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ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ
О. Л. Семенова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Формирование исследовательской компетентности будущих врачей является актуальной задачей медицинского вуза. Для ее решения разработана модель формирования
исследовательской компетентности на разных уровнях для разных категорий студентов. Субъектами моделирования выступили преподаватели кафедры медицинской информатики и руководители подразделений Сибирского государственного медицинского
университета (г. Томск), специалисты научно-исследовательских медицинских центров, работодатели, неформальные профессиональные сообщества. Опытно-экспериментальным методом определены активные образовательные технологии, позволяющие реализовать личностно ориентированные аспекты формирования исследовательской компетентности: интерактивные лекции, интеллект-карты, ситуационные задачи,
«дерево решений», метод проектов.
Ключевые слова: высшее медицинское образование, личностно ориентированный
подход, контекстный подход, компетентностый подход, исследовательская компетентность врача, модель формирования исследовательской компетентности будущих
врачей, образовательные технологии.

Современные аксиологические основы высшего профессионального образования отличает ориентация на формирование компетентности будущего специалиста как результата
его образованности – способности и готовности продуктивно решать проблемы будущей
профессиональной практики (компетентностная парадигма). Формирование компетентности у выпускников высшей школы обеспечивается использованием образовательных подходов, которые отражают контекстность и ориентированность на личность. Такими подходами выступают контекстное обучение и личностно ориентированное обучение.
Контекстным является такое обучение, в котором «динамически моделируется предметное и социальное содержание профессионального труда, тем самым обеспечиваются
условия трансформации учебной деятельности студента в профессиональную деятельность специалиста» [1, с. 35].
Личностно ориентированное обучение позиционирует студента главной действующей
фигурой всего образовательного процесса, исходя из признания уникальности субъектного
опыта самого студента, как важного источника индивидуальной жизнедеятельности, проявляемой, в частности, в познании [2]. Технология системы личностно ориентированного
обучения была разработана И. С. Якиманской для общеобразовательной школы. Но анализ
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психолого-педагогической литературы и научных работ показал, что данный подход нашел
свое применение и в системе высшего профессионального образования.
Личностно ориентированное обучение предполагает обучение студентов с учетом их
индивидуально-психологических особенностей и склонностей к определенной предметной
или профессиональной деятельности, применение дидактических средств, технологий, методов и форм обучения, обеспечивающих наиболее полное раскрытие и развитие потенциальных возможностей студентов, развитие их интеллектуальных, творческих способностей
и личности в целом. По мнению И. Ю. Соколовой, именно обучение с учетом склонностей
студентов к той или иной предметной, профессиональной деятельности может способствовать формированию мотивации, направленности на эту деятельность, психологической готовности к ней и мотивации к процессу обучения [3, с. 47–48]. Личностно ориентированный
подход направлен на решение вопросов, связанных с профессиональным самоопределением, становлением профессиональной позиции, с поиском профессиональной идентичности.
Задача медицинского вуза – создать условия для развития у студентов способности к
самоопределению и реализации себя, самообразованию и самостоятельности. Основная
часть студентов нацелена в будущем только на практическую деятельность, но есть студенты, которые уже в процессе обучения активно участвуют в исследованиях, проводимых кафедрами, именно такие студенты становятся врачами-исследователями. Однако для успешной самостоятельной врачебной практики, основанной на использовании последних достижений науки для решения конкретных медицинских задач, все будущие врачи должны обладать исследовательской компетентностью. Потребность в формировании исследовательской компетентности выпускников определяется возрастающей ролью научно-исследовательской деятельности во всех областях профессиональной практики, актуализацией
исследовательской компетентности как фактора профессионально-личностного развития и
саморазвития [4, с. 38]. Определение понятия «исследовательская компетентность врача»,
структурные компоненты и характеристика уровней сформированности компетентности
для разных категорий студентов были представлены и описаны О. Л. Семеновой [5].
В связи с вышесказанным необходимо организовать образовательный процесс таким
образом, чтобы обеспечить возможность формирования исследовательской компетентности на разных уровнях для разных категорий студентов. Для решения этой задачи была
разработана модель – «искусственно созданный объект в виде схемы, знаковых форм, который, будучи подобен исследуемому объекту, отображает и воспроизводит в более простом
и обобщенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта» [6, с. 62].
Субъектами моделирования выступили преподаватели кафедры медицинской информатики
и руководители подразделений Сибирского государственного медицинского университета
(Томск), специалисты научно-исследовательских медицинских центров, работодатели, неформальные профессиональные сообщества.
Теоретико-методологической основой модели стала интеграция положений и принципов компетентностного, контекстного и личностно ориентированного подходов. Аспекты
этих подходов, которые наиболее значимы для формирования исследовательской
компетентности, были рассмотрены выше. Ведущим подходом был определен личностно
ориентированный подход, поскольку сегодня «образование рассматривается с позиции
личностного роста, с точки зрения формирования компетенций как сфера духовного производства, результат которого – не присвоение знаний, умений и навыков, а формирование
ценностей, личностных смыслов, раскрытие ключевых способностей и развитие личностного
потенциала» [7, с. 169].
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Разработанная модель приведена в виде схемы (рисунок), основанной на конкретизации наиболее важных характеристик образовательного процесса, с установлением связей
между отдельными компонентами. По своим параметрам данная модель является структурной и описывает основные связи между компонентами, последовательность этапов
учебного процесса.

Модель формирования исследовательской компетентности будущих врачей

Формирование исследовательской компетентности начинается на младших курсах при
изучении таких теоретических дисциплин, как математика, физика, химия, библиография,
иностранный язык, медицинская информатика и др. Изучая эти дисциплины, студенты получают базовые знания принципов планирования и проведения медицинских исследований, знакомятся с методами статистической обработки данных с применением пакетов
прикладных программ, учатся поиску информации и ее критической оценки, публичному
представлению результатов своих исследований.
Таким образом, все студенты достигают уровня «начинающий исследователь», у которого сформированы основы исследовательской компетентности, другими словами, все составляющие исследовательской компетентности сформированы на базовом уровне. Основы исследовательской компетентности, формирующиеся на младших курсах обучения и
входящие в зону актуального развития студента, становятся необходимым условием формирования данной компетентности на последующем этапе.
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Далее в процессе обучения студенты делятся на две категории: участвующие и не участвующие в учебно-исследовательской деятельности в студенческих научных обществах
(СНО). У тех и других студентов продолжается формирование исследовательской компетентности в рамках изучения клинических дисциплин, таких как «Общественное здоровье
и здравоохранение», «Эпидемиология», «Организация здравоохранения», «Иммунология»,
«Патофизиология, клиническая патофизиология» и др. В рамках этих дисциплин студенты
изучают методологию проведения клинических исследований, принципы доказательной
медицины. Эти знания необходимы каждому студенту, поскольку современный врач должен принимать решения о врачебных мероприятиях, исходя из доказательств их эффективности и безопасности. В рамках изучения этих дисциплин студенты могут достигнуть
уровня «исследователь-теоретик». У исследователя-теоретика недостаточно сформирован
процессуально-деятельностный компонент, поэтому преобладает когнитивный компонент
исследовательской компетентности, позволяющий находить, анализировать информацию о
проведенных исследованиях и применять для решения учебно-профессиональных задач.
Студенты, занимающиеся учебно-исследовательской работой в СНО, участвующие в
грантах, в дополнение к знаниям и умениям, полученным при изучении клинических дисциплин, сами проводят исследования и могут достигать уровня «исследователь-практик».
У исследователя-практика когнитивный компонент сформирован на достаточном уровне,
но преобладает процессуально-деятельностный компонент, поскольку организация работы
в СНО строится с акцентом на развитие практических умений, вовлечение студентов в настоящую профессиональную исследовательскую деятельность. Это позволяет сформировать у студентов исследовательскую компетентность, в структуру которой входят не только
знания и умения, но и настоящий профессиональный опыт, приобретенный в процессе выполнения конкретных заданий и решения настоящих исследовательских задач: студенты
пишут исследовательские работы, аналитические статьи, составляют рефераты и обзоры
источников, участвуют в исследовательских проектах, делают доклады на научных конференциях.
Уровень «исследователь-руководитель» может быть достигнут только в процессе профессиональной деятельности специалиста. У исследователя-руководителя сформированы
все компоненты исследовательской компетентности, но преобладает личностный компонент, выражающийся в мотивации к самостоятельному инициированию и проведению исследований.
Задача педагогов – создать условия для формирования у студентов всех составляющих
исследовательской компетентности (когнитивной, процессуально-деятельностной, личностной). Для этого в учебном процессе подготовки будущих врачей целесообразно применять активные образовательные технологии [8], раскрывающие личностный потенциал
студента, побуждающие его к саморазвитию в конкретной предметной деятельности. В качестве образовательных технологий, позволяющих реализовать личностно ориентированные аспекты формирования исследовательской компетентности, в процессе опытно-экспериментальной работы были определены: интерактивные лекции, интеллект-карты, ситуационные задачи, «дерево решений», метод проектов.
Особенность интерактивных лекций (реализованы в LMS MOODLE) состоит в том, что
теоретический материал разделен на тематические блоки, завершающиеся вопросами для
самоконтроля. Это привлекает внимание студентов к наиболее важным аспектам темы, позволяет многократно возвращаться к учебному материалу, осуществляя принцип «хождения
по кругу в трудных местах», работать в своем «генетически заданном темпе», самостоятельно устанавливать временные рамки изучения теоретического материала для его углуб— 12 —
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ленной проработки и совершенствования навыков исследовательской деятельности. Данная технология позволяет учитывать психофизиологические особенности личности студента и способствует формированию когнитивной составляющей исследовательской компетентности.
Интеллект-карты (mindmap, ментальные карты, ассоциативные карты, диаграммы связей и т. д.) – это графическое выражение процесса радиантного мышления и поэтому является естественным продуктом деятельности человеческого мозга. Термин «радиантное
мышление» относится к ассоциативным мыслительным процессам, отправной точкой которых является центральный объект. Автор технологии – британский психолог Тони Бьюзен [9]. Достоинством данной технологии является то, что она способствует развитию не
только логического мышления, на которое направлено большинство технологий, но и мышления образного. Задача обучения состоит в том, чтобы оба этих типа мышления формировались гармонично, развивая личностный потенциал студента. Кроме того, ментальные
карты способствуют формированию у студентов навыков самостоятельной работы с учебниками, словарями, справочной литературой, переработки информации, ее усвоения, интерпретации и выделения главного, планирования собственной деятельности.
Ситуационные задачи – это задачи, помещенные в профессиональный контекст и
содержащие личностно значимый вопрос. Специфика ситуационных задач заключается
в их практико-ориентированном характере, направленном на формирование навыков научного исследования, и тем самым вносит вклад в профессиональное становление выпускника. Кроме того, способность к принятию самостоятельного решения в конкретной
клинической ситуации, т. е. умение использовать теоретические знания в практической
деятельности, является основным критерием готовности выпускника к практической деятельности.
«Дерево решений» – технология, развивающая алгоритмическое мышление, является
важной и актуальной при обучении будущих врачей, поскольку постановка диагноза содержит алгоритмический компонент, а современное общество требует от нового поколения умения планировать свои действия, находить необходимую информацию для решения
задач.
Умение самостоятельно принимать решение и нести за него ответственность является
неотъемлемым качеством личности врача. Ситуационные задачи и «дерево решений» способствуют формированию этого качества.
Результатами деятельности в рамках метода проектов являются не только предметные
знания и умения, но и личностные достижения: развитие навыков сотрудничества в групповом решении проблем, умения излагать и аргументировать свою точку зрения, вести диалог. Кроме того, метод проектов позволяет студентам исполнять разные роли внутри группы: студенты с развитой мотивацией к проведению исследований чаще исполняют роль
руководителя, с развитой процессуально-деятельностной составляющей – роль исполнителя. Следовательно, при работе над проектом каждый студент может заниматься деятельностью, отвечающей его личным интересам и мотивирующей его собственную активность,
что способствует формированию профессиональной мотивации и готовности студентов к
исследовательской работе. Эффективность применения этого метода при обучении студентов медицинского вуза показана в статье О. Л. Семеновой и соавт. [10].
Таким образом, представленная модель позволяет учесть личностные аспекты формирования исследовательской компетентности: обеспечить приоритет личности в контексте профессиональной подготовки, создать условия развития у студентов способности к профессиональному самоопределению и реализации себя, самообразованию, самостоятельности и
— 13 —
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самопозиционированию. Апробация модели выступает перспективной задачей данного исследования.
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PERSON-CENTERED ASPECTS OF DEVELOPING FUTURE DOCTORS’ RESEARCH COMPETENCE
O. L. Semenova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Fedaration
Developing research competence of future doctors is a crucial task of medical higher
education institution. To solve this task one should create conditions for developing students’
capacity for self-identity and personal fulfillment, self-education and self-consistency. Most
of the students are intent only on practice activities in the future, but there are students, who,
while studying, extensively participate in researches that university departments do. To be
successful in independent medical practice and scientific-research practice future doctors
should have research competence. The author proposes and describes a model of developing
this competence. The author chooses person-centered approach as a theoretical and
methodological background. The approach sets a student as the main character of the whole
educational process and is aimed at solving problems connected with professional selfidentity, professional viewpoint formation, search of professional identity. Special focus is on
educational technologies which allow implementing person-centered approach and contribute
to developing research competence, such as interactive lectures, mind maps, case problems,
decision tree, project-based learning. Introduction of such a method in the educational
process, in author’s mind, will allow developing research competence on different levels
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depending on students’ human personality and their future professional direction. This will
help graduates to be as much realized in their professional activity in the future as possible.
Key words: higher medical education, person-centered approach, competence approach,
contextual approach, doctors’ research competence, model of developing research
competence of future doctors, educational technologies.

References
1. Verbitskiy A. A. Kontekstno-kompetentnostnyy podkhod k modernizatsii obrazovaniya [Context and competence approach to
modernization of education]. Vyssheye obrazovaniye v Rossii – Higher education in Russia, 2010, no. 5, pp. 32–37 (in Russian).
2. Yakimanskaya I. S. Razrabotka tekhnologii lichnostno oriyentirovannogo obucheniya [Development of personal-oriented
learning technology]. Voprosy psikhologii – Questions of Psychology, 1995, no. 2, pp. 31–41 (in Russian).
3. Sokolova I. Yu. Pedagogicheskaya psikhologiya [Pedagogical psychology]. Tomsk, Tomsk Polytechnic University Publ., 2011.
332 p. (in Russian).
4. Astanina S. Yu., Shestak N. V., Chmykhova E. V. Nauchno-issledovatel’skaya rabota studentov (sovremennyye trebovaniya,
problemy i ikh resheniya) [Scientific and research work of students (current requirements, problems and solutions)]. Moscow,
Modern University for the Humanities Publ., 2012. 156 p. (in Russian).
5. Semenova O. L. Formirovaniye issledovatel’skoy kompetentnosti vracha kak aktual’naya zadacha meditsinskogo vuza
[Forming a doctors’ research competence as an urgent task of a medical university]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo
pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2017, vol. 1 (178), pp. 143–148. DOI: 10.23951/1609-624X-2017-1-143-148
(in Russian).
6. Neprokina I. V. Metod modelirovaniya kak osnova pedagogicheskogo issledovaniya [Modelling method as a basis of the
educational science research]. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya – Theory and practice of social development,
2013, no. 7, pp. 61–64 (in Russian).
7. Kopytov A. D., Cherepanova T. B. K voprosu o fenomenologii sovremennogo obrazovaniya (The question of the phenomenology of modern education). Nauchno-pedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review, 2017, vol. 1 (15), pp. 169–172.
DOI: 10.23951/2307-6127-2017-1-169-172 (in Russian).
8. Smyshlyaeva L. G., Sivitskaya L. A. Pedagogicheskiye tekhnologii aktivizatsii obucheniya v vysshey shkole: uchebnoye
posobiye [Pedagogical technologies of education intensification in higher education: learning aid]. Tomsk, 2008. 190 p.
(in Russian).
9. Buzan T. with B. The mind map book. London, BBC Books, 2000. (Russ. ed.: B’yuzen T. i B. Supermyshleniye: per. s angl.
E. A. Samsonov. Minsk, Popurri Publ., 2003. 322 p.).
10. Semenova O. L., Karas’ S. I., Arzhanik M. B., Ostrikova O. I., Korneva I. O. Formirovaniye professional’nykh kompetentsiy v
khode proyektnogo obucheniya studentov meditsinskogo vuza [Formation of professional competencies in the project-based
learning of medical students]. Meditsinskoye obrazovaniye i professional’noye razvitiye – Medical Education and Professional
Development, 2015, no. 4 (22), pp. 56–64 (in Russian).

Semenova O. L., Tomsk State Pedagogical University (ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russian
Federation, 634061). Е-mail: oksleon@list.ru

— 15 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2018. 2 (20)

УДК 378.095
DOI 10.23951/2307-6127-2018-2-16-22

О НАУЧНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (ИЗ ОПЫТА ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ)
Л. С. Кравчук
Белгородский юридический институт МВД России им. И. Д. Путилина, Белгород
Исследуется проблема научного обеспечения профессионального образования полицейских кадров как средства оптимизации системы профессиональной подготовки
МВД России. Рассматривается позитивный опыт по усилению научной составляющей
и профессионализации обучения в системе непрерывного профессионального полицейского образования в Федеративной Республике Германии. Содержатся выводы о
том, что успешное выполнение прогностических функций профессионального полицейского образования возможно только при научном обеспечении образовательного
процесса, что обеспечивает необходимую реакцию на изменение законодательства, появление новых видов и методов совершения преступлений, вариативность социальных
ролей полицейского, в целом на улучшение качества работы полиции.
Ключевые слова: профессиональное полицейское образование, научная база образовательного процесса, профессионализация, фундаментальные научные исследования, практико-ориентированные исследования, практическое применение научных знаний, практическая направленность.

Актуальной проблемой для системы образования МВД России является решение задач
формирования социально адаптированного высококвалифицированного специалиста, имеющего высокий уровень интеллекта, обладающего выдающимися чертами характера, готовностью служить гражданам в интересах личности, государства и общества. В связи с
изменением социальной роли правоохранительных органов, внедрением в полицейскую
деятельность инновационных технологий и современных технических средств от сотрудников полиции требуется высокий уровень образования, исследовательские, коммуникативные умения, критическое мышление, владение новыми способами коммуникации и работы с информацией. Необходимо с педагогической точки зрения переосмыслить систему
подготовки кадров, найти новые формы и методы повышения эффективности профессионального обучения сотрудников. В связи с этим актуализируется поиск инновационных стратегий, оптимальных целей, основ содержания обучения, моделей, организационных форм и
методов учебной работы, обеспечивающих осуществление радикальных преобразований в
структуре и содержании системы профессионального образования МВД России. В данной
статье предприняты попытки представить материал для размышления относительно организационного значения научной деятельности для полиции, роли образовательных учреждений в выявлении проблем в деятельности полиции, требующих научного разрешения, в
ходе анализа и прогнозирования состояния преступности, охраны общественного порядка
и обеспечения общественной безопасности. С этой целью исследованы возможности обеспечения целостного системного подхода к реализации личностно ориентированного образования, в частности создание научной платформы формирования поэтапной профессиональной подготовки, обеспечивающей целостный системный подход к реализации личностно ориентированного образования полицейских кадров, которая дает возможность
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формирования, развития и совершенствования профессиональной готовности, профессиональной образованности, профессиональной культуры. Практическое воплощение концепции совершенствования профессиональной подготовки кадров в органах внутренних дел
вызывает объективную потребность в изучении зарубежного опыта. В этом смысле интересен опыт профессиональной подготовки полицейских кадров Федеративной Республики
Германии как сложившейся системы непрерывного профессионального полицейского образования, основанного на научной базе [1]. Выдающиеся российские исследователи
внесли большой вклад в решение проблемы изучения и использования зарубежного опыта
в области профессионального образования полиции: Б. Л. Вульфсон, А. Н. Джуринский,
И. П. Антонов, И. В. Горлинский, М. П. Столяренко, И. Ф. Колонтаевская и др.
Следуя общей тенденции усиления научной составляющей и профессионализации трудовой деятельности в развитом обществе, профессиональное полицейское образование
старшего и высшего начальствующего состава в ФРГ, в частности в Свободном государстве Саксония, основано на научной базе. Оно должно быть связано с комплексными задачами и требованиями к современной профессии полицейского, а также с учетом главной
роли, которую в настоящее время играют систематические знания и рациональное обращение с информацией, а также проверенный запас знаний как основа для рефлективного принятия решений [2]. Обучение на научной основе означает, следуя немецким и европейским
традициям последних десятилетий в духе представлений Вильгельма Гумбольдта, «связь
научных познаний как „поиски истины“ и, соответственно, „объективную познавательную
деятельность“ со специфическими образовательными целями» [3].
Научные знания приобретаются систематически в основном в результате исследовательской деятельности. Идеальным образом в образовательном процессе должны соединяться и постоянно использоваться актуальные результаты собственных и сторонних исследований, причем применение и реализация результатов исследований в процессе обучения, в свою очередь, образует важную контролирующую и корректирующую инстанцию, а
также источник вдохновения. Это напрямую относится к образовательным организациям
полиции, основными задачами которых являются практико-ориентированные научные исследования, что, соответственно, находит свое отражение в правоустанавливающих документах вузов полиции: «С целью развития обучения и поддержки практики задачей профессорско-преподавательского состава кафедр является координация проведения практико-ориентированных научных исследований» [4], а также в их практической деятельности.
Базирующееся на научной основе профессиональное образование – это необходимая, если
даже не обязательная предпосылка для постоянного использования и применения преимущественного объема научных познаний. Вместе с тем следует принимать во внимание, что
технологическое и практическое применение научных знаний также может иметь проблематичные последствия и влияние и что наука никоим образом не служит всегда на благо
практики, хотя это представляется само собой разумеющимся [5]. При этом очень важны
инновационные, смелые научные идеи и рассуждения, даже если вначале они не представляют непосредственно практической возможности реализации. В соответствии с данными
принципами организована научно-исследовательская деятельность в полицейских вузах
Германии, в частности в Институте полиции Саксонии, направленная на научное обеспечение практической деятельности полиции.
Рассматривая сферы научной деятельности Института полиции Саксонии за 20 лет
его существования, можно говорить о так называемой модели шести колонн [6]. «Первую
колонну» составляет организация и руководство научно-исследовательской деятельностью обучающихся. Научные работы студентов посвящены рассмотрению этических,
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педагогических и исторических вопросов и проблем криминологии, криминалистики, полицейского менеджмента, правового обеспечения и служебно-оперативной деятельности
полиции. Тематический фонд дипломных исследовательских работ составляется при участии представителей практических подразделений полиции. Научные работы, базирующиеся на результатах проведенных научных проектов, рабочие гипотезы которых обоснованы
значимостью для полицейской практики, оказывают большую помощь практическим органам и получили внедрение в подразделениях полиции, в организации профессиональной
подготовки и повышения квалификации, преподавании отдельных учебных дисциплин [7].
«Второй колонной» научной деятельности является проведение институтом научных
форумов, которые имеют высокое признание у представителей практических органов полиции и в научном сообществе. Регулярно проводятся заседания «Дидактического коллоквиума высшей школы», в которых принимают участие не только представители всей страны, но и зарубежные ученые и практики. В научных конференциях и семинарах, посвященных рассмотрению проблем расследования отдельных видов преступлений, актуальному
состоянию экономической преступности, участвуют представители многих земельных полиций, федеральной полиции, федерального ведомства криминальной полиции, таможни.
Институт организует также узконаправленные семинары для сотрудников полиции, например, «Насилие в семье», «Преступления с большими человеческими жертвами», «Обеспечение безопасности на транспорте», «Эмпирические полицейские исследования» и др.
В качестве «третьей колонны» выступает издание научных трудов: публикация результатов научно-исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава,
сборники материалов научных конференций и семинаров, сборники научных статей по актуальным темам, публикация наиболее интересных и имеющих ценность для полицейской
науки и практики дипломных работ бакалавров, издание трудов практической направленности, методических работ для обеспечения образовательного процесса и практики. Многочисленные издания передаются в практические органы полиции, где вызывают большой
интерес и используются в концептуальной деятельности [8].
«Четвертую колонну» составляют проводимые профессорско-преподавательским составом института исследовательские проекты, имеющие широкую тематику и сферу применения: федеральный проект «Расследование убийств» в сотрудничестве с федеральным
ведомством криминальной полиции; исследование субъективного «чувства безопасности»
граждан в различных городах Саксонии и разработка проекта по профилактике преступлений и правонарушений; исследование качества деятельности полиции; составление комментариев к текстам законов; исследование проблемы применения насилия по отношению
к сотрудникам полиции; оценка гражданами тяжести уголовных преступлений и соответствие объема санкционных требований; исследование мотивации выбора профессии полицейского; метаанализ коррупции; исследование состояния латентной преступности в Саксонии; обеспечение безопасности в приграничных зонах и др. [9, 10]. Широкое отражение
нашли темы, посвященные совершенствованию профессии полицейского, оптимизации
требований к профессионализации профессиональной подготовки, куррикулярным и дидактическим вопросам профессионального образования, исследованиям проблем влияния
глобального европейского и регионального развития на деятельность полиции. По результатам научных исследований разработаны проекты моделей организации рабочего дня полицейских, позволивших оптимально организовать процесс выполнения профессиональных обязанностей и личной жизни полицейских, научное отражение аспектов организации
медицинского обслуживания в полиции Саксонии, другие результативные концепции, важные для деятельности полиции.
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Интенсивность межгосударственного полицейского сотрудничества имеет большое
значение для гарантии свободы, безопасности и прав граждан, а сотрудничество в области
образования вносит важный вклад в работу полиции. «Пятая колонна» – это обмен опытом
и взаимовыгодное сотрудничество с другими образовательными организациями и практическими органами в стране и за рубежом в сфере науки, практики и образования. Эта деятельность заключается в приглашении экспертов для чтения лекций, предполагает взаимодействие с партнерскими вузами других государств, обмен студентами и преподавателями,
результатами научных исследований, научной и учебно-методической литературой; подготовку, издание и реализацию совместных научных работ на актуальные темы. Примером
тому является осуществляемый с октября 2017 г. по сентябрь 2019 г. международный проект под эгидой Европейской комиссии Vokal in Need, в разработке которого участвуют университеты, полицейские вузы, правоохранительные организации различных стран. Кризис
беженцев в последние годы и растущая мобильность в Евросоюзе и других странах мира
предъявляют новые требования к полиции и иным службам и организациям, конфронтирующим с иностранными гражданами. Целью проекта является создание инструментов для
преодоления языковых и культурных различий в виде онлайн-программы и приложения
для смартфона с необходимым лексическим запасом, речевыми оборотами, ситуациями,
упражнениями и информацией культурного характера на немецком, английском, русском,
арабском, итальянском, литовском, болгарском и турецком языках. Они предлагаются к использованию сотрудникам полиции и пограничной охраны, работникам образовательных,
воспитательных и медицинских организаций, центров по трудоустройству мигрантов и беженцев, у которых возникают трудности лингвистического и межкультурного характера,
базирующиеся на реальных ситуациях.
«Шестая колонна» предусматривает научную деятельность профессоров и доцентов
института в качестве экспертов при защите диссертаций на соискание ученых степеней,
руководителей научных работ магистров в Университете немецкой полиции, а также работу в научных объединениях, организацию и руководство проведением научных конференций вне института, например форумов Немецкого общества социологии, Общества политических наук, семинаров по темам внутренней безопасности, эмпирических исследований
организации работы полиции и иных [11]. Это создает стимул к активизации образовательной и научной деятельности в системе профессионального полицейского образования, развитию научных дисциплин полицейского цикла и содействию международному сотрудничеству с образовательными организациями полиции в обучении, исследовательской работе
и практике.
Таким образом, можно сделать вывод, что научно-исследовательская деятельность в
образовательных организациях полиции Федеративной Республики Германии не рассматривается как хобби [12], она поддерживает и обеспечивает улучшение качества практической деятельности полиции. Ее успех достигается за счет постоянного контакта теории и
практики, в процессе которого выясняются потребности и желания полицейской практики,
которая активно воспринимает научные наработки, использует и внедряет их.
Поскольку в настоящее время в полиции Германии отсутствует федеральный согласованный мониторинг, который отслеживал бы определенные сферы научных исследований,
координировал, определял и согласовывал тематику актуальных направлений научных
изысканий и организовывал бы их проведение, обмен результатами, разработку на их основе совместных методик борьбы с преступностью, давал стимул для творческой активности,
предпринимаются шаги по созданию своего рода криминалистическо-криминологических исследовательских центров в организационной структуре полицейских организаций
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федеральных земель [13]. Данные подразделения будут координировать работу по осуществлению постоянного наблюдения за общественным развитием при помощи научных
инструментов, анализировать и делать выводы, разрабатывать концепции для организации
и проведения полицейских операций, определять их основные пункты и условия [14].
Идея создания научно-исследовательских центров в структуре полиции соответствует
актуальным требованиям к работе полиции и предоставляет в распоряжение современный
инструмент идентификации проблем и борьбы с ними. Научные исследования становятся
насущной необходимостью для обеспечения прогрессивного и эффективного функционирования полиции и могут осуществляться только в тесном сотрудничестве теории и
практики под девизом «Смелость в сотрудничестве, смелость в исследованиях, смелость в
прогрессе».
Хорошая организация научной деятельности служит повышению престижа и репутации на федеральном и международном уровне полицейских вузов, имеющих высокий потенциал развития, зависящий, безусловно, от различных условий, – качества подготовки
абитуриентов, приема на работу высококвалифицированных, мотивированных преподавателей, имеющих высокие достижения в научно-исследовательской деятельности. Научные
исследования и научные публикации наряду с высоким качеством профессиональной подготовки и успехами выпускников являются «торговой маркой» институтов, которые в известных условиях демографического развития, в условиях острой конкуренции борются за
молодых людей и «умные головы». Именно благодаря научной организации образовательного процесса обеспечивается необходимая реакция на постоянное изменение законодательства, появление новых видов и методов совершения преступлений, вариативность социальных ролей полицейского, необходимость корректировки профессиональной деятельности сотрудников полиции, адаптации их к возникающим жизненным реалиям и условиям служебной деятельности.
Следовательно, для того чтобы профессиональное полицейское образование успешно
выполняло свои прогностические функции, его структура, организация, содержание и методы реализации должны быть ориентированы на перспективу, что возможно только при
научном обеспечении образовательного процесса. Накопленный полицией Германии опыт
профессионального образования целесообразно подвергнуть критическому осмыслению
и учитывать в российской системе профессиональной подготовки кадров для органов
внутренних дел.
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ON THE SCIENTIFIC COMPONENT OF PROFESSIONAL POLICE TRAINING (FROM THE EXPERIENCE
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In modern society, police service is a complex activity. It requires great intelligence,
outstanding character features, readiness to serve citizens in the interests of the personality,
the state and society. Due to the changes in the social role of law enforcement agencies, the
implementation of innovative technologies and modern technology into policing, police
officers require a high level of education, new skills, such as research, communication,
critical thinking, mastering new ways of communicating and working with information,
developing self-development skills with the purpose of identifying oneself in professional
activity, understanding of various social problems and the ability to solve them. To ensure a
comprehensive approach to the realization of a person-oriented education of police staff, it is
necessary to create a scientific and methodological platform for the formation of step-by-step
vocational training, which enables the formation, development and improvement of
professional readiness, professional education, professional culture. In order for professional
police education to successfully fulfill its forecast functions, its structure, organization,
content and methods of implementation should be perspective-oriented, which is possible
only with the scientific provision of the educational process. In this sense, the experience of
professional training of police staff in the Federal Republic of Germany as an established
system of continuous professional police education based on a scientific basis is of interest.
As the result of the scientific provision of the educational process, the necessary reaction is
provided to the constant change of legislation, the appearance of new types and methods of
committing crimes, the variability of the police’s social roles, the need to adjust the
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professional activity of police officers, adapt them to emerging life realities and conditions of
service. The authors consider the general tendencies of supplementation of the scientific
component and professionalization of labor activity on the basis of an analysis of the results
of the research activities of the Saxony Police Institute.
Key words: professional police education, the scientific base of the educational process,
professionalization, fundamental scientific research, practical research, practical application
of scientific knowledge, practical orientation.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
А. В. Андриенко, В. Н. Ефименко, С. В. Ефименко
Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск
Показаны особенности ФГОС ВО подготовки инженерных кадров для дорожной отрасли России, инновационно развивающейся в направлениях проектирования, строительства, ремонта и содержания транспортных сооружений. Современные технологии
проектирования, производства и применения традиционных и нетрадиционных материалов в дорожных и проектно-изыскательских организациях требуют от выпускников
учебных заведений не только компетентной эрудиции в широчайшем спектре знаний,
но и умения включаться в производственный процесс, имея минимальный адаптационный период. Рассмотрена причина продолжительного периода адаптации молодого
специалиста к функционированию в условиях реального производства работ с учетом
его особенностей (разъездной характер, изыскания или осуществление технологических процессов в поле). Отмечено, что продолжительная адаптация молодого специалиста на производстве в значительной мере связана с несовершенством учебных планов подготовки и бакалавров, и специалистов. Например, стандартно принятая продолжительность производственных практик для студентов в процессе обучения не превышает четырех недель для бакалавриата и после второго, и после третьего семестров,
что явно недостаточно для освоения особенностей производственных процессов и отношений. Существенная роль в обеспечении качества подготовки студентов технического университета принадлежит организации освоения компетенций многопредметно
изучаемых профильных дисциплин. Новизна излагаемого опыта обучения состоит в
применении известных методов активизации познаний студентами технического вуза
(пассивных, активных и интерактивных) на платформе учебного плана, предполагающего концентрированное (блочное) усвоение дисциплин, предусмотренных стандартом. Среди методов обучения, применяемых при подготовке кадров для дорожной
отрасли, отражены межкафедральное взаимодействие в курсовом проектировании,
сквозное семестровое проектирование, включающее этапные (семестровые) курсовые
работы, проекты производства и организации работ. Приведены особенности организации освоения компетенций студентами, отличающиеся новизной и способствующие
качественному выполнению функциональных обязанностей недавно окончивших технический вуз выпускников, что актуально для инновационно развивающегося производства.
Ключевые слова: концентрированное обучение, цикловой метод обучения, качество подготовки, организация учебного процесса, компетенции, адаптация выпускника, модель интенсификации познания, межкафедральное взаимодействие.

