
Качество и усовершенствование

Результатом когнитивного 
развития является мышление. 
Образованный ум создает на 
основании опыта «обобщен-
ную систему кодирования», 
которая позволяет человеку 
выходить за рамки существу-
ющих данных и строить новые 
и, вероятно, продуктивные 
предположения.

Основные концепции

«Обучение путем открытий»
Стимулировать учащихся принимать активное участие и 
использовать накопленный опыт, интуицию, воображе-
ние и творческие способности в процессе обучения. Это и 
техника, и результат.

Обучение
Существует три модели отображения, в которых обраба-
тывается и сохраняется информация, иллюстрирующие 
индивидуальный процесс обучения:

• Научение через проигрывание (на основании 
действий): информация сохраняется в форме двига-
тельной реакции (например, управление автомоби-
лем), которую может быть довольно сложно описать 
для другого человека.

• Графическое отображение (на основании образов): 
Информация сохраняется в качестве образа.

• Символическое отображение (на основании языка): 
Информация сохраняется в качестве слов или симво-
лов.

Язык является важным фактором, позволяющим нам 
воспринимать абстрактные концепции (символическое 
отображение). Именно посредством языка мы учимся, 
понимаем и размышляем на тему новых концепций и 
предметов.

Образовательный процесс

Учитель должен способствовать процессу обучения 
посредством следующих элементов:

• Спиральный учебный план: Включает в себя струк-
турирование информации таким образом, чтобы 
сначала можно было преподавать сложные идеи на 
упрощенном уровне, а затем вновь вернуться к ним и 
рассмотреть их на более сложном уровне.

• «Обучение путем открытий»: Подразумевает самосто-
ятельное накопление знаний учащимися.

• Постепенное обучение по принципу от простого к 
сложному: Подразумевает проверку педагогом таких 
элементов задания, которые находятся за пределами 
понимания учащегося, таким образом позволяя 
учащемуся сконцентрироваться и выполнить только те 
элементы, которые находятся в его/ее компетенции.

Связь с молодежной работой

Работа Брунера возвращает учащегося в образовательный 
контекст, где основное внимание очень часто уделяется 
исключительно действиям педагога в качестве проводника 
знаний. Поскольку язык является центральным компонен-
том процесса обучения, усовершенствование способности 
молодых людей формулировать свои мысли и чувства 
является важной целью образовательного процесса.

Вопросы для рассмотрения
Вклад Брунера заключается в предоставлении помощи 
педагогам в тщательном обдумывании образовательного 
процесса. В то время как важный акцент в неформальном 
образовании делается на процессе, в случае слишком боль-
шой увлеченности процессом обучение может лишиться 
содержания и цели.
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Джон Дьюи  
(John Dewey)
(1859 - 1952)

Связь с молодежной работой:
Образование и развитие

Образование представляет 
собой постоянный процесс 
реорганизации, реконструкции 
и трансформации опыта.

Основные концепции

Индивидуальный опыт
Образование должно быть связано с миром повседневной 
жизни, а учащиеся должны быть инициаторами собствен-
ного эмпирического обучения, которое представляет 
собой процесс выполнения действий с последующим 
размышлением о том, что произошло.

Рефлективное мышление
Рефлективное мышление подразумевает акцент на 
реальной проблеме, которая возникает на основании 
текущего опыта. На ум приходят предположения относи-
тельно решений, ведутся наблюдения за необходимыми 
данными, и формулируются гипотезы (объяснение того, 
как следует решить проблему), которые впоследствии 
реализуются и тестируются.

Обучение (активное, а не пассивное)
Образовательный рост заключается в объединении 
прошлого и настоящего опыта, чтобы подготовиться 
к будущему. Чтобы расти, человек должен постоянно 
переосмысливать свое прошлое в свете нового опыта. 
Основным инструментом в процессе обучения человека 
является язык.

Школа и жизнь
Ценность знания определяется относительно его полез-
ности или целесообразности в связи с проблемами и 
интересами учащихся в повседневной жизни. Лучше всего 
учащиеся учатся тогда, когда они готовы к обучению.

Демократия
Степень, в которой обществу удалось добиться демокра-
тии, определяется степенью, в которой различные группы 
имеют похожие ценности, цели и интересы и свободно и 
продуктивно взаимодействуют между собой.