Дисциплинарно насыщенные программы подготовки бакалавров и специалистов для
дорожной отрасли России, нашедшие отражение в ФГОС ВО по направлению подготовки
08.03.01 «Строительство» и 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений»,
могут быть успешно реализованы при применении технологий концентрированного обучения, обеспечив качество подготовки студентов, их семестровую активность, сокращение
числа отчисляемых по причине неуспеваемости.
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Проблема эффективного обучения студентов-бакалавров и специалистов для работы в
структуре дорожного хозяйства России приобретает особую актуальность в современных
условиях. Так, например, действующая до 2020 г. программа Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» в области проектирования, строительства (реконструкции), ремонта, диагностики и содержания автомобильных дорог, объектов дорожной инфраструктуры представляет собой совокупность положений и принципов, направленных [1]:
– на формирование инновационной инфраструктуры по всем направлениям деятельности Государственной компании «Автодор», включая внедрение инноваций и создание
инновационной системы управления скоростными автомобильными дорогами;
– опережающее внедрение требований, учитывающих развитие технологий и стимулирование использования современных решений, в том числе путем совершенствования нормативно-методической базы;
– обеспечение надежности, долговечности и эксплуатационного ресурса автомобильных дорог, объектов инфраструктуры и их привлекательности для использования.
Сегодня известны многочисленные попытки применения в дорожном хозяйстве нашего
отечества отдельных инновационных технологий Building Information Modeling (BIM). Технологии ВIM появились за рубежом в результате эволюционного развития теории архитектурных систем архитектурного проектирования (САПР) и осваиваются проектировщиками
с последней четверти прошлого века. Выпускникам профильных строительных вузов России и зарубежья, а также студентам, получающим дорожное образование, эти перспективнейшие технологии еще предстоит осваивать и разрабатывать, применяя прогрессивные
методы обучения. При освоении программ бакалавриата и специалитета возникает необходимость акцентировать внимание учащихся на важнейших, с позиций инновационного
производства, компетенциях, например, «способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, профессиональные и культурные отличия».
По мнению специалистов [2, 3], концентрированное обучение – это технология организации обучения, при которой в течение «короткого или длительного периода осуществляется концентрация энергии и рабочего времени учащихся при изучении одной или нескольких дисциплин» [4]. Постоянная смена дисциплин в течение дня, недели, семестра мешает
студенту сосредоточиться на одной проблеме, его внимание рассеивается. В рамках традиционных двухчасовых занятий студентам не хватает учебного времени для освоения материала на уровне творческого применения. Рассредоточенный и многопредметный характер
обучения в учебном заведении далеко не всегда соответствует особенностям предстоящей
профессиональной деятельности выпускников, успешность которой во многом зависит от
умения профильно подготовленного выпускника вуза сконцентрировать усилия на выполнении функциональных обязанностей на производстве [5, 6].
Обучающийся по программам бакалаврской или специальной подготовки должен в течение непродолжительного времени качественно освоить современные технологические
операции и процессы в области проектирования, строительства, ремонта и содержания
транспортных сооружений. Поэтому еще в студенческие годы он должен усвоить основы
будущих профессиональных компетенций, сформировать развивающие способности концентрировать усилие в коротком временном интервале. Например, способность к самоорганизации и самообразованию; владению эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером
как средством управления информацией [7, 8]. Выпускник, освоивший программы бакалавриата, магистратуры или специалитета, должен обладать прежде всего профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности, на который была ориенти— 24 —
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рована программа его обучения, – изыскательской и проектно-конструкторской или производственно-технологической и производственно-управленческой или другими, предусмотренными ФГОС ВО. При этом определенную важность имеют такие компетенции, как
способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы или способность проводить анализ технической и экономической
эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению.
Адаптацию выпускника вуза в производственных условиях, длительность периода его
перехода от ученического состояния к деятельному в определенной мере обусловливает
организация прохождения практики по завершении четвертого и шестого семестров учебного плана подготовки, например, бакалавров. Однако в отличие от образовательных стандартов прошлых поколений действующий в настоящее время ФГОС ВО предусматривает
только четырехнедельные знакомства студентов с производством, что явно недостаточно
для усвоения нюансов технологических процессов в организациях, например, дорожной
отрасли. Отсюда увеличение адаптационного периода выпускника технического вуза на
производстве.
Среди существующих моделей интенсификации познания тех или иных дисциплин
идея концентрированного обучения рассмотрена в работах И. Э. Вильдамова [9], Г. К. Клюевой [10], А. А. Остапенко [11] и др. При этом авторы отмеченных работ склоняются к единому мнению – повышение эффективности общения в современных условиях, независимо
от среды обучения (технической или гуманитарной), может быть достигнуто за счет изменения внутренней структуры учебного процесса, предполагающего обязательное многообразие форм учебной работы.
Одна из форм концентрированного обучения – цикловая (блочная) организация учебного процесса – была приведена еще в 30-е гг. прошлого столетия в работе Л. О. Калашникова [12]. Суть такой организации познания заключается в том, что «на каждый учебный
предмет отводится определенный отрезок времени (10–15–20 дней), в продолжение которого при ежедневных занятиях должен быть пройден весь курс данного предмета».
Некоторый опыт концентрированной организации учебного процесса накоплен в Томском государственном архитектурно-строительном университете (ТГАСУ) – техническом
вузе со строительным уклоном.
Среди базовых предметов учебного плана подготовки бакалавров по направлению
08.03.01, профилю 08.03.01.14 «Автомобильные дороги» и специалистов направления
08.05.01 специализации № 5 «Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных
сооружений» можно выделить три дисциплины – «Изыскания и проектирование автомобильных дорог», «Технология и организация строительства» и «Ремонт и содержание»,
обеспечивающие профессиональное обучения выпускников. По результатам оценки качества изучения этих дисциплин можно судить об уровне готовности выпускников для трудовой деятельности в организациях дорожной отрасли. Иллюстрация особенностей циклового курсового учебного плана, принятого в ТГАСУ, приведена на рис. 1, 2. Следует отметить,
что на рисунках показаны только ранее названные специальные дисциплины.
Учебный год при цикловом методе обучения разбит на четыре блока – по два в осеннем
и весеннем семестрах. Каждый блок имеет семинедельную продолжительность, завершающуюся промежуточной сессией. При этом требуемое ФГОС ВО число экзаменов и зачетов
в семестре сохраняется.
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Рис. 1. Фрагмент учебного плана, отражающий концентрированную организацию обучения

Примечание. Наименование дисциплин: А – изыскания и проектирование автомобильных дорог, Б – инженерно-геодезические изыскания, В – инженерногеологические изыскания, Г – инженерно-экологические изыскания, Д – инженерно-экономические изыскания; Гр. – группы; Л – лекции; КР – курсовая работа, КП – курсовой проект; ЛР – лабораторная работа.
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При выполнении курсового проекта № 1 по дисциплине «Изыскания и проектирование
автомобильных дорог» задействован потенциал пяти кафедр: «Автомобильные дороги»,
«Геоинформатика и кадастр», «Инженерная геология и геоэкология», «Охрана труда и окружающей среды», что позволяет учесть при изучении предмета требования и положения действующих в дорожном хозяйстве сводов правил (СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги,
СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения).
Преподаватели каждой из задействованных в учебном процессе кафедр курируют выполнение студентами индивидуального объема курсовой работы. Например, при работе с
преподавателями кафедры «Геоинформатика и кадастр» студенты осуществляют проектирование двух вариантов трассы автомобильной дороги на топографической карте между
заданными пунктами с заполнением ведомости углов поворота, прямых, круговых и переходных кривых для каждого варианта. При примыкании вариантов трассы студенты выполняют расчет неправильного (рубленого) пикета с соответствующим оформлением его
на плане трассы. Далее обучаемые производят планово-высотное закрепление трассы и
оформляют план трассы: разбивают пикетаж и километраж, записывают номера углов поворота, начало и конец закруглений, элементы кривых, длины прямых вставок и румбы линий, начало и конец вариантов трассы, обозначают и подписывают искусственные сооружения. Варианты трассы обводят тушью разного цвета и подписывают, например: «Южный вариант» и «Северный вариант».
Под руководством преподавателей кафедры «Геоинформатика и кадастр» студенты
сравнивают варианты трассы по следующим технико-эксплуатационным показателям: длина и коэффициент удлинения трассы, минимальный и средний радиусы кривых, величина
среднего радиуса поворота, количество искусственных сооружений и пересечений с существующими автомобильными и железными дорогами.
По принятому варианту трассы с учетом требований СП 34.13330.2012 контрольных и
руководящих отметок студенты проектируют детальный продольный профиль. Проектную
линию обучающиеся наносят методом тангенсов с обозначением вертикальных кривых в
соответствии с ГОСТ 21.701–2013.
Параллельно с работой по кафедре «Геоинформатика и кадастр» студенты выполняют
курсовую работу по инженерно-геологическим изысканиям трассы проектируемой автомобильной дороги под эгидой наставников кафедры «Инженерная геология и геоэкология».
В содержании курсовой работы, установленном заданием: анализ инженерно-геологических условий по двум вариантам трассы, рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрологические условия, состав, состояние и физико-механические свойства
грунтов, а также природные и техноприродные процессы и явления. С учетом установленных закономерностей инженерно-геологического строения территории проектируемой автомобильной дороги студенты выбирают наиболее эффективный вариант трассы. Затем на
продольный профиль выбранного варианта трассы наносят инженерно-геологическую ситуацию и строят инженерно-геологический разрез с указанием мест расположения горных
выработок, их глубины, уровней подземных вод, мест отбора монолитов.
Далее студенты приводят описание инженерно-геологических условий в пределах выбранного варианта трассы автомобильной дороги, освещают особенности геологического
строения по протяжению трассы, приводят характеристику физико-географических и гидрогеологических условий. Разрабатывают инженерно-геологическую классификацию грунтов.
Для каждого выделенного инженерно-геологического элемента в соответствии с ГОСТ
обучаемые выполняют статистическую обработку результатов изучения физико-механических свойств грунтов. Обосновывают нормативные и расчетные параметры физических,
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прочностных и деформационных свойств грунтов. Приводят подробное описание состава,
состояния и физико-механических свойств грунтов согласно разработанной классификации. Производят оценку инженерно-геологических условий строительства проектируемой
автомобильной дороги. Разрабатывают мероприятия по охране и рациональному использованию геологической среды, а также по инженерной защите территорий в соответствии с
требованиями СП 47.13330.2012.
Примечательно, что курсовой учебный план (см. рис. 1) предусматривает одновременное с ранее названными выполнение курсовой работы «Инженерно-экологические изыскания» под руководством преподавателей кафедры «Охрана труда и окружающей среды».
В содержании рассматриваемой работы – инженерно-экологические изыскания в районе
проектирования транспортного сооружения и оценка экологических условий по двум вариантам трассы автомобильной дороги.
По оптимальному варианту трассы студенты составляют график постоянно занимаемых земель и разрабатывают мероприятия по рекультивации временно занимаемых земель.
Далее производят подробную оценку воздействий на окружающую среду проектируемой
автомобильной дороги, включая прогноз загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод автомобильным транспортом, выполняют прогноз ухудшения качественного состояния земель в придорожной зоне. Затем студенты осуществляют прогноз изменений геологической и гидрогеологической среды, режима стока поверхностных вод,
прогнозируют влияние шумового воздействия на прилегающие к проектируемому объекту
населенные пункты и осуществляют оценку ущерба растительному и животному миру,
историко-культурным ценностям.
Следует отметить, что в комплексе межкафедральное взаимодействие руководителей
курсовых работ курируют преподаватели кафедры «Автомобильные дороги». Они же руководят работой студентов на заключительной стадии выполнения проекта, когда имеется необходимость объединения результатов курсовых работ, выполненных на нескольких кафедрах,
в единый документ. Под патронажем преподавателей кафедры «Автомобильные дороги»
студенты осуществляют освещение особенностей географического комплекса и экономических условий, характерных для района проектирования, аргументируют необходимость
строительства транспортного сооружения. Обосновывают технические нормы для проектирования автомобильной дороги. В разрабатываемом проекте студенты производят техникоэкономическое сравнение вариантов трассы по технико-эксплуатационным, эксплуатационно-транспортным, строительным и экономическим показателям. Далее обучаемые наносят
на продольный профиль автомобильной дороги проектную линию методом Н. А. Антонова,
заполняют графы шапки чертежа продольного профиля по ГОСТ 21.701–2013 тушью двух
цветов – красной и черной.
Затем студенты производят расчет и конструирование отгона виража для одного из
участков трассы автомобильной дороги, проектируют поперечные профили земляного полотна, приводят конструкцию дорожной одежды и определяют объемы земляных работ с
применением таблиц Н. А. Митина и ЭВМ, оформляют пояснительную записку и графическую часть проекта.
Знания и умения, приобретенные студентами при выполнении курсового проекта № 1
по дисциплине «Изыскания и проектирование автомобильных дорог», получают дальнейшее развитие при выполнении курсовых проектов и работ по другим дисциплинам, в следующих семестровых блоках, размещенных в курсовом учебном плане в логической последовательности, с учетом накопления студентами профильных знаний. Так, компетенции, приобретенные при проектировании земляного полотна, подсчете объемов земляного
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полотна, студенты совершенствуют при изучении дисциплины «Технология и организация
строительства автомобильных дорог» в курсовой работе и курсовом проекте по производству работ при строительстве земляного полотна.
В основе почти всех проектов, разрабатываемых студентами в процессе обучения по
профилю 08.03.01.14, лежат сведения, полученные при выполнении проекта № 1, поэтому
проекты, выполняемые по профилирующим дисциплинам, следует считать как единую
(сквозную) работу, отражающую элементы изысканий, проектирования, технологии и организации строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, порой перетекающие в выпускную квалификационную работу (см. рис. 2).
Примечательно, что организация учебного процесса в вузе с использованием элементов концентрированного обучения благотворно сказывается на качестве подготовки обучаемых. Так, вход студентов в промежуточную и основную сессии составляет не менее 75 %.
Существенно сокращается отсев студентов из-за неуспеваемости. Число студентов с академическими задолженностями на начало семестров не превышает 15 %. Качество защит выпускных квалификационных работ студентами, обучающимися по усовершенствованным
(цикловым) учебным планам, как правило, составляет 95–97 %.
В заключение необходимо отметить, что совершенствование организации обучения
студентов – важная составляющая в формировании профессиональных компетенций, соответствующих виду деятельности выпускников на производстве. Разнообразие вариантов
форм организации учебного процесса в техническом вузе может включать межкафедральную работу по изучению отдельных разделов дисциплин. Например, обучение дисциплине
«Инженерные изыскания» в ТГАСУ осуществляется одновременно на нескольких инженерных кафедрах. При этом курсовое проектирование следует рассматривать как сквозное,
при котором отдельно наработанные под руководством нескольких кафедр разделы (курсовые работы) объединяют в общий проект, а далее его содержание применяют как основу
для выполнения последующих работ, предусмотренных учебным планом. Важным аспектом в обеспечении качества обучения студентов для эффективной деятельности в условиях
инновационного производства считается также соблюдение последовательности изложения тех или иных дисциплин в учебном плане подготовки бакалавров или специалистов, в
том числе за счет организации концентрированного обучения.
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ARRANGEMENT OF CONCENTRATED STUDENT TRAINING AT TECHNICAL UNIVERSITY
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The paper describes the features of Federal State Educational Standard of Higher
Education for training specialists for Russian road construction industry which experiences
innovations in the fields of engineering, construction, repair and transport infrastructure
maintenance. Modern technologies in engineering, production, and use of conventional and
non-traditional materials applied in engineering and survey companies require graduates to
possess not only common competence in a wide range of knowledge, but also the ability to
integrate in the production process within the shortest adaptation period. The paper considers
the issue of long-term adaptation period university graduates usually take for adjusting to
operation in real-life special conditions (with the account of trips, field surveying and
technological operation). It is noted that such long adaptation is closely related to imperfection
of curricula for bachelor and specialist degree students. For instance, standard duration of
work placement training during the studies is no more than 4 weeks for bachelor students,
which is obviously insufficient for learning the peculiarities of production processes and
operations. Considerable impact on high-quality training of technical university students
consists in organization of developing in students the competence of studying multisubject
special disciplines. Novelty of the described teaching experience is in the use of known
methods for activation of passive, active and interactive learning and cognitive activities in
technical university students on the basis of a curriculum with a block structure of studying
the disciplines provided by standards. Among the described teaching practices used for
training road industry specialists are interaction between departments on the course project,
comprehensive multisemester projects including term papers, projects and production and
management projects. The paper presents peculiarities of new practices of developing
competences in technical university students enabling recent graduates to perform their job
functions on a high level, which is especially required by innovative production companies.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
С. А. Филичев, О. Д. Лукашевич, Н. В. Талдонова
Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск
Обсуждаются особенности экологической подготовки студентов российских технических вузов в условиях реформирования системы образования. Инженерно-технический профиль будущего бакалавра обязывает строить эколого-образовательный процесс иначе, чем в случае гуманитарного или естественно-научного направлений подготовки студентов. В качестве теоретических оснований эколого-профессиональной подготовки будущего инженера предложены системный, аксиологический и тезаурусный
подходы. Вместе они обеспечивают развитие экологической культуры личности – главной цели эколого-образовательной деятельности. Рассматривается необходимость
представления экологической компетентности выпускника (совокупности взаимосвязанных когнитивного, творческо-деятельностного, мотивационно-ценностного, рефлексивно-оценочного компонентов) как отражения сформированности экологической
культуры. Описаны методы и формы обучения, способствующие формированию компонентов экологической компетентности студентов технического вуза. Системный подход реализован через использование в качестве инструментария элементов категориально-системной методологии. Описаны и обоснованы режимы педагогического взаимодействия преподавателя и студента в модели компенсационного гомеостата. Обоснована важность формирования эколого-профессиональной терминосистемы будущего
инженера и перспективность использования для этого тезаурусного подхода. Показаны
возможности развития его через новый прием обучения – триадическую дешифровку,
включающую выявление сущностных характеристик определяемого термина через систему трех взаимодополняемых соподчиненных понятий. Описан ряд информационных критериев, описывающих формирование эколого-центрического мировоззрения,
являющегося фундаментом экологической культуры студента. Рассматриваются формы
и методы формирования экологических ценностей студентов технического вуза. Обозначенные в работе теоретические основания экологической подготовки обладают эвристическим потенциалом, поскольку открывается возможность совершенствования и
развития методов эколого-профессиональной подготовки студентов технических вузов.
Ключевые слова: экологическая подготовка, профессиональное образование, системный подход, аксиологический подход, тезаурус, категориально-системная методология.

В настоящее время тематика публикаций, посвященных экологической подготовке студентов технических вузов, разнородна. Основными направлениями являются: формирование экологической культуры, становление экологического сознания и мировоззрения, развитие экологических компетенций, экологическое образование для устойчивого развития
[1–5]. Публикации по эколого-образовательной деятельности студентов, чья будущая профессиональная деятельность связана напрямую с профилями «Безопасность технологических процессов и производств» и «Инженерная защита окружающей среды», нацелены на
природоохранный аспект: в них доминирует интерес к формированию у студентов компетенций в области техносферной рискологии [6]. Весь этот разноплановый материал с тру— 32 —
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дом поддается обобщению. Главные идеи, которые можно выделить на основании анализа
содержания психолого-педагогических исследований в рассматриваемой области, касаются
необходимости экологизации учебных дисциплин и интеграции экологии с другими науками (в первую очередь, составляющими новое направление «Техносферная безопасность»).
На фоне резко разнящихся взглядов на цели и содержание экологической подготовки (от
доминирования социальной экологии, приоритета эколого-культурных ценностей в контексте гуманизации технического образования до ограничения эколого-профессионального
образования, освоения студентами методов предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты от их последствий) представляется актуальным выявление теоретических оснований
экологической подготовки студентов технических вузов в России. Цель работы – описать
перспективы внедрения ряда новых подходов в педагогическую практику преподавания
экологии в техническом вузе.
В исследовании были выделены следующие теоретические основания экологической
подготовки студентов: системный, аксиологический и тезаурусный подходы, а также категориально-системная методология. «Подход – это совокупность научных представлений
о процессе описания, изучения, проектирования, прогнозирования или преобразования
объекта познания» [7, с. 33]. По мнению Н. В. Бордовской, основными функциями подхода
являются гностическая (познание объекта педагогической реальности), концептуальная
(раскрытие сущности), конструктивная (создание новых педагогических объектов), прогностическая.
Системный подход достаточно давно применяется в российской дидактике высшей
школы (см., например [7, 8]). Следует отметить то новое, что отличает системное преподавание экологии, привнесенное авторами. Во-первых, это многоаспектность анализа сущности глобальных экологических проблем, рассматривающихся в курсе общей экологии.
К основным аспектам относятся: научный (изложение фактов, закономерностей и теорий),
политический (международное сотрудничество в области охраны окружающей среды),
ценностный (важность сохранения природы), экономический (плата за выбросы загрязняющих веществ, государственное стимулирование экологически чистых технологий), социальный, просветительский, образовательный (взаимосвязи между загрязнением окружающей среды и здоровьем человека; пропаганда экологических знаний среди молодежи), технико-технологический (разработка экозащитной техники, ресурсосберегающих технологий). Эти аспекты описываются в лекциях, посвященных глобальным экологическим проблемам, а затем раскрываются студентами на практических занятиях во время работы с
кейсами, в процессе дискуссий, дебатов [9]. Во-вторых, построение курса экологии как целостного учения об экосистемах разного уровня, в том числе о сложных взаимодействиях в
системе «человек – общество – техносфера – биосфера». В-третьих, использование некоторых элементов категориально-системной методологии (КСМ). КСМ – новое направление в
философии науки, разрабатываемое омским профессором В. И. Разумовым [10]. Имея основой системные представления, а также опираясь на некоторые положения китайской философии, КСМ предлагает совокупность категориальных методов в формате схем и моделей (так называемые когнитивные шаблоны). Они позволяют осмысливать изучаемое явление (в том числе преподавание в вузе) на уровне категорий и их связей и получать новое
знание в форме универсальных моделей. Когнитивные шаблоны задают путь для рассуждения об изучаемом объекте, активизируют образное мышление, обеспечивая таким образом
получение нового знания, эффективное использование времени и интеллектуальных ресурсов исследователя.
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На основе системного подхода и КСМ [7, 10] разработаны четыре режима педагогического взаимодействия студента и преподавателя.
На рис. 1 представлена простая модель компенсационного гомеостата (Разумов). Модель объединяет понятия «черный ящик» и «обратная связь».

Рис. 1. Простая модель компенсационного гомеостата (по [10])

Элементы 1 и 2, представленные на рис. 1 в виде черных ящиков, получают на входе
сумму воздействий из внешней среды и обратной связи от второго элемента. Сигнал, образующийся на выходе элемента 1, подается во внешнюю среду и на вход элемента 2 (аналогично для элемента 2). Сигнал от одного элемента, подающийся на вход второго, может
иметь знак «+» (положительная обратная связь), «0» (отсутствие обратной связи) или «–»
(отрицательная обратная связь). На основе этой модели студенты изучают разные типы
взаимодействий организмов, обозначая их первым и вторым элементами биоценоза. Например, две положительные обратные связи соответствуют симбиозу (оба организма полезны друг другу), две отрицательные – конкуренции (организмы негативно влияют друг
на друга), отсутствие обратных связей – нейтрализму.
Представляет интерес применение простой модели компенсационного гомеостата
к учебному процессу. На входах 1 и 2 – студент и преподаватель, на выходе 1 – студент,
обогащенный новым опытом деятельности и обладающий новыми компетенциями, на выходе 2 – преподаватель, получивший опыт разработки и внедрений новых средств обучения. В зависимости от типов обратных связей возможны четыре режима взаимодействия,
описанные в табл. 1.
Как видно из табл. 1, оптимальным является четвертый режим, при котором через положительные обратные связи преподавателей и студентов друг другу обеспечивается прогресс всех участников образовательного процесса. Отсюда следует вывод о необходимости
формирования петель обратной связи (от преподавателя к студентам и наоборот) в процессе обучения будущих инженеров. Необходимо также развитие у студентов навыков формирования обратной связи самому себе и преподавателю. Она осуществляется через систему
вопросов, на которые предлагается ответить студенту, что обеспечивает формирование
рефлексивной компоненты деятельности (первокурсники учатся анализировать собственные действия).
В табл. 1 рассматривается случай, когда и студент, и преподаватель активно обеспечивают друг другу обратную связь (положительную или отрицательную). К сожалению, четвертый режим взаимодействия – самый редкий в педагогической практике автора, а третий
встречается чаще, чем хотелось бы.
Другой прием КСМ – ряд информационных критериев (ИК). Информационный критерий – это качественно определенная мера информации, посредством которой фиксируется
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любая новая, несводимая к предыдущей познавательная информация об объекте [10]. С помощью явно выделенных ИК представляется определенный информационный образ, характеризующий исследуемый объект вместе с процессом его познания.
Та блица 1
Режимы педагогического взаимодействия студента и преподавателя в рамках простой
модели компенсационного гомеостата
Режим

1
2

3

4

Тип обрат- Обобщенный характер
Результат
Применение к обучению экологии в техниной связи
взаимодействия
взаимодействия
ческом (строительном) вузе
––
Студент не заинтересован в саморазвитии,
пассивен на занятиях. Преподаватель не
Оба элемента блокируЛокальный
разрабатывает
и не осваивает новые средстют развитие друг друга
регресс
ва обучения
+–
Элемент 1 стимулирует
Локальный
Студент дает обратную связь преподаватеразвитие элемента 2.
изогресс (*)
лю, активен в самостоятельной работе.
Элемент 2 блокирует
Преподаватель не способствует развитию
развитие элемента 1
творческого потенциала студента
–+
Элемент 1 блокирует
Локальный
Преподаватель создает психолого-педагогиразвитие элемента 2.
изогресс
ческие условия для развития творческого
Элемент 2 стимулирует
потенциала и экосообразного мировоззрения
развитие элемента 1
студента, однако обучающийся в этом не
заинтересован, мешает преподавателю
осуществлять его профессиональную
деятельность
++
Оба компонента стимуЛокальный
Сотворчество преподавателя и студента,
лируют развитие друг
прогресс
взаимная обратная связь, выход на метододруга
логическое осмысление собственной
деятельности
* Изогресс – изменение объекта без обретения и потери нового системного свойства

В табл. 2 показаны ИК, характеризующие формирование эколого-центрического мировоззрения будущего бакалавра инженерного профиля.
Та блица 2
Ряд информационных критериев, описывающих формирование эколого-центрического
мировоззрение студента технического вуза
Критерий
К1
К2
К3
К4
К5
К6
К7
К8

Содержание информационного критерия
Отношение к себе
Отношение к другим людям
Отношение к окружающему миру
Методология гармонизации взаимодействия техносферы и биосферы
Компетенции, жизненный опыт человека, креативность
Образовательная среда вуза, значимые личности в окружении
Готовность к профессиональной деятельности на строительном производстве
Эколого-центрическое мировоззрение

Как видно из табл. 2, последний информационный критерий – К8 – вбирает в себя
остальные, что обеспечивает системное формирование профессионально важных качеств
личности, готовой к эколого ориентированной профессиональной деятельности.
Еще один метод КСМ, представляющий интерес для преподавания экологии в техническом вузе, – триадическая дешифровка. Будучи исходно способом анализа абстрактных категорий, она используется авторами в качестве метода обучения, формирующего универсальную аналитико-синтетическую компетенцию и связывающего категориально-системную методологию с тезаурусным подходом.
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Дешифровка проводится следующим образом. Берется экологическое понятие (по выбору студентов или преподавателя), для него выделяются три категории, описывающие ее.
Затем эти три категории, в свою очередь, тоже подвергаются дешифровке. В результате получаем девять понятий, описывающих исходный термин. На рис. 2 приведен пример триадической дешифровки понятия «экологическая безопасность».

Рис. 2. Триадическая дешифровка в общем виде и ее применение к понятию «зеленое строительство»

Для среднеуспевающих студентов указанные выше процедуры – обязательный минимум.
Наиболее сильным студентам предлагается провести так называемую трансмутацию – описание всех возможных комбинаций дешифрованных категорий (терминов) второго уровня.
Варианты трансмутаций перечислены в табл. 3 (обозначения в таблице те же, что на рис. 2).
Та бли ц а 3
Трансмутации категорий второго уровня
[0,0] [1,0] [2,0]
[0,0] [1,0] [2,1]
[0,0] [1,0] [2,2]
[0,1] [1,0] [2,0]
[0,1] [1,0] [2,1]
[0,1] [1,0] [2,2]
[0,2] [1,0] [2,0]
[0,2] [1,0] [2,1]
[0,2] [1,0] [2,2]

[0,0] [1,1] [2,0]
[0,0] [1,1] [2,1]
[0,0] [1,1] [2,2]
[0,1] [1,1] [2,0]
[0,1] [1,1] [2,1]
[0,1] [1,1] [2,2]
[0,2] [1,1] [2,0]
[0,2] [1,1] [2,1]
[0,2] [1,1] [2,2]

[0,0] [1,2] [2,0]
[0,0] [1,2] [2,1]
[0,0] [1,2] [2,2]
[0,1] [1,2] [2,0]
[0,1] [1,2] [2,1]
[0,1] [1,2] [2,2]
[0,2] [1,2] [2,0]
[0,2] [1,2] [2,1]
[0,2] [1,2] [2,2]

После заполнения табл. 3 к каждой из 27 полученных троек терминов следует подобрать так называемое интерпретативное соответствие – обобщающий их термин. При этом
могут возникнуть три варианта: 1) банальность – давно известное понятие; 2) бессмыслица – трем терминам не удается подобрать обобщающий термин; 3) новое понятие или новые аспекты уже известного термина (самый интересный вариант).
Приведем пример для понятия «зеленое строительство» (см. рис. 2): [0,0] [1,0] [2,1] –
экологические нормативы – проектирование – утилизируемость. Как видим, действительно
найден продуктивный аспект – необходимость учета (уже на стадии проекта) возможности
утилизации стройматериалов после завершения их жизненного цикла.
Еще одно теоретическое основание экологической подготовки будущих бакалавров
строительства – аксиологический подход. В новейшем философском словаре ценности
— 36 —

Филичев С. А., Лукашевич О. Д., Талдонова Н. В. Теоретические основания экологической подготовки

определяются как надындивидуальные сущности, а ценностные ориентации рассматриваются как средства привлечения индивида к общему. В приведенной дефиниции важна социальная и культурная обусловленность ценностей. В российских вузах в настоящее время
обучаются иностранные студенты с разными системами ценностей, и их число растет. Желательно привести их аксиосферу к единому знаменателю, как минимум – чтобы избежать
конфликтов на национальной почве, как максимум – обеспечить комфортное обучение.
Определенный вклад в этот процесс дает экологическая подготовка.
Ответственность перед окружающей средой – аксиологическая основа будущей профессиональной деятельности инженера. В процессе обучения студентам прививаются профессиональные и экологические ценности. В экологической подготовке студентов инженерно-строительного направления аксиологический подход отчасти определяет специфику
профессиональной деятельности: предвидение, прогнозирование и нравственная оценка
последствий возведения зданий и сооружений, последствия воздействия строительной отрасли (добычи сырья, материалов, техники и технологий).
Один из способов актуализации ценностей обучающихся – создание условий успеха.
Для этого студентам в начале семестра выдаются посильные задания, которые могут сделать все первокурсники. Это способствует росту самооценки и интереса к дальнейшему
изучению экологии.
Одна из форм обучения, способствующая формированию и развитию у студентов экологических ценностей, – это дебаты [9]. Именно при коллективном обсуждении актуальных экологических проблем можно взглянуть на ситуацию с разных точек зрения, осознать
свои экологические ценности, сравнить с таковыми у одногруппников, рассмотреть вопросы охраны окружающей среды, в идеале – осуществить поиск изменения экологической
ситуации в лучшую сторону. Примеры тем ценностных дебатов:
1. Будущему инженеру необходима экологическая подготовка.
2. Инженер обязан учитывать в своей профессиональной деятельности экологические
требования законодательства.
3. Животные обладают такими же правами, как и человек.
4. Патриот России обязан сохранять природу для будущих поколений.
Выступая основой мотивации личности, ценностные ориентации способны направлять
и корректировать поведение человека. Другой важнейшей функцией ценностных ориентаций является создание упорядоченной осмысленной картины мира. Именно исходя из
структуры и иерархии системы ценностных ориентаций личности можно судить об уровне
воспитанности, нравственном облике человека. К тому же ценностные ориентации способствуют интеграции личности в общество благодаря возможности объединения людей на
основе разделяемых ценностей. Таким образом, наличие развитой системы ценностей у человека является основой благополучия общества и отдельной личности.
Несмотря на огромное количество филологических школ в России, крайне мало количество исследований, посвященных формированию профессиональной экологической лексики студентов технических вузов. Поэтому в качестве нового, ранее не применявшегося
теоретического основания экологической подготовки студентов технических вузов авторами рассматривается тезаурусный подход.
В широком понимании тезаурус – это структурированное представление и общий образ
той части мировой культуры, которую может освоить студент. В более узком – то множество профессиональных терминов, которые студент обязан усвоить за время обучения. Тезаурусный подход – «такая организация информации у индивида, которая теснейшим образом
связана с его местом в обществе и в макро- и микросоциальном пространствах» [11, с. 111].
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Он применяется при рассмотрении проблем содержания образования и дает новые средства для описания и понимания процессов социализации молодежи. Использование тезаурусного подхода в высшем профессиональном образовании позволяет сформировать у студента определенный словарный запас, позволяющий ориентироваться в научной литературе и
нормативных документах. В последние годы тезаурусный подход в России активно разрабатывается применительно к культурологическим исследованиям, профессиональному
образованию, составлению словарей [12–15] и явно недостаточно – в системе экологического образования и воспитания.
В минимальном варианте применение тезаурусного подхода к экологической подготовке будущих бакалавров строительства подразумевает запоминание терминов с последующим воспроизведением на зачете (экзамене). Однако даже это вызывает затруднения у иностранных студентов, слабо знающих русский язык. Возможный путь решения – повышение
рейтинга российских вузов в мировой табели о рангах с последующим ужесточением вступительных экзаменов. Студентам, хорошо запомнившим термины, предлагаются более
сложные задания, например, соотнести объемы экологических понятий и изобразить их графически с помощью диаграмм Эйлера – Венна. Еще более сложное задание – составление
научного текста с использованием только что изученных экологических терминов. Подобные задания связывают тезаурусный подход с хорошо разработанным в отечественной педагогике деятельностным подходом и помогают студентам закрепить новую информацию.
Поиск новых теоретических оснований – фундамент развития российского инженерного образования. Впервые в российской образовательной практике к экологической подготовке студентов технических вузов применены методы категориально-системной методологии, а также тезаурусный подход. Предложен новый метод обучения – триадическая дешифровка, а также методы активного освоения студентами экологического тезауруса.
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF TECHNICAL UNIVERSITY STUDENT’S ENVIRONMENTAL
TRAINING
S. A. Filichev, O. D. Lukashevich, N. V. Taldonova
Tomsk State University of Architecture and Building, Tomsk, Russian Federation
The article discusses the features of environmental training for students of Russian
technical universities in the context of reforming the education system. The engineering and
technical profile of the future bachelor is obliged to build the ecological and educational
process differently than in the case of the humanitarian or natural-science areas of student
preparation. The system, axiological and thesaurus approaches are offered as theoretical
grounds for the environmental and professional training of the future engineer. Together they
ensure the development of an ecological culture of the individual – the main goal of
environmental education activities. The necessity of representing the technical university
graduate’s ecological competency (including the totality of cognitive, creative-activity,
motivational-value, reflexive-evaluative components) as a reflection of ecological culture’s
formation is considered. The methods and forms of training that contribute to the formation
of components of environmental competence of technical university students are described.
The system approach is implemented through the use of categorical-system methodology as a
tool. The modes of pedagogical interaction of the teacher and student in the model of
compensatory homeostat are described and justified. The importance of formation of the
ecologic-professional terminology of the future engineer is grounded and the prospect of
using the thesaurus approach for this is promising. It shows the possibilities of developing it
through a new method of learning – a triadic decoding, involving the identification of the
essential characteristics of the defined term through a system of three complementary
subordinate concepts. A number of information criteria describing the formation of the
ecological-centric worldview, which is the foundation of the student’s ecological culture, is
described. Forms and methods of formation of ecological values of technical university’s
students are considered. The theoretical foundations of ecological training indicated in the
work have a heuristic potential, as it opens the possibility of improving and developing
methods of ecological and vocational training for students of technical universities.
Key words: ecological preparation, technical education, system approach, axiological
approach, thesaurus, categorical-system methodology.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
К. С. Лебедева
Алтайский государственный педагогический университет, Барнаул
Рассматриваются основные вопросы становления образовательной самостоятельности студентов педагогических специальностей в вузе. Представлены результаты изучения уровней развития исследуемого качества у будущих педагогов. Выделены этапы
становления образовательной самостоятельности: этап погружения в новый вид деятельности, этап реконструкции и конструирования образовательной деятельности, этап
проектирования образовательной деятельности. Каждый этап раскрывается через описание форм и методов организации совместной деятельности обучающихся (кейс-стади, проектирование образовательных ситуаций, организационно-деятельностные игры,
дневник самонаблюдений).
В результате проведенной опытно-экспериментальной работы автором доказывается
эффективность предлагаемых этапов становления образовательной самостоятельности.
Ключевые слова: образовательная самостоятельность, совместность, образовательная деятельность, становление образовательной самостоятельности, бакалавры педагогического направления.