Связь с молодежной работой

Образование должно быть связано с интересами и забо-
тами учащихся. Более того, сам опыт является «предме-
том» образования, при этом акцент делается на реальных 
проблемах и их решении посредством процесса обдумы-
вания и действий.

Вопросы для рассмотрения
В то время как работа Дьюи содержит объяснение причин, 
по которым образование лежит в основе практической 
молодежной работы, излишний акцент на образовании 
может скомпрометировать по сути своей неформальный 
характер молодежной работы, если использовать недоста-
точно сбалансированный подход. Это означает, что следует 
уважать желание молодых людей просто собираться вместе 
и хорошо проводить время. Также это означает веру в то, 
что обучение происходит как посредством относительно 
неструктурированного, так и структурированного опыта.
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Паулу Фрейре  
(Paulo Freire)
(1921-1997)

 
Связь с молодежной работой:
Права и участие
Равенство и всеобъемлемость

Любые попытки освободить 
угнетенных без их осознанного 
участия в акте спасения озна-
чают их восприятие в качестве 
предметов, которые нужно 
спасти их горящего здания.

Основные концепции

Диалог
Посредством взаимно уважительного общения изменятся 
существующие мысли, и будет создано новое знание. 
Диалог предполагает равенство между участниками.

Критическое сознание
Это понятие, сформулированное Фрейре для описания 
процесса развития критического осознания социальной 
реальности посредством размышлений и действий.

Активное и продуктивное переосмысление
Действие является базовым аспектом, т.к. оно может 
изменить реальность. Люди должны действовать сообща 
и размышлять об окружающей среде, чтобы транс-
формировать ее посредством дальнейших действий и 
критических размышлений. Фрейре говорит, что мы все 
становимся жертвами социальным мифов, которые имеют 
преобладающую тенденцию, и таким образом обуче-
ние является критическим процессом, который зависит 
от развенчания этих мифов, чтобы люди смогли решить 
лежащие в их основе проблемы и удовлетворить потреб-
ности.

«Банковская» концепция образования
«Банковский» подход к образованию подразумевает, 
что «знание - это дар, который преподносится теми, кто 
считает себя компетентными, тем, кого они считают неве-
ждами».

Связь с молодежной работой

Молодежный работник должен относиться к молодым 
людям, как к равным, при этом не лишая их индивидуаль-
ности, являясь педагогом. Этот процесс является диалоги-
ческим, и в основе своей - разговорным, но в то же время 
он выходит далеко за эти рамки, от разговора к действию, 
которое помогает молодежи изменить свою социальную 
и экономическую ситуацию. Молодых людей призывают 
размышлять о реалиях их жизни, а также принимать 
конкретные меры для того, чтобы реализовать желаемые 
изменения. Посредством размышлений о попытках изме-
нить мир молодые люди учатся на своих успехах и неуда-
чах и развивают собственные знания и навыки, которые 
помогают им становиться еще сильнее и способнее.

Вопросы для рассмотрения
Фрейре уделяет особое внимание образованию для взрос-
лых с сильным акцентом на преподавании, пусть даже и 
с использованием неформальных методов и зачастую в 
неформальной обстановке. Этот подход не всегда с легко-
стью можно комбинировать с более открытыми и рассла-
бленными методиками молодежной работы, где в центре 
внимания - молодежь, которая любит повеселиться.
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Антонио Грамши 
(Antonio Gramsci)
(1891-1937)

 
Связь с молодежной работой:
Права и участие
Равенство и всеобъемлемость

Социальная цепочка не 
состоит из одиночных звеньев; 
ничто в ней не происходит 
случайно и не остается на 
произвол судьбы. Напротив, 
каждый этап развития явля-
ется результатом умственной 
работы граждан.

Основные концепции

Гегемония
Гегемония является способом, которым доминирующие 
группы в обществе обеспечивают политическое и идео-
логическое согласие подчиненных групп с общественным 
порядком. Этого удается добиться посредством осущест-
вления морального и интеллектуального лидерства, а 
также экономических мер. Это не просто иерархические 
отношения - работа ведется в ходе постоянного процесса 
переговоров, который также может включать в себя 
борьбу и применение силы.

Идеология
Идеология - это система значений и ценностей, которая 
в целостном виде обеспечивает всеобъемлющее объяс-
нение общественного порядка. Согласно Грамши, она 
базируется на своекорыстных классовых интересах.

«Здравый смысл»
Понятие, которое воспринимается, как должное, о том, 
что общественный порядок (установленный посредством 
господствующих процессов) в действительности является 
единственным возможным устройством в обществе; того, 
другими словами - «естественным» порядком. Это объяс-
няет одобрение идеологии доминирующих групп.

«Органические интеллектуалы»
Если рабочий класс хочет опровергнуть общественный 
порядок, прежде всего, он должен создать собственных 
интеллектуалов для создания новой идеологии.

Культура
Согласно Грамши, культура - это среда, способствующая 
распространению господствующих идей посредством 
общественных институтов власти, таких как образование и 
религия, а также посредством СМИ и популярной куль-
туры.

Связь с молодежной работой

Работа Грамши привлекает внимание к каждодневным 
способам воспроизведения общественного порядка, 
которые также включают в себя процессы отторжения и 
борьбы. Молодежь часто остается в стороне от процессов 
принятия решений, и молодежные работники должны 
признать существование неравенства, которое существует 
в разных культурах. Это означает работу с молодежью, 
направленную на оспаривание общественного порядка, 
чтобы степень их репрезентации в обществе не воспри-
нималась как данность. Работа Грамши подчеркивает 
важность неформального образования, как способа 
повышения осведомленности о господствующих силах и 
формирования в людях более критического восприятия 
общества, в котором они живут.

Вопросы для рассмотрения
В то время как развитие критического отношения и призна-
ние существования неравенства в обществе очень важны 
для молодых людей, молодежные работники должны 
понимать, какое влияние подобное знание может оказать на 
молодежь. В зависимости от того, каким образом рассма-
тривается данная тема, для части молодых людей подобный 
подход может показаться слишком интенсивным и «поли-
тическим», в то время как для другой их части полученные 
знания будут означать долгожданный «глоток свежего 
воздуха».
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Юрген Хабермас 
(Jürgen Habermas)
(г.р. 1929)

Связь с молодежной работой:
Образование и развитие

«В процессе просвещения мы 
можем быть лишь участни-
ками».

Основные концепции

Критерии достоверности/притязания на значимость
Люди используют речь, чтобы влиять на то, что думают 
и делают окружающие. Когда люди разговаривают друг 
с другом в ходе повседневного общения, сознательно 
или бессознательно они участвуют в обоюдном процессе 
формулирования утверждений, например, о надлежа-
щем поведении в рамках социальных отношений. В 
этом смысле любая речь является ориентированной на 
действие.

«Реабилитация» притязаний на значимость
Когда лежащий в основе обсуждения процесс формули-
ровки притязаний на значимость предается гласности, 
участники должны представить убедительные обоснова-
ния в поддержку соответствующих притязаний. В ситуа-
ции, когда участники стремятся к пониманию, убеждение 
окружающих не означает их принуждение к подчинению 
посредством угроз или манипуляций. Одобрение причин 
зависит от способностей к поведению, основанному на 
совместной работе; в итоге именно поиск взаимопонима-
ния лежит в основе эффективного спора. Тем не менее, 
совместная работа не искореняет разногласия, т.к. в ходе 
формулировки причин в поддержку тех или иных утверж-
дений людям часто не удается прийти к единодушному 
решению.

Идеальная речевая ситуация
Чтобы разрешать разногласия, люди должны использо-
вать более радикальный процесс аргументации, извест-
ный как дискуссия (дискурс). В ходе дискуссии притяза-
ния на значимость «реабилитируются» в ходе критики. 
Другими словами, посредством дебатов. Для достижения 
максимальной эффективности нужно следовать некото-
рым базовым предпосылкам или «правилам» аргументи-
рования:

• Всем разрешается участвовать.

• Всем разрешается оспаривать любое из утверждений.

• Все разрешается делать любые утверждения в ходе 
дискуссии.

• Все разрешается выражать собственные мысли, 
стремления и потребности.

• Никому не воспрещается, посредством внутреннего 
или внешнего сдерживания, реализовывать свои 
права, перечисленные выше.
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Знание
Знание развивается посредством перечисленных выше 
процессов изложения собственных доводов. Следова-
тельно, знание является социально структурированным. 
Другими словами, оно зарождается в ходе взаимодей-
ствия людей между собой.