Качество профессиональной подготовки будущих педагогов является одной из важнейших проблем в современном образовании. Особое значение данный вопрос приобретает в
связи с переходом на компетентностную модель образования и предъявлением новых требований к компетенциям выпускников вузов [1]. Наряду со специализированными, отраслевыми знаниями на первый план выходят такие составляющие профессионализма будущего специалиста, как стремление к самоопределению, субъектности, наличие опыта самостоятельной деятельности, способность к профессиональной рефлексии [2]. Особо подчеркивается роль качеств обучающихся, которые можно объединить в группу «само-»: самостоятельность, самоорганизованность, самопрезентация, самоопределение, самообразование, самопознание, самоконтроль, саморегуляция, самоуправление, самовыражение, самоактуализация, самореализация, самопознание, саморазвитие, самосовершенствование
[3]. На взгляд авторов, все вышеперечисленные характеристики составляют основу образовательной самостоятельности, под которой подразумевается качество личности, проявляемое в инициативе, способности эффективно самоорганизовывать собственную образовательную деятельность, самостоятельно определять образовательную позицию и смысл
образовательных действий.
Опытная работа, проведенная в рамках исследования образовательной самостоятельности в Алтайском государственном педагогическом университете и Государственном университете имени Шакарима г. Семей, выявила преобладание репродуктивного уровня развития данного качества. Это выражается в том, что большинство студентов (52 %) не заинтересованы в самостоятельной образовательной деятельности (ОД), самостоятельно не могут формулировать цели и проблемы своей ОД и анализировать ее, не определяют причин
собственных затруднений при выполнении ОД, избирают позицию пассивного наблюдателя в деятельности.
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Такая ситуация актуализировала потребность в проектировании этапов становления образовательной самостоятельности (ОС) бакалавров педагогического направления.
Ведущим методологическим подходом при разработке данных этапов стал гуманитарный
поход (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, М. К. Мамардашвили, Г. П. Щедровицкий и др.),
что связано с пониманием главной цели образования в вовлечении всех участников образовательной деятельности в процесс его построения. Вместе с тем в качестве основополагающих были выбраны подходы к выстраиванию образовательной деятельности в контексте концепции педагогики совместной деятельности Г. Н. Прозументовой, развитию открытого совместного действия С. И. Поздеевой и подходы к организации и созданию образовательных ситуаций при профессиональной подготовке будущих педагогов Л. А. Никитиной.
Опираясь на вышеперечисленные теоретико-методологические положения и практические результаты экспериментальной работы, авторы выделили следующие этапы, необходимые для становления ОС бакалавров педагогического направления: этап погружения в
новый вид деятельности, этап реконструкции и конструирования образовательной деятельности и этап проектирования образовательной деятельности (рис. 1).
Следует отметить, что становление ОС рассматривается в связи с изменением образовательной деятельности (ОД) студентов. Это связано, во-первых, с тем, что в основе ОС
студентов заложены образовательные потребности, которые могут быть достигнуты только
в ходе ОД. Например, направленность на овладение знаниями о будущей профессии и смыслами приобретаемого знания и компетенций через личный опыт подразумевает наличие
не только учебно-познавательной деятельности, но и образовательной.
Во-вторых, целью развития ОС является решение образовательных задач, связанных с
приобретением знаний о профессии, которые самостоятельно выстраиваются и осмысливаются студентами в ходе образовательной деятельности.
В-третьих, основными характеристиками становления ОС названы такие компоненты,
как овладение обучающимися умениями самостоятельно организовывать свою образовательную деятельность, определять образовательную позицию и смысл образовательных
действий. Все это указывает на необходимость построения совместной образовательной
деятельности для эффективного становления ОС.
Выбор в качестве первого этапа становления ОС этапа погружения в новый вид деятельности был не случаен. Кроме теоретических оснований экспериментальные данные
показали [4], что значительное количество студентов (68 %) еще не способно воспринимать образовательную деятельность как основную и самостоятельно выстраивать собственные образовательные смыслы и действия. Для большинства из них образовательная деятельность рассматривалась как «деятельность по получению знаний» (44 %), а результатом образования назывался «высокий уровень квалификации» (37 %) и «устройство на работу» (33 %).
Отсюда возникла необходимость дополнительной работы по включению бакалавров в
ОД. Таким образом, целью данного этапа стало изучение личного опыта участников, переосмысление их роли и занимаемого места в ОД.
Основным стержнем применения организационных форм на этом этапе стала совместность всех участников педагогического процесса, что обусловлено пониманием совместности как «пространства развития индивидуальности отдельного человека и поля порождения, образования смыслов человеческой жизни» [5].
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Рис. 1. Основные этапы становления ОС бакалавров педагогического направления
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В ходе работы были реализованы следующие формы совместной деятельности обучающихся: решение профессиональных кейсов «Учитель: призвание или профессия?», реконструкция собственного школьного и студенческого опыта, заполнение дневника самонаблюдений, проведение организационно-деятельностных игр «Найди проблему и решение» и «Сам себе журналист».
Применение именно этих видов работ было связано с совпадением их смысловых и содержательных установок с целями. Так, по мнению Г. П. Щедровицкого, ведущими рабочими процессами в организационно-деятельностных играх выступают процессы целеобразования и проблематизации, а их успех зависит от осознания участниками своей «мыследеятельности» [6]. В свою очередь, на этом этапе главным являлось осмысление студентами
их роли в образовательной деятельности и развитие умений ставить цели и умений выявлять проблему в различных ситуациях.
Цели использования кейс-стади в обучении совпадали с целевыми ориентирами исследования. Например, среди целей применения этой организационной формы в педагогическом процессе выделяют создание авторского продукта, образование и достижение личных
целей, повышение уровня профессиональной компетентности, формирование опыта принятия решений и действий в новой ситуации [7].
Таким образом, все эти виды работ в комплексе выступали эффективными средствами
для развития рефлексии образовательной деятельности обучающихся, их умений ставить
цели и самостоятельно выявлять проблемы в различных ситуациях.
Параллельно с этим был внедрен спецкурс «Самоорганизация образовательной деятельности студентов», знакомящий бакалавров с основными формами и методами эффективной организации ОД. Вместе с тем в ходе проведения пробных занятий по педагогике
будущие учителя создавали свои образовательные ситуации, в частности ситуации вхождения в новый вид деятельности, о чем уже упоминалось в предыдущих исследованиях [8].
При совместном проектировании ситуаций подобного вида со студентами авторы пользовались результатами исследований в этой области Л. А. Никитиной [9], адаптируя их к собственным целям (осмыслению ОД и развитию образовательной самостоятельности).
Анализируя все формы проведенной работы на этом этапе, можно сделать вывод, что
все они могут быть раскрыты через цепочку образовательных действий, предложенную
С. И. Поздеевой: исследование личного опыта участников совместной деятельности → впечатления и переживания → пробное действие в особо организованном пространстве → рефлексия → образование личных смыслов участников совместной деятельности [10, c. 66].
Итогом этапа погружения в новый вид деятельности стало зарождение мотивов студентов к самостоятельной образовательной деятельности и формирование начальных установок к ней, осознание необходимости становления ОС.
На следующем этапе – этапе реконструкции и конструирования ОД – будущие педагоги
организовывали новые образовательные ситуации (ситуации пробы наработанной схемы,
ситуации поиска, открытия знания в ответ на разрешение собственных затруднений). Наряду с этим усложнялись и уже проводимые на предыдущем этапе формы деятельности – совершенствовалась аналитическая и рефлексивная работа при заполнении дневника самонаблюдений и проведении организационно-деятельностной игры «Сам себе журналист».
В результате прохождения этого этапа бакалавры приобретали опыт эффективной совместной деятельности, развивалась их субъектная позиция. Вместе с умениями проявлять
инициативу студенты начинали видеть инициативу других и менять свою деятельность с
учетом этого. Осуществлялся переход от репродуктивного к реконструктивному уровню
становления ОС, который характеризуется преобладанием учебно-познавательных моти— 44 —
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вов, готовностью осуществлять самостоятельную ОД в случаях личной заинтересованности, самостоятельным формулированием целей и проблем ОД, корректированием своих
ошибок в результате совместной деятельности, определением совместной деятельности
как основной при организации ОД.
На заключительном этапе – этапе проектирования ОД – организационные формы ОД
усложнялись. При проведении пробных занятий у студентов стали возникать ситуации преобразования, совершенствования собственной ОД. Особенность этого вида ситуаций заключается в том, что бакалавры самостоятельно могут не только анализировать и рефлексировать возникшую проблему, но и строить собственные основания для анализа.
В отличие от предыдущих этапов на этапе проектирования ОД студенты большую
часть времени самостоятельно решали возникающие проблемы, самостоятельно создавали
свои образовательные проекты (конспекты пробных занятий, газет, эссе), что связывается с
переходом от совместной работы студентов к самостоятельной как ведущей. Таким образом, совместно усвоенные способы организации ОД студенты переносили на самостоятельную ОД. Тем самым эффективно организованная совместная работа на всех этапах
эксперимента смогла стать источником для развития образовательной самостоятельности
студентов в дальнейшем.
Вместе с тем в ходе работы на этом этапе у обучающихся стали проявляться характеристики, присущие творческому уровню становления ОС. К ним относятся преобладание
профессиональных мотивов у студентов, самостоятельная постановка ими целей ОД с учетом их профессиональной сферы; формулирование возникающих затруднений при выполнении собственной ОД и других; самостоятельные анализ, оценивание и корректирование
своих образовательных результатов и других; проявление инициативы на всех этапах ОД и
привлечение остальных к самостоятельной деятельности.
Сравнение данных, полученных в начале и в конце опытно-экспериментальной работы,
выявило положительную динамику становления образовательной самостоятельности бакалавров педагогического направления (рис. 2).

Рис. 2. Сравнительный анализ результатов входной и контрольной диагностики бакалавров педагогического направления

Как видно на рис. 2, снизилось количество студентов с репродуктивным уровнем развития образовательной самостоятельности (с 52 до 28 %), увеличилась доля обучающихся
с доминированием творческого уровня развития ОС (с 7 до 24 %).
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В целом результаты опытно-экспериментальной работы показали эффективность использования на практике описанных этапов становления образовательной самостоятельности бакалавров педагогического направления. Все это доказывает необходимость дальнейших разработок в этой сфере, которые будут касаться не только исследования развития
образовательной самостоятельности будущих педагогов, но и становления этого важного
профессионального качества у специалистов других сфер.
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MAIN STAGES OF EDUCATIONAL INDEPENDENCE FORMATION FOR BACHELORS
IN THE PEDAGOGICAL DIRECTION
K. S. Lebedeva
Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russian Federation
The article considers the problem of studying and development of educational
independence of students in the context of educational activity in higher education institution.
The purpose of the article is to give the reader some information on methods of formation of
educational independence. The results of studying the levels of development of the studied
quality in future educators are presented. The stages of the formation of educational
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independence are singled out: the stage of immersion in a new type of activity, the stage of
reconstruction and construction of educational activity, the stage of designing educational
activities. The article gives a detailed analysis of these stages and organizational forms in
pedagogical process. There are a case-study, design of educational situations, organizational
and activity games, the diary of introspection. Much attention is given to joint activity and
educational activity. It deals with levels of development of educational independence. There
are reproductive level, reconstructive level, creative level. It shows dynamics of development
of levels of educational independence in students.
Conclusions are drawn about efficiency of the offered stages of formation of educational
independence. The article is of interest to teachers of colleges and higher educational
institutions and also students of pedagogical specialties.
Key words: educational independence, compatibility, educational activity, formation of
educational independence, bachelors in pedagogy.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
Т. А. Рахимова
Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск
Рассматривается трансформация образовательной среды в рамках дисциплины
«Иностранный язык» в неязыковом вузе. Проанализированы определения образовательной среды, данные различными учеными, в которых особо отмечается взаимовлияние среды и личности. В результате анализа моделей взаимодействия в процессе обучения иностранному языку автор приходит к выводу о том, что их разнообразие соответствует реальной языковой среде. Совместная деятельность способствует сближению
учебных моделей с реальными моделями общения. На основе проведенного исследования автором разработан алгоритм создания образовательной среды, включающий вариативные компоненты. Данный алгоритм способствует управлению изменениями образовательной среды в рамках дисциплины «Иностранный язык».
Ключевые слова: образовательная среда, языковая среда, технология обучения, обучение иностранному языку, модели взаимодействия в процессе обучения, высшее образование, совместное обучение, мультимедиа в процессе изучения иностранного языка.

Образовательная среда вуза в условиях технического и технологического прогресса изменчива и требует осмысления. Сложность структуры, разнообразие взаимодействий и вариативность компонентов обуславливают комплексный подход к ее описанию. Определения, предлагаемые различными учеными, выделяют несколько особенностей современной
образовательной среды.
Б. П. Черник описывает образовательную среду как взаимодействие комплексов,
в которых он отмечает диалогическое общение между субъектами образования [1, с. 23].
Л. Н. Бережнова изучает образовательную среду с точки зрения самопознания и саморазвития [2, с. 38]. Т. Н. Гущина дает подробное определение, особо выделяя взаимовлияние
среды и индивида [3, с. 188]. Е. Б. Лактионова рассматривает образовательную среду как
искусственно созданные условия для формирования личности [4, с. 41]. В. И. Панов выделяет следующие компоненты образовательной среды: деятельностный (технологический),
коммуникативный и пространственно-предметный [5, с. 45].
В исследовании рассматривается образовательная среда в аспекте дисциплины «Иностранный язык», особое внимание уделено коммуникации как виду взаимодействия в процессе образования.
Исходная образовательная среда в начале образовательного процесса в вузе представляет собой набор компонентов, таких как субъекты, технические средства обучения, учебные материалы, которые в данный момент еще не объединены в комплекс. Субъекты имеют собственный опыт образовательной деятельности в условиях другой образовательной
среды, в связи с другими целями и на основе других учебно-методических материалов.
Опыт позволяет преподавателям планировать образовательный процесс и использование
материалов и технологий, но недостаточность информации о целевой группе составляет
вариативный элемент плана. Только в процессе обучения выявляются такие характеристи— 48 —
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ки, как скорость усвоения материала, психологическая совместимость студентов в группе
и др., которые существенно влияют на образовательный процесс.

Схема изменения образовательной среды в рамках дисциплины «Иностранный язык» в неязыковом вузе

Рисунок представляет образовательную среду в общем виде, отражая основные ее компоненты. В центре – субъекты образовательного процесса, которые находятся в постоянном взаимодействии как друг с другом, так и с объектами, их окружающими. Каждый субъект воспринимает окружающие его объекты с учетом собственного опыта и способностей
[6, с. 98]. В процессе совместной деятельности субъекты дополняют информационную картину и обеспечивают таким образом более полное понимание и эффективное усвоение
учебного материала. Цепочка деятельности от задачи до оформления результата повторяется в каждом условно-речевом и (или) речевом упражнении, в разных технологиях (методиках) – от традиционных до игровых, кейсов и т. п.
Вследствие прохождения темы изменяется опыт и уровень компетентности субъектов,
в том числе преподавателя, который получает информацию о готовности группы к переходу к следующей [7, с. 1006]. Анализ измененной образовательной среды позволяет определить новые объекты и формы взаимодействия.
В процессе групповых занятий происходит трансформация образовательной среды.
Освоение обучающимися различных видов деятельности (чтения, говорения, письма, аудирования и перевода); культурных и социальных норм сопровождается многочисленными
формами взаимодействия субъектов. Формируются модели, основанные на психолого-педагогических и дидактических особенностях конкретного процесса [8, с. 134]. Психологи
утверждают, что структурная характеристика группы может быть зафиксирована для конкретного момента существования, отражая ее актуальное состояние. Таким образом, подобные модели лишь подчеркивают их ориентацию на процесс, их изменчивость [9, 10].
Разнообразие моделей взаимодействия внутри группы соответствует реальному разнообразию в рамках языковой среды, так как учебные ситуации имитируют реальные.
Под моделями взаимодействия в данном случае понимаются:
– модели взаимодействия в рамках учебных ситуаций (имитация ситуаций бытового
общения, коммуникация в сети, в условиях учебной деятельности);
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– модели взаимодействия между субъектами в образовательном процессе (преподаватель – студент, успевающий студент – отстающий студент и т. п.).
Погружение в языковую среду имеет целью максимальное приближение учебной ситуации к реальной речевой, адаптацию традиционных курсов с точки зрения содержания и
методов к современному состоянию языка [11, с. 9]. Преподаватели иностранных языков
постоянно стремятся к совершенствованию образовательного процесса, его приближению
к реальному общению. Кроме необходимости обновления учебных материалов и используемых методов и приемов возникает потребность комплексного подхода к изменению образовательной среды в рамках дисциплины «Иностранный язык».
В начале занятий одногруппники не знают способностей друг друга, и модели взаимодействия формируются по мере узнавания. Наилучшим образом формирование моделей
происходит в процессе групповой работы, хотя даже фронтальный опрос показывает способность к быстрой, верной реакции на иностранном языке. Работа в паре, взаимопроверка, подсказки и пояснения участвуют не только в формировании модели, но и в преобразовании образовательной среды. Е. О. Линник в своей статье о сущностной характеристике
субъект-субъектного взаимодействия отмечает: «Если рассматривать субъектность в контексте деятельности, а личность в контексте общения, то субъектность, с одной стороны,
является предпосылкой развития личности, а с другой стороны, зависит от развития личностных качеств, то есть личность творит сама себя» [12, с. 49].
Мультимедиа является естественной составляющей языковой среды. Однако среда
непосредственного общения отличается от виртуальной как содержанием, так и приемами и правилами поведения. Средства мультимедиа объединяют несколько видов речевой
деятельности: аудирование, чтение, перевод – в одно комплексное задание. Задача преподавателя состоит в том, чтобы вписать мультимедийную языковую среду в программу изучения
иностранного языка с учетом доли данной формы общения в естественной языковой среде.
В рамках общих тем возможно формирование следующих навыков письменной речевой деятельности:
– регистрация на англоязычном сайте;
– оплата услуг на англоязычном сайте;
– интернет-покупки на англоязычном сайте;
– поиск информации в англоязычной поисковой системе;
– трудоустройство на англоязычном сайте.
Для темы «Образование» можно предложить студентам написать информацию на сайт
или создать страничку на иностранном языке; организовать общение с иностранными студентами, создать для них условия (изготовление табличек на иностранном языке, совместные мероприятия). Традиционные темы «Семья», «Жилье», «Учеба» реализуются посредством условно-речевых упражнений, имитирующих реальные ситуации непосредственного общения. При использовании реальных ситуаций и реальных ресурсов формируются
навыки современного иностранного языка. Таким образом, учебная образовательная среда
интегрируется в современную среду сети Интернет и наоборот. Средства мультимедиа
сглаживают границу между реальной и учебной речевыми ситуациями.
Так как потребность в обновлении образовательной среды является для дисциплины «Иностранный язык» постоянной, то создание алгоритма ее формирования представляется важным
элементом обеспечения качества этого процесса. Алгоритм формирования образовательной
среды изучения иностранных языков может быть представлен следующей схемой:
– определение цели и целевой группы;
– определение элементов образовательной среды;
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– создание и отбор учебных материалов и технологий;
– подготовка образовательного пространства;
– описание этапов изменения образовательной среды.
Этот алгоритм содержит вариативные компоненты, конкретное содержание которых
должно меняться в соответствии с условиями обучения конкретных субъектов.
Так, например, в техническом вузе в набор элементов образовательной среды входят
схемы и таблицы, которые значительно облегчают понимание структуры языка и закономерностей его функционирования. Для гуманитариев уместно включить визуализацию
конкретных образов и моделей. Учебные материалы и технологии отбираются или создаются также в соответствии с целью обучения и психолого-педагогическими особенностями
целевой группы. Под подготовкой образовательного пространства подразумевается не
только визуализация и звуковое оформление занятий, но и планирование посещения лекций иностранных ученых, встречи с иностранными студентами, стажировки и т. п.
Описание этапов изменения образовательной среды может быть оформлено как раздел
рабочей программы дисциплины или отдельным документом. Это важно для планирования
работы преподавателя с данной группой и для последующей оценки результатов. Предположения на начальном этапе обучения позволят преподавателю выявить ошибки планирования и корректировать образовательную среду (компоненты 3, 4) [13, 14].
Сложно дать краткое определение цели изучения иностранного языка в техническом
вузе, так как нельзя знать наверняка, какая сфера человеческой деятельности и какая форма
общения станут преобладающими для каждого конкретного студента. Поэтому формулировки во ФГОС содержат такие словосочетания, как «деловое общение», «профессиональная коммуникация» и т. п. Включение разных форм общения должно быть согласовано, как
в реальной жизни, где все компоненты складываются в общую картину общения в процессе жизнедеятельности. Доля различных форм общения в жизни каждого будет отличаться,
и выявить общий приоритет для студентов одной группы невозможно. Преподаватель создает условия, чтобы каждый смог поучаствовать в различных формах работы и общения, в
предвидении этапов развития группы, так как очень важно вовремя перейти от одной темы
к другой, от одного вида деятельности к другому.
Образовательная среда дисциплины «Иностранный язык» для конкретной группы обучающихся неязыкового вуза складывается из визуальных, аудиальных, печатных средств
обучения, технологий на основе совместной деятельности, моделей взаимодействия внутри учебной группы, внешних условий. Управление изменениями образовательной среды
осуществляется преподавателем на основе планирования образовательного процесса с учетом психолого-педагогических характеристик группы. Коммуникацию в современном мире
невозможно представить без технических средств, таких как смартфоны, планшеты,
компьютеры. Различные источники информации входят в образовательную среду вуза и
влияют на содержание и технологии обучения иностранному языку. Алгоритм создания
образовательной среды позволяет планировать ее развитие, вписывать необходимые компоненты и контролировать результат.
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EDUCATIONAL ENVIRONMENT TRANSFORMATION IN THE PROCESS OF LEARNING
A FOREIGN LANGUAGE AT THE UNIVERSITY
T. A. Rakhimova
Tomsk State University of Architecture and Building, Tomsk, Russian Federation
The article aims to examine the transformation of the educational environment in the
discipline of foreign language in a non-linguistic higher education institution. The educational
environment is a psychological and pedagogical reality, containing specially organized
conditions for personality formation, as well as opportunities for development, included in
social and spatial-objective environment. Here we consider the definitions of the educational
environment, the data of various scientists, which emphasize the mutual influence of the
environment and the individual. The requirements of the current environment are in constant
conflict with the requirements of a modern person and are updated, enabling the individual to
learn the language in its existing state, for specific purposes. When analyzing interaction
patterns in the process of studying a foreign language, the author comes to the conclusion that
their diversity corresponds to a real language environment. Joint activities contribute to the
convergence of educational models with real models of communication. The role of the
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teacher, in this aspect, is to teach students with constantly updated content, keeping the scope
of the educational process. On the basis of this study the author developed the algorithm for
creating the educational environment that include variable components. This algorithm
facilitates the change management of the educational environment in the discipline of foreign
language.
Key words: educational environment, language environment, learning technology,
learning a foreign language, models of interaction, higher education, collaborative learning,
multimedia in the educational process.
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ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: СТРУКТУРНАЯ И СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ
О. В. Антипина, С. А. Хахалова
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск
Рассматривается проблема ресурсного обеспечения учебных дисциплин в вузе для
успешного функционирования отечественных образовательных услуг на мировом рынке. Важной частью инновационной концепции, позволяющей значительно снизить
трудности, возникающие при обучении англоязычных студентов в российских медицинских вузах, является разработка авторских учебных и учебно-методических пособий, ориентированных на работу именно с такой целевой аудиторией. Предлагается система моделей для написания пособий разного типа, организованных по определенной
структуре. Затрагивается вопрос о соотношении в них русского и английского языкового материала в зависимости от курса обучения. Приводится пример структурного содержания учебно-методического пособия по курсу лекций учебной дисциплины.
Ключевые слова: образовательная программа, экспорт образовательных услуг,
медицинское образование, модель, учебно-методическое пособие на английском языке,
англоязычные студенты, лекционный курс.

Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 мая 2017 г. № 6 утвержден паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования». Включение приоритетного проекта по экспорту российского образования в
портфель Правительства Российской Федерации демонстрирует важность задач по повышению конкурентоспособности российского образования на международном рынке образовательных услуг. Срок реализации проекта – с мая 2017 г. по ноябрь 2025 г. (включительно) [1].
В документ входят задачи, определяющие наращивание компетенций профессиональных кадров в российских вузах, нацеленных на экспорт образовательных услуг, и направляющие усилия на создание современной учебной среды, которая должна позволить студентам российских вузов получать образование мирового уровня, отвечающего вызовам
современного общества [2–5]. Исходя из этих условий, важной становится задача определения планов по развитию и усовершенствованию образовательных программ на английском языке в российских вузах.
Руководство Иркутского государственного медицинского университета (ИГМУ) развивает инновационную модель экспорта образовательных услуг, в связи с чем поставило перед кафедрой иностранных языков с курсами латинского языка и русского как иностранного задачу по формированию механизмов продвижения российских образовательных услуг
в сфере медицинского образования за рубежом, которая предусматривает разработку
образовательных программ на английском языке для иностранных граждан, получающих
образование в обозначенном университете [6]. Под иностранными гражданами, обучающи— 55 —
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мися по очной форме в ИГМУ, понимаются иностранные студенты, обучающиеся по образовательной программе специалитета 31.05.01 «Лечебное дело».
Развитие образовательных программ на английском языке включает в себя разные аспекты. Одним из них является корректировка содержания рабочих программ дисциплин
учебного плана в соответствии с возникающими условиями.
Аналитика возможностей профессионального развития педагога в вузе медицинского
профиля показывает, что для обеспечения соответствия его квалификации меняющимся
условиям профессиональной деятельности в условиях экспорта образовательных услуг необходимо разработать внутреннюю локальную нормативную базу для создания базовых
учебных и учебно-методических материалов [7].
Актуальность освещения подобной проблематики обусловлена еще и тем, что на настоящий момент окончательно не выработана ни стратегия включения учебного материала на
русском языке в англоязычный блок, ни стратегия использования учебного материала на
английском языке [8]. Введение материала на двух языках продиктовано следующими причинами. Обучающиеся не проходят курс русского языка на подготовительном отделении, а
приступают к освоению учебного плана с нулевым уровнем владения русским языком. В то
же время все дисциплины раздела «Практики» в учебном плане вводятся в учебный процесс с пациентами – гражданами Российской Федерации. Следовательно, иностранный
обучающийся должен владеть русским языком [9]. Поэтому презентация полного объема
учебного материала на английском языке на данный момент не представляется возможной.
При обучении англоязычных студентов в медицинском вузе на русском языке с нуля
преподаватели сталкиваются с проблемой соотношения двух языков, что совершенно правомерно. На взгляд авторов, можно говорить о следующем процентном соотношении языков
(таблица).
Соотношение языков в учебном материале
Курс
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й

Доля языка, %
английского
русского
90
10
70–80
20–30
60–70
30–40
50–60
40–50
20–30
70–80
10
90

Представляется, что в зависимости от поставленных задач по освоению дисциплины
формы текущего, промежуточного и (или) итогового контроля по предмету, наличия аутентичной литературы на английском языке по определенной дисциплине, уровня языковой и
методической подготовки преподавателя может быть предложено несколько схем-рекомендаций по написанию учебно-методических пособий для англоязычных студентов. При этом
элементы использования русского языка, равно как и пропорции удельного веса английского и русского языков, используемые на лекционных или практических занятиях, могут
быть отображены в любом из блоков учебно-методических пособий.
В ИГМУ сложилась положительная практика предварительного утверждения учебнометодических пособий на факультетском методическом совете (ФМС) лечебного факультета, а затем на центральном координационно-методическом совете (ЦКМС). При этом они
должны формально соответствовать требованиям к оформлению учебно-методических пособий в ИГМУ и содержать стандартные структурные блоки:
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1. Оглавление (содержание).
2. Введение.
3. Основной текст учебного пособия.
4. Тестовые задания и (или) ситуационные задачи по изучаемой теме.
5. Эталоны ответов на тесты и (или) решений ситуационных задач.
6. Сокращения и аббревиатуры в соответствии с ГОСТ 7.12-93.
7. Заключение (факультативно).
8. Рекомендуемая основная литература.
9. Рекомендуемая дополнительная литература.
Содержание внутри основной части учебно-методических пособий структурируется по
желанию автора [10].
Вместе с тем, если говорить об экспорте образовательных услуг, то речь надо вести о создании учебно-методических пособий на английском языке (с элементами русского языка).
При этом каждое учебно-методическое пособие должно преследовать две цели:
1. Обеспечить студента основными знаниями по учебной дисциплине на английском
языке, чтобы он у себя на родине мог использовать их как минимум для подтверждения
диплома о высшем образовании, полученного в Российской Федерации.
2. Готовить студента к тому, что практические навыки он будет отрабатывать в медицинском учреждении на территории Российской Федерации и итоговая аттестация будет
проводиться на русском языке.
Как показывает практика, рациональнее всего будет использовать как минимум четыре
основные модели оформления учебно-методического пособия (УМП). Основанием для
этого является фактор обеспеченности преподаваемых дисциплин литературой на английском языке, а именно:
– по некоторым дисциплинам есть учебники на английском языке, но изложение материала в них требует более системного подхода (модели 1, 3);
– по другим дисциплинам есть аутентичные или переводные учебники с теоретическим
материалом, но нет УМП для практических занятий и организации самостоятельной работы студентов (модели 2, 3);
– в отдельных случаях необходима адаптация материала на английском языке к уровню
владения языком и студентами (для которых английский язык неродной), и преподавателем
(модели 3, 4);
– изучаемая дисциплина отсутствует в учебном плане медицинских вузов за рубежом
или представляет собой сплав нескольких дисциплин в России (модели 1–4);
– в осуществлении перехода к преподаванию на русском языке свою функциональную
нишу должны занять словари-глоссарии, систематизируя медицинскую терминологию отдельной учебной дисциплины (модель 4).
В качестве примера в рамках данной статьи рассматривается модель 1, в которой представлено УМП лекционного курса для студентов 1–3-го и 4–6-го курсов (исходя из прогнозируемого уровня включенности студентов в обучение на русском языке) (прил. 1, 2).
Рекомендуемый объем УМП лекционного курса – от 60 строк. Его структура выглядит
следующим образом:
– оглавление;
– список используемых сокращений (рекомендуется использовать международные сокращения или сокращения, встречающиеся в аутентичных англоязычных источниках);
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– введение, которое включает в себя аннотацию УМП, описание его структуры и краткое содержание отдельных частей (если есть), ожидаемые результаты после изучения материала УМП и т. д.;
– тексты лекций, структурированные следующим образом:
• план лекции или ключевые слова и выражения, отражающие основные моменты лекции;
• непосредственно текст лекции, тщательно выверенный с точки зрения английского
языка и стилистики учебно-научного текста; рабочий материал оформляется исходя из технических параметров: рекомендуемый объем лекции на 2 академических часа – 5–6 страниц, шрифт – 14-й кегль, Times New Roman, интервал – 1,5; объем конечного материала
модифицируется, исходя из типографских условий;
• вопросы, направленные на проверку усвоения основного содержания текста лекции
(минимум 7–8 емких вопросов, которые могут быть разложены на уточняющие простые
вопросы в ходе аудиторной работы);
• тесты на проверку усвоения основного содержания текста лекции: множественный
выбор с одним или несколькими правильными вариантами, согласие/несогласие с утверждением (минимум 4–5 вопросов);
– заключение, в котором подчеркивается значимость изученного материала, подводятся
краткие итоги по полученным знаниям, умениям, навыкам владения материалом;
– ключи к тестам (если предлагаются тесты);
– список использованной литературы (куда не входят методические рекомендации, не
изданные как отдельные УМП) в алфавитном порядке (сначала англоязычные источники,
затем – русскоязычные);
– глоссарий изученной темы (дисциплины) в алфавитном порядке в виде англо-русских
(при необходимости – латинских, помещенных в колонке после английских терминов) соответствий; при отборе лексических единиц для глоссария нужно помнить о том, что этот
словарный запас должен быть достаточным хотя бы для точечного участия в беседе по изученному материалу на русском языке;
– приложения (если предусматриваются): схемы, таблицы, графики, диаграммы, дополнительный теоретический или практический материал, отрывки из нормативных документов и т. д.; рекомендовано давать приложения на русском языке (могут быть использованы для самостоятельной работы студентов, а также в качестве основного или дополнительного материала на семинарских занятиях).
Приложение 1
Примерный образец содержательной части УМП по дисциплинам учебного плана
специальности 35.05.01 «Лечебное дело» для англоговорящих студентов (1–3-й курсы).
Модель 1
CONTENTS
ОГЛАВЛЕНИЕ
ABBREVIATIONS
АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ
INTRODUCTION*
ВВЕДЕНИЕ*
* Аннотация, описание структуры УМП, краткое содержание отдельных частей (если есть), ожидаемые
результаты после изучения материала УМП.
Lecture 1, … **
Лекция 1, …**
** Формулировка темы лекции на английском языке, на следующей строчке – формулировка темы лекции
на русском языке.
Key words to Lecture 1
Ключевые слова к лекции 1
English
Русский язык
1.
1.
2.
2.
3. …
3. …
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LECTURE PLAN
Пункты плана лекции на английском языке.

ПЛАН
Пункты плана лекции на русском языке.

1.
2.
3. …

1.
2.
3. …
Текст лекции/конспект текста лекции на английском языке
Questions
Вопросы по содержанию лекции
1.
1.
2.
2.
3. …
3. …
Tests и (или) Tasks
Тесты и (или) задания
CONCLUSION***
ЗАКЛЮЧЕНИЕ***
*** Предполагаемые результаты освоения всей темы, раздела, учебной дисциплины с точки зрения
полученных знаний, умений, навыков:
know/знать
be able/уметь
handle/владеть
Keys
Ключи к тестам, заданиям
Recommended literature
Рекомендуемая литература
Main literature (не переводить русскоязычные
Основная литература (не переводить англоязычные
источники на английский язык)
источники на русский язык)
Additional literature (не переводить русскоязычные
Дополнительная литература (не переводить англоисточники на английский язык)
язычные источники на русский язык)
Electronic resources
Электронные ресурсы
Glossary
Глоссарий
Вариант 1. Glossary/Глоссарий (в алфавитном порядке)
Название термина на русском языке
Определение (расшифровка) термина на русском языке
Название термина на английском языке
Определение (расшифровка) термина на английском языке
Вариант 2. Glossary/Глоссарий (в алфавитном порядке)
Название термина на английском языке
Определение (расшифровка) термина на английском языке
Название термина на русском языке
Определение (расшифровка) термина на русском языке
Appendix****
Приложение****
**** В том случае, если необходимы приложения.