Связь с молодежной работой

В работе Хабермаса указывается на важность развития 
навыков общения у молодежи, что означает усовершен-
ствование способностей слушать и сопереживать друг 
другу, а также четко выражать собственные мысли. Идея о 
том, что знание создается в ходе социального взаимодей-
ствия еще более укрепляет центральное положение груп-
повой работы. Кроме того, она доказывает, что групповая 
работа в неформальном контексте может иметь образо-
вательную функцию. Молодежные работники должны 
научиться создавать атмосферу и условия, которые будут 
пробуждать в молодежи желание участвовать в беседе, 
и теория коммуникативного действия ставит эту работу в 
самый центр человеческих стараний.

Вопросы для рассмотрения
Хабермас подвергся критике за недостаточное уделение 
внимания силе, даже несмотря на то, что его теория была 
разработана, как способ противостояния распространен-
ным процессам принуждения и применению силы (власти) 
в человеческих взаимоотношениях. Когда молодежные 
работники работают в неформальных ситуациях, любое 
общение с и между молодыми людьми имеет потенциал к 
обнаружению нового знания о самих себе и мире, в котором 
они живут.
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белл хукс  
(bell hooks)
(г.р. 1952)

 
Связь с молодежной работой:
Образование и развитие
Равенство и всеобъемлемость

Очень важно обучать таким 
образом, чтобы обеспечить 
заботу и уважение к душам 
учащихся, если мы хотим 
обеспечить им необходимые 
условия, в рамках которых 
обучение будет происходить на 
глубоком уровне.

Основные концепции

Педагогика и вовлеченность
• Педагог должен признавать их авторитет и соответ-

ствующие ограничения, но также помнить о том, что 
учитель и учащиеся могут учиться совместно - таким 
образом, чтобы никто из присутствующих не исполь-
зовал класс в качестве территории для собственного 
доминирования.

• Попытки доминирования не ограничиваются только 
лишь взаимоотношениями между учителем и учащи-
мися. Если присутствует разнообразие, например, 
расовые и половые различия, кто угодно может 
участвовать в борьбе за власть - ради подчинения, 
доминирования и усмирения.

• Вместо этого, класс должен быть таким местом, где 
царит дух равноправия, и где учитель и ученики рабо-
тают совместно.

• Учителя должны сохранять активную приверженность 
процессу самоактуализации, который будет способ-
ствовать их собственному благополучию, если они 
хотят учить таким способом, который будет придавать 
учащимся внутреннюю силу и укреплять их самоо-
ценку.

• Педагогика должна реагировать на конкретные ситу-
ации в каждой отдельной группе студентов, и образо-
вательные процессы могут происходить в присутствии 
любой группы людей.

Связь с молодежной работой

Приверженность принципам феминизма и антирасизма, 
которую демонстрирует хукс, служит напоминанием 
молодежным работникам о глубоко укоренившейся и 
непрерывной природе этих явлений. Это не значит, что 
молодежные работники должны выражать поддержку 
конкретных ситуаций или групп. Она имеет в виду, что 
педагогика, основанная на вовлеченности, подразумевает 
огромный потенциал образования в связи с противосто-
янием предрассудкам и дискриминации, основанным на 
половых и расовых признаках. Она представляет в своем 
воображении открытый и честный диалог между педа-
гогами и учащимися; пространство, которое сознательно 
стремится противостоять доминированию из любого 
источника. Молодежные работники должны вести себя 
таким образом, который воплощает их приверженность 
тем или иным принципам, одновременно пытаясь предо-
ставить молодежи опыт и возможности для взаимодей-
ствия друг с другом уважительным и внимательным 
образом.

Вопросы для рассмотрения
Хотя хукс пишет о высшем образовании, принципы, которые 
она формулирует, прекрасно соотносятся и с контекстом 
молодежной работы. Она поддерживает комплексный 
подход, который не отделяет академическое обучение от 
личного развития. Также она подчеркивает важность группы 
в плане целей обучения и в частности внутреннюю работу 
группы, направленную на повышение осведомленности ее 
участников о социальных вопросах.
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Дэвид Колб  
(David Kolb)
(г.р. 1939)

 
Связь с молодежной работой:
Образование и развитие
Качество и усовершенствование

Обучение - это процесс, в ходе 
которого знание создается 
посредством трансформации 
опыта.

Основные концепции

Эмпирическое обучение
Подобно Дьюи, Колб считает, что опыт играет ключевую 
роль в процессе обучения. Знание генерируется в ходе 
процесса обдумывания опыта в «цикле обучения» при 
наличии следующих элементов:

1 Конкретный опыт (практическая работа/приобрете-
ние опыта).

2 Наблюдение и обдумывание опыта (обдумывание 
опыта).

3 Формулирование абстрактных концепций на основа-
нии размышлений (формулировка выводов/обучение 
на основании опыта).

4 Тестирование новых концепций (планирование/
применение изученного материала).

Процесс размышления/обдумывания разделен на два 
обучающих действия: восприятие и обработка.

Стили обучения
Понимание индивидуального стиля обучения позво-
ляет человеку осознать собственные сильные и слабые 
стороны. Согласно Колбу, следующие стили являются 
основными стилями обучения:

• Дивергентный: Человек предпочитает изучать явле-
ния с разных точек зрения.

• Ассимилятивный: Человек предпочитает четкий, 
логичный, вдумчивый подход.

• Конвергентный: Человек предпочитает искать реше-
ния практических вопросов.

• Аккомодативный: Человек предпочитает практиче-
ский, эмпирический подход.

Связь с молодежной работой

Эмпирический цикл обучения предоставляет молодеж-
ным работникам широко понятный способ обсуждения 
различных стилей неформального обучения. Сама струк-
тура также допускает многочисленные вопросы, подхо-
дящие для каждой стадии цикла, которые могут быть 
полезными в плане оказания поддержки молодежи в ходе 
анализа и определения собственного стиля обучения.

Вопросы для рассмотрения
Цикл обучения Колба подвергся критике за слишком 
индивидуалистический подход и недостаточное внимание 
к общественным воздействиям на обучение. Также полезно 
не забывать о том, что молодые люди имеют разные стили 
обучения, и что обеспечение молодежной работы должно 
удовлетворять любые требования в обучении.
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Абрахам Маслоу 
(Abraham Maslow)
(1908-1970)

Связь с молодежной работой:
Безопасность и благополучие

Практически в каждом чело-
веке живет активное стремле-
ние к здоровью, импульс к росту 
или к реализации собственных 
возможностей.

Основные концепции

Человеческая мотивация
Маслоу уделял особое внимание тому, что составляет 
душевное здоровье и счастье людей. Его работа основы-
валась на той мысли, что людей мотивирует удовлетво-
рение потребностей, и после того, как потребности были 
удовлетворены, человек может переходить к следующей 
потребности, которую необходимо удовлетворить.

Иерархия потребностей
Маслоу разработал иерархию потребностей, кульми-
нацией которой является самоактуализация (Маслоу 
позднее доработал свою иерархию и включил в нее 
когнитивные потребности, эстетические потребности 
и трансцендентные потребности. В обратном порядке 
иерархия выглядит следующим образом:

1. Биология и физиология: воздух, пища, вода, крыша 
над головой, тепло, секс, сон.

2. Безопасность: защита от различных элементов, безо-
пасность, порядок, закон, ограничения, стабильность 
и свобода от страха.

3. Социальные факторы: чувство принадлежности, 
забота и любовь, - от рабочей группы, семьи, друзей.

4. Уважение/достоинство: достижения, независимость, 
доминирование, престиж, самоуважение и уважение 
окружающих.

5. Самоактуализация: осознание собственного потенци-
ала, самореализация, личный рост.

Согласно Маслоу, люди стремятся к достижению самоак-
туализации, но если потребности на более низких уровнях 
не были удовлетворены, это может привести к тому, что 
человек «застрянет» или будет колебаться между уров-
нями.

Связь с молодежной работой

Вместо строгой иерархии потребности, идентифицирован-
ные Маслоу, можно понимать проще в качестве спектра 
социальных и других потребностей, которые может иметь 
любой молодой человек. Обдумывание факторов, кото-
рые могут помешать удовлетворению этих потребностей, 
может предоставить полезную отправную точку для моло-
дежных работников в плане поиска различных способов 
поддержки молодых людей.

Вопросы для рассмотрения
Иерархия потребностей очень известна, однако существует 
мнение, что научных доказательств в пользу соответству-
ющих стадий развития очень мало. Вместо этого некото-
рые специалисты-практики предпочитают вместо понятия 
«потребности» использовать концепцию прав, которыми 
наделена молодежь.
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Джек Мезиров (Jack 
Mezirow)
(г.р. 1923)

Связь с молодежной работой:
Качество и усовершенствование

Более надежная система ориен-
тиров – та, которая является 
наиболее всеобъемлющей, 
дифференцированной, проница-
емой (открытой для различных 
точек зрения), открытой для 
критического обдумывания 
высказываний, эмоционально 
способной к переменам, а 
также включающей в себя 
существующий опыт.