Приложение 2
Примерный образец содержательной части УМП по дисциплинам учебного плана
специальности 35.05.01 «Лечебное дело» для англоговорящих студентов (4–6-й курсы).
Модель 1

ОГЛАВЛЕНИЕ
CONTENTS
АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ
ABBREVIATIONS
ВВЕДЕНИЕ*
INTRODUCTION*
*Аннотация, описание структуры УМП, краткое содержание отдельных частей (если есть), ожидаемые
результаты после изучения материала УМП.
Лекция 1, …**
Lecture 1, … **
**Формулировка темы лекции на русском языке, на следующей строчке – формулировка темы лекции
на английском языке.
Ключевые слова к лекции 1
Key words to Lecture 1
Русский язык
English
1.
1.
2.
2.
3. …
3. …
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ПЛАН
Пункты плана лекции на русском языке.

LECTURE PLAN
Пункты плана лекции на английском языке.

1.
2.
3. …

1.
2.
3. …
Текст лекции/конспект текста лекции
(Язык представления преподаватель выбирает самостоятельно.)
Вопросы по содержанию лекции
Questions
1.
1.
2.
2.
3. …
3. …
Тесты и (или) задания
Tests и (или) Tasks
ЗАКЛЮЧЕНИЕ***
CONCLUSION***
***Предполагаемые результаты освоения всей темы, раздела, учебной дисциплины с точки зрения
полученных знаний, умений, навыков:
знания
умения
практические навыки
Ключи к тестам, заданиям
Keys
Рекомендуемая литература
Recommended literature
Основная литература (не переводить англоязычные Main literature (не переводить русскоязычные источисточники на русский язык)
ники на английский язык)
Дополнительная литература (не переводить англоAdditional literature (не переводить русскоязычные
источники на английский язык)
язычные источники на русский язык)
Electronic resources
Электронные ресурсы
Глоссарий
Glossary
Вариант 1. Глоссарий/Glossary (в алфавитном порядке)
Название термина на русском языке
Определение (расшифровка) термина на русском языке
Название термина на английском языке
Определение (расшифровка) термина на английском языке
Вариант 2. Глоссарий/Glossary (в алфавитном порядке)
Название термина на английском языке
Определение (расшифровка) термина на английском языке
Название термина на русском языке
Определение (расшифровка) термина на русском языке
Приложение ****
Appendix ****
**** В том случае, если необходимы приложения.

Предложенная модель структурного содержания УМП лекционного курса для англоязычных студентов носит рекомендательный характер.
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EXPORT OF EDUCATIONAL SERVICES IN HIGHER MEDICAL EDUCATION: THE STRUCTURAL
AND SUBSTANTIAL MODEL OF EDUCATIONAL EDITION
O. V. Antipina, S. A. Khakhalova
Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russian Federation
The article considers an issue of resource provision of university educational disciplines
for successful functioning of Russian educational services in the international market. An
important component of the innovative strategy that can help considerably reduce a degree of
difficulties connected with teaching English-speaking students in Russian medical universities
is compiling special textbooks and study guidances, aimed at work with this target group. The
analysis of the problem and a special study conducted in Irkutsk State Medical University
suggest that a system of models for compiling educational editions of different types should
be used. The main idea is that authors should structure such pieces of writing within a certain
pattern, so that they could have a better educational and methodical value. The problem of
correlation of the Russian and English languages in such editions is essential and inevitable in
this respect. It strongly correlates with inclusion of the practical course of medicinal subjects
in the Russian-speaking environment, as well as with an ability, readiness and willingness of
students to receive educational material in Russian. In order to see the point more clearly, a
structural and substantial model of one of such editions appears at the end of the article. This
is a pattern of a lecture course on a university discipline.
Key words: educational program, export of educational services, medical education,
model, educational edition in English, English-speaking students, lecture course.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ
К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
И. Б. Свеженцева, Л. А. Шарыпина
Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, Белгород
Рассматривается вопрос актуальности формирования положительной мотивации в
процессе изучения иностранного языка. Особое внимание акцентируется на взаимодействии со студентами высших учебных заведений нефилологической специализации,
которые профессионально не заинтересованы в изучении иностранных языков. Анализируются различные подходы к проблеме и приводятся практические примеры работы
в данном направлении, взятые из личного педагогического опыта. Основной целью является определение способа формирования положительной мотивации изучения иностранного языка и оптимизации процесса обучения.
Ключевые слова: положительная мотивация, саморазвитие, спонтанная речь,
общение, оптимизация, педагогический опыт.

Вопрос мотивации является актуальным как в отечественной, так и в зарубежной психологии. С одной стороны, это связано с пониманием поведения человека, его регулированием, которое требует глубокого знания психологических законов деятельности личности.
С другой стороны, возникла необходимость установления связи между внутренними мотивационными тенденциями человека и социальной обусловленностью психологии личности. Все действия человека регулируются определенными мотивами и направлены на определенные цели [1]. Без понимания мотивации невозможно определить истинную причину
деятельности личности.
А. Дистервег в своем «Положении об обучении немецких учителей» отметил, что развитие и образование любого человека не может быть дано ему. Каждый, кто хочет получить это, должен достичь этого через свою личную деятельность, собственные преодоления, усердную работу. Извне он может получить только поощрение [2].
Психофизиологический аспект понятия мотивации (индуцирования) актуализируется
необходимостью, т. е. мотивация является наиболее важным аспектом функциональной системы, определяющим целенаправленное поведение [3].
Исследование работ отечественных и зарубежных психологов показывает, что для более глубокого исследования вопроса мотивации было собрано большое количество данных.
Одна из самых ранних теорий мотивации была предложена древнегреческим философом Аристотелем, который считал мотивацию результатом функции возбуждения, которая
всегда связана с определенной целью. По словам Аристотеля, эта цель формировалась в
процессе ментального развития, сопровождающего восприятие, память или воображение.
Реальные или воображаемые ожидаемые результаты стимулируют живой организм к достижению того, что считается положительным, или к избеганию негатива.
Современные когнитивные теории также являются отражением модели Аристотеля и
отображают мотивацию как ожидание различных возможных последствий действий [4, 5].
В 1943 г. психолог А. Маслоу высказал предположение, что поведение людей определяется широким спектром потребностей. Он разделил эти потребности на пять категорий и
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расположил их в иерархической последовательности. В основе иерархии лежали бытовые
потребности (продовольствие, вода, жилье), на вершине – самые возвышенные индивидуальные требования – уважение, саморазвитие и др. [6].
Когда потребности низшего уровня удовлетворены хотя бы частично, человек начинает
двигаться к удовлетворению потребностей следующего уровня. Потребность людей в общении друг с другом, в любви, в ощущении части некоторого единства выше потребности
в безопасности. Не обязательно, чтобы потребности каждого уровня были полностью удовлетворены (иногда это просто невозможно), прежде чем человек получит какие-то «более
высокие» желания. Каждый человек руководствуется комплексом потребностей [7].
Согласно теории А. А. Ухтомского, в живом организме могут возникать различные потребности, которые могут требовать различных, порой противоречивых типов поведения.
А. А. Ухтомский назвал его доминантой, которая управляет деятельностью организма, обеспечивая приоритет самого типа поведения, подавляя другие виды деятельности [8, с. 21].
Таким образом, мотив достижения считается краеугольным камнем человеческого поведения. Мотивация изучается на уровне психофизиологических процессов, протекающих в
нервной системе (Даффи, И. Павлов, Д. Хебб, П. Ян и др.); на уровне энергии (З. Фрейд); на
уровне внутренней организации личности (Б. Братус, Д. Леонтьев, С. Рубинштейн и др.).
В то же время очевидно, что изучение мотивации привлекало ученых в разное время,
поскольку понимание этого дает возможность прогнозировать и оптимизировать деятельность людей в различных сферах, например в образовании.
Как и другие виды деятельности, образовательная сфера отличается большим количеством факторов, характерных только для данной сферы. Во-первых, это определяется системой образования, образовательным учреждением, использующим эту систему; во-вторых, организацией процесса обучения; в-третьих, субъективными особенностями человека, получающего знания (возраст, пол, способности, уровень интеллектуального развития,
самооценка и др.).
И еще один немаловажный фактор – субъективные характеристики преподавателя, его
система взаимоотношений с теми, кто получает знания, отношение к своей работе в целом.
Проблемы мотивации исследовались в работах таких ученых, как Б. Г. Ананьев,
Е. П. Ильин, А. К. Божович, А. А. Реан, О. С. Гребенюк, В. Г. Асеев, А. К. Маркова,
П. М. Якобсон. Все ученые подчеркивают необходимость ясности наиболее благоприятных
условий, связанных с позитивным отношением к формированию саморазвития и самообразовательного процесса [9, 10].
Разработан комплекс понятий, касающихся вопроса мотивации, предложены различные классификации мотивов в образовательной деятельности, отмечены особенности
различных возрастных групп, изучены лучшие условия формирования мотивов к обучению [11].
На взгляд авторов, формирование мотивационной сферы студента высшего учебного
заведения протекает по таким направлениям, как формирование мотивов и потребностей в
профессиональном развитии, формирование навыков и привычек самообразования, создание способности объективной самооценки и способности планировать изменения в деятельности в случае необходимости.
Конечно, все это тесно связано с различными социальными, экономическими, культурными и этническими вопросами жизни общества. Все факторы влияния делятся на две основные группы: государственно-правительственную и социально-психологическую. Очевидно, что к государственным факторам относятся политические, экономические, культурные и образовательные условия жизни в определенной стране. Социально-психологические
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факторы включают в себя условия семейного воспитания, возрастные характеристики,
образовательный уровень, влияние общества на формирование нравственных ценностей
и др. Безусловно, эти факторы могут быть приняты во внимание преподавателем только во
время работы с определенным обучающимся, так как на них невозможно повлиять.
Но существует ряд субъективных факторов, которые могут и должны помочь преподавателю в создании необходимой мотивации обучения. Это личный потенциал, стремление
к получению высокого профессионального уровня, необходимость расширения мировоззрения, желание развиваться, жажда знаний, желание быть лучшим, необходимость быть
конкурентоспособным на рынке труда, позитивная самооценка и т. д.
Любой процесс обучения, кроме оперативных компонентов (знания, навыки, способности), требует наличия мотивационного фактора (мотив, интерес, отношение). Компонент
мотивации определяет важность того, что изучается. Мотивация – это источник личной активности в любой сфере. Таким образом, чтобы получить какой-то положительный результат, необходимо иметь «объект», который должен удовлетворять потребности студента и
поощрять его к действию.
Было бы уместно упомянуть здесь внутренние и внешние мотивы в зависимости от характера их связи с содержанием совершаемой деятельности. Позитивным внутренним мотивом является понимание необходимости получения знания иностранного языка, развития собственного мировоззрения и навыков общения.
Внешние мотивы, не относящиеся к сфере образовательной деятельности, могут быть
как положительными, так и отрицательными. Негативные мотивы могут быть вызваны
страхом совершить ошибку, провалить экзамен, быть неудачным. Негативный мотив может
быть также вызван авторитарной манерой работы преподавателя со студентами. Такие мотивы также заставляют студента учиться, но это влияние не может быть долгосрочным и не
дает никакого стабильного, длительного успеха [12].
Такие внешние мотивы, как понимание собственной ответственности, реализация своего долга, уважение к мировым культурным ценностям, не могут не способствовать их позитивной роли в процессе образования. Поэтому создание позитивной мотивации является
необходимым условием изучения иностранного языка, так как оно наполняет процесс обучения особым личным содержанием, и таким образом процесс обучения приобретает
свою ценность.
Но на этом пути могут возникнуть определенные трудности, так как существуют некоторые психологические барьеры в сфере мотивации. Во-первых, это может быть низкая самооценка собственных способностей, низкий уровень самоуверенности («я учился так
долго, но не могу свободно говорить»), отсутствие перспектив использования знаний в будущей профессиональной деятельности.
В нашем случае интенсификация учебного процесса способствовала процессу интериоризации знаний иностранного языка. Авторы использовали формы и методы активного обучения, включающие в себя: дискуссии в малых группах, общегрупповую дискуссию,
проблемную дискуссию, мозговой штурм, видеоситуации, интернет-дискуссии, поиск информации.
Определение форм и методов педагогического взаимодействия со студентами предполагает учет психолого-педагогических возможностей активного включения всех обучающихся в дискуссионный процесс, что способствует развитию мотивации к обучению.
Участвуя в таких мероприятиях, студенты учатся принимать иностранный язык просто
как инструмент, который помогает им выражать свое мнение, а не как что-то трудное и бесполезное.
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В ходе дискуссионной формы обсуждения проектов выявлялись особенности характера и мышления участников, высказывавших собственное мнение, что опосредовалось умением обобщать и анализировать информацию, самостоятельно и осознанно мыслить.
Тип спонтанного говорения является очень полезным в формировании положительной
мотивации в изучении иностранных языков студентами неязыковых специальностей. Ситуация является основой коммуникации, а процесс коммуникации – динамической постоянной цепочкой ситуаций, которые изменяются.
Такое моделирование ситуаций на занятиях является большой необходимостью в подготовке к общению в реальной жизни. Это помогает студенту быть более уверенным в себе
во время общения на иностранном языке.
Как известно, основная закономерность развития личности заключается в процессе деятельности и общения. В связи с этим в качестве педагогического условия развития навыков продуктивного общения и взаимодействия на иностранном языке учитывался педагогический принцип коллективного взаимодействия в учебной группе.
Эффективные групповые взаимоотношения способствуют увеличению объема знаний,
постижению сущности явлений, развитию определенных навыков и умений, активному общению между студентами.
Межличностное общение в учебной группе повышает индивидуальную ответственность и уровень мотивации, формируется новое отношение к явлениям.
На занятиях по иностранному языку использовалась технология продуктивного познания и, соответственно, принцип практического действия для создания деятельностной
основы развития положительной мотивации в изучении иностранного языка студентами
нефилологических специальностей.
В отличие от репродуктивного способа получения знаний в сфере иностранного языка
принцип продуктивного познания заключался в отборе материала для студентов исходя из
интеллектуального и психологического уровня развития обучающихся, что обеспечивало
осознанность познавательной деятельности.
Степень продуктивности процесса интериоризации знаний иностранного языка у студентов проявлялась в индивидуальной активности обучающихся, которая выражалась в
умении профессионально обоснованно аргументировать собственные высказывания, в добровольности активного включения в творческие формы работы, в навыках позитивного
общения и взаимодействия в учебной группе.
На занятиях по обучению иностранному языку для формирования положительной мотивации использовалась технология коллективного взаимодействия, в процессе разработки
которой авторы опирались на исследования К. Левина и К. Рудестама в области технологий
занятий в Т-группах [13, 14].
По мнению К. Левина, существенная доля продуктивных изменений в установках личности проявляется в групповом контексте, а не в индивидуальном. Характер межличностных взаимоотношений определяется особенностями групповой динамики и групповых
процессов. Всестороннее развитие личности обучающихся происходит в так называемых
Т-группах, получивших название «группы сензитивности».
В соответствии с результатами исследования, проведенного К. Рудестамом, основные
цели взаимодействия в Т-группах можно выразить в следующих аспектах: совершенствование коммуникативных умений с целью более эффективного взаимодействия с другими;
решение конфликтных ситуаций в группе; развитие групповой сплоченности и др.
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Учебный цикл группы, представленный К. Рудестамом, в процессе реализации технологии на занятиях рассматривался согласно следующей схеме: определение задачи или
проблемы – обратная связь – эффективное объективное решение проблемы.
Эффективности восприятия информации и анализу продуктивности поведения обучающихся в учебной группе способствовала обратная связь. Третий элемент учебного цикла,
а именно нахождение оптимального решения, был основан на активном поиске эффективных решений.
В результате завершающий этап учебного процесса заключался в умении применить
полученные знания на практике, использовать их в профессиональной деятельности. Достижение профессионального успеха определялось участниками экспериментальной группы через самореализацию. При разговоре на родном языке выбор необходимых языковых
единиц происходит автоматически, в то время как во время общения на иностранном языке
необходимо обращать внимание на выбор необходимых единиц в любой момент разговора
(думая о контексте, мы забываем о грамматике, и наоборот). Преподавателю необходимо
использовать некоторые «внутренние» наглядные пособия, основанные на образах, сделанных воображением студентов.
Такие наглядные пособия должны создавать мотив коммуникативной деятельности –
отвечать личностным потребностям определенного возраста и вызывать реальный интерес
к обсуждаемой проблеме. Иностранный язык – это средство выражения мыслей, и каждая
мысль начинается с ощущения необходимости, большого желания выразить эту мысль.
В этот самый момент мотив необходим, чтобы заставить этот механизм работать.
Следует отметить, что, с одной стороны, мотивация является индивидуальным делом
каждого человека, с другой стороны, совершенно невозможно преподавать иностранный
язык без формирования позитивной мотивации при обучении. Важно постоянно поддерживать последовательность: мотив – действие – результат.
Студенты должны понимать, что, овладевая языковыми навыками, они становятся более конкурентоспособными на рынке труда, расширяются возможности занять желаемое
положение в обществе.
Таким образом, мотивация связана с процессом поощрения деятельности через формирование мотивов поведения, способных достигать личных и социальных целей. В мотивационно-формирующем процессе предполагается использовать определенные категории:
потребности студентов – их интересы – мотивы деятельности – действия.
Грамотное использование мотивации помогает педагогу выработать методы достижения наилучших результатов на основе правильного понимания определенной возрастной
группы и личностных особенностей. Опытный преподаватель всегда умудряется совмещать постоянную «разминку» интереса студентов с предоставлением им возможности саморазвития, собственного пути к успеху.
К. Д. Ушинский считал, что учеба без интереса, основанная на правоприменении, убивает желание студента работать; учеба, основанная на интересе, не всегда дает возможности развиваться и укреплять силу воли студента, потому что не все в процессе учебы может
быть интересно, многое должно быть приобретено тяжелым трудом и сильной волей [12],
поэтому любому преподавателю необходимо найти этот баланс, чтобы получить наилучшие результаты.
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PECULIARITIES OF FORMING POSITIVE MOTIVATION TOWARDS STUDYING A FOREIGN LANGUAGE
AMONG NON-LINGUISTIC STUDENTS
I. B. Svezhentseva, L. A. Sharypina
Belgorod Shukhov State Technological University, Belgorod, Russian Federation
The article deals with the problem of the relevance of positive motivation formation
through the foreign language study. The authors pay special attention to interaction with
students of higher educational institutions studying in the non-linguistic specialty, who are
not professionally interested in learning a foreign language. The article presents different
approaches to this problem and practical examples taken from personal pedagogical
experience. The main purpose of the article is to determine the ways of forming positive
motivation by studying a foreign language and optimizing the learning process. The
relationship between internal motivational tendencies and social conditioning of human
psychology is defined. The article states that all human activity is controlled by definite
motives and are directed towards the certain aim. Motivation helps determine the actual
reason of human activity. The educational sphere of higher education is characterized by a
great number of special factors which facilitate the positive motivation formation through the
foreign language study. Formation of the motivational sphere of a student proceeds in such
directions as the formation of motives and needs for professional development, the formation
of skills and habits of self-education, the creation of the ability of objective self-assessment
and the ability to plan changes in activities, if necessary.
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КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕДАГОГ-НАСТАВНИК: РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
С. И. Поздеева
Томский государственный педагогический университет, Томск
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск
Приведены результаты анкетирования студентов заочного отделения факультета дошкольного и начального образования Томского государственного педагогического университета, в рамках которого выяснялось отношение респондентов к проблеме организации наставничества в образовательных учреждениях. Выясняется, какие факторы
влияют на то, чтобы молодой педагог остался в профессии; какие формы работы
с молодыми педагогами используются чаще всего; какими профессионально-личностными качествами должен обладать педагог-наставник. Делается вывод, что мнения респондентов о качествах наставника позволяют сгруппировать их в психологический
«треугольник противостояния» (эмпатия, коммуникабельность, требовательность) и
педагогический «треугольник взаимодополнительности» (опыт, умение учить, исследовательские качества). На основании этого делается вывод о том, что деятельность педагога-наставника представляет соорганизацию разных моделей организации совместной
деятельности с подопечным: авторитарной, лидерской, партнерской.
Ключевые слова: анкетирование, молодой специалист, наставник, сопровождение, совместная деятельность, качества наставника.

В настоящее время актуальной для образовательных учреждений стала организация
наставничества как сопровождение молодых специалистов в школе, детском саду, учреждении дополнительного образования детей. Эта проблема интересна с точки зрения развития профессионализма педагога инновационной школы в контексте концепций образовательных инноваций и открытого профессионализма учителя [1–4]. В связи с этим интересно выяснить отношение педагогов к проблеме наставничества. С этой целью в июне 2017 г.
было проведено анкетирование 81 педагога, в рамках которого выясняли: 1) какие факторы
влияют на то, чтобы молодой педагог остался в профессии; 2) какие формы работы с молодыми педагогами используются в образовательном учреждении (ОУ); 3) какими качествами должен обладать педагог-наставник. Респонденты: студенты отделения заочного образования (ОЗО) (бакалавры, магистры) факультета дошкольного и начального образования
Института психологии и педагогики Томского государственного педагогического университета (ТГПУ).
Отвечая на первый вопрос анкеты «Что, на Ваш взгляд, нужно, чтобы пришедший в
школу молодой педагог остался в ней работать?» (разрешалось не более трех вариантов
ответов из предложенных), респонденты выбрали следующие факторы:
– достойная зарплата – 55 выборов (68 % ответивших);
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– методическая помощь – 46 выборов (57 % опрошенных);
– адаптация в коллективе – 37 выборов (46 % опрошенных);
– помощь не только официального наставника, но и других коллег – 27 выборов (33 %);
– разумные требования администрации – 25 выборов (31 %).
Как видно, решающим фактором, по мнению респондентов, является достойная заработная плата, на втором месте – своевременная эффективная методическая помощь молодому специалисту (другими словами, ему надо хорошо платить и хорошо помогать). На
взгляд авторов, здесь есть некий диссонанс: достойная зарплата означает, что школа (государство) достаточно высоко оценивает профессиональный, в том числе методический, уровень молодого специалиста (во многом это так называемая авансированная оценка), но и
одновременно с этим образовательная организация должна настойчиво помогать молодому
специалисту. На третьем месте по важности оказался такой психологический фактор, как
адаптация в коллективе: это говорит о том, что профессиональные межличностные отношения становятся тем фоном, который благоприятствует (или, наоборот, мешает) погружению специалиста в новую профессиональную среду. Из личных бесед с молодыми педагогами часто приходится слышать, что они согласны работать в не очень перспективной школе (районе), лишь бы был хороший коллектив. Итак, три фактора – материальный, методический и психологический – выступают определяющими для закрепления молодого педагога в профессии. Остальные два фактора получились примерно равными по объему и занимают последние места в рейтинге. В качестве своих вариантов респонденты предложили: интерес к педагогической деятельности, возможность развиваться, самовыражаться,
реализовывать собственные проекты и методики.
Отвечая на второй вопрос анкеты «Организовано ли в Вашей школе наставничество?
Если да, то в каких формах?», респонденты указали следующие формы организации наставничества в ОУ (варианты ответов предлагались):
– индивидуальные консультации – 33 выбора (41 %);
– показательные уроки для молодых педагогов – 22 выбора (27 %);
– школа молодого учителя – 14 выборов (17 %);
– методическое объединение наставников – 12 выборов (15 %);
– конкурсы молодых педагогов – 11 выборов (11 %).
Как видно из ответов, самыми популярными являются индивидуальные консультации с
более опытным педагогом (официальным наставником или другим учителем) и показательные уроки опытных коллег для молодых, которые последние воспринимают как эталон для
своей деятельности. Школы молодого учителя (воспитателя) существуют не во всех ОУ:
если же они есть, то эта форма обязательно предполагает как показательные уроки наставников, так и отчетные уроки молодых. Конкурсы молодых педагогов – относительно новая
форма, кроме того, они не всегда проводятся в конкретном ОУ, чаще – на уровне района,
города и поэтому отмечены немногими респондентами. Что касается методического объединения наставников, то эта управленческая структура тоже существует не во всех ОУ, так
как требует единой линии (идеологии, концепции) в понимании наставничества и работы
сплоченной команды наставников. Примечательно, что 11 человек не ответили на вопрос, а
еще 11 написали, что в их ОУ наставничество не организовано (или есть «только на бумаге»). Это означает, что примерно 27 % респондентов не могут ничего сказать о реальных
формах организации наставничества в ОУ. В качестве своего варианта ответа были предложены следующие единичные формулировки: индивидуальный наставник, духовник, кураторство, супервизия трудных случаев.
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Вопрос о профессионально-личностных качествах педагога-наставника в анкете был
открытым, поэтому ответы на него были очень разнообразны. Они были сгруппированы
следующим образом. 1-я группа качеств: доброжелательность, отзывчивость, понимание
другого человека (эмпатия) – 23 человека. 2-я группа качеств: ответственность, требовательность, настойчивость, честность, справедливость, умение оценивать – 19 человек. 3-я
группа качеств: коммуникабельность, толерантность, диалогичность, открытость, умение
слушать – 13 человек. 4-я группа качеств связана с умением учить другого человека, делиться своим опытом, объяснять, помогать устранять ошибки, с заинтересованностью в
успехе другого человека – 12 человек. 5-я группа связана с наличием достаточного педагогического опыта, наличием хорошей методической базы, профессионализмом, компетентностью – 12 человек. 6-я группа – исследовательские качества: наблюдательность, креативность, гибкость, мобильность, внимательность – 8 человек.
Как видно из приведенного списка, лидируют качества, связанные с эмпатией, т. е. психологической готовностью принимать и помогать другому, откликаться на его просьбы (это качество отметили 28 % респондентов). На взгляд авторов, эти качества создают психологическую базу наставничества: если человек ею не владеет, он никогда не будет наставником.
С другой стороны, речь идет о педагогическом наставничестве, и вроде бы каждый педагог,
работающий с детьми, должен быть доброжелательным и отзывчивым. По мнению авторов,
для педагога-практика эмпатийность часто становится вынужденным профессиональным качеством (профессия заставляет быть таким, иначе не состоится процесс обучения) в противовес эмпатии как личностной характеристики человека. Значит, хорошим наставником становится человек, для которого эмпатия – не просто личностная особенность, но и отношение не
только к профессии, но и к жизни вообще. Человек, которому это не свойственно, не проявит
инициативу в наставничестве, а если заставляют, найдет способ, как этого избежать.
Интересно, что примерно столько же человек (23 %) выбрали качества, которые можно
считать условно полярными эмпатии: требовательность, настойчивость, умение оценивать.
Если в первом случае можно зафиксировать полюс диалогичности, то во втором – полюс
авторитарности, причем они практически уравновешены. Можно выдвинуть предположение, что профессионально-личностные качества педагога-наставника представляют собой
взаимодополнительность качеств, характерных для авторитарной модели организации совместной деятельности [5] с позицией руководителя в закрытом совместном действии с подопечными и партнерской модели с позицией организатора-участника открытого совместного действия. В свою очередь, эти качества проявляются в конкретных профессиональных
действиях наставника, а не просто «уживаются» в одном человеке.
Следующие три группы качеств получили примерно одинаковое количество выборов
(15 %): коммуникабельность, наличие достаточного практического опыта и квалификации,
умение учить другого. Если эмпатия составляет психологическую основу наставничества,
то коммуникабельность (группа коммуникативных качеств) обеспечивает продуктивность
взаимодействия наставника и подопечного. Понятно, что наставник должен иметь достаточный педагогический опыт и быть учителем-мастером, но при этом надо уметь учить другого: не ребенка, а взрослого человека со своими жизненными установками, ценностями, со
своим видением профессии. С одной стороны, это умение доступно объяснять, что и как
надо делать, указывать на ошибки и помогать их устранять (о чем и пишут респонденты), с
другой – делать из подопечного не просто копию себя по принципу «Делай как я, повторяй
за мной», а специалиста со своей профессиональной колеей, а это уже другой способ обучения. В первом случае это культурный авторитаризм, во втором – тактика сопровождения на
основе лидерства и партнерства (обращенного и открытого совместного действия).
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И, наконец, исследовательские качества, отмеченные наименьшей группой респондентов (10 %), позволяют осуществлять именно тактику деятельностного сопровождения, так
как в авторитарной модели совместной деятельности эти качества для наставника избыточны: все сводится к показу и контролю. Хороший наставник не столько контролирует, сколько наблюдает за деятельностью своего подопечного, точнее, за тем, как его «ученик» организует совместную деятельность с детьми, родителями, коллегами, какими приемами в ее
организации овладевает, какие профессиональные умения у него формируются и какие новые качества он приобретает. Получается, что исследовательские качества сопровождают
приобретение и собственного практического опыта, и опыта обучения другого взрослого.
Выделенные шесть групп качеств наставника можно представить в виде двух треугольников (см. рисунок). Первый треугольник назван треугольником противостояния, так как
эмпатия и коммуникабельность «борются» с требовательностью, а второй – треугольником
взаимодополнительности, так как профессиональный опыт и умение учить других сопровождаются исследовательскими качествами педагога. Первый треугольник психологический, второй – педагогический.
Для каждой модели организации совместной деятельности [5] выделяется диада качеств (первое – из психологического треугольника, второе – из педагогического). Авторитарная модель: требовательность и опыт; лидерская модель: коммуникабельность и умение учить другого; партнерская модель: эмпатия и исследовательские качества. Исходя из
количества выборов качеств наставника, согласно результатам анкетирования, авторитарная и партнерская модель получили одинаковый коэффициент (31), а лидерская – чуть
меньше (25).

Систематизация профессионально-личностных качеств педагога-наставника
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Это говорит о том, что частота выбора респондентами авторитарной и партнерской моделей организации совместной деятельности наставника и подопечного объясняется их полярностью, а лидерская модель занимает промежуточное положение и может рассматриваться как промежуточный этап на переходе от закрытого совместного действия к открытому [6, 7]. С другой стороны, разнообразие и диады качеств педагога-наставника говорят о
том, что это совершенно особый тип профессиональной деятельности, строящийся на соорганизации разных моделей взаимодействия. По словам Л. Г. Петерсон [8], такой уровень
подготовки педагога можно определить как углубленный. Именно механизмы такой соорганизации (взаимодополнительности) могут стать предметом дальнейших исследований.
Работа выполнена в рамках госзадания Министерства образования и науки РФ
№ 27.7674.2017/БЧ.
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WHAT THE TEACHER-MENTOR SHOULD BE: THE RESULTS OF EMPIRICAL RESEARCH
S. I. Pozdeeva
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
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The article describes the results of questioning of students of the faculty of preschool and
primary education. The aim of the research is to clarify the attitude of respondents to the issue
of supervision practice in educational organizations. Supervision is interpreted as a
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methodological and active support that contributes not only to adaptation in the profession
but also to professional and personal development. The author finds out what factors influence
the decision of the teacher to stay in profession; what forms of work with young specialists
are used most often; what qualities must the teacher-instructor have. It turns out that the main
positive factors are: high salary, organization of methodological support, team adaptation.
Individual consultations and exemplary lessons of experienced colleagues are the most used
forms of support work with young specialists. Respondents’ opinions about the qualities of a
mentor can be grouped into two “triangles”: the psychological “triangle of confrontation”
(empathy, communicability, exactness) and pedagogical “triangle of complementarity”
(professional experience, ability to learn, research qualities). Finally, the author clarifies that
supervision is a co-organization of different models of interaction with the ward (authoritarian,
leadership, partnership), in which a mentor can be a head, a leader and a partner in cooperation
with a young specialist depending on the goals and content of supervision.
Key words: questioning, young specialists, mentor, supervision, cooperation, mentor’s
qualities.
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НЕФОРМАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА И ГРУППЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ: ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ
О. Р. Нерадовская
МБОУ «СОШ № 78», Северск
Представлен результат теоретического и экспериментального исследования вопросов неформального образования педагогов системы общего образования. Данный вид
образования обладает способностью наиболее полной реализации идеи непрерывного
образования в течение всей жизни. В работе уточнено содержание понятия «неформальное профессиональное сообщество». Определены ключевые признаки неформальных профессиональных сообществ в сопоставлении с группами повышения квалификации педагогов системы общего образования на основании характеристики вида образования, особенностей создания, деятельности, взаимодействия участников и т. д.
В процессе работы применялся андрагогический подход, дающий возможность учитывать научные основы обучения взрослых, предполагающий ориентировку на профессиональное развитие педагогов. Методы сравнения и экспертных оценок позволили
выявить значимые признаки неформальных профессиональных сообществ и групп повышения квалификации педагогов системы общего образования (дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования). Результаты исследования можно использовать в научно-методических рекомендациях по оптимальной организации работы неформальных профессиональных сообществ, а также групп повышения квалификации.
Ключевые слова: неформальное образование, профессиональное сообщество, повышение квалификации, педагоги системы общего образования.

Заметной тенденцией развития общего образования в настоящее время стало использование ресурсов неформального образования, различные аспекты которого рассматривали
Н. Н. Букина, И. М. Дубовик, М. Н. Поволяева, И. Н. Попова, И. К. Скрынник и др. [1–4].
Результатом неформального образования, по мнению Т. В. Мухлаевой, О. В. Ройтблат и других исследователей, является приращение образовательного потенциала, способного наиболее полно реализовать идею непрерывного образования в течение всей жизни [5, 6]. При
этом одной из актуальных форм взаимодействия педагогов системы общего образования в
условиях неформального образования выступает неформальное профессиональное сообщество. Исследования С. Б. Матвеевой, Н. П. Рыбникова, Н. А. Скворцовой и других авторов
направлены на изучение деятельности отдельных сообществ. Однако на первый план выступает проблема отсутствия научных исследований особенностей функционирования неформальных профессиональных сообществ в сопоставлении с формальными группами.
Цель статьи – определение отличительных признаков неформальных профессиональных сообществ и групп повышения квалификации педагогов системы общего образования.
В работе используется андрагогический подход, ориентирующий на научные основы обучения взрослых, предполагающие такое содержание, которое направлено на профессиональное развитие педагогов. Методы сравнения и экспертных оценок позволяют выявить
существенные признаки неформальных профессиональных сообществ и групп повышения
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квалификации педагогов системы общего образования (дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования).
На основе анализа научно-методической литературы авторы интерпретируют неформальное профессиональное сообщество как форму совместной профессиональной деятельности педагогических работников системы общего образования, предполагающей развитие
профессионализма ее участников в процессе достижения единой цели в рамках неформального образования [7–9]. Такие сообщества могут появляться спонтанно или в результате планирования педагогической деятельности с целью решения определенной профессиональной задачи. Они могут создаваться по инициативе их участников или по административному поручению. В целом неформальные профессиональные сообщества обладают
рядом особенностей в отличие от групп повышения квалификации, функционирующих в
рамках формального образования.
Перейдем теперь к рассмотрению отличительных признаков обозначенных сообществ и
групп повышения квалификации, которые были определены с помощью мнения экспертной
группы, состоящей из руководителей сообществ (рабочих групп, проблемно-творческих
групп и творческих групп) и координаторов групп повышения квалификации. С помощью
метода ранжирования были выявлены наиболее часто встречаемые признаки неформальных профессиональных сообществ (НПС) и групп повышения квалификации (ГПК) путем
их сопоставления.
Первый признак связан с отнесенностью к определенному виду образования. В современной системе образования выделяются три его вида: формальное (дошкольное, школьное, высшее), неформальное (дополнительное образование) и информальное образование
(жизненный опыт, образовательная коммуникация) [10]. ГПК функционируют в рамках
формального образования, осуществляя свою деятельность в соответствии с федеральными нормативно-правовыми актами по определенным в них целям, формам обучения, объемам дополнительных профессиональных программ и т. д. Результат освоения данных программ подтверждается документом установленного образца (удостоверением о повышении
квалификации), который выдают учреждения, организующие обучение по лицензии, дающей право на осуществление деятельности данного подвида.
НПС относятся к сфере неформального образования, так как их деятельность направлена на удовлетворение актуальных образовательных потребностей педагогов в процессе
профессиональной активности, развитие профессионализма участников сообществ, самоорганизацию и непрерывность образования. Кроме того, педагоги – участники НПС обладают ответственностью за результат труда, свободны в выборе форм и методов работы, открыты к взаимодействию и кооперации ресурсов.
Второй признак говорит об особенностях создания НПС и ГПК. Группы повышения
квалификации создаются по административной инициативе, отражая политику государства, по тем программам, которые определяют организации, осуществляющие образовательную деятельность: академии и институты повышения квалификации, ресурсные центры
образования, вузы и т. д.
Неформальным профессиональным сообществам свойственна самоорганизация создания. Они часто формируются спонтанно по инициативе самих участников сообществ. Например, интернет-сообщества появляются в связи с необходимостью совместного поиска
ответа на существующий вопрос (чаты, блоги, вики и т. д.). Самоорганизация появления и
функционирования НПС обусловлена потребностью участников в решении профессиональных затруднений возможностями совместной деятельности. Это означает, что педагоги
системы общего образования способны самостоятельно создать необходимое сообщество
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для решения возникающих в ситуации функционально-смысловой неопределенности задач
(Г. Н. Прозументова, С. И. Поздеева). Только такое сообщество способно изменять существующую практику, оказывая на нее развивающее воздействие.
Третий признак демонстрирует наличие или отсутствие оплаты за участие в группах
или сообществах. Группы повышения квалификации организуются за счет личных средств
слушателей или организаций, в которых они работают, в случае запланированных на
них расходов. Только небольшая часть ГПК финансируется из средств федерального бюджета.
НПС по данному признаку обладают явным преимуществом, так как на участие в них
педагогам не надо нести финансовые расходы. Работа в сообществах для их участников
бесплатна, а значит, обладает большей доступностью и привлекательностью для проявления возможностей непрерывного профессионального общения и роста.
Четвертый признак характеризует структуру управления. ГПК обладают организационной структурой, которая относительно статична и иерархична. Управление группами повышения квалификации сосредоточено в единых руках, в одном центре, т. е. носит централизованный характер. В большинстве случаев для них характерны жесткие границы, невозможность изменения требований, закрепленных нормативными регламентами, четкость
исполнения и контроль. Вместе с тем, адаптируясь к требованиям современного мира, они
проявляют признаки сетевой структуры управления.
По мнению М. Г. Бреслера, к сетевым сообществам относится децентрализованная, самовоспроизводящаяся агрегация индивидов (групп), взаимодействующих в едином коммуникационном коде, связанном с общими идеями, ценностями, пристрастиями [11, с. 76]. Так,
НПС имеют сетевую (полицентрическую, динамичную) структуру управления и взаимодействия, где каждый член сообщества является активным участником развития образовательной системы, готов к оказанию акмеологической поддержки другим членам, а также педагогам других образовательных организаций. Различные аспекты проблемы сетевого управления и организации деятельности профессиональных групп рассматривали М. П. Войтеховская, Н. Н. Давыдова, Е. В. Мелякова, В. В. Обухов, Г. Н. Прозументова, Е. Е. Сартакова,
Л. Г. Смышляева и другие авторы. Они отмечают постепенный переход к гибким, сетевым,
децентрализованным структурам управления, для которых характерно стремление к саморазвитию, что в наибольшей мере проявляется в конце XX – начале XXI в.
Для НПС характерны гибкие, размытые очертания, которые постоянно трансформируются под актуальные потребности их участников. Кроме того, каждое из профессиональных сообществ может выступать в качестве управляющего органа, осуществляющего координацию, постановку цели, разработку регламентов, распределение ресурсов, поиск новых
участников и т. д.
Пятый признак касается характера деятельности неформальных профессиональных сообществ и групп повышения квалификации. В группах повышения квалификации деятельность осуществляется согласно дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, составленным организацией, осуществляющей образовательную
деятельность. Данные программы не предполагают учета профессиональных потребностей и интересов каждого слушателя. Также в них часто не представляется возможным
учет реальных рабочих ситуаций педагогов в силу специфики деятельности группы, особенно в случае очной работы одного преподавателя одновременно с большой группой слушателей – более 20–25 человек.
Работа НПС построена на учете профессиональных потребностей и интересов каждого
участника сообщества. Педагогам близка та проблема, над которой они работают в условиях
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сообщества. Они оказываются вовлеченными в понятную им, реальную проблемную ситуацию, которую они совместно с коллегами решают.
Таким образом, работа с актуальными проблемами позволяет участникам сообществ за
счет группового взаимодействия и кооперации ресурсов, опыта друг друга, переводящего
проблему в задачи, задачи в решения, решения в конкретную деятельность и ее оценку,
увеличивать темп своего профессионального роста, непрерывно развивая свой профессионализм. Так, в работе НПС появляется особая ценность субъектной позиции участников,
совместной деятельности, рефлексивной оценки происходящих изменений профессиональной событийности. Это способствует успешности педагогов, непрерывному развитию их
профессионализма.
Шестой признак относится к определению характера участия педагогов НПС и ГПК,
что напрямую связано с мотивационной готовностью их участников: с их активной самостоятельной деятельностью, с выполнением роли реальных участников (а не исполнителей) необходимых изменений образовательной практики. Сегодня слушатели групп повышения квалификации работают в логике закрытого профессионализма: многократно
воспроизводят при обучении привычные функции, действия, ориентируются на определенные нормы, заданные административно извне, являются хорошими исполнителями,
настороженно относятся к инициативе. В группах повышения квалификации невозможно,
чтобы все слушатели проявили собственную инициативу или захотели делать то, о чем
говорит преподаватель. М. Н. Поволяева и И. Н. Попова утверждают, что «именно мотивация как личностная активность индивида становится обязательным условием и методологической основой неформального образования и залогом успешности его реализации»
[3, с. 46].
Интересно выявить, что участники НПС действуют в логике открытого профессионализма: демонстрируют самостоятельную инициативу, открытую к взаимодействию, обмену, кооперации ресурсов, а также самоорганизацию и постоянную рефлексию [12]. В основе сообществ заложена вовлеченность педагогов в процесс совместной работы, что позволяет качественно выполнять педагогические задачи, непрерывно развивая свой профессионализм.
Седьмой признак показывает особенности взаимодействия педагогов. Так, индифферентное, скрытое взаимодействие участников групп повышения квалификации определено
самими задачами обучения. Главным показателем освоения слушателями ГПК дополнительной профессиональной программы является успешное выполнение итоговой работы
или других итоговых испытаний. При этом никто не предъявляет требований к характеру
взаимодействия в группах при освоении программ. Слушатель не обязан быть открытым в
группе, проявлять эмоциональный отклик на ту работу, которая происходит в ГПК, осуществляя определенные личностные вложения, эмоционально-волевые усилия. Именно
поэтому слушатели групп повышения квалификации делают свой выбор в сторону безучастной позиции, не проявляя свое отношение к происходящему.
Специфика работы в НПС требует от участников эмоционально-рефлексивного взаимодействия, что обусловлено необходимостью самостоятельного определения цели и задач, принятия решений о содержании, формах, темпе работы и т. д. Это возможно только
при реальной вовлеченности участников сообществ, открытости друг другу, самоорганизации деятельности, постоянной самооценке и корректировке деятельности.
Как было отмечено выше, существенные результаты данной работы заключаются
в содержательном раскрытии понятия «неформальное профессиональное сообщество»,
которое авторы рассматривают как форму совместной профессиональной деятельности
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педагогических работников системы общего образования, предполагающей развитие
профессионализма ее участников в процессе достижения единой цели в рамках неформального образования, а также в выделении ключевых отличительных признаков неформальных профессиональных сообществ и групп повышения квалификации педагогов
системы общего образования.
Итак, необходимо сформулировать основные выводы. Во-первых, неформальные профессиональные сообщества осуществляют свою деятельность в контексте неформального
образования, акцентируя особое внимание на самоорганизации образовательной деятельности, предполагающей личное участие и присутствие, возможности профессиональной
коммуникации, отсутствии оплаты за участие. Группы повышения квалификации относятся к формальному виду образования, в котором слушатели подтверждают результат обучения получением удостоверения о повышении квалификации. Такие группы создаются, как
правило, по инициативе администрации, участие в них предполагает финансовые вложения слушателей.
Во-вторых, неформальные профессиональные сообщества обладают сетевой структурой управления, связанной с децентрализацией деятельности, основаны на учете профессиональных потребностей и интересов педагогов. Группы повышения квалификации связаны с организационной структурой управления, не учитывают реальные профессиональные
затруднения каждого педагога, что обусловлено общей для всех слушателей программой
деятельности.
В-третьих, для НПС свойственен открытый к миру, к коммуникации с другими, самому
себе характер участия педагогов, а также эмоционально-рефлексивное взаимодействие педагогов. В ГПК проявляется закрытый характер участия, индифферентное взаимодействие
слушателей.
Следовательно, на сегодняшний момент неформальные профессиональные сообщества
более, чем группы повышения квалификации, направлены на удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей их участников, продуктивность труда педагогов, а
также осмысление и понимание роли каждого педагогического работника в развитии современной образовательной системы.
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INFORMAL PROFESSIONAL COMMUNITIES AND COMPETENCE DEVELOPMENT GROUPS FOR TEACHERS
OF GENERAL EDUCATION SYSTEM: DISTINCTIVE FEATURES
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The article represents the result of theoretical and experimental research of the issues of
informal education of teachers of the general education system. This type of education has the
ability to realize the idea of lifelong learning more completely. There is a low level of
integration of formal and informal forms of education. In the work we define the informal
professional communities in the following way: it is a form of joint professional activity of
pedagogical workers in the general education system that contributes to the development of
its participants’ professionalism in the process of the unified goal achieving within the
framework of informal education. The author determines the key features of informal
professional communities in comparison with competence development groups for teachers
of general education system based on the type of education characteristics, the features of
creation, activity, interaction of participants, etc.
In the process of work we applied the andragogical approach, which allows considering
the scientific foundations of adult learning, involving orientation toward the teachers’
professional development. Methods of comparison and expert assessments have made it
possible to identify significant features of informal professional communities and competence
development groups for teachers of the general education system (preschool, primary general,
compulsory and secondary general education). It is possible to use the results of the research
in scientific and methodological recommendations on the work optimization of the informal
professional communities, as well as competence development groups.
Key words: informal education, professional community, competence development,
teachers of general education system.
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Отражены проблемы современного образования в основной школе. Введение ФГОС
в основной школе, как отмечает ряд авторов проанализированных исследований, недостаточно подготовлено. В частности, мало внимания уделяется креативности в процессе
обучения. Основной недостаток ФГОС – отсутствие единого инструментария по оценке
разных групп деятельностных умений, которые необходимо формировать у школьников.
Анализ представляемых диагностических материалов, применяемых в процессе обучения – от школы до вуза, показывает, что в вузах разрабатывается оценка вводимых результатов обучения в виде компетенций. То же самое происходит в ссузах. В школьном
образовании оценка результатов обучения сейчас достаточно активно разрабатывается в
младшей школе, а в основной школе таких материалов пока недостаточно. Выявленная
проблема недостатка креативности решается путем введения в процесс обучения уроков-проблематизаций, по сути – уроков получения нового знания, нового способа познания. При этом у учащихся формируются умения решать проблемы, регулятивные и коммуникативные умения. Диагностика названных умений осуществляется на основе разработанных карт, в которых представлены элементы умений. Карты заполняются учащимися, членами учебных или проблемных групп или экспертами из числа учащихся.
Данный вид диагностики обучает школьников самооценке, помогает учителю и родителям проследить продвижение ученика в деятельности и освоении предмета.
Ключевые слова: недостатки ФГОС, уроки по формированию умений решать
проблемы, регулятивные и коммуникативные умения, диагностика умений на основе
разработанных карт.

В организации образования школьников, соответствующего вводимым стандартам, в
основу которых положены деятельностный, личностно ориентированный, компетентностный подходы, до сих пор существует ряд проблем, требующих скорейшего решения. Положительная сторона новых подходов к образованию общеизвестна, так как отвечает требованиям современного общества. Так, отмечается [1], что в современном образовании в зону
первичного внимания ставится деятельность ученика, его внутреннее образовательное
приращение и развитие. Учебный материал становится не предметом усвоения, а образовательной средой для самостоятельной деятельности ученика. В процессе личностных изменений во время деятельности ученик осваивает культурно-исторические достижения.
Общее содержание стандарта достаточно прогрессивно. Реализуемый системно-деятельностный подход предполагает формирование не только системных знаний, но и важных универсальных учебных действий (УУД), которые выражаются в умениях. Однако по
мере внедрения стандарта, от начальной до старшей школы, отмечаются проявляющиеся
его недостатки. О недостатках стандарта убедительно пишет А. В. Хуторской [2].
Авторы также согласны с рядом недостатков стандарта, перечисленных А. В. Хуторским.
В частности, он отмечает, что роль учебных предметов для образования детей в стандартах
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существенно уменьшена. В какой-то степени в образовании иногда гораздо большее внимание уделяют организации деятельности, не учитывая ее результаты.
Пока приложения к стандартам в виде диагностических материалов отсутствуют, система реализации стандартов отдана на откуп учителям, а они не в силах решить вопросы,
оставленные им разработчиками стандартов [2]. Авторы также разделяют мнение А. В. Хуторского по этому вопросу, как и множество учителей-практиков, с которыми обсуждали
способы внедрения стандарта.
А. В. Хуторской также отмечает, что в стандарте разделяются личностные, метапредметные и предметные результаты, но с позиции ученика его предметные и метапредметные
результаты не могут быть не личностными. Однако авторы считают, что разделение на три
группы в настоящее время помогает формированию этих результатов.
А. В. Хуторской также утверждает, что в имеющуюся типологию хорошо бы ввести
креативные результаты, что поднимет творческий потенциал системы образования. Цель
общего среднего образования будет достигнута, если образование будет иметь творческую,
а не репродуктивную организацию [3].
Итак, основной проблемой вводимых стандартов, с чем согласны многие, является то,
что они несколько ослабляют предметную составляющую образования, а также кративную.
Самое главное – не содержат измерителей образовательных результатов, позволяющих
установить соответствие подготовки ученика заданным в стандартах требованиям. Без таких измерителей проверить выполнение стандартов невозможно, поскольку личностные,
метапредметные результаты остаются пока вне диагностики и оценки в ЕГЭ, а востребованность в их реализации давно существует.
Все вышесказанное проявляет две пока не до конца решенные проблемы. Это – неразработанность способов оценки результатов обучения, заложенных в новый стандарт, и необходимость применения новых технологий обучения, стимулирующих креативную деятельность учеников. Остановимся на первой проблеме как наиболее актуальной.
Попытка поиска и анализа исследований и разработок по оценке достижений учащихся
показала следующее. Уже имеются исследования по формированию универсальных учебных действий (УУД) в начальной школе. Имеются разработки по оценке компетенций обучающихся в высшей школе, а также в ссузах. А вот разработок по диагностике достижений учащихся основной школы, в которую уже вводится новый стандарт, катастрофически
не хватает.
В вузах оцениваются компетенции. При этом вводятся критерии, уровни сформированности и средства оценивания. При оценке сформированности профессиональных компетенций студентов авторами предлагаются, как правило, критерии и уровни, разработанные
в соответствии с содержанием компетенций [4].
Так, А. Г. Яковлева [5], вводя научно-методическую компетенцию педагога, определяет
показатели ее сформированности через трансляцию передового профессионального опыта
следующим образом. Это – понимание значимости трансляции передового и инновационного профессионального опыта для развития профессионализма членов коллектива; умение актуализировать проблемы профессиональной практики и пр. Однако способы проверки введенных показателей автор не приводит.
Имеются примеры оценки результатов обучения в системе профессионального образования [6].
Следует отметить, что во многих высших учебных заведениях требуемые компетенции
указываются в программах и формируются разными способами, но как способ оценки пока
применяется в большинстве случаев анкетирование.
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Авторы разрабатывают дидактический контроль за обучающимися на всех этапах процесса обучения – от начального восприятия теоретических знаний до их практического
применения. Схематически представленная технология состоит из четырех этапов, в процессе которых формируются общекультурные и профессиональные компетенции. На первом этапе усвоения теоретических знаний для их оценки используется экспресс-контроль и
метод написания рефератов. На втором этапе оценивается степень применения теории на
практике. Для контроля могут использоваться лабораторные работы, задачи и задания. На
третьем этапе оценивается эвристическая деятельность при решении задач высшей профессиональной сложности, выполнении творческих работ. На четвертом этапе осуществляется заключительная оценка сформированности общекультурных и профессиональных
компетенций. Контроль осуществляется с помощью тестов, а также итогового экзамена.
Каждое задание дает определенное число баллов. В приведенном примере по оцениванию
базового предмета – физики – общее максимальное число баллов равно 100. Авторы отмечают, что возможность отслеживания динамики развития общекультурных и профессиональных компетенций по изучаемой дисциплине, оптимизация их оценки требуют определения и выделения функциональных компонентов компетенций. Как таковые они выделяют компоненты – когнитивный, деятельностный, мотивационно-ценностный, коммуникативный. Перспективой исследования авторы считают разработку критериально-уровневого
способа их оценки.
Одним из авторов данной статьи проведена проба определения начального уровня одной из компетенций бакалавров педагогического образования, будущих учителей физики –
способности разрабатывать и реализовывать учебные программы элективных курсов в различных образовательных учреждениях [7]. Студентам было предложено выполнить задание по разработке элективного курса для учащихся 7-го класса. Для упорядочивания их
деятельности вначале преподавателем вместе со студентами было произведено разделение
компетенции на составляющие. Это облегчило самостоятельную работу студентов и позволило оценить их умения, которые в начале курса были либо на среднем, либо на низком
уровне. В дальнейшем такая оценка позволила выявить пробелы в знаниях и умениях и наметить способы их ликвидации. Этот прием хорошо работает при формировании и оценке
УУД школьников, о чем будет сказано ниже.
Опыт оценки результатов обучения в начальной школе широко представлен в статье
И. С. Харатьяновой [8].
Автор пишет, что личностные результаты фиксируются учителем в характеристике
ученика и его портфолио. В качестве инструментария оценки планируемых результатов
служат оценочные средства: «хорошие» задания в учебниках, тетрадях для самостоятельных работ; диагностические материалы, разработанные учителем самостоятельно, цифровой программно-диагностический комплекс «СОНАТА-ДО»; листы самооценки достижения метапредметных результатов, лист учета достижений планируемых результатов и ряд
других.
Результаты оцениваются критериально. Формой результатов по каждому критерию
служат значки. Для обучающихся расшифровка значков выглядит так: «+» – знаю и умею;
«+–» – знаю неуверенно, сомневаюсь; «–» пока не знаю, не умею. Далее автор приводит
примеры – лист деятельности, оценочные листы. Предполагается знакомство родителей с
оценочными результатами. Отмечается, что использование листов оценки образовательных
результатов необходимо для проектирования дальнейшего развития школьника.
Как уже указывалось выше, в школе совместной деятельности г. Томска № 49 исследования по формированию УУД на основе авторской программы по обучению школьников
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решению учебных и образовательных проблем [9] ведутся достаточно давно и накоплены
результаты их использования. Следует отметить, что использование проблематизации при
изучении предмета повышает креативность обучения, а разработанные диагностические материалы полезны для оценки достижений учащихся, заложенных в современном стандарте.
Как известно, метапредметные УУД формируются на разных предметах. Одни – в
большей степени на естественно-научных и математике, другие – на гуманитарных. Ниже
приводятся совместные разработки по способам оценки достижений учащихся руководителя вышеназванной программы и учителя математики, участвующего в данной программе. Разработанные в программе способы формирования и оценки действий очень хорошо
подходят для применения на всех уроках, где вводится проблематизация, где урок строится
на самостоятельном решении учениками проблем получения нового знания или метода познания, как на уроках естественно-научного цикла и математики, так и на уроках гуманитарного направления. Содержание деятельности на этих уроках направлено не только на
самостоятельное получение школьниками нового знания, умения, но и на последовательное обучение решению проблем.
Умение решать проблемы особенно востребовано в нашем быстро меняющемся мире,
так как перед современным членом общества постоянно встают проблемы, которые необходимо решать самому или совместно с группой людей. Вследствие этого важность формирования умения школьников решать проблемы подчеркнута и в новом стандарте.
Так, в программе образовательного учреждения (основная школа) [10], в главе «Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ», в подпункте
«Формирование универсальных учебных действий» указано, что выпускник в процессе обучения получит возможность научиться ставить проблему, аргументировать ее актуальность; выдвигать гипотезы по решению проблемы; организовывать исследование для проверки гипотезы; делать умозаключения и выводы.
Наряду с формированием умения решать проблемы на уроках-проблематизациях очень
эффективно развиваются регулятивные и коммуникативные умения.
Как отмечалось выше, сложным для учителя является проверка сформированности
умений, которые приобретаются на основе действий. В данной разработке предлагаются
авторские диагностические материалы, которые помогают определить степень приобретенных учениками умений и способностей в плане решения проблем и коммуникативных
и регулятивных умений, а также позволяют выявить личное и совместное продвижение
учеников в деятельности по решению проблем.
Вышеназванные умения в соответствии с модулями программы, разработанной и реализуемой в школе № 49 г. Томска, формируются постепенно [9]. На начальном этапе обучения учитель создает учебные группы, в которых учащиеся обучаются высказыванию и совместному обсуждению версий по решению поставленных учителем проблем. При этом
ими выбираются роли, которые помогают выполнению совместного решения.
Затем школьники начинают работать в проблемной группе. В этой группе они принимают позиции, помогающие совместно решать более сложные проблемы, которые формулируются ими вместе с учителем. При этом ученики обучаются формулировать и обосновывать гипотезы и доказывать их. Организуется совместная деятельность по доказательству гипотез, в результате чего обучающиеся получают новое знание или открывают новый
метод познания. Постепенно появляется инициативная группа, участники которой организуют совместную деятельность по решению учебных проблем.
На последнем этапе программы члены в проблемной группе самостоятельно организуют деятельность по решению проблем на основе коммуникации с применением регулятивных умений, которые постепенно присваиваются по мере прохождения программы.
— 86 —

Румбешта Е. А., Николаева С. Л. Оценка результатов образования обучающихся как одна из проблем

В старших классах ученики работают практически самостоятельно. На всех этапах
происходит диагностика приобретаемых умений.
Диагностическим материалом служат опросные листы, карты деятельности, рефлексивные карты, которые заполняют учащиеся, эксперт-ученик. Проводятся наблюдения учителя. На основе карт учитель может провести наблюдение за работой отдельных учеников
или группы и проанализировать динамику развития умений. Наблюдения учителя могут
корректировать результаты, отмеченные самими учащимися.
Более подробно становление и применение диагностики можно продемонстрировать
на примере реализации программы при обучении школьников математике одним из авторов статьи.
В начальный период освоения программы учениками 5-го класса диагностические материалы разрабатывал учитель совместно с руководителем программы. Все материалы обсуждались с учащимися перед применением. Начиная с 7–8-го класса ученики стали активно заменять учителя в разработке способов оценки и самооценки их образовательной деятельности, т. е. в создании диагностических материалов.
В начальный период освоения программы карты, листы оценки предлагаются ученикам учителем и принимаются после совместного обсуждения. Впоследствии карты по
оценке деятельности, формируемых умений предлагаются самими учениками, обсуждаются совместно и после этого используются на уроках.
Началом процесса решения проблем служит погружение в урок-проблематизацию через обсуждение проблемы или исследовательской задачи, поставленной учителем и принятой учащимися. Для совместного построения деятельности по решению проблемы широко
используется совместная работа в группе. Основой для начального обучения решению проблем именно в группе послужил вывод видного российского психолога А. Н. Леонтьева о
том, что первичной формой деятельности является совместное ее выполнение. На основе
совместной деятельности, имеющей коллективного субъекта, возникает индивидуальная
деятельность многих субъектов [11].
Исходя из вышесказанного, вся совместная деятельность по решению проблем организуется в группах, иногда парах. Поэтому оценивать необходимо не только умение решать
проблемы, но и умение работать в группе, умение грамотно выстраивать свою деятельность.
Разработанные диагностические материалы, представляемые в большинстве случаев в
виде карт, делятся на следующие типы:
– анкеты с однозначными ответами;
– анкеты, состоящие из незаконченных предложений, требующих развернутого ответа;
– рефлексивные карты;
– рефлексивные отзывы;
– карты оценки результата.
По характеру оценки материалы делятся на карты по оценке эффективности группы;
карты, оценивающие индивидуальную деятельность ученика в группе; карты, оценивающие совместную деятельность в группе; карты, оценивающие формируемые умения.
Карта группы
Деятельность по решению проблемы или исследовательской задачи в группе является
успешной, если участники группы подходят для совместной работы. В работоспособной
группе ученики помогают друг другу, обмениваются знаниями, действиями, ценностями,
обучают друг друга. Поэтому после первичного объединения учеников в группы учитель
наблюдает за деятельностью каждой группы и оценивает ее работоспособность по карте
группы.
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Карта помогает учителю и ученикам в формировании группы, изменении при необходимости ее состава.
Ф. И., класс

Работая в группе, я…
Мне было легко работать в группе, потому что…
Мне было тяжело работать в группе, потому что…
Я хотел(а) бы остаться в группе, потому что…
Я хотел(а) бы перейти в другую группу, потому что…

Карта участия в групповой деятельности
Успешное формирование групп также можно отследить по карте, которая показывает
степень активности и самостоятельности учеников в совместной деятельности в группе,
может служить основанием для выставления оценок. В правой колонке ученик выставляет
знак «+» или «–». Можно сделать пометку – «да», «нет».
Данная карта помогает учителю активизировать групповую деятельность.
Ф. И., класс

Отметка действия

1. В группе активно работал сам
2. Помогал другому выполнить его работу
3. Принимал помощь другого в работе
4. Организовывал работу группы

Карта умений высказывать версии на уроке-проблематизации
Умение решать проблемы начинается с формирования умений высказывать версию или
первичную гипотезу, которые требуют не столько серьезного обоснования, сколько обсуждения. Для оценки активности ученика в высказывании версий применяется указанная карта. Карта позволяет проверять наличие у учеников первичных умений решать проблемы на
основе выдвижения версий по их решению, а также позволяет оценивать степень активности в группе.
Сегодня на уроке я…
1. Самостоятельно высказывал версии по решению проблемы
2. Выдвигал версии совместно с другими учениками
3. Слушал версии других, обсуждал, дополнял их
4. Внимательно слушал версии других членов группы
5. Корректировал версии в соответствии с предметным языком
6. Не смог предложить ни одной версии

Отметка действия

Экспертная карта (для учащихся 5–6-х классов)
Нередко для анализа и оценки совместной деятельности из учеников класса назначаются эксперты, которые находятся внутри группы, не принимают участия в решении проблем,
а наблюдают за работой группы и отмечают степень ее активности по разработанной совместно с учителем карте. Если карта применяется при работе с учащимися 5–6-х классов,
то экспертами могут быть ученики более старших классов. Начиная с 7-го класса, эксперты – ученики того же класса. Карта направляет наблюдение эксперта за работой группы.
По итогам заполнения карты видно, какими умениями владеют учащиеся, какие роли
используют ученики в ходе групповой работы на уроке, помогает оценить способность работать совместно.
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1. Как слаженно работала группа?
2. Все ли выдвигали версии в группе?
3. Все ли члены группы принимали участие в размышлениях и решении задач?
4. Кто из членов группы был более активным?
5. Кто не принимал участия в работе группы?
6. Какую роль выполнял каждый, работая в группе?
7. Кого и какими отметками можно оценить в группе?

Карта эффективности деятельности ученика на уроке
Чтобы ученикам и учителю понять, насколько эффективен был урок, применяется рефлексивная карта, которую назвали картой эффективности. Карта позволяет учителю проверить, успешен ли был урок, поняли ли учащиеся новый материал урока, какие новые знания, умения приобрели учащиеся за урок, были ли затруднения у ребят при изучении нового материала.
Ф. И. ученика
На этом уроке я приобрел(а) следующие знания:
Я научился(ась):
Я продемонстрировал(а) умения:
На уроке было легко работать, потому что…
На уроке было трудно понять, активно работать, потому что…

Карта обозначения занимаемых позиций и ролей в проблемной группе
После освоения учениками способа решения проблем совместно с учителем на основе
высказывания и обсуждения версий происходит обучение высказыванию и формулировке
гипотезы, решающей проблему, и ее обоснованию. При этом у учеников в группе кроме
ролей появляются позиции – генератора идей, оппонента и пр. Принятие учеником позиций или выбор ролей отражены в разработанной карте. Карта позволяет проверить степень
активности учащихся на уроке при самостоятельном решении проблемы или исследовательской задачи. На основе карты определяется способность учеников занимать различные
позиции при работе в проблемной группе, умения обосновывать материал, самостоятельно
составлять алгоритмы решения проблем и делать выводы.
Предложенные учениками баллы показывают значимость той или иной позиции. Определенное количество баллов, оговоренное заранее, позволяет выставить оценку.
Ф. И. ученика
1. Высказал(а) идею, версию
2. Сформулировал(а) гипотезу
3. Уточнил(а) гипотезу
4. Задавал(а) вопросы
5. Отвечал(а) на вопросы
6. Составлял(а) алгоритм решения проблемы на основе гипотезы
7. Оформлял(а) результат совместной работы
8. Представлял(а) группу
Итого
Оценка
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Балл
2
2
1
1
1
2
2
1
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Экспертная карта для учащихся 8–10-х классов
Карта разработана и принята самими учащимися и отвечает их потребностям увидеть
свое место при решении проблем, свое продвижение в данного вида деятельности.
1. Как быстро была организована работа в группе? Почему?
2. Какие роли и кем были выбраны в группе?
3. Какие позиции проявлены при работе группы, кем?
4. Кто из учеников выдвигал версии, гипотезы по решению уравнений?
5. Кто работал с выдвинутыми версиями, гипотезами, а кто придерживался своего мнения?
6. Все ли члены группы принимали участие в размышлениях и решении уравнений?
7. Кто из членов группы был более активным?
8. Кто не принимал участия в работе группы?
9. Кого и какими отметками можно оценить в группе?

Карта оценки участия в деятельности по решению проблемы
Карта разработана совместно с учащимися 8-го класса – старшими подростками, членами инициативной группы. В основу оценки деятельности положены критерии, отражающие этапы деятельности при решении проблемы, умения, проявляемые на каждом этапе
деятельности. Оценка в зависимости от сложности умения выставляется в баллах.
По данной карте может быть заполнена дополнительная карта, где проставлены баллы
каждого ученика, участника группы. Перевод баллов в оценку обсуждается и утверждается
совместно с учащимися.
Разработка идеи решения проблемы, проблемной задачи
1. Выдвижение гипотез с обоснованием
2. Дополнение или опровержение гипотезы
3. Предложение по улучшению формулировки гипотезы
4. Участие в составлении плана проверки гипотезы
Участие в реализации плана
5. Действовал по плану сам правильно
6. Оказывал другим участникам группы помощь в реализации плана
7. Выполнял пункты плана с помощью
8. Предложил другой способ решения проблемы
Формулировка вывода или опровержение гипотезы
9. Сам сформулировал вывод, убедил в правильности формулировки
10. Участвовал в совместной формулировке вывода
11. Оформлял результаты
12. Представлял результаты
13. Защищал способ решения проблемы (ответы на вопросы)
Участие при представлении результатов других групп (дополнительные баллы)
14. Задавал вопросы
15. Дополнял выводы группы, представляющей свой результат
16. Доказал неправильность выдвинутой гипотезы
№
Фамилия, имя
п/п

1

2

3

4 5 6

7

8

9

10
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11

12

13

14

3 балла
2 балла
1 балл
2 балла
1 балл
2 балла
1 балл
2 балла
2 балла
1 балл
1 балл
2 балла
3 балла
1 балл
2 балла
3 балла
15

16

Сумма
Оценка
баллов
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Оценка за работу в группе выполняется после подсчета баллов и обсуждения их соответствия общепринятой отметке.
Оценка полученного группой познавательного результата
Оценка результата работы группы в виде нового знания или нового метода познания
производится экспертом (учеником), находящимся внутри группы и внешним оппонентом
(учеником), наблюдающим и корректирующим совместную деятельность всех групп, если
такой ученик в классе находится. При необходимости к оценке подключается учитель.
Критерии
Наличие научного результата
(результат единственный, верный)
Наличие нескольких результатов
(научный – верный, дополнительные
результаты)
Результат оригинальный
Сравнение результатов разных групп

Оценка эксперта, оппонента или учителя
на основе предъявления группой результата
Эксперт, оппонент

Пояснение
оценки

Эксперт, оппонент, учитель
Оппонент, учитель
Оппонент, учитель

Оценка личных регулятивных и коммуникативных умений при СД по решению
проблемы
Карта позволяет ученику и учителю выявить способность каждого ученика к осуществлению любого рода деятельности, обучает самооценке. Объективность оценки осуществляется за счет участия в оценке эксперта, находящегося в группе, и наблюдения учителя
выборочно за отдельными учениками
Регулятивные (р), коммуникативные (к) умения, умения решения
проблем (п). Элементы умений
Формулировка целей
1. Сформулировал цель деятельности на уроке и согласовал ее, принимая дополнения (р, к)
2. Сформулировал свою цель, не принял дополнений (р)
3. Участвовал в обсуждении цели деятельности (к)
4. Не участвовал в обсуждении (к)
Предъявление способа достижения цели при решении проблемы
1. Предъявил свой способ достижения цели после согласования
и принятия ее группой (р, к)
2. Предъявил свой способ, не согласовал с группой (р)
3. Обсуждал способы (к)
4. Не участвовал в обсуждении (к)
Предъявление и обсуждение идеи решения проблемы (п)
Сформулировал гипотезу
Корректировал гипотезу
Обсуждал гипотезу
Не участвовал в обсуждении
Реализация решения проблемы на основе гипотезы
Предложил способ доказательства гипотезы по получению нового
знания, нового способа деятельности
Корректировал способ доказательства
Участвовал в реализации способа
Не участвовал в решении проблемы
— 91 —

Баллы

3
2
1
0
3
2
1
0
3
2
1
0
3
2
1
0

Ученик,
Ф.И.