Основные концепции

Система ориентиров
Система ориентиров состоит из привычных способов 
мышления, ощущения и действия. Система ориентиров 
зачастую приобретается некритично в детстве посред-
ством процессов социализации. Эта система служит свое-
образной линзой, через которую люди осознают смысл 
полученного опыта. Обучение на основе преобразования 
представляет собой изменения, которые происходят в 
системе ориентиров.

Мезиров выделил десять стадий перспективного преобра-
зования:

1 Дезориентирующая дилемма

2 Самоизучение

3 Критическая оценка предположений

4 Осознание того, что неудовлетворенность и процесс 
преобразования являются общими, и что другие 
люди сталкивались с похожими изменениями

5 Изучение возможных новых ролей, взаимоотноше-
ний и действий

6 Планирование образа действий

7 Приобретение знаний и навыков для реализации 
планов

8 Тестирование временных новых ролей

9 Создание компетенции и приобретение чувства 
уверенности в рамках новых ролей и взаимоотноше-
ний

10 Восстановление целостности жизни человека на 
основе условий, продиктованных новым углом 
зрения.

Критическое мышление и рациональный дискурс
Третий номер в списке выше является основным аспек-
том обучения на основе преобразования. Критическое 
мышление связано с процессом оспаривания целостности 
предположений и преимуществ на основании предыду-
щего опыта. Речь идет о сознательном обращении внима-
ния на то, что, как нам кажется, мы знаем, чувствуем и во 
что верим.

Связь с молодежной работой
Идея обучения на основе преобразования важна для 
молодежных работников, т.к. она не просто связана с 
приобретением специфических навыков или элемента 
знаний. Речь идет об обучении в намного более широком 
смысле; скорее, о базовом мировоззрении, философском 
и этическом подходе к жизни. В работе Мезирова особое 
внимание уделяется важной роли педагога в рамках 
неформального образования в плане оказания людям 
поддержки в ходе критического осмысления на более 
глубоком уровне.

Вопросы для рассмотрения
Его работа помогает молодежным работникам понять 
потенциально преобразовательный процесс, лежащий в 
основе неформального обучения. Тем не менее, ничто не 
происходит само собой – это значит, что педагоги должны 
структурировать неформальные вмешательства таким обра-
зом, который будет способствовать критическому мышле-
нию.
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Рег Реванс  
(Reg Revans)
(1907-2003)

Связь с молодежной работой:
Качество и усовершенствование

Знание, с которым ничего 
невозможно сделать, вообще 
не является знанием. А ничего 
всегда остается ничем, несмо-
тря на то, как долго вы будете 
размышлять над его смыслом.

Основные концепции

Обучение на практике
Обучение на практике использует групповой процесс, 
чтобы помочь участникам обдумать и решить социальные 
вопросы. Группа способствует обучению на основании 
опыта посредством создания возможностей для развития 
и изменений.

Комплект обучающих «инструментов»
Участники образуют обучающие блоки для решения 
тревожащих их или сложных вопросов. Вклад других 
участников позволяет докладчику рассмотреть ситуацию 
более подробно или с разных точек зрения. Процесс 
заключается в достижении понимания и развития способ-
ности проникновения в суть вопроса. После собрания 
происходит реализация запланированных мер, и резуль-
таты обсуждаются в обучающем блоке для дальнейшего 
анализа. Затем цикл начинается сначала.

L=P+Q
L – обучение (где реакция на проблемы не очевидна с 
самого начала) = Предыдущее знание (P), которое можно 
применить, плюс критическое отношение (Q), которое 
необходимо для того, чтобы решить новую проблему.

Связь с молодежной работой

Идеи Реванса, в частности, соотносятся с постоянным 
усовершенствованием и вопросами, связанными с каче-
ством. Актуальность для молодежных работников связана 
с потенциальной силой группы, позволяющей решать 
различные вопросы и способствовать обучению. Предпо-
чтение отдается умению слушать и дать другому человеку 
возможность выговориться, а также умение задавать 
сложные вопросы конструктивным способом. Основная 
цель группы заключается в том, что люди должны учиться 
на опыте попыток осуществить необходимые изменения, 
в качестве членов группы – помогать друг другу справ-
ляться со страхами, ограничивающими собственное «Я», 
которые препятствуют эффективным действиям.