Эксперт,
учитель
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Оценка результата
Участвовал в оценке результата
Корректировал оценку
Не участвовал в оценке
Рефлексия деятельности по решению проблемы
Усвоил модель своей деятельности по решению проблемы в целом
Усвоил следующие элементы деятельности по решению проблемы…
Понял свои затруднения, определил, где я успешен
Не смог осуществить рефлексию

2
1
0
3
2
1
0

Данная карта позволяет ученику оценить свои умения, а учителю – оценить, какие регулятивные умения ученик освоил более успешно, насколько он коммуникабелен, чему
еще необходимо обучить учеников в плане умения решать проблемы. Оценка качества совместной деятельности при решении проблем достаточно подробно представлена С. Л. Николаевой [12].
Предложенные диагностические материалы применяются многими учителями школы,
несомненно, обсуждаются не только самими учителями, но и совместно с учениками, корректируются и улучшаются. В настоящее время они могут быть использованы с учетом состава класса, степени его подготовки и степени подготовки учителя.
Разработка диагностических материалов, которые пока не представлены централизованно, продолжается. Проводимая на основе данных материалов диагностика позволяет оценить деятельностные умения и продвижение в определенной деятельности – самому ученику, учителю, родителям. Оценочные материалы могут быть помещены в портфолио ученика
и ориентировать его и родителей в дальнейшем на выбор профиля, так как материалы, как
было сказано выше, могут быть использованы и используются на разных предметах.
Перспективным является продолжение исследований по совершенствованию диагностических материалов.
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The problems of modern education in the primary school are reflected. The introduction of
Federal State Educational Standard in the primary school, as several authors of the analyzed
studies have noted, is insufficiently prepared. In particular, little attention is paid to creativity
in the learning process. The main disadvantage of Federal State Educational Standard is the
lack of a single tool for assessing the different groups of activity skills that need to be formed
among schoolchildren. The analysis of the diagnostic materials used in the training process –
from school to university – shows that the grades of the introduced learning outcomes in the
form of competencies are gradually being developed in universities. The same thing happens
in colleges. In school education, the evaluation of learning outcomes is now being actively
developed in a junior school, while in a basic school such materials are not sufficient. The
manifested problem of lack of creativity is solved by introducing lessons-problematizations
into the learning process, in fact – the lessons of obtaining new knowledge, a new way of
knowing. At the same time students develop the ability to solve problems, regulative and
communicative skills. Diagnostics of these skills is carried out on the basis of developed
cards, in which the elements of skills are presented. The cards are filled by students, members
of training or problem groups, or student experts. This type of diagnosis teaches students selfevaluation, helps the teacher and parents to follow the progress of the student in the activity
and mastering the subject.
Key words: deficiencies standard, lessons on the formation of skills to solve problems,
regulatory and communicative skills, diagnostics of skills on the basis of developed cards.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕТИПИЧНОГО РЕБЕНКА
В ИНКЛЮЗИВНОМ КЛАССЕ: КОМПАРАЦИЯ ЗАПАДНОЙ И РОССИЙСКОЙ
РЕФЛЕКСИИ
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Проведен сравнительный анализ теоретико-концептуальных представлений в области организации и дальнейшей реализации психолого-педагогического сопровождения
нетипичного учащегося в условиях инклюзивного образовательного процесса. Выделены психолого-педагогические приемы инициации эмфатической комфортности каждого ребенка в инклюзивной образовательной среде. Приведены практические примеры
подобных приемов: создание ситуаций социальной успешности для нетипичного лица
в инклюзивной группе, внедрение элементов креативности для решения проблем в инклюзивном коллективе и ряд других приемов. Представлены принципы психолого-педагогической поддержки, способствующие успешности нетипичного ребенка в инклюзивном классе (резистентность, кооперация между всеми субъектами, опора на потенциал личности учащегося и другие). Обозначены педагогические модификации, оптимизирующие процесс инклюзивного обучения (смена мотивов инклюзивного обучения,
закрепление позитивных поведенческих форм коммуникации в инклюзивной группе и
ряд других модификаций). Рассмотрены виды адаптивности, сформированные как результат эффективного психолого-педагогического сопровождения нетипичного ребенка
в условиях инклюзии: гносеологическая, перцептивная, социально-коммуникативная и
семиотическая адаптации.
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, инклюзивное образование, нетипичный ребенок, нетипичность, педагог-психолог.

Организация инклюзивного образовательного процесса представляет собой комбинаторное слияние различных детерминант, определяющих успешность психологического самочувствия нетипичного ребенка в инклюзивной группе и результативность его академического функционирования. Под нетипичностью в данном исследовании подразумевается
присутствие эксплицитных (внешних) либо имлицитных (внутренних) индивидуальных
характеристик, наличие которых вызывает определенные антагонизмы в сфере полной
культурной, социально-психологической и педагогической адаптации к требованиям общеобразовательной системы, а также непосредственным образом влияет на формирование нетривиального образа я-концепции с измененным набором социально-ролевого репертуара.
К подобным онтогенетическим отклонениям биосоциального порядка могут быть отнесены инвалидность, одаренность, бедность, принадлежность к этническим, религиозным,
культурным, лингвистическим меньшинствам и т. д. В данных условиях реализация техник
релевантного психолого-педагогического сопровождения выступает существенным фактором для элиминации состояния внутренней фрустрации нетипичного ребенка и увеличения
его гносеологического потенциала к адекватной интериоризации познавательной базы и
выработке адекватной модели поведения в социуме.
Формирование и практическая интервенция стратегий психолого-педагогической поддержки в инклюзивном классе всегда выступают политематической смысловой категорией,
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вбирающей в себя комплекс вариативных диспозиций. Описывая сущностное содержание
сопроводительного маршрута для нетипичного ребенка в психологическом и педагогическом аспектах, Т. Смит и М. Петерсон указывают на наличие приоритетной экспрессивноэмфатической телеологии (целевой базы, направленной на решение вариативных психоэмоциональных задач) педагога-психолога при его взаимодействии со всеми участниками
инклюзивного образовательного процесса. В ходе установления диалогического режима с
нетипичным ребенком ключевой целью психологической поддержки является конструирование базы позитивного коннотативного (положительно окрашенного) фона экспрессии,
дающей возможность каждому ребенку в максимальной степени экстериоризировать (раскрыть) заложенные способности к обучению и развить навыки эффективной коммуникации со сверстниками, а также продуктивной культурной социализации [1, 2].
Авторы оценивают данную точку зрения как продуктивную, поскольку первичная
трансформация эмфатического фона инклюзии является одним из ведущих и приоритетных
составляющих при разработке стратегии удовлетворения личностных, коммуникативных,
интерперсональных, культурных и образовательных потребностей каждого ребенка. В случае присутствия определенных органических либо социальных флуктуаций (выраженных
отклонений) от заданного императива создание положительного психологического фона
взаимодействия между всеми субъектами инклюзивного образования играет бинарную роль
в конструировании состояния индивидуальной удовлетворенности особенного учащегося
своим положением в детской группе и интенсификации его мнемических (операциональномыслительных) функций к усвоению требуемого объема материала, апробации подходящей
бихевиоральной модели. Одновременно с этим авторы полагают необходимым выделить
конкретные психолого-педагогические приемы инициации эмфатической комфортности
каждого ребенка в инклюзивной образовательной среде, которые способствуют достижению эффектов холистичности и антропофилии при работе педагога-психолога как с целостным детским коллективом, так и с отдельно взятыми индивидами. К ним относятся:
1. Создание положительного я-образа особенного учащегося на личностном уровне.
Обеспечение психолого-педагогической поддержки в данном случае исходит из сознательной разработки спектра средовых условий, благоприятствующих становлению и дальнейшему развитию качественных техник индивидуальной социальной перцепции. Важным аспектом здесь выступает закладывание и раскрытие потенциальных резервов к позитивному
аутовосприятию посредством реализации тренингов по созданию релевантного и целостного самообраза. В этом контексте главную семантическую роль играет владение психологом базовыми знаниями об основах детской компенсаторики, культурной идентичности в
детском возрасте и практическими навыками внедрения приемов компенсации определенных ограничительных сил, возникающих в результате биологического, социального, личностного либо коммуникативного дисбалансов.
2. Восприятие плюрализма в инклюзивной среде через призму позитивного когнитивно-бихевиорального подхода. Становление психолого-педагогической поддержки нетипичного учащегося в этом случае исходит из формирования устойчивой мотивационной базы у
всех субъектов инклюзии к положительному восприятию любых форм нестандартности в
качестве имманентных (неотъемлемых) элементов существования антропологического
континуума в целом и конкретного образовательного сообщества в частности. Когнитивнобихевиоральные стратегии работы состоят при этом в постепенной разработке у всех детей
в инклюзивном классе устойчивой когезии (взаимосвязи) между психическими новообразованиями, касающимися нормализации различных форм инаковости, и закреплением созданных перцептивных образов в системе социально одобряемых норм поведения при об— 96 —
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щении со своим нетипичным сверстником. Построение подобного баланса дает возможность оптимизировать психологический настрой в детской группе на реализацию тактик
принятия нетипичного ровесника в академической и социальной составляющих учебного
процесса.
3. Поиск и постепенная интервенция в учебную деятельность элементов креативного
решения возникающих антиномий (противоречий) различного уровня. Психолого-педагогическая работа определяется здесь в качестве пускового механизма для инициации возможных нетривиальных проявлений экзистенции (осмысленной жизнедеятельности) в
предметно-деятельностном, философском, личностно ориентированном и морально-нравственном аспектах. Нахождение совокупности нестандартных решений по устранению
фактической и потенциальной проблематики инклюзивного класса должно строиться с
учетом выраженной психологической корреляции между мыслительными процессами возбудимости и торможения у каждого субъекта инклюзии. Адекватная и своевременная центрация на указанных психических функциях позволяет подобрать спектр заданий для каждого ребенка, которые в максимально полной степени учитывают его индивидуально-темпоральные характеристики и способности к обучению.
4. Разработка на сознательном уровне ситуаций успешности особенного учащегося как
в академической, так и социальной области. Сознательное создание педагогом-психологом
условий для экстериоризации латентных резервов каждого субъекта деятельности дает возможность закрепить на ментальном, социальном, экзистенциональном, чувственном уровнях ощущение индивидуальной ассертивности при действии различных жизненных обстоятельств. Данный фактор обеспечивает конструирование чувства аффилиации (устойчивой
любви) к социуму в целом и инклюзивной микрогруппе в частности.
5. Внедрение вариативного терапевтического спектра в академическую и социальную
жизнь инклюзивного класса. Активная разработка и дальнейшая апробация различных видов терапий для особенного учащегося позволяют сбалансировать его внутренние жизненные ресурсы и адекватным образом распределить имеющиеся фактические резервы для решения текущих учебно-социальных задач в оперативном, тактическом и стратегическом
планах. Необходимым условием для успешной реализации указанной диспозиции выступает психолого-педагогический учет конкретного онтогенетического этапа развития ребенка в рамках возрастной и социальной градации, а также умение включать всех остальных
субъектов инклюзии в разрабатываемые терапевтические практики работы. В этом случае
успешным образом может быть осуществлена гармонизация общего коннотативного фона
инклюзивного класса с раскрытием положительных эмфатических основ, имеющихся в
перцептивном фоне всех участников инклюзивного обучения и воспитания.
6. Разработка навыков позитивного катарсиса в инклюзивном классе и обучение катарсическим приемам поддержки каждого субъекта инклюзии. Владение основами качественного сопереживания нетипичному ребенку и оказание ему требуемых видов помощи позволяют релевантно выстроить продуктивную коммуникацию в системах «нетипичный учащийся – типичный сверстник» и «нетипичный учащийся – значимый взрослый». Ключевым и основополагающим моментом здесь является собственная демонстрация педагогомпсихологом практик паритетного катарсиса, при котором осуществляется достижение гибкого баланса между принципами индивидуальной автономности в учебном процессе и
детского коллективизма при обеспечении компенсации нарушенных либо искаженых функций жизнедеятельности у субъекта диалогового режима.
7. Обеспечение техник фасилитации (сопровождения) и посредничества при целостном психолого-педагогическом анамнезе данных нетипичного ребенка. Создание портрета
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особенного учащегося с формированием единого образа его психологических характеристик и педагогических возможностей в рамках персонального онтогенеза всегда исходит из
комбинаторного осмысления выполняемых детских функций в различных сферах жизнедеятельности. В этом аспекте педагог-психолог выполняет роль координатора и фасилитатора по формированию требуемой базы данных, а также последующего ее обновления. Существенным моментом выступает и его профессиональная способность к сохранению навыков фасилитации и посредничества в пролонгированном режиме при анализе индивидуальных точек роста и развития нестандартных учащихся на каждом этапе возрастного становления. Подобная практика обеспечивает единство представлений у профессионалов
различных тематических направлений о существующей у нетипичного ребенка проблематике и его резервах для устранения возникающих антиномий.
8. Учет кумулятивного (совокупного) эффекта при приобретении нетипичным ребенком академических знаний и социальных умений. В рамках указанного диспозитивного
приема психолого-педагогической поддержки следует учитывать соблюдение элементов
преемственности при достижении определенных этапов личностного роста. В связи с этим
функциональная роль педагога-психолога состоит в резистентной тренировке необходимых навыков интериоризации учебного материала и социальной коммуникации со всеми
субъектами инклюзии. Одновременно с этим кумуляция должна рассматриваться как
устойчивая база к дальнейшему поступательному развитию нетипичных лиц и обеспечивать устойчивость их внутриличностных интенций (намерений) к демонстрации положительных форм общения с окружающими и освоению требуемых учебных стандартов.
Российская парадигма психолого-педагогического сопровождения нетипичных детей в
условиях инклюзивного образовательного процесса также исходит из признания значимости эмфатизации межличностных отношений в инклюзивном классе и одновременной гармонизации эмоционального фона учебной деятельности. Раскрывая сущностную характеристику экспрессивно-эмфатических коннотаций (эмоциональных взаимодействий), существующих между любыми участниками образовательной деятельности, Л. С. Выготский и
С. Л. Рубинштейн определяют структуру личности любого индивида в качестве поликомпонентной модели, в рамках которой равномерное функциональное распределение несут в
себе биологические, социальные факторы и личностно-антропоморфные факторы – собственный пласт личности, складываемый из непосредственных индивидуальных характеристик любого субъекта коммуникации, которые возникают как следствие его уникальности
и положительной отличительности от других индивидов в социальном поле интерактивности. Грамотное сочетание обозначенных компонентов позволяет создать личность субъекта, обладающего совокупностью необходимых умений и навыков для всесторонней реализации коммуникативных интенций [3–5].
На взгляд авторов, представленная точка зрения обладает безусловной модуляционной
рациональностью, так как включает в себя факторную триаду формирования социально ориентированных основ любой личности. При наличии некоторых черт нетипичности данные
составляющие также сохраняют свою семантическую и телеологическую характеристику.
Вместе с этим для их релевантного функционирования и соотношения необходимо соблюдение ряда принципов психолого-педагогической поддержки, способствующих успешности нетипичного ребенка в инклюзивном классе и его комфортному психосоциальному самочувствию в среде типичных сверстников. Среди таких принципов можно выделить:
– резистентность психолого-педагогического воздействия;
– тематическая сфокусированность на сферах экзистенции нетипичного ребенка, подвергающегося в силу совокупности различных причин механизмам социальной депривации;
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– холистичность и темпоральная адекватность психолого-педагогического сопровождения;
– учет на приоритетном уровне первичных интересов и потребностей нетипичного
учащегося;
– опора на имеющийся интернальный потенциал личности обучающегося;
– поступательная диалектика индивидуального роста и развития особенных детей;
– интенсификация с последующим обогащением мнемических функций у нетипичных
учащихся;
– соблюдение техник кооперации между всеми субъектами инклюзивного образовательного процесса;
– реализация навыков постепенного научения нетипичного ребенка требуемым видам
деятельности;
– выявление и постоянная опора на ведущие сигнальные системы восприятия информации у нетипичного учащегося при накоплении им гносеологической базы и социального
опыта коммуникации;
– соблюдение сбалансированности при работе педагога-психолога с особенным ребенком;
– развитие мотивационно-волевых качеств личности нетипичного учащегося через демонстрацию собственных поведенческих паттернов, а также образцов поведения в инклюзивной образовательной среде;
– формирование устойчивого базиса мнемических функций нестандартного ребенка
через проведение при необходимости специальных занятий психологического и дефектологического профилей;
– сочетание индивидуальных и групповых форм работы с нетипичным учащимся;
– активное внедрение элементов межперсонального и интерперсонального интерактива
у нетипичного учащегося при выполнении им социальных функций общения;
– устойчивое закрепление сформированных навыков психолого-педагогической коммуникации как в общеобразовательном учреждении, так и за его пределами;
– обучение нетипичного учащегося навыкам психологической самозащиты от возможных фрустрационных ситуаций в коллективе;
– постоянность акцента на разрушение дискретности в системе «операциональные –
тактические – стратегические задачи» с переходом к осмысленной конвергенции (единству) всех указанных компонентов.
Итак, компарация рефлексивного видения экспрессивно-эмфатических основ психолого-педагогической поддержки нетипичного учащегося в ситуации инклюзии в западном и
российском понимании указывает на наличие некоторых отличительных аспектов, состоящих в качественном содержании компонентной базы существующего эмоционального
фона в инклюзивном классе. Отечественная парадигма обладает большей степенью детализации данного видения, и в ее рамках выделяется собственный пласт личности любого
индивида, который занимает медианную (серединную) позицию между средовыми и органическими детерминантами становления любого человека в социуме. Западная педагогическая мысль более генерализирована по своему содержанию и имеет в категории антропосоциальных факторов имплицитные (внутренние) элементы собственно личностной культуры, формируемой под воздействием внутренних интенций и мотивов самого индивида.
Среди конвергентных (общих) характеристик западной и российской рефлексии эмфатического режима инклюзивного класса в психолого-педагогическом контексте выделяется
единство осознания средовых и биологических детерминант в качестве равномерных
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факторов роста и развития любого учащегося вне зависимости от проявлений у него индивидуальных отличительных черт.
В непосредственной корреляции с коммуникативно-перцептивными аспектами психолого-педагогической помощи нетипичному ребенку в инклюзивном классе находятся модификационные представления о бихевиоральном классном менеджменте как основе для
выработки приемлемых в определенном социуме стратегий поведения. Данная корригирация (смысловая взаимосвязь) обусловлена соотношением генерализированных и детальных аспектов инклюзии на психологическом уровне, поскольку при адекватной организации коммуникации и социальной перцепции с нетипичным учащимся происходит целостная трансформация общих поведенческих паттернов всех субъектов инклюзии с формированием вариативных психологических новообразований, связанных с достижением сбалансированности между объективизацией и субъективностью самовосприятия, а также индивидуального самочувствия особенных детей в группе сверстников. Отражая сущностное
содержание бихевиорального менеджмента, С. Ваухн, Р. М. Гаржуло и В. Джонс указывают
на определяющую роль психолога-педагога в инклюзивном классе как основного инициатора и одновременно стабилизатора вводимых изменений. При этом разнообразные модификации всегда должны сопровождаться комплексом закрепляющих и обучающих практик
имитации, позволяющих всем детям в инклюзивном классе сформировать на личностном
уровне чувство ассертивности, антропофилии, а также развить психологическую готовность к необходимым техникам идентификации себя со значимым окружением. Постоянное внедрение имитирующих приемов работы детерминирует успешное становление и развитие всех когнитивно-коммуникативных функций личности, что в целом определяет
успешность нестандартных субъектов при решении совокупности академических, внутриличностных, межперсональных и социальных задач [6–8].
Представленная позиция, по мнению авторов, обладает выраженной позитивностью,
так как в данном случае происходит семантическое осмысление общих психолого-педагогических основ инклюзивной образовательной деятельности, а само социально-психологическое самочувствие особенных учащихся оценивается как имманентная составляющая
бихевиорального менеджмента, позволяющего всем детям в равной степени развить собственные креативные задатки и характеристики для продуктивного взаимодействия с субъектом, обладающим нетривиальными экзистенциональными особенностями. Наряду с этим
необходимо выделить конкретный спектр модификаций (целенаправленных изменений) со
стороны педагога на психологическом уровне, обеспечивающих состояние целостной инклюзии и полноценной экстериоризации способностей нетипичного учащегося к академическому освоению материала и гармоничному социальному общению в рамках созданного
поля контактности. К подобным педагогически позитивным изменениям относятся:
1. Телеологическая смена мотивов инклюзивного обучения. Определяется как сознательная дистантность от традиционного понимания образовательной деятельности с фокусом на приоритетность академизации учебного процесса. Функциональная роль педагогапсихолога состоит в этом случае в учете и выраженной центрации внимания на социальных приоритетах развития каждого субъекта учебной деятельности. Существенным аспектом при этом является соблюдение постулата диалектики в области психолого-педагогического роста ребенка с постановкой акцента на достигнутых результатах обучения в контексте социальной адаптивности, интегративности и флексибильности (гибкости) всех детей в
инклюзивном классе.
2. Закрепление позитивных поведенческих форм посредством применения психологических приемов подкрепления положительного образца действий. Профессиональная ком— 100 —
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петентность педагога-психолога состоит в этой ситуации в демонстрации на личном примере подобных положительных поведенческих форм, а также в элиминации (ликвидации)
возможных характерологических черт акцентуации характера, встречающейся у отдельных
лиц с нетипичностью. Подобная перестройка определяет целостную успешность психолого-педагогического сопровождения нестандартных детей.
3. Изменение традиционного фокуса мышления всех субъектов инклюзии в рамках теории нормализации. Определяющее значение психолого-педагогической поддержки состоит
в этой ситуации в отходе от принципа гипертрофированной мейнстримизации (чрезмерного
стремления наделить индивида типичными чертами) и переходе к парадигме нетривиальности в плюралистическом смысле. Постоянный учет и опора на нестандартные свойства и
качества отдельного учащегося дают возможность семантической трансформации понимания индивидуальных особенностей с точки зрения их потенциальных перспектив для становления инклюзивного класса как микросоциального континуума, что гармонизирует общую тактику психолого-педагогического сопровождения нетипичных детей в школе.
4. Создание одинакового уровня социально-психологических экспектаций от всех детей, включенных в образовательный процесс. Психолого-педагогическая поддержка в указанном аспекте определяется как стартовая линия для выстраивания единой траектории равенства и одинаковых ожиданий от всех детей вне зависимости от степени выраженности
их индивидуальных отличий. Профессиональная деятельность педагога-психолога позволяет устранить проявление негативной рефлексии инаковости и создать общую линию диалектического роста ребенка в академическом и социальном смыслах.
5. Своевременность психолого-педагогической коррекции возможных негативных проявлений по отношению к нетипичному учащемуся либо изменение отрицательных академических и социальных черт самого особенного субъекта. Внедрение в целостную практику инклюзивной образовательной деятельности корректирующих методик работы и постоянство их применения определяет возможность для оптимизации социально-психологической атмосферы в инклюзивной группе и создает эффект аутовосприятия данного сообщества в качестве мы-общность. При этом роль педагога-психолога заключается в эксплицировании (ракрытии) имплицитарных диспозиций (внутренних характеристик) психологического и педагогического состояния каждого участника в коллективе с максимально возможным развитием у него чувства ассертивности и дистантности от стигматизационных
отношенческих линз.
6. Сознательность равномерного распределения спектра прав и обязанностей у всех
участков инклюзивной образовательной деятельности. Психологическое сопровождение
педагогического процесса заключается в данной ситуации в отказе от центрированного фокуса на отдельных диспозициях социально-правового плана. Такой подход определяет общую успешность психологической адаптации каждого индивида к существующей среде и
позволяет ему своевременно достичь эффекта плюралистического мышления, когда любое
лицо вне зависимости от степени выраженности своих особенностей равномерным и равноправным образом реализует спектр собственных полномочий по определенному вопросу
своей экзистенции.
7. Повышение уровня индивидуальной сензитивности (восприимчивости) особенных
детей при их обучении. Указанная задача может достигаться посредством сознательного
включения педагогом-психологом в академическую составляющую учебного процесса элементов социального праксиса, дающего возможность выработать необходимые навыки интериоризации материала в социальном контексте. Обозначенная ситуация способствует
— 101 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2018. 2 (20)

повышению личностной гибкости всех субъектов инклюзии и устраняет возможные психологические деструкции средового либо биологического планов.
8. Апробация способностей достижения позитивной автономности нетипичного учащегося в инклюзивном классе. Отмеченная модификация является залогом для всестороннего раскрытия индивидуальности особенных лиц и ощущения их самоцелостности в различных социальных ситуациях. Подобные психологические новообразования улучшают
адаптивные свойства учащихся, имеющих определенные критериальные особенности, и
создают базовый фон для их полноценного включения в существующие академические и
социальные реалии инклюзивного класса.
Российское понимание бихевиорального менеджмента в психолого-педагогическом аспекте содержит постановку акцента на адаптивно-коммуникативные свойства личности.
При этом поведенческое управление рассматривается как телеологический инструментарий для реализации всесторонних способностей индивида к достижению необходимых показателей адаптации, улучшающих непосредственным и опосредованным образом его коммуникацию с обществом и предпосылки к всесторонней реализации социофилии. Отражая
данную точку зрения А. А. Налчаджян, Е. П. Ильин и Ю. В. Хотинец определяют личностное поле индивида как совокупность разноплановых мотивов, корреляция между которыми приводит к эффективной реализации закона сопряженного развития психических явлений. Вследствие трансформации мотивационной базы личности происходит увеличение
спектра ее реальной и потенциальной адаптивности на различных уровнях и, как результат
этого, осуществляется реципрокная (направленная на оказание необходимой поддержки)
коммуникация между всеми участниками диалога с обширно выраженной катарсической и
аффилиационной базой, а также развитием копинг-стратегий по преодолению сложных ситуаций [9–11].
Указанная данными исследователями коммуникативно-адаптивная интерпретация бихевиорального менеджмента на психолого-педагогическом уровне имеет, на взгляд авторов, бинарную значимость в случае наличия определенных видов нетипичности. Реализация инклюзивной образовательной парадигмы тесным образом коррелирует с законом сопряженного развития, поскольку изменения социально-психологического самочувствия и
уровня готовности к инклюзии у типичных субъектов образовательной деятельности влечет за собой уменьшение проявлений резидуальных (остаточных) форм аутостигматизации
у нетипичного учащегося. Подобная взаимозависимость и взаимодополняемость рефлексивно влияют на качество целостного коммуникативного фона в условиях инклюзивного
класса и создают необходимые предпосылки для интенсификации академических и социальных способностей всех детей. Одновременно с этим целесообразным является выделение конкретных видов адаптивности, формируемых позитивным бихевиоральным менеджментом в инклюзивном классе, с краткой дескрипцией (описанием) базового семантического содержания конкретного типа адаптивности как компонента формирования продуктивной социальной идентичности. В этом русле можно выделить следующие виды адаптивности:
1. Гносеологическая адаптивность. Нетипичный субъект, находящийся в инклюзивном
классе, во многих случаях испытывает вариативную дискомфортность различного генезиса. В связи с этим становление индивидуальной адаптации на познавательном уровне является первичным звеном для налаживания системы социального диалога с ровесниками и
учителем. Подобная ситуация консеквентно (опосредованно) влечет за собой обогащение
коммуникативного поля с внедрением в него теоретических и практико-ориентированных
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элементов, что приводит к развитию позитивной социально-культурной идентичности особенного лица со сверстниками.
2. Перцептивная адаптивность. Основывается на выработке устойчивой базы восприятия инклюзивного обучения не в контексте филантропии, а в рамках юридической легализации прав и особенностей особенного ребенка к освоению совокупного базиса знаний.
Формирование выраженной адаптации на перцептивном уровне у всех субъектов инклюзивного обучения оптимизирует и облегчает общий процесс психолого-педагогического
сопровождения в классе, что расширяет возможности положительной интерпретации любых форм нетривиальности и создает благоприятную основу для закрепления академических и социальных результатов деятельности.
3. Социально-коммуникативная адаптация. Содержит в себе ключевые детерминанты
успешного развития любого ребенка в детском коллективе. Роль педагога-психолога определяется здесь через реализацию его компетентной ответственности за социальный микроклимат в детской группе и устранение гипернимичных (искаженных) форм коммуникации
с отсутствием позиций паритетности в диалоге. Своевременная и адекватная психологическая поддержка служит для всех участников инклюзивного образования необходимой основой к инициации практик равенства, недискриминации и диалогичности образовательного процесса.
4. Семиотическая адаптация. Обладает ярко выраженным имплицитным смыслом и
предполагает видение латентных знаковых атрибутов инклюзивного обучения. Владение
всеми участниками инклюзии способностью к декодированию (распознаванию) сигнальнознаковых элементов в образовательном дискурсе создает целостный фон для устранения
возможных скрытых психологических, педагогических либо социальных антагонизмов.
Сравнительный анализ основ западного и российского бихевиорального менеджмента
в инклюзивном классе в психолого-педагогическом контексте эксплицирует (выявляет)
присутствие значительной конвергенции (общности), состоящей в семантическом осмыслении управления поведенческими паттернами в качестве ведущего фактора формирования благоприятного социально-психологического фона инклюзивного обучения и воспитания, где в равной степени учитываются академические и социальные достижения особенных лиц, а сама инклюзия носит характер паритетности, холистичности и резистентности.
Среди отличительных особенностей выделяется различный фокус на отдельных диспозициях бихевиорального менеджмента. В рамках западной парадигмы учитывается в большей степени компетентностный подход, ориентированный первично на имитацию педагогом-психологом релевантных поведенческих форм для их закрепления нетипичными учащимися. В российской интерпретации происходит выраженная центрация на адаптивнокоммуникативных аспектах личности каждого субъекта образовательной деятельности.
Подобная ситуация содержит в себе одновременно положительные и отрицательные практико-ориентированные аспекты. С одной стороны, в этом случае достигается значительная
степень индивидуализации процесса обучения, что консеквентно повышает психологическую готовность к обучению всех лиц и элиминирует возможные социальные антагонизмы. В то же время недостаточный учет организационно-компетентностных моментов образовательной деятельности снижает общую упорядоченность психических функций любого
индивида на академическом и социальном уровнях, что формирует предпосылки для отдельных проявлений эксклюзии нетипичных лиц из образовательного континуума.
Таким образом, рефлексия психолого-педагогического сопровождения нетипичного
ребенка в инклюзивном классе в западном и российском понимании демонстрирует наличие компонентов дивергенции (расхождения) по различным детальным аспектам, среди
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которых наиболее четко выделяются теоретико-психологические, коммуникативные,
статусно-ролевые и функционально-деятельностные ориентиры. Одновременно с этим наблюдается сближение рефлексивных парадигм по телеологической базе психолого-педагогического сопровождения, которая состоит в максимально возможном включении особенного ребенка в спектр академических и средовых реалий с развитием у него индивидуальной психологической готовности к инклюзивному обучению и выработкой устойчивой социофилии к субъектам своего ближайшего окружения, а также формированием адаптивности к возможным стрессогенным ситуациям, возникающим в сфере инклюзивного образовательного процесса.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR EXCEPTIONAL CHILD IN INCLUSIVE CLASS:
COMPARISON OF WESTERN AND RUSSIAN REFLECTIONS
Yu. V. Mel’nik
Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russian Federation
The article deals with the question concerning comparative analysis of theoretical and
conceptual reflections in the sphere of organization and further implementation of
psychological and pedagogical support for exceptional child in the inclusive educational
process. It describes main methods for creation of emotional well-being for each child in
inclusive educational environment. Readers can see practical examples of the mentioned
methods such as creation of situations of social success for exceptional person in the inclusive
group, use of creativity for solving of different problems in the inclusive group and some
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other methods. Also it develops key principles of psychological and pedagogical assistance
which help to reach personal success for exceptional child in the inclusive class (resistibility,
collaboration between all participants in the inclusive group, orientation to learner’s personal
potential and some other principles). The article creates pedagogical modifications improving
process of inclusive education (change of motivational directions in the inclusive education,
reinforcement of positive behavioral forms in the inclusive group as well as using of some
other modifications) and presents types of adaptations which are a final product of effective
implementation of psychological and pedagogical support for exceptional child in the
inclusive conditions (such as gnosiological, perceptive, social and communicative, semiotic
adaptations).
Key words: psychological and pedagogical support, inclusive education, exceptional
child, exceptionality, educator-psychologist.
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ВЛИЯНИЕ КИБЕРАДДИКЦИИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНИМАНИЯ ПОДРОСТКОВ
Т. Ю. Захарова, Е. С. Синогина, А. А. Смирнова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Исследуется явление кибераддикции (компьютерной зависимости) у школьников,
определяется взаимосвязь между данным видом аддикции и показателями внимания
подростка с помощью комплекса методик, включающего тест на кибераддикцию
Т. А. Никитиной, А. Ю. Егорова и корректурную пробу Тулуз-Пьерона. В исследовании
определялись два показателя внимания: скорость выполнения корректурной пробы
(скорость переработки информации) и показатель точности выполнения пробы, который зависит от концентрации внимания; тест на выявление кибераддикции позволил
разделить респондентов на три группы: нормальных пользователей компьютера, группу риска, пользователей с наличием зависимости от компьютерных игр. В ходе экспериментальной работы показано, что у подростков, имеющих склонность к кибераддикции, наблюдается ухудшение показателей внимания, а именно замедляется скорость переработки информации и снижается концентрация внимания по сравнению с группой, в
которой компьютерная зависимость отсутствует.
Ключевые слова: подростки, кибераддикция, компьютерная зависимость, когнитивные свойства, качество произвольного внимания, концентрация внимания, скорость обработки информации.