Вопросы для рассмотрения
Реванс не поддерживал координаторов, работающих с 
группами, но в то же время способность групп работать 
без координаторов ставилась под сомнение. Молодежные 
работники не должны считать само собой разумеющимся, 
что их услуги необходимы. Скорее, наиболее эффективным 
будет тщательное обдумывание того, что они могут предло-
жить в качестве координаторов и членов группы (учащихся).
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Карл Роджерс  
(Carl Rogers)
(1902-1987)

Связь с молодежной работой:
Безопасность и благополучие

Отдельные личности имеют 
внутри себя обширные ресурсы 
для самоосознания и измене-
ния самооценки и концепции 
собственного «Я», базовых 
позиций и самостоятельного 
поведения. Эти ресурсы могут 
быть освоены, если будет 
обеспечен поддающийся опре-
делению климат для генериро-
вания благоприятных психоло-
гических позиций.

Основные концепции

Подход, ориентированный на отдельного индивида 
(личность)
Подход, ориентированный на отдельного индивида 
(личность), акцентирует внимание, скорее, на взглядах 
молодого человека, а не на ценностях специалиста-прак-
тика. Молодые люди могут развиваться посредством 
процессов, которые они сами для себя определяют в свое 
время и своими способами.

Теория тенденции к самоактуализации
Аналогично Маслоу, Роджерс верит в то, что каждый 
отдельный человек стремится реализовать собственный 
потенциал, и для каждого человека характерен потенциал 
для реализации собственных способностей.

Основные условия, способствующие обучению
• Сопереживание: Специалисты-практики пытаются как 

можно точнее понять позиции молодого человека, 
его/ее истоки и контекст, а также имеющийся у него/у 
нее опыт.

• Согласованность: Специалист-практик строит взаи-
моотношения с молодым человеком искренне, как 
реальный человек, чтобы добиться максимального 
эффекта и развития молодого человека.

• Безусловное позитивное внимание/отношение 
(Unconditional Positive Regard (UPR)): Специа-
лист-практик воспринимает молодого человека как 
целостную личность. Это позволяет создать довери-
тельные отношения между специалистом-практиком 
и его клиентом.

Образование
Эффективное обучение зависит от окружающей среды, 
в которой отсутствуют какие-либо угрозы для молодого 
человека, а также от характера и качества взаимоотноше-
ний между молодым человеком и специалистом-практи-
ком.

Связь с молодежной работой

Особый акцент сделан на центральной роли учащегося в 
процессе обучения, которая лежит в основе привержен-
ности молодежной работы подходу, предполагающему 
активное участие. Также существует базовая убежден-
ность в ценности и значимости каждого молодого чело-
века, что можно противопоставить другим подходам, 
которые больше ориентированы на проблемы.

Вопросы для рассмотрения
Хотя основное внимание уделяется терапевтическим взаи-
моотношениям, основные принципы можно с легкостью 
применить и в других контекстах. Тем не менее, в то время 
как Роджерс подчеркивает потенциал в каждом отдельном 
человеке, это должно быть уравновешено осознанием 
границ, в которые человека помещает социальное положе-
ние.
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Брюс Такман  
(Bruce Tuckman)
(г.р. 938)

Связь с молодежной работой:
Качество и усовершенствование

Хотя данная модель по боль-
шей части была создана на 
основании литературных 
источников, она прошла испы-
тание здравым смыслом, а 
также согласуется с теорией 
развития и результатами 
исследований в других обла-
стях.

Основные концепции

Стадии развития в группе
Такман изначально пытался привлечь внимание к четы-
рем последовательным стадиям в развитии группы: 
формирование, конфронтация, нормирование (определе-
ние критериев) и выполнение. Позднее он добавил пятую 
стадию – расформирование (распад).

• Формирование: характеризуется тестированием 
и зависимостью, в рамках которой руководитель 
группы, как правило, играет доминирующую роль, а 
члены группы, по всей вероятности, ведут себя поло-
жительно и вежливо по отношению друг к другу. По 
мере развития группы, между членами группы могут 
наблюдаться конфликты.

• Конфронтация: возникает, когда члены группы начи-
нают бороться за положение в группе или оспари-
вать авторитет руководителя группы (открыто или 
скрытно).