Психическое здоровье детей и подростков имеет большое значение для устойчивого
развития современного общества, поскольку они являются будущими составляющими человеческого социума. Исследования показывают, что около 20 % детей и подростков страдают психическими расстройствами. Поэтому идентификация и диагностика факторов, которые оказывают наиболее существенное влияние на психическое здоровье молодежи,
имеет важное значение. Сохранение и укрепление психического здоровья учащихся является основой первичной профилактики асоциального поведения подростков и имеет большое значение для здорового образа жизни.
Оптимальное состояние психического здоровья у детей и подростков подразумевает
присутствие чувства собственной индивидуальности и самоуважения; нормальные отношения в семье и со сверстниками; способность быть полезными и учиться; а также умение
справляться со сложностями, возникающими на различных этапах развития. Хорошее состояние психического здоровья в детстве является необходимым условием для оптимального психологического развития, установления продуктивных взаимоотношений в обществе, действенного приобретения знаний и навыков, развития способности заботиться о себе,
хорошего физического здоровья, а также для активного участия в экономической жизни
страны во взрослом возрасте [1].
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Актуальность исследования заключается в том, что с каждым годом растет число юных
пользователей Интернета, при этом чрезмерное пристрастие к Интернету негативно действует на молодежь, вызывая неблагоприятные изменения психоэмоционального и физического состояния [2–5]. Кибераддикция (синоним – компьютерная зависимость) – это
психическое расстройство, сопровождающееся проблемами со здоровьем и в коммуникативной сфере, выражающееся в непреодолимой потребности проводить время за компьютером [4, 6].
К кибераддикции относятся навязчивая зависимость от навигации по сайтам, зависимость от виртуального общения (в чатах, социальных группах, на форумах, ведение блога),
пристрастие к электронным покупкам, аукционам или азартным играм; зависимость от
«киберсекса», т. е. от порнографических интернет-сайтов. Несмотря на многообразие разновидностей кибераддикции, Всемирная организация здравоохранения планирует внести в
Международную классификацию болезней 11-го пересмотра как психическое расстройство только игровую зависимость.
Примером негативного влияния Интернета на психику подростков является рост количества суицидов. На 100 тыс. детей и подростков в России приходится 22,5 случая суицида,
что выше среднего мирового показателя в три раза. Специалисты отделения суицидологии
НИИ психиатрии Минздравсоцразвития РФ отмечают, что почти в каждом случае подросткового суицида прослеживается роль Интернета.
Ученым-психологом М. И. Дрепой показано (2009), что для интернет-зависимых студентов характерен повышенный уровень личной тревожности, депрессии, агрессивности и
враждебности. Отличительной чертой склонных к кибераддикции студентов является высокий уровень одиночества и конфликтности. Причем при увеличении степени аддикции
негативные показатели коммуникативной сферы усугубляются [3].
Коллективом ученых-психологов под руководством А. Е. Войскунского установлены
следующие негативные последствия кибераддикции у подростков:
– нарушение коммуникативных связей с родителями, родственниками, педагогами и
друзьями. Меняют настоящих друзей на виртуальных;
– потеря рационального мышления, снижение учебной мотивации, спад объема и качества произвольного внимания;
– перемена эмоционального фона и психологических свойств, вследствие появления
интернет-зависимости у школьника развиваются черты характера, не свойственные для
него ранее: беспокойство, ирритация, вспыльчивость, недоброжелательность, конфликтность [4, 6].
В некоторых исследованиях приводятся прямо противоположные эффекты. Так,
С. А. Шапкин считает, что вероятность развития психических расстройств под влиянием
компьютерных игр может быть сильно завышенной. Автор показывает, что дети школьного
возраста, увлекающиеся компьютерными играми, более социализированы и социально
адаптированы, чем их сверстники, равнодушные к таким играм; у них несколько лучше
развиты внимание, мыслительные операции, процессы принятия решения, нежели у представителей контрольной группы. По отзывам самих игроков, компьютерные игры способствуют снятию стресса, концентрации внимания, развитию логического мышления, улучшению скорости реакции. Кроме того, большинство детей и подростков предпочитают играть в компании, а не в одиночку, поэтому реальная коммуникация не исчезает, но меняются критерии референтности взаимоотношений [7].
Тем не менее в настоящее время большинство исследователей явления кибераддикции
считают, что чрезмерное пристрастие к работе за компьютером, будь то компьютерные
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игры, общение в социальных сетях или кибернавигация, оказывают на показатели психического здоровья преимущественно негативное влияние.
Доктор медицинских наук, профессор Псковского государственного университета
Г. П. Артюнина показала, что длительные занятия на компьютере вызывают следующие
специфические симптомы переутомления: раздраженность, ощущение пустоты, психомоторное возбуждение, тревожность. Для киберзависимых характерны отклонения в физическом здоровье: у активных пользователей компьютера болезни опорно-двигательного аппарата наблюдаются в 3,1 раза, нарушения нервной системы в 4,6 раза, сердечно-сосудистые
болезни в 2 раза чаще, чем у лиц, не работающих за компьютером [5].
Хотя количество исследований феномена компьютерной зависимости велико, вопрос
его влияния на когнитивные качества подростков остается малоизученным.
Общий объем выборки составил 58 респондентов – обучающихся 8-х классов двух
средних общеобразовательных школ г. Томска, средний возраст – 14 лет. Отбор респондентов осуществлялся случайным образом.
Для экспериментального изучения влияния кибераддикции на показатели внимания
подростков использовали тест для определения зависимости от компьютерных онлайн-игр
как одного из видов кибераддикции Т. А. Никитиной, А. Ю. Егорова и корректурную пробу
Тулуз-Пьерона, которая является простым способом косвенной диагностики минимальных
мозговых дисфункций. С помощью теста Тулуз-Пьерона измеряли концентрацию внимания, а также скоростные характеристики психических процессов (скорость переработки
информации) у школьников [8, 9].
По методике Т. А. Никитиной, А. Ю. Егорова подсчитывали количество баллов, полученных каждым респондентом по результатам ответов на вопросы. Полученные данные
позволили разделить всех респондентов на три группы: сумма 5–10 баллов соответствуют
нормальному уровню использования Интернета (у респондентов отсутствовали признаки
зависимости от компьютерных игр); сумма 10–15 баллов позволяет отнести индивида к
группе риска (существует тенденция к развитию кибераддикции); сумма 15 баллов и выше
говорит о наличии зависимости от компьютерных игр.
Результаты тестирования по методу Тулуз-Пьерона в связи со степенью кибераддикции
(методика Т. А. Никитиной, А. Ю. Егорова) представлены в табл. 1.
Та бли ц а 1
Взаимосвязь характеристик внимания и степени кибераддикции подростков
Параметр
Скорость обработки информации V
Точность обработки информации k (концентрация внимания)

Степень аддикции
Норма
Группа риска
Аддикты
41,90 ± 5,07
39,60 ± 3,16
38,00 ± 5,70
0,97 ± 0,01
0,94 ± 0,02
0,87 ± 0,18

Результаты тестирования по методике Т. А. Никитиной, А. Ю. Егорова представлены
на рис. 1.
Доля респондентов, у которых отсутствовали признаки зависимости от компьютерных
игр, составила 25,9 %; более половины опрошенных (53,4 %) склонны к развитию кибераддикции; 20,7 % респондентов имеют сформировавшуюся зависимость от компьютерных игр.
Следует отметить, что среднее значение показателя k в исследуемой группе составляет
0,95, что соответствует хорошему уровню концентрации внимания; среднее значение показателя V составляет 40,76 и соответствует среднему уровню скорости обработки информации для изучаемой возрастной группы.
— 108 —

Захарова Т. Ю., Синогина Е. С., Смирнова А. А. Влияние кибераддикции на характеристики внимания

Рис. 1. Распределение респондентов по уровню кибераддикции

Таким образом, исходя из полученных результатов, можно предположить, что скорость
обработки информации V и точность обработки информации k снижаются с увеличением
степени кибераддикции.
Наглядное изображение связи между скоростью обработки информации и степенью
кибераддикции приведено на рис. 2. Существенное снижение скорости обработки информации с увеличением степени кибераддикции свидетельствует о нарушении функций внимания и способности к выполнению задач.
Также с помощью теста Тулуз-Пьерона определяли устойчивость скорости во времени
Qv, которая связана с эмоциональной устойчивостью. Низкие значения Qv соответствуют
высокой устойчивости скорости выполнения теста и коррелируют с эмоциональной устойчивостью. Очень высокие значения этого показателя характерны для реактивного типа минимальных мозговых дисфункций [9].

Рис. 2. Зависимость скорости обработки информации от степени кибераддикции

Чем выше устойчивость внимания, точность и скорость выполнения теста, тем выше
работоспособность [9].
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Зависимость устойчивости скорости и устойчивости внимания от степени кибераддикции приведена в табл. 2.
Та бли ц а 2
Зависимость устойчивости скорости и устойчивости внимания от степени
кибераддикции
Параметр
Устойчивость скорости во времени Qv
Устойчивость внимания во времени Qα

Норма
6,24
1,55

Степень аддикции, балл
Группа риска
5,08
1,38

Аддикты
4,70
1,37

Анализ полученных результатов показал, что у 30 % кибераддиктов встречаются чрезмерно высокие значения Qv, что является признаком их эмоциональной неустойчивости и
может свидетельствовать о возможном наличии у них минимальных мозговых дисфункций.
Следует признать, что снижение показателей внимания может быть вызвано не только
наличием у респондентов кибераддикции, но и другими факторами, которые оставлены
вне исследования, например, повышенным уровнем тревожности, утомлением, отсутствием мотивации на тестовую деятельность и т. д. Но все же некоторая взаимосвязь между
уровнем кибераддикции и характеристиками внимания прослеживается.
Таким образом, на основании результатов исследования были сделаны следующие выводы:
– исследование показало широкую популярность компьютерных игр среди старших
школьников г. Томска, при этом у пятой части респондентов уже сформирована зависимость от компьютерных игр; более чем у половины школьников, принявших участие в исследовании, формирование данной зависимости возможно. Выводы не могут быть с абсолютной точностью экстраполированы на всю генеральную совокупность, тем не менее полученные данные побуждают к дальнейшим исследованиям в данной области;
– с увеличением степени кибераддикции снижаются скорость и точность обработки
информации, устойчивость скорости и внимания. Среднее значение точности обработки
информации для аддиктов (по методике Т. А. Никитиной, А. Ю. Егорова) меньше 0,88, что
указывает на нарушение когнитивных функций;
– проведена статистическая обработка полученных результатов, рассчитана абсолютная и относительная ошибка опыта (р < 0,05) [10]. Так как статистическое распределение
результатов было нормальным, то посчитали возможным использовать в качестве метода
статистической обработки данных расчет критерия корреляции Пирсона. Получено, что
r = 0,5, что указывает на наличие корреляционной связи между уровнем кибераддикции и
характеристиками внимания. Полученное значение критерия Пирсона является статистически достоверным, так как его критическое значение при р < 0,05 равно 0,261, следовательно, выполняется условие | r | ≥ r.
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EFFECT OF CYBERADDICTION ON THE ADOLESCENTS’ ATTENTION CHARACTERISTICS
T. Yu. Zakharova, E. S. Sinogina, A. A. Smirnova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
New technologies actively invade not only the lives of adults, but also the lives of
adolescents. The Internet for teenagers today is a free space for opportunities to achieve their
goals and meet various needs. At the same time, the Internet can carry a danger to the physical
and mental health of schoolchildren, and even for their lives. Currently, the scientific
community is actively discussing a new psychological phenomenon cyberaddiction
(synonyms: Internet addiction, computer addiction). The article examines the relationship
between Internet addiction and cognitive personality. In this study, the phenomenon of
cyberaddiction (computer dependence) in schoolchildren was studied, the relationship
between this type of addiction and the cognitive characteristics of the adolescent personality
was determined, and recommendations for preventing this type of dependence were
developed. Based on the use of a set of techniques, including a test for cyberaddiction of
T. A. Nikitina, A. Yu. Egorova and the proof-of-concept test of Toulouse-Pieron, quantitative
results were obtained to reveal the relationship between the level of cyberaddiction and
cognitive properties (concentration of attention, speed of processing information) of
adolescents. The study showed that adolescents with a predisposition to Internet addiction are
characterized by a slowing down of the processing speed of information and a violation of
memory functions in comparison with a group in which there is no computer dependence.
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Анализируются особенности речевого поведения русскоговорящих подростков-блогеров и проблематика наиболее популярных подростковых видеоблогов. Предложено
развернутое определение понятия «видеоблог», дана оценка особенностей устной речи
видеоблогеров 14–17 лет и ее соответствия нормам современного русского литературного языка. Авторы прогнозируют рост числа подростковых видеоблогов социокультурной и образовательной проблематики. Социокультурный феномен подросткового
видеоблогинга в сочетании с продолжающимся ростом популярности рэп-культуры выводит такие качества личности, как харизма, управление вниманием аудитории, способность понятно формулировать свою позицию, навыки в области риторики и самопрезентации, в число наиболее востребованных в подростковой аудитории. Происходит
быстрая и, скорее всего, необратимая коммерциализация сферы подросткового видеоблогинга. Подростковая блогосфера опережает школу в уровне мотивации к использованию навыков устной речи. При этом, учитывая огромную аудиторию зрителей подростковых видеоблогов, можно прогнозировать дальнейшее ухудшение качества устной и письменной речи выпускников школ, а именно речевые и стилистические ошибки, а также использование обсценной лексики.
Ключевые слова: видеоблог, подростковый видеоблог, дискурс-анализ подростковых видеоблогов, русский язык в Интернете, устная речь подростков.

Выполненное исследование изначально проектировалось с учетом нескольких актуальных вызовов академического и прикладного плана.
Во-первых, авторы исходили из наличия в современном интернет-коммуникативном
пространстве феномена подростковой устной речи, существующего прежде всего в формате видеоблога. Являясь репрезентативной с точки зрения научного анализа практикой, устная речь подростков в Интернете тем не менее не стала пока объектом системного изучения. При этом обозначенный феномен содержит в себе целый ряд парадоксов, которые достойны такого изучения. Парадоксальным, в частности, является выбор тем для видеоблогов, распределение зрительского внимания по отношению к подросткам-блогерам, развитие качества устной речи участников блогосферы и многое другое.
Во-вторых, актуальной исследовательской задачей является создание инструмента
оценки качества устной речи подростков в Интернете. Этот инструмент должен сочетать в
себе, с одной стороны, традиционные критерии, применяемые к устной речи, а с другой
стороны, практики наблюдения за речевым поведением подростков-блогеров в Сети.
Наконец, в-третьих, исследовательского осмысления заслуживает очевидный рост популярности подростковых видеоблогов и появление юных блогеров, имеющих более чем
миллионные аудитории зрителей (слушателей).
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На сегодняшний день именно подростки 12–17 лет, школьники являются самыми активными пользователями Интернета. За период с июля по декабрь 2016 г. среднесуточное
время пребывания в Интернете возрастной группы 12–17 лет составило 147 мин, что является максимальным значением среди пользователей 12–64 лет (среднесуточное времяпрепровождение в Интернете – 137 мин).
По данным консалтингового агентства ООО «Полилог» [1], проводившего исследование в области видеоблогинга, основной аудиторией на интернет-платформе YouTube являются подростки 13–17 лет, а также молодежь 18–24 лет. Анализ показывает, что у подростков имеется сразу несколько целей вести свой видеоблог: социализация, самоутверждение,
приобретение популярности, заработок.
На момент начала исследования было обнаружено относительно небольшое количество научных работ в сфере образования и филологии на тему видеоблогинга: Н. М. Евстафьева [2, c. 25–30] рассматривает видеоблог как коммуникативную площадку для изучения
речи молодежи Шотландии. Н. А. Ануфриева [3, c. 8–11] выделяет видеоблог как источник
заимствования англоязычной лексики. Исследований в области языковых норм в блогосфере крайне мало, и во многом это связано с тем, что видеоблогинг – еще не устоявшееся понятие в отечественной и зарубежной науке.
Большинство встретившихся работ посвящено изучению видеоблогинга в области рекламы, связей с общественностью, маркетинга, журналистики: J. R. Young [4, с. 87], J. Lim
[5, с. 300–321], M. Kaminsky [6, с. 37], А. Е. Боровенков [7, c. 17–23], Е. А. Игнатенко [8,
c. 90], Е. В. Лазуткина [9, c. 72], Е. С. Сипко [10, c. 20–25], И. Я. Филиппова [11], И. Н. Шамаев [12]. Категории видеоблогинга, видеоблога и видеоблогера рассматриваются в этих
работах в контексте проблемы нового информационного и коммуникативного ресурса для
клиента. Дополняя эту линию рассмотрения видеоблогинга, следует подчеркнуть, что на
сегодняшний день видеоблог приравнивается к СМИ, если информация на сайте общедоступна, и обращение к ней составляет более 3 тыс. пользовательских запросов в течение
суток (ФЗ № 97-ФЗ от 05.05.2014 «Об информации, информационных технологиях…»).
В работах вышеупомянутых исследователей не обнаружено четкого и полного определения видеоблогинга. В связи с этим авторы предлагают собственное рабочее определение
этого феномена: видеоблогинг – это регулярное размещение в социальных сетях и иных интернет-источниках информации, потенциально интересной широкому кругу пользователей
Интернета, в видеоформате. Следует уточнить, что особенность видеоблога заключается в
регулярности загрузки авторских видеоматериалов для общего доступа. Сам процесс создания видеоблога включает: дизайн содержательного плана блога, написание текстов, съемку
видеосюжетов, видеомонтаж, хронологически системную загрузку роликов на страницу в
социальных сетях.
Видеоблог как коммуникативный формат микровысказывания привлекает внимание
современных подростков. Видеоблог становится для школьников регулярной практикой использования их естественной, свободной устной речи. По сути, видеоблогеры не несут ответственности за качество размещаемых материалов в публичном доступе, так как в правилах
хостинга обычно говорится о запрете пропаганды насилия, терроризма, обнаженных сцен,
оскорблений и т. д., но правила не регламентируют использование норм речевой культуры.
С. М. Евграфова [13], изучающая естественную речь молодежи, отмечает, что переход от естественной речи к литературной не является автоматическим, а требует корректировки. Автор указывает на то, что литературный язык человека проявляется через ряд признаков: богатство лексикона; отсутствие элементов жаргона, просторечий; соблюдение языковых
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норм. Граница между естественной и литературной речью не является незыблемой и определяется уровнем языковой рефлексии автора высказывания.
Главной особенностью видеоблогинга является возможность самовыражения, самоутверждения, социализации, приобретения популярности автором (создателем) видеоблога.
Об этом пишут в своих работах такие исследователи психологии и сетевого поведения подростков, как К. Н. Поливанова, Д. О. Королева [14], А. M. Manago [15]. Дополнительно популярность формата видеоблога среди подростков возрастает за счет того, что видеоблог
может стать для его автора источником быстрого заработка.
Основной объект эмпирического анализа в настоящем исследовании – подростковый
видеоблог. Под ним понимается блог, интернет-журнал, в котором ведущий – подросток
(девушка или юноша от 14 до 17 лет) регулярно публикует короткие видеоролики.
Поиск подростковых видеоблогов осуществляли путем опроса коллег-педагогов, филологов, психологов, сотрудников рекламных агентств и сферы медиапроизводства, а также
самих подростков от 14 лет и старше. Основные ссылки на каналы подростковых видеоблогов получили через размещение объявления в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.
Самостоятельный поиск в сети YouTube осуществляли по запросам «Что лежит у меня
в сумке» (популярная тема видеороликов подростков), в Google-поиске – «Видеоблогеры
14–17 лет», «Видеоблогеры дети», «Видеоблогеры подростки», «Популярные видеоблогеры дети». Поиск подростковых блогов (аккаунтов) в приложении Instagram осуществлялся
по меткам (хештегам): #блогер, #видеоблогер, #школа, #перемена. Наибольший результат
был получен благодаря метке #школа – 35 % от общего объема выборки.
Таким образом, для анализа были отобраны 47 подростковых видеоблогов: 23 видеоблога в приложении Instagram, 24 видеоблога на платформе YouTube. В табл. 1 приведены
ссылки на каналы популярных видеоблогеров-подростков, которые упоминаются в статье
как кейсы при анализе результатов.
Та блица 1
Русскоязычные подростки-видеоблогеры (ведут блоги с 15 лет), задействованные
в исследовании, 2016–2017 гг., популярные кейсы
Имя (псевдоним) блогера
Марьяна Ро
Катя Адушкина
Саша Спилберг
Ян Гординко
Just Snake
Женя Лайк
Дима Минко/Мозайчик
Егор Декстер
Hal Ber
Саша Кэт
Tasha Tale
Слава Мирошников
Just Stey
Супер Саша
Banana Kris/Кристина Кошевая

Количество подписчиков/просмотров
4 907 252 подписчика, 395 182 212 просмотров
1 041 224 подписчика, 124 237 766 просмотров
4 799 389 подписчиков, 709 123 843 просмотра
2 млн подписчиков, 246 291 833 просмотра
1 291 914 подписчиков, 212 674 301 просмотр
122 049 подписчиков, 3 571 418 просмотров
314 подписчиков, 13 581 просмотр
820 147 подписчиков, 64 112 552 просмотра
1 380 433 подписчика, 120 792 366 просмотров
1 114 659 подписчиков, более 40 тыс. просмотров
203 230 подписчиков, 70 тыс. просмотров
35 подписчиков, 1 008 просмотров
59 подписчиков, 10 149 просмотров
6 537 подписчиков, 375 883 просмотра
254 956 подписчиков, 22 201 248 просмотров

При исследовании подростковых видеоблогов использовали такой метод наблюдения,
как целенаправленное, организованное, фиксируемое восприятие устной речи подростков.
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На эмпирическое исследование – просмотр и фиксированное наблюдение – было затрачено
более 120 ч, в среднем по 2,5 ч на один канал.
Анализ содержания и культуры речи российских подростковых видеоблогов проводился
на платформах YouTube и в мобильном приложении Instagram. В центре внимания находились структурно-семиотические аспекты устной речи, социокультурные и социально-психологические контексты современной реальности, получившие отражение в подростковой
блогосфере. Оценивались особенности устной речи видеоблогеров 14–17 лет и ее соответствие нормам современного русского литературного языка. Объектом анализа также была
коммуникативная культура высказываний русскоговорящих подростков.
Для выявления соответствия нормам русского литературного языка и оценки коммуникативных качеств речи подростков использовался метод наблюдения, опирались на критерии речевых норм современного русского литературного языка (табл. 2), сформулированных в работе Н. С. Валгиной, Д. Э. Розенталя, М. И. Фоминой [16].
Та бли ц а 2
Характеристика несоответствий нормам русского литературного языка
Критерий и показатели речевых норм русского литературного языка
Орфоэпические – правила произношения
Лексические – правила применения и сочетания слов в речи
Словообразовательные – точность образования слов из морфем
Морфологические – использование грамматических форм слов
различных частей речи
Синтаксические – грамотное сложение синтаксических конструкций

Доля блогеров, не соблюдающих
нормы устной речи, % (n = 46)
100
96
22
9
13

Подростки-блогеры допускают нарушения в произношении: стяжение безударных
гласных, их значительная редукция, что является не литературным, а диалектным произношением. У русскоговорящих блогеров-подростков часто проявляются фонетические особенности южнорусского произношения (в 22 % случаев): характерное аканье, замена [г] на
фрикативный [ɣ] и выпадение фонем [ь], [ъ]. У подростков, ведущих свои видеоблоги,
часто встречаются нарочитые орфоэпические ошибки в словах «что» – [ч`о], «сейчас» –
[щ`ас], «вообще-то» – [въщ`этъ], «ничего» – [нич`о], «досмотрели» – [дъсмър`эли], «когда» –
[къда], «будет» – [буьт].
Морфологические нормы нарушены у 9 % видеоблогеров. В двух случаях встречается
систематическое склонение слова «кофе» в допустимой норме среднего рода. 13 % видеоблогеров нарушают синтаксические нормы, позволяют себе неуместную перестановку
слов в предложениях. Почти у всех подростков (95 %) нарушены лексические нормы, что
проявляется в использовании сниженной лексики (95 % ), обсценной лексики (35 %), в хезетации: слова-паразиты, паузы, нелексические вставные звуки и т. д. (83 %).
У блогеров-летсплейщиков (комментаторов компьютерных игр) наблюдается самый
высокий уровень эмоционального использования языка с применением междометий и сниженной лексики. Словообразовательные нормы нарушены у 22 % блогеров-подростков.
Речевые ошибки присутствуют в употреблении слов «убираться», «извиняюсь», «оттудава»
вместо «оттуда» или, например, использование глагола «пересажаем» в значении «посадить в тюрьму».
Оценка коммуникативных качеств речи подростков (табл. 3) осуществлялась на основе
критериев оценки качества устной речи, сформулированных Л. А. Введенской [17].
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Та блица 3
Оценка коммуникативных качеств речи подростков-видеоблогеров
Критерии и показатели коммуникативных качеств речи
Точность речи – ясное высказывание мысли
Понятность речи – доступность речи для тех, кому она адресована
(употребление общепонятных слов, отсутствие жаргонизмов, диалектизмов, молодежного сленга)
Логичность речи – построение высказывания в логике: тезис – рассуждение – аргумент – вывод
Чистота речи – богатство и разнообразие речи, отсутствие слов-паразитов и ненормативной лексики
сниженная лексика
междометия, не несущие смысловой нагрузки
обсценная лексика
слова-паразиты
лексические повторы
Наличие приветствия и прощания
Выразительность речи: техника речи – четкость дикции, равномерность
дыхания, темп речи
дикция – четкость произношения звуков
естественное, ровное дыхание
средний темп речи

Доля блогеров, не соблюдающих нормы коммуникативных
качеств речи, % (n = 46)
100
0

96

96
35
35
83
26
87

65
100
70

Анализ точности высказываний подростков не выявил заметных проблем. Сложнее обстоит дело с оценкой речи подростков-видеоблогеров по критерию «понятность». Это иногда было затруднительно, так как 100 % видеоблогеров прибегают к молодежному сленгу, зачастую глубоко укорененному в специфических субкультурах подросткового возраста.
В отношении коммуникативной культуры высказываний русскоговорящих подростков
как проявления функционирования устного русского языка в сети Интернет были определены следующие условия, которым должен соответствовать подростковый видеоблог для
того, чтобы в отношении него можно было проводить дискурс-анализ:
– видеоролики подростка-блогера на платформе YouTube и Instagram можно отнести
(классифицировать) к одному-двум типам (табл. 5, 6);
– канал видеоблогера оформлен в едином, индивидуальном стиле;
– у видеоблогера есть адресат (целевая аудитория), с которым он здоровается и прощается;
– «обложка» видео соответствует содержанию видеоролика;
– наличие видеомонтажа, вставок из фильмов или иных видео- и музыкальных продуктов, фотовставки, а также добавление при монтаже «текстов новой природы» (в трактовке
Е. И. Казаковой [18] и А. И. Журбы [19]);
– соблюдение эстетики кадра: наличие реквизита, художественного фона и т. п., раскрывающего смысл высказывания.
Стиль речи определяется не только сферой общения, но и выбором языковых единиц, а
также тематикой и содержанием высказывания. В табл. 4 можно увидеть стилистический
профиль подросткового блогинга за период 2016–2017 гг.
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Та бли ц а 4
Стили речи русскоязычных подростков-блогеров
Разновидность функциональных стилей устной речи
Научный
Официально-деловой
Публицистический (имеется неполное соответствие)
Художественный
Разговорный

Доля от общего числа исследовательской выборки, %
0
0
13
0
96

В актуальных подростковых видеоблогах преобладает разговорный стиль речи. Публицистический стиль речи проявляется очень редко – в информационно-аналитических или
обзорно-новостных роликах. При этом у подростков он характеризуется наличием сниженной лексики, поэтому чаще такой стиль речи относили к разговорному. В то же время блоги
подростков, заявляющих анализ «профессиональных» тем: музыкальных шоу, обзоров и
конкурсов (Катя Адушкина и Саша Спилберг) – можно объективно отнести к публицистическому стилю.
В исследовании при определении тематики блогов в тесной связи со стилистикой речи
выступало их содержание. Авторы опирались на критерии, обозначенные в исследованиях
И. А. Текутьевой [20] и материалах агентства «Полилог» [1].
Тематика блогов у разных авторов не выглядит единой, но в целом отражает всю совокупность функций интернет-высказываний подростков. В табл. 5 и 6 представлены данные
по самым популярным подросткам-блогерам в Рунете на 2016–2017 гг.
Та бли ц а 5
Темы подростковых видеоблогов
Тема видеоблога
Образовательные
Информационно-аналитические/обзорно-новостные
Бытовые
Путешествия (влоги)
Музыкальные
Рекламные

Доля тем от общего числа блогов
в выборке, %
10
17
100
35
13
100

Образовательный видеоблог – 10 %. Видеоблогер предлагает новые знания интеллектуального, научного, научно-популярного характера, основанные на собственном материале
или пересказе научных идей. Видеоролики в образовательном жанре появились у блогера
Саши Спилберг лишь после 18 лет, поэтому можно считать, что в данной выборке у подростков 14–17 лет видеоролики образовательного типа отсутствуют.
Информационно-аналитический/обзорно-новостной – 17 %. Рассуждение о популярных общественных проблемах. Информационно-аналитические темы представлены в нескольких видеороликах, но не как «авторская колонка», а как единичные, нетипичные
видеовключения. Например, блогеры 14–17 лет осуждают поведение или высказывание
другого блогера, поднимают проблему жестокого обращения с животными. Видеоблогеры
представляют информационный обзор, приводят аргументы и подтвержденные данные из
медиаресурсов, пытаются прийти к согласованному выводу и этической оценке. Сниженная лексика не позволяет отнести подобные блоги к обзорно-новостной тематике, поскольку они не соответствуют нормам публицистического стиля речи.
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Бытовые темы присутствуют у 100 % блогеров. Это видеоролики с рассказами о себе;
раскрытие «хитростей», позволяющих справиться с проблемами быта: приготовление еды,
уборка квартиры и прочие видео, связанные с повседневной тематикой. Анализируя подростковую интернет-среду, можно обозначить эту тему как основную.
Тема путешествий представлена у 35 % блогеров. Авторы – преимущественно девушки
из семей с достатком выше среднего рассказывают о своих туристических поездках и
отдыхе.
Музыкальная тематика присутствует у 13 % блогеров. Это не полноценные музыкальные обзоры, а видеоблоги с музыкальными клипами, в которых снимаются сами блогеры.
Саша Спилберг долгое время была ведущей музыкального шоу Kinder Song King, а Ян Гордиенко в большей части своих видеороликов танцует.
Рекламные авторские вставки и сюжеты есть у 100 % блогеров. Каждый блогер занимается саморекламой, побуждая зрителей продолжать смотреть следующие выпуски и вовлекать в просмотр новую аудиторию. В начале или конце видеоролика блогер обычно высказывает напоминание или просьбу продолжать смотреть его канал, призывает новых зрителей подписаться на его канал и поставить лайк (положительную отметку). Делается это для
того, чтобы популяризировать канал и выйти на следующий уровень популярности в среде
YouTube. Важно отметить, что каждый новый уровень позволяет блогеру использовать
более широкий набор функций, например участие в конкурсах, обучающие курсы для
авторов, общение с другими блогерами, поддержка в офисе Google, пользование специальным оборудованием, студиями для записи видео. Также YouTube располагает системой
монетизации видеороликов при вступлении блогера в партнерскую программу. Монетизация осуществляется при размещении рекламы в роликах, если ролик имеет более 10 тыс.
просмотров.
Для классификации разновидности блогов И. А. Текутьева [20] использует транслитерацию сленговой версии англоязычных названий видеоблогов. Развивая ее методику, авторы проанализировали содержание видеоблогов и предложили русскоязычный вариант названия (он указан до косой черты).
Та блица 6
Разновидности видеоблогов подростков 14–17 лет
Разновидность видеоблога
Лайфстайл/повседневный
Челлендж/эксперимент
Пранк/розыгрыш
Летсплей/запись онлайн-игр
Диалог/ответы на вопросы подписчиков
Анбоксинг/распаковка посылок и поедание сладостей
Троллинг подписчиков/подначка и передразнивание подписчиков
Бьюти-блог/о красоте и уходе за лицом и телом
Обзор вирусных видео

Доля от числа блогов
в выборке, %
87
83
26
22
65
26
13
22
0

При изучении процесса становления и развития каждого блогера и осуществлении дискурс-анализа видеоканалов выявила ряд тенденций в росте популярности подросткового
блога как социокультурного и образовательного феномена. Факторами роста популярности
подростков-видеоблогеров сегодня становятся коррекция дикции и произношения, оформление видеоблога в едином стиле, качественный монтаж, свет, звук и съемка. Росту популярности блогера также способствуют наличие индивидуального приветствия и прощания,
увеличение количества и сохранение регулярности выпусков роликов, а также наличие
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обратной связи с подписчиками. Сильное влияние на рост количества просмотров оказывает наличие в блоге табуированных или частично табуированных в обществе тем (пример –
блог Марьяны Ро, являющейся самым популярным блогером подросткового возраста среди
девушек) и наличие в видеороликах обсценной лексики. При этом обсценная лексика может не присутствовать в прямой речи подростков, но существовать в формате текстов новой природы: фотомонтаж, звуковые вставки или дополнительный реквизит. Наблюдения
также показывают, что на рост популярности влияет темп речи – блогеры с темпом речи
выше среднего явно популярнее среди подростков, что позволяет предположить некоторую
схожесть в восприятии ими вербальных проявлений блогосферы и рэп-культуры.
Таким образом, подростковый видеоблогинг является многоаспектным феноменом современной социокультурной реальности. В самом его возникновении и развитии очевидна
значимость коммуникативного мотива современного поколения подростков, реализуемого
средствами не существовавших ранее технологий. Дискурс подросткового видеоблогинга
напрямую связан с процессом развития гражданского общества в том смысле, что этот процесс однозначно включает в себя самореализацию молодого поколения в условиях свободных публичных оценочных суждений. Значительный потенциал подросткового видеоблогинга как экзистенциального ресурса целой социальной страты реализуется в широком
спектре содержательных направлений и жанров, что отражает общий тренд современной
массовой коммуникации.
Пожалуй, впервые в новейшей истории информационных процессов подростковая
культура коммуникации может обозначаться без приставки «суб-» в том смысле, что подростковый видеоблогинг является не замкнутым форматом, а открыто и ясно позиционирован как часть общей блогосферы. Вырастая, видеоблогеры-подростки «забирают» свою,
также вырастающую аудиторию во взрослый мир мобильной видеокоммуникации. Учитывая многочисленный (несколько миллионов) и достаточно однородный по возрасту состав
сегодняшней аудитории блогеров-подростков, можно прогнозировать существенные изменения в сетевой общественной коммуникации в ближайшие несколько лет. Эти изменения
будут выражаться в следующем:
– современная школа в лице педагогов и администрации не готова к взаимодействию с
активно развивающейся практикой подросткового блогинга. Педагогическая позиция большинства взрослых будет все более сводиться в основном к эмоциональной критике содержания и формы подачи информации подростками, исключая при этом заинтересованный
анализ явления и поиск способов взаимодействия;
– доля подростковых видеоблогов социокультурной и образовательной проблематики
имеет устойчивую тенденцию к росту;
– число национальных блогеров, входящих в когорту сверхпопулярных, изменится незначительно, но предшествующий ей слой блогеров-стотысячников существенно расширится.
Происходит быстрая и, скорее всего, необратимая коммерциализация сферы подросткового видеоблогинга. Это проявляется не только в развитии очевидных рекламных составляющих содержания блогов, но и более глубоко – во влиянии основных операторов рынка
интернет-коммуникации (поисковых систем, социальных сетей, электронных изданий) на
тематику и даже стилистику подростковых видеоблогов.
Социокультурный феномен подросткового видеоблогинга в сочетании с продолжающимся ростом популярности рэп-культуры выводит такие качества личности, как харизма,
управление вниманием аудитории, способность понятно формулировать свою позицию,
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навыки в области риторики и самопрезентации в число наиболее востребованных в подростковой аудитории.
Очевидное развитие подросткового видеоблогинга следует рассматривать как потенциальный ресурс продвижения образовательных проектов, особенно в сфере эдьютейнмента.
Качество устной речи подростков-видеоблогеров в целом ниже того уровня, который
определен как современный литературный русский язык. При этом в школьной практике
существует дефицит форм, способов и ресурсов развития устной речи детей и подростков.
Иными словами, подростковая блогосфера не имеет в лице школы полноценного конкурента в развитии навыков устной речи. Учитывая огромную аудиторию зрителей подростковых видеоблогов, можно прогнозировать дальнейшее ухудшение качества устной и письменной речи выпускников школ по ряду аспектов: речевые и стилистические ошибки, использование обсценной лексики и др.
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RESEARCH OF TEENAGE VIDEO BLOGS: FUNCTIONAL AND COMMUNICATIVE
ANALYSIS OF CONTENTS AND SPEECH СULTURE
A. A. Azbel’, L. S. Ilyushin, S. V. Manukhina
Saint-Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation
The article analyzes the features of speech behavior of Russian-speaking teenagersbloggers and the problems of the most popular adolescent video blogs. The authors offer a
detailed definition of the concept of video blogging and formulate the characteristics of an
adolescent video blog. The study provides a detailed assessment of the 14–17 years old
videoblogers’ oral speech and the level of its compliance with the norms of the modern
Russian literary language. Also the authors assess the level of communicative culture of
Russian-speaking adolescents, analyze the style and subject of statements as a demonstration
of the functioning of the Russian language on the Internet. The results of the research allow
the authors to draw conclusions about the characteristics of modern adolescent video blogging
and the trends in the development of this phenomenon. In particular, they note the connection
between the development of adolescent video blogging and the general state of civil society
and predict the transience of a significant part of the audience of adolescents in an active
adult audience in the near future. The authors predict an increase in the number of adolescent
videoblogs of socio-cultural and educational issues. The socio-cultural phenomenon of
adolescent videoblogging, combined with the continuing growth in the popularity of rap
culture, brings out personal qualities such as charisma, management of the attention of the
audience, the ability to clearly formulate one’s position, skills in the field of rhetoric and selfpresentation among the most sought-after in a teenage audience. There is a fast and, most
likely, irreversible commercialization of the sphere of teenage video blogging. The adolescent
blogosphere outpaces the school in the level of motivation to use oral communication skills.
At the same time, given the huge audience of adolescent videoblog viewers, we can predict a
further deterioration in the quality of oral and written speech of graduates on a number of
aspects: verbal and stylistic errors as well as the use of obscene vocabulary.
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ КОНФЛИКТОВ ПОСРЕДСТВОМ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
А. А. Николаева, И. А. Савченко, О. С. Степанова
Московский государственный психолого-педагогический университет, Москва
Актуальность темы обусловлена растущей ролью Интернета в жизни современных
детей и подростков. Рассматривается вопрос о влиянии интернет-контента, пользующегося популярностью у подростков, на степень их конфликтности и агрессии. Также уделено внимание роли педагога и проводимой работе по профилактике конфликтов в системах «ученик – ученик», «ученик – педагог» посредством информационной безопасности в образовательном учреждении.
Ключевые слова: конфликтность, агрессия, информационная безопасность,
образовательное учреждение, учитель.