• Нормирование (определение критериев): установ-
лена иерархия членов группы, группа стремится к 
сплоченности, и люди занимаются поиском прием-
лемых способов установления взаимосвязей друг 
с другом. Время от времени группа может возвра-
щаться на стадию конфронтации.

• Выполнение: активное приложение усилий в целях 
достижения целей группы, и задачи распределяются 
соответствующим образом. По мере того как группа 
завершает свою работу или приближается к заверше-
нию естественного цикла ее существования.

• Расформирование (распад): происходит пересмотр 
и критический разбор проделанной работы и поиск 
новых направлений.

Связь с молодежной работой

На каждой стадии развития для молодежного работника 
существуют конкретные задачи:

Формирование
• Способствовать знакомству 

членов группы
• Разъяснить цели и ожидания
• Обсудить условия совместной 

работы
• Обсудить программу и решить 

все связанные с ней вопросы
• Разъяснить роль молодежного 

работника
• Способствовать развитию груп-

повой культуры
Нормирование
• Стимулировать процессы 

принятия решений при активном 
участии членов группы

• Способствовать выполнению 
задач и подзадач

• Обсуждение хода выполнения 
работы и задач

• Предоставление положительных 
отзывов о проделанной работе и 
поддержки

• Предоставить членам группы 
законное право на выражение 
собственных чувств и эмоций

• Способствовать налаживанию 
взаимоотношений

• Стимулировать личную ответ-
ственность

Конфронтация
• Решение вопросов, связанных с 

контролем и силой
• Работа с доминирующими 

членами группы
• Решение дилеммы «зависимость 

- автономность»
• Стимулирование положительных 

достижений
• Постановка реалистичных и 

конкретных целей
Выполнение
• Менее частое вмешательство
• Помощь в разрешении конфлик-

тов
• Помощь в сохранении фокуса в 

группе
• Разъяснение генерируемых 

концепций
• Суммирование результатов
Расформирование (распад)
• Оценка и обсуждение проделан-

ной работы

Вопросы для рассмотрения
Данная структура также является напоминанием о том, 
что групповая работа – это деятельность, направленная 
на развитие и прогрессирование. Не все группы должны 
последовательно проходить через все стадии, описание 
которых приводится выше. Полезно знать, что конфронтация 
является нормальным этапом в ходе групповой работы. Это 
означает, что молодежные работники должны неизменно 
верить в то, что в итоге в группе все наладится, обеспечивая 
правильное руководство работой группы.
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Лев Семенович 
Выготский
(1896 - 1934)

Связь с молодежной работой:
Образование и развитие

Обучение – это не только 
приобретение способности 
мыслить; это приобретение 
множества специализирован-
ных способностей для размыш-
лений на широкий спектр тем.

Основные концепции

Теория социального развития
Социальное взаимодействие является ключевым в плане 
развития когнитивных способностей человека. Сообще-
ство играет важную роль в этом процессе посредством 
«создания значений» для индивидуумов. Когнитивное 
развитие изначально происходит на социальном уровне, 
между людьми, а затем на индивидуальном уровне. 
Выготский считает, что социальное обучение предше-
ствует развитию индивидуальных когнитивных способно-
стей.

Зона ближайшего развития (ЗБР)
ЗБР – это пространство между существующей способно-
стью и навыками каждого отдельного человека и потен-
циальным развитием человека посредством поддержки 
и взаимодействия. ЗБР постоянно развивается по мере 
того как развивается сам человек, изучает новые навыки и 
приобретает способности.

Роль языка
Язык является основным методом распространения 
информации и обучения между людьми.

Связь с молодежной работой

Молодежные работники должны осознавать и чувствовать 
социальное и культурное воздействие, которое влияет 
на обучение и развитие каждого человека. Это не просто 
вопрос одобрения, т.к. некоторые контексты являются 
репрессивными. Работники должны уметь развивать 
способности молодых людей к критическому обдумы-
ванию (не следует приравнивать его к негативизму или 
пренебрежению) социального или культурного контекста, 
в пределах которого они существуют.

Вопросы для рассмотрения
Существует необходимость осознавать риски, связанные 
с развитием критического мышления. Если неправильно 
или неосторожно работать в этом направлении, это может 
привести к отчуждению молодежи, приверженной и испы-
тывающей гордость за конкретные традиции и сообщества.
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