Мы живем в век постоянных изменений и открытий, бурного роста цивилизации и информатизации общества, за которыми часто и уследить невозможно. Никола Тесла писал
о том, что развитие цивилизации сравнимо с огнем: вначале это слабая искра, позже –
мерцающий огонек, а в конце концов могущественное пламя, наделенное силой и скоростью. Пожалуй, эти слова можно применить к бурному росту информационных технологий, захлестнувших мир [1]. Современные дети при помощи различных гаджетов имеют
возможность получить доступ к интересующей их информации в глобальной сети Интернет. Интернет может быть полезным и прекрасным средством для отдыха, обучения или
общения.
Однако, по аналогии с реальным миром, Интернет также может нести опасность:
преступность, хулиганство, вредительство, нежелательный для просмотра детьми контент, такой, что может нести угрозу их психическому или физическому здоровью, служит
источником детской конфликтности и жестокости [2]. В последнее время в сводках новостей часто можно услышать о произошедшей в школе резне, стрельбе, драках между подростками с причинением тяжкого вреда и т. д. Современные подростки придерживаются
мнения, что конфликт можно решить только путем насилия, причинения телесных
повреждений или даже убийства. Причин роста детской агрессии множество, однако весомое место среди них отведено именно негативному влиянию информации, полученной
из Интернета. Дети, чаще подростки, стремятся подражать конфликтным и агрессивным
зарубежным школьникам, например американским подросткам Эрику Харрису и Дилану
Клибболду, которые устроили стрельбу в школе «Колумбайн» (штат Колорадо) 20 апреля
1999 г. [3]; играют в компьютерные игры, порождающие конфликтность и агрессию;
смотрят ролики в YouTube, в которых демонстрируются сцены насилия, агрессии; вступают в группы смерти и т. д. Поэтому одной из важнейших задач педагогических работников является профилактика конфликтов посредством информационной безопасности в
школе.
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Разумеется, чтобы проводить такую работу, педагоги и сами должны быть информационно грамотными, понимать современный интернет-сленг подростков: троллить, хайп,
трэш и т. д. Для повышения информационной грамотности учителям следует посещать
курсы повышения квалификации по интернет-безопасности, ознакомиться с нормативными документами по информационной безопасности в образовательном учреждении, искать
необходимую информацию в сети Интернет самостоятельно, перенимать опыт коллег,
успешно работающих над данной проблемой.
Педагоги должны согласиться с существованием проблемы информационной безопасности личности в Интернете. Важно, как детям, так и родителям, иметь представление о
нежелательном контенте, способах борьбы с ним, нормах и правилах сетевого этикета,
формах и видах информационно-психологического воздействия, методах защиты от него,
видах детского и подросткового девиантного поведения, методах работы по их устранению. Полезная информация опубликована на сайтах: «Безопасность» (http://sos-ru.info),
«Школьный сектор. Права и дети в Интернете» (schoolsectorp.wordpress.com), «Безопасный
Интернет» (http://www.saferinternet.ru) и т. д. [4]. Профилактика конфликтности подростков
должна проводиться не только учителем информатики, являющимся специалистом по вопросам компьютерной безопасности, а всеми педагогами независимо от преподаваемого
предмета. Для каждой возрастной категории детей следует использовать подходящие формы и методы работы, понятия. Однако начинать следует с выявления их предпочтений в
сети Интернет, уровня компьютерной зависимости. С этой целью нужно провести анонимное анкетирование, беседу с родителями, тренинги и т. д. В зависимости от полученной
информации необходимо выстраивать дальнейшую работу, которая должна проводиться
как с самими школьниками, так и с родителями [5].
Перед проведением работы по профилактике конфликтности посредством информационной безопасности педагоги должны осознать всю серьезность проблемы и тщательно ее
планировать. Ошибок в процессе проведения подобной работы быть не должно, иначе до
подростков невозможно будет достучаться. Традиционные лекции и нравоучения здесь не
помогут. Учитывая, что «огнем можно потушить огонь», для работы по профилактике конфликтов следует использовать ту же сеть Интернет, только в правильном направлении. Для
начала можно выяснить у подростков их понимание понятия «информационная безопасность», познакомить с основными правилами информационной безопасности в сети Интернет, рассказать и продемонстрировать (можно подобрать соответствующие видеоролики), что случается при несоблюдении информационной безопасности (разумеется, эта информация не должна ранить психику подростков) с самими подростками, а также компьютерной техникой и гаджетами. Педагоги способны быть проводниками детей в мир знаний,
но в то же время не допустить, чтобы неустойчивая подростковая психика подвергалась
информационному насилию, готовить сознание ребят к противостоянию отрицательным
воздействиям информации, формировать информационную безопасность, способность к
самостоятельному блокированию нежелательной информации, учить отбирать только качественную информацию [6].
Для того чтобы отрицательная информация в сети Интернет не провоцировала школьника на конфликт и деструктивные действия, нужно уделять пристальное внимание
профилактике зависимого поведения, наркомании подростков. Данную работу следует
осуществлять в рамках факультативных занятий, предметов естественно-биологического
цикла, внеурочных мероприятий, тренингов. Умелое проектирование воспитательного
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школьного пространства, организация детской и подростковой занятости социально
значимой деятельностью – действенный способ обеспечить информационную безопасность [7].
Повышению информационной компетентности школьников способствует их участие в
различных конкурсах, выставках творческих работ, привлечение к изданию школьных газет,
разработке сайтов. Проводимые события дадут больший результат, если образовательная
организация будет привлекать родителей учащихся и повышать их компетенцию в вопросах информационной безопасности детей и подростков через родительские собрания или
ежемесячные родительские встречи. Возможные формы работы с ребятами: ролевые
игры; беседы по вопросам интернет-безопасности и угроз сети Интернет; оформление
стендов в кабинетах; публикации на сайте школы и в школьной газете; выполнение и защита тематических проектов; участие в конкурсах, акциях в рамках безопасного Интернета и т. д. [8].
До сознания родителей необходимо донести, что нужно контролировать действия их
ребенка в Интернете, какие сайты он посещает, какую музыку слушает, в какие игры играет. Поэтому компьютер должен стоять не в комнате ребенка, а на виду. Родители должны
осознать, что время работы за компьютером и гаджетом должно быть строго регламентировано в зависимости от возраста школьника. Родителям не следует радоваться, что их
ребенок сидит дома за компьютером и хотя бы не посещает сомнительных мест с нежелательными друзьями. Напротив, он может быть от них в этот момент виртуально очень далеко, и, возможно, его сознанием сейчас руководит какой-нибудь такой же сомнительный
знакомый из Сети. Не говоря уже о том, что их ребенок мало двигается и бывает на свежем воздухе. Разумеется, многие родители не смогут отследить интернет-активность
подростков по причине собственной компьютерной безграмотности. Однако следует попытаться это сделать, например обратившись к специалистам. Пока ребенка нет дома, завести страницу в социальной сети под вымышленным именем и напроситься в друзья к
нему и т. д. [9].
Самое главное – донести до сознания как школьников, так и родителей, что в сети Интернет необходимо вести себя крайне осмотрительно и осторожно. Не следует встречаться
с виртуальными друзьями из соцсетей, делиться личной информацией, выкладывать много
личных фото и отчетов о собственной жизни, кликать по всплывающим окнам, переходить
по сомнительным ссылкам и т. д., чтобы не стать жертвой мошенников, педофилов, не заразить свой гаджет компьютерным вирусом или дать доступ хакерам к своей личной информации, не быть завербованными террористами и т. п. Внимание подростков следует
обратить на то, что Интернет дает уникальную возможность для обучения и развития. Например, можно освоить работу с графическими программами, веб-дизайн, научиться создавать сайты, веб-страницы, разрабатывать приложения для мобильных телефонов, обучаться компьютерной анимации и т. д. Педагогу следует отыскать какие-либо ссылки на бесплатное обучение по данным направлениям или просто какие-либо интересные и познавательные сайты с последующей демонстрацией ребятам [10].
Таким образом, чтобы работа по профилактике конфликтов посредством информационной безопасности была эффективной, необходимо проводить ее постоянно, интересоваться
у подростков их успехами (что нового узнали, чему научились), наблюдать за их поведением, проводить доверительные беседы с самими подростками и родителями, привлекать к
работе социального педагога, психолога, проводить интересные конкурсы и мероприятия,
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привлекая к ним подростков, проводить недели информационной безопасности и т. д. Задача педагога – противодействовать подростковой конфликтности, агрессии, жестокости.
С этой целью необходимо дать подростку максимум знаний об опасностях в сети Интернет,
ее использовании для обучения и времяпровождения с пользой. Однако начать следует с
повышения собственной информационной безопасности, принятия мер технической защиты детей и подростков от неправомерного контента в Интернете в образовательном учреждении, изучить существующую нормативно-правовую документацию [11]. Комплексное
решение поставленной задачи со стороны семьи и школы позволит значительно сократить
риски причинения различного рода ущерба ребенку со стороны информационно-компьютерных технологий, способствовать профилактике конфликтов, агрессивности детей и подростков. Поэтому обеспечение информационной безопасности и воспитание информационной культуры должно стать приоритетным направлением работы современной школы.
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TEACHERS ROLE IN PROPHYLAXIS OF CONFLICTS BY INFORMATION SECURITY IN EDUCATIONAL
INSTITUTION
A. A. Nikolaeva, I. A. Savchenko, O. S. Stepanova
Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russian Federation
The relevance of article is caused by the growing role of the Internet in life of the modern
children and teenagers. The issue of the influence of Internet content, which is popular among
teenagers, on the degree of their conflict and aggression is considered. The need for the
professional development of teachers in the field of information security is proven, which
should include the study of the regulatory framework, the exchange of experience with
colleagues, and the development of methods of protection against negative information and
psychological impact. As one of the proposed measures to improve information security, it is
proposed to increase interaction with parents in monitoring the behavior of the child on the
Internet. Also attention is paid to the need for the systemic work directed to the multifold
analysis and assessment of the role of information security in conflict prevention in the
educational organization. Among the activities on the prevention of conflicts by means of
information security implementation of thematic projects, participation in contests and events,
preparation of publications for the school newspaper are offered. Thus, systematic and
versatile work, including the activity of teachers on increase in characteristic qualification in
questions of information security, the regular and targeted interaction with parents and pupils
will allow to increase the level of informational culture and will contribute to the prevention
of conflicts in the “pupil-pupil” and “pupil-teacher” system.
Key words: conflictness, aggression, information security, educational institution,
teacher.
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КРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ
СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ
И. А. Шабанова, С. В. Ковалева
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассмотрено значение ситуационных задач в современном педагогическом образовании и их роль при освоении содержания методических дисциплин. Выделены специфические особенности заданий первого, второго и третьего уровней сложности ситуационных задач по методике обучения химии. В заданиях первого уровня преобладает
репродуктивный характер деятельности обучающихся. Они направлены на формирование практических умений и навыков по составлению дидактических материалов. Задания второго уровня сложности носят частично-поисковый характер познавательной деятельности студентов и развивают практические умения и навыки по разработке методических материалов. В заданиях третьего уровня сложности доминируют поисковая
деятельность, творческий и авторский подход по созданию дидактических материалов
с учетом современных требований к школьному образованию. Проанализированы различные подходы к оцениванию решения ситуационных задач. Разработаны общие и
специфические критерии для оценивания разноуровневых заданий. Предложена матрица, включающая критерии и показатели их оценки при выполнении заданий разного
уровня сложности. Представлены результаты апробации разработанных критериев
и показано значение критериального подхода для использования ситуационных задач
в учебном процессе.
Ключевые слова: ситуационная задача, методика обучения химии, специфические особенности заданий первого, второго и третьего уровня сложности, критерии
и показатели оценивания разноуровневых заданий.

В современном вузовском образовании при освоении содержания различных дисциплин, в том числе и методических, преподавателями часто используются ситуационные задачи, позволяющие активизировать деятельность обучающихся. Основу этих задач составляют познавательные задания, описывающие реальные ситуации школьной действительности, для решения которых требуется осуществление поиска информации и применение
теоретических знаний по различным дисциплинам [1, с. 272]. Выполнение подобных задач
при освоении методических курсов, в частности дисциплины «Методика обучения химии»,
способствует не только осмыслению изученного материала, развитию методического мышления и грамотности, умений анализировать и обосновывать предлагаемый способ решения, осуществлять поиск нужной информации, но и дает возможность развивать творческие способности и инициативу у будущих педагогов [2, с. 92].
Задания к ситуационным задачам могут быть разного уровня сложности [2, 3]. Задания
первого уровня направлены на воспроизведение информации в четко сформулированных
условиях. При их решении преобладает репродуктивный характер деятельности обучающихся. Задания этого типа используют при закреплении теоретического материала на практических и семинарских занятиях. Целью этих заданий является закрепление лекционного
материала и формирование практических умений и навыков методического характера по
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составлению конспектов уроков, вопросов и заданий и иных дидактических материалов [2,
с. 95].
Задания второго уровня предполагают установление межпредметных связей и интеграцию материала из разных образовательных областей, необходимых для решения ситуации.
При выполнении этих заданий преобладает частично-поисковый характер познавательной
деятельности обучающихся. Функция этих заданий ‒ совершенствование практических
умений и навыков по разработке и составлению дидактических материалов с привлечением дополнительных источников информации. Подобного рода задачи используют после закрепления теоретического материала при выполнении самостоятельной работы, создании
или пополнении методического портфолио, выполнении учебного проекта и других материалов [2, с. 95].
Задания третьего уровня способствуют развитию умений анализировать информацию,
обобщать и систематизировать ее, делать выводы на основе исходных данных и обосновывать их. При их выполнении создаются образовательные продукты с учетом современных
подходов к школьному химическому образованию, происходит дальнейшее развитие умений и навыков по планированию и осуществлению методической деятельности. В процессе выполнения таких заданий доминирует поисковая деятельность, творческий и авторский
подход, а иногда проявляется неординарность в решении. Задания третьего уровня сложности требуют большего времени для поиска и осмысления информации, поэтому их рекомендуется предлагать как одну из форм внеаудиторной работы [2, с. 95].
В последнее время ситуационные задачи стали применяться не только как средство обучения, но и как один из инструментов оценивания качества знаний и умений обучающихся [4–8]. Однако четко разработанных и общепринятых критериев оценки выполнения разноуровневых ситуационных задач практически не встречается в методической литературе.
Система оценивания ситуационных задач чаще всего базируется на таксономии целей
полного усвоения знаний, предложенной известным американским ученым Бертольдом
Блумом. Эта система получила широкую международную известность в ХХ в. [9].
По мнению Б. Блума, таксономия как упорядоченная система представляет собой перечень из шести последовательных образовательных целей, которые должен реализовать педагог, чтобы добиться полного усвоения знаний и способов деятельности обучающимися:
ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка [9].
Под целью «ознакомление» подразумевается способность обучающегося запомнить,
воспроизвести соответствующие сведения, «понимание» – способность к преобразованию
(трансляции) материала из одной формы выражения в другую, способность интерпретировать материал, высказывать предположения о дальнейшем ходе явлений, событий. Указанные этапы деятельности усвоения информации реализуются при выполнении студентами
ситуационных задач первого и второго уровня сложности. Под целью «применение» понимается способность использовать правила, методы, понятия, законы, принципы, теории в
конкретных условиях и ситуациях, что требует более высокого уровня владения материалом, чем понимание. Анализ как категория цели обозначает умение разбить целое на части
так, чтобы четко видна была его структура, выявить взаимодействие частей, осознать принципы организации целого. В ситуационных задачах третьего уровня сложности этот аналитический процесс усложняется наличием межпредметности в содержании задачи, и чаще
всего эту составляющую используют из реальной действительности учебного процесса.
Синтез как категория цели предполагает владение обучающимся умениями комбинировать
элементы, чтобы получить новый продукт. Таким новым продуктом могут быть разработанные презентации, технологические карты, конспекты к занятиям по химии, учебные
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кейсы и другие дидактические материалы. Реализация этого вида деятельности предполагает творческий подход к ее осуществлению с акцентом на создание новых схем и структур. Оценка как категория цели направлена на развитие умения оценивать значение того
или иного материала (утверждения, творческого произведения, исследовательских данных)
для конкретной цели.
М. М. Шалашова предлагает для оценивания решения ситуационных задач (СЗ) при
обучении химии следующие критерии: формулирование проблемы, ее соответствие условиям, описанным в ситуации; полнота и достаточность знаний, необходимых для поиска
путей решения; последовательность и правильность этапов решения задачи; аргументация
способов решения задачи; правильность оформления исходных данных и этапов решения
задачи; личная заинтересованность автора [10, с. 402]. В работе [10] приведена шкала оценивания согласно вышеприведенным критериям от 0 до 2 баллов, однако в ней не предусмотрено оценивание разноуровневых СЗ.
Для оценивания качества выполнения студентами ситуационных задач первого, второго и третьего уровня сложности в курсе «Методика обучения химии» авторами разработаны общие критерии, включающие:
– поиск и нахождение информации;
– использование теоретических знаний из курса «Методика обучения химии» и других
образовательных областей;
– обоснование ответа;
– правильность и полнота выполнения заданий.
Для оценивания заданий второго и третьего уровня сложности помимо перечисленных
выше критериев предложены и дополнительные:
– применение информационных материалов с целью создания образовательного продукта;
– предложение нестандартного решения СЗ [4].
Для каждого критерия разработаны показатели оценивания от 0 до 3 баллов, содержащиеся в матрице (таблица).
Матрица оценки качества выполнения ситуационных задач разного уровня сложности
Критерий
оценивания
Правильность и
полнота выполнения
заданий

Уровень
Показатели оценивания, балл
0–1
2
3
задания
I, II, III Задания выполнены Задания выполнены с Все задания выполнены без
с существенными
незначительными
ошибок, иногда с небольошибками не в
ошибками в полном или
шими недочетами
полном объеме
неполном объеме
Использование теоре- I, II, III
Теоретические
Необходимые теоретичеТеоретические знания
тических знаний из
знания использованы ские знания при решении использованы из разных
курса «Методика
фрагментарно, при заданий использованы, образовательных областей
обучения химии» и
ответе допущены
иногда допускаются
без существенных ошибок
других образовательошибки
неточности
ных областей
Обоснование ответа
I, II, III Ответ не обоснован Ответ обоснован фраг- Ответ обоснован в полном
ментарно
объеме
Поиск и нахождение
I, II, III Для решения СЗ не Для решения СЗ инфор- Для решения СЗ информамация подобрана из
ция подобрана из разных
информации
найдена необходимая информация или
разных источников,
источников, использована
ее недостаточно для имеются затрудения в ее
на основе анализа и
ответа
использовании при ответе
системного подхода
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Оконча ние т а бли ц ы
Критерий
Уровень
Показатели оценивания, балл
0–1
2
3
оценивания
задания
Предложение нестанII, III
Нестандартный
Нестандартный способ
Нестандартный способ
дартного решения СЗ
способ решения СЗ решения СЗ предложен с решения СЗ предложен
отсутствует
помощью преподавателя
самостоятельно или
или коллег
предложено несколько
путей решения задания с
учетом современных
тенденций образования
Применение информа- II, III
Образовательный
Образовательный
Образовательный продукт
ционных материалов с
продукт не создан продукт создан, имеются создан с учетом современцелью создания
или создан без учета недочеты содержательно- ных требований к учебному
образовательного
современных
го характера
процессу
продукта
требований к
учебному процессу

Данная матрица апробирована для оценивания качества выполнения ситуационных задач I, II и III уровня сложности. Студентам 4-го курса 123, 133 и 143-й групп биолого-химического факультета Томского государственного педагогического университета на практических занятиях дисциплины «Методика обучения химии» предлагалось решить ситуационные задачи по темам:
1. «Правила техники безопасности при обучении химии в школе».
2. «Первая медицинская помощь в химической лаборатории».
3.«Правила размещения и хранения реактивов в лаборатории кабинета химии».
4. «Методика проведения практической работы по химии».
5. «Методика проведения лабораторной работы по химии».
Студенты индивидуально выбирали уровень сложности заданий и решали их внеаудиторно. Результаты оценки качества выполнения этих задач разными группами студентов
представлены на рис. 1‒3.

Рис. 1. Результаты выполнения ситуационных задач первого уровня сложности
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Рис. 2. Результаты выполнения ситуационных задач второго уровня сложности

Рис. 3. Результаты выполнения ситуационных задач третьего уровня сложности

Средний показатель качества выполнения заданий первого уровня составил чуть выше
(77,2 %), чем показатели второго (73,4 %) и третьего (74,0 %) уровней сложности, что вполне объяснимо. Задания первого уровня сложности выбрали студенты, имеющие некоторые
сложности в усвоении учебного материала (5 человек), второго уровня сложности ‒ обучающиеся с хорошей предметной подготовкой, но испытывающие некоторые сложности в
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творческом подходе при разработке учебных материалов (15 человек), третьего уровня
сложности ‒ студенты, обладающие творческими способностями и неординарностью в воплощении методического замысла по созданию образовательного продукта (8 человек).
Для объективной оценки выполненных ситуационных задач разного уровня должны
быть разработаны соответствующие шкалы оценивания, согласно которым за ответы на задания первого, второго и третьего уровня сложности с одинаковыми баллами выставляются разные отметки, учитывающие уровень дифференциации заданий.
Таким образом, критериальный подход к оцениванию ситуационных задач разного
уровня сложности позволяет преподавателю оценить различные виды познавательной деятельности обучающихся, их творческие замыслы, мотивировать студентов к дальнейшему профессиональному росту. Студент же, работая в рамках критериального подхода, может самостоятельно оценить свои возможности, впервые выполняя эти задания, а в перспективе ‒ наметить пути самосовершенствования в методической и педагогической деятельности.
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The importance of situational tasks in modern pedagogical education and their role in
mastering the content of methodical disciplines is considered. Specific features of the
exercises of the first, second and third levels of complexity to the situational tasks in the
methodology of chemistry teaching are singled out. The reproductive nature of the activity of
the students prevails in the tasks of the first level. They are aimed at the formation of practical
skills and abilities in the compilation of didactic materials. Tasks of the second level of
complexity have a part-search character of students’ cognitive activity and develop practical
skills and abilities in developing methodological materials. The search activity, creative and
author’s approach to the development of didactic materials, taking into account modern
requirements for school education, dominate in the tasks of the third level of complexity.
Different approaches to assessing of the performance of situational tasks are analyzed.
General and specific criteria for assessing tasks of the different levels are developed. The
matrix, including the criteria and indicators of their evaluation when performing tasks of
different levels of complexity, is proposed. The results of approbation of the developed
criteria are presented and the value of the criterial approach for the use of situational problems
in the learning process is shown.
Key words: situational task, methodology of teaching chemistry, specific features of
assignments of the first, second and third levels of complexity, criteria and indicators for
assessing tasks at different levels.
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Рассматривается проблема саморазрушающего поведения старших подростков. Всестороннее исследование данного вопроса в достаточной мере соответствует настоятельным потребностям широкой аудитории педагогов и психологов, а также социальным запросам общества. Представлены результаты собственного исследования. Дан
анализ мотива в процессе самоопределения в старшем подростковом возрасте и проблемы характерологического склада подростка как сочетанного влияния двух факторов, принимающих участие в его формировании, – социально-психологического и биологического.
Ключевые слова: саморазрушающее поведение, самоопределение, старшие подростки, мотивация, социальное окружение.

На сегодняшний день в нашем непрерывно реформируемом обществе, где прежние
нормы окончательно разрушены, а новые так до конца и не сформулированы, вопрос формирования, понимания и повседневного применения норм становится весьма проблематичным. Именно проблема самоопределения, саморазрушающее поведение, его мотивация
как базовый показатель деятельной активности личности, ее поведения в социуме и коммуникации представляют исключительный интерес в данном исследовании. Никакая форма
эффективного социального взаимодействия в обществе невозможна без учета специфики
мотивации человека. Совершенно одинаковые действия и поступки человека могут быть
мотивированы абсолютно различными причинами, т. е. побудительные источники этих
действий, их мотивация может быть разной [1]. Мотив (от лат. «двигаю») – это то, что движет живым существом. Ради чего оно тратит свою жизненную энергию. Его «служба»
в этой жизни предопределена тем, чтобы придать поведению импульс и направленность к
цели, поддерживая энергетическую напряженность поведения на всем пути стремления
к ней [2].
Особенно обостряется тема мотива в процессе самоопределения в старшем подростковом возрасте. Неустойчивость характерологического склада подростка объясняется перекрестом двух факторов, принимающих участие в его формировании – социально-психологического и биологического [3]. В этот драматичный для каждого человека период мультифакторная социальная неопределенность выдвигает перед подростком еще одну глобальную проблему – определения для себя «социальной нормы» и собственную социальную
идентификацию.
Ответ на вопрос, что является мотивом самоопределения молодежи, уже много лет неизменен: любовь, независимость и возможность самореализации. Интересы молодежи
вышли за рамки всевозможных субкультур, и зачастую молодые люди используют лишь
некоторые, весьма общие элементы: стремление к свободе выбора, самоопределения, жизненного экспериментирования. Саморазрушающее, лишенное нравственной базы поведение – употребление алкоголя, обособленная от социального мира жизнь, свободная любовь
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и пр. – отчаянная попытка вырваться из общества потребления, непрерывно навязываемого
и интуитивно отвергаемого. В силу юношеского максимализма они не хотят ждать, «здесь
и сейчас!» – их выбор. Осознавая грядущую трансформацию своего сознания, переход его
на рационалистические позиции и неминуемое превращение в среднестатистического потребителя, молодежь все чаще использует лозунг панка первой волны (1976–1978) – «Живи
быстро – умри молодым!» [4].
Большинство юношей и девушек обычно удовлетворяются вызывающим поведением
(эксперименты с внешностью, выбор музыкальных и личностных идеалов) и сомнительным и бесцельным времяпрепровождением, что если и не приветствуется взрослым обществом, то терпится: «молодежи надо перебеситься, чем бы дитя ни тешилось…». И на самом деле так оно обычно и происходит. Лишь небольшое число молодых людей определяют свою потребность в свободе как условие персонального роста, т. е. внешняя свобода –
путь к внутренней, а быть внутренне свободным – значит принимать необходимое участие
во внешнем мире.
Серьезное опасение с позиции психического, социального и физического здоровья современной молодежи вызывает стремление подростков к так называемой свободной любви. Понятие любви девальвировано до вседозволенности. Сексуальное удовлетворение стало обыденной практикой. Если сохраняющийся некоторый страх перед СПИДом вводит некоторые
ограничения, то венерические заболевания стали обычным делом, не вызывающим серьезных опасений [5]. В молодежной среде поощряются спонтанная сексуальная активность и
экспериментирование (групповой секс, ранняя сексуальность, гомосексуальность и пр.),
псевдолиберальные понятия «любить – значит принять других такими, какие они есть, дать
им свободу выражать себя и не осуждать их, исходя из позиций нравственного уродства,
лежащего на поверхности».
Кроме того, на протяжении многих лет наблюдается выделенный авторами в 2002 г. отчетливый гендерный перекос, выражающийся в игнорировании традиционных ценностей
и норм общества, предписанных юношам и девушкам. Поскольку гендер конструируется
через определенную систему социализации, а агентами гендерной социализации выступают такие социальные институты, как семья, образование, профориентация, сверстники, его
содержание определяется уровнем социально-экономического развития общества, особенностями культуры и непосредственным микросоциумом индивида. Гендерные стереотипы – это неизменные общепринятые установки о поведении мужчин и женщин, сложившиеся в культуре, которым следуют без размышления [6–8]. Но и они сегодня претерпевают
значительные трансформации, все усиливающие свою роль массмедиа пропагандируют
либо образы бандитов-героев и романтику уголовной жизни (многочисленные фильмы и
сериалы, радиопередачи, специализирующиеся на соответствующей тематике, и т. д.), либо
образ хрупкого существа в стиле унисекс.
Исходя из вышеозначенных проблем авторами на основе биопсихосоциального и персонологического подходов были выбраны следующие методики исследования: тест-опросник Шмишека, проективная методика «Несуществующее животное», а также в качестве
вспомогательного метода была использована авторская анкета; методом математической
обработки стал t-критерий Стьюдента.
Выборку исследования составили 80 юношей и девушек – студенты первых и вторых
курсов вузов и ученики старших классов школ г. Томска, которые были разделены на две
группы по 40 человек. Первую группу составили девушки, а вторую – юноши. Следует отметить, что все испытуемые из социально благополучных семей, обучающиеся в вузах и
престижных гимназиях, не имеющие проблем с обучением, демонстрирующие довольно
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широкий кругозор. Поэтому показатели в беспроблемной выборке были интересны как отправная точка для будущих исследований.
Результаты исследования девушек по опроснику Шмишека представлены на рис. 1.

Рис. 1. Преобладающие типы акцентуаций личности у девушек

При анализе рисунков по методике «Несуществующее животное» сделаны выводы о
том, что в основе все испытуемые девушки имеют адекватную самооценку (60 %), завышенную имеют 40 %. Две девушки склонны к рефлексии, размышлению, но до реализации
их дела не доходят. У 28 девушек присутствует эгоцентризм, т. е. они любят и желают быть
в центре внимания. 20 человек нарисовали уши – это говорит о том, что они хотят получать
новую информацию, у них есть заинтересованность, для них важно мнение окружающих.
Два человека склонны к болтливости, и по пять человек нарисовали открытый рот без прорисовки губ и языка и рот с зубами: есть опасения и страх; защита. 55 % – глаза с ресницами, что говорит об истероидно-демонстративной манере поведения. 50 % испытуемых ценят рациональное начало, т. е. эрудицию в себе и окружающих. 85 % изобразили дополнительные детали на голове животного, в основном это шипы, иглы, что говорит о защитной
агрессии. У 75 % присутствует опорная часть – это свидетельствует об основательности,
обдуманности, рациональности принятия решений. 15 % нарисовали части, которые поднимаются над фигурой, – это признак того, что они стремятся охватить разные сферы деятельности, уверены в себе. 30 % нарисовали хвост, направленный в разные стороны
(по 15 %), что означает отношение к своим действиям и поведению; отношение к своим
мыслям. В целом рисунки наполнены острыми углами, что говорит о склонности к агрессии, но она, скорее, является защитной, а не нападающей. Можно предположить, что рисующие находились в состоянии тревожности, это может быть обусловлено обстановкой,
личными переживаниями на данный момент, присутствием посторонних наблюдателей,
наличием шума.
Анализ анкеты позволил сделать вывод о том, что большинство девушек, принявших
участие в исследовании, не склонны к саморазрушающему поведению, но не считают его
чем-то предосудительным, так как половина испытуемых (20 человек) курят, к алкоголю
отношение разное: четыре девушки не пьют вообще, 10 – только по праздникам, четыре –
когда захотят, а остальные редко. 20 % занимаются активно спортом, экстремальным видам
спорта никто не отдает предпочтения. У всех на первом месте стоит семья, а уже потом друзья, с которыми можно попасть в неприятную ситуацию. Отношение к законам РФ у всех
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положительное, однако восемь человек (20 %) совершили бы преступление, если бы оно
было уголовно ненаказуемо, и то это были бы преступления административного характера.
Никто из опрошенных девушек не употребляет наркотики. В целом отношение к наркотикам негативное, однако 80 % высказывают либеральное отношение к употреблению марихуаны.
Результаты исследования юношей по опроснику Шмишека представлены на рис. 2.

Рис. 2. Преобладающие типы акцентуаций личности у юношей

Как видно из рис. 2, у юношей преобладает экзальтированный тип акцентуации личности (70 %). Экзальтированные юноши реагируют на жизненные ситуации по-женски – эмоционально их реакции отличаются большей интенсивностью. Они легко выходят из равновесия, демонстрируя весь спектр эмоций от восторга до субдепрессивных состояний: в восторг от радостных событий и в отчаяние – от печальных. Даже легко устранимые проблемы
вызывают у них серьезное разочарование. Страх у них, даже по незначительному поводу,
проявляется дрожью с холодным потом. Экзальтированные личности похожи в своих проявлениях на циклотимных, однако отличаются избытком эмоциональных колебаний.
Анализ анкет юношей показал: 34 юноши (85 %) из опрошенных не курят, 30 человек
(75 %) употребляют алкоголь не менее 1 раза в неделю, 4 человека (10 %) не пьют вообще.
На вопрос «Совершили бы Вы преступление, если бы оно было уголовно ненаказуемо?»
20 человек (50 %) ответили нет. Также 50 % опрошенных занимаются спортом, 50 % предпочитают компьютерные игры насильственного характера. Отношение к наркотикам в целом негативное, однако по отношению к марихуане положительные отзывы высказывают
90 %, что не может не вызывать тревогу и вопрос о том, был ли опыт ее употребления.
Кроме того, стоит отметить, что как девушки, так и юноши постоянно ссылаются на
интернет-источники о безвредности марихуаны. В целом в молодежной среде сформировано довольно стойкое либеральное отношение к так называемым легким наркотикам растительного происхождения
При анализе рисунков по методике «Несуществующее животное» сделаны выводы о
том, что у большинства испытуемых юношей адекватная самооценка (55 %), 15 % имеют
заниженную самооценку и 30 % – завышенную. У 80 % присутствует эгоцентризм, 15 %
предрасположены к рефлексии и 5 % – к деятельности. 10 % испытуемых нарисовали уши –
это свидетельствует об их склонности к получению информации, они хотят и любят
общаться, чтобы получить что-то новое. Рот нарисовали 65 %, что говорит о болтливости,
10 человек – открытый рот без прорисовки губ и языка, что говорит о том, что может при— 142 —
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сутствовать какое-то опасение или страх перед чем-либо, 14 человек нарисовали рот с зубами, что свидетельствует о вербальной агрессии, но это агрессия, скорее, защитная. 17 человек изобразили на рисунке глаза с ресницами – женственные черты характера. У 50 % голова животного увеличена – это говорит о том, что они ценят рациональное начало и в себе, и
в окружающих. 60 % нарисовали дополнительные детали на голове – это может говорить о
чувственности, подчеркивании своего пола и иногда – об ориентировке на свою сексуальную роль. У 70 % есть опорная часть фигуры – основательность, обдуманность, рациональность принятия решения, пути к выводам, формирование суждений, опора на существенные положения и значимую информацию. 40 % изобразили хвост, который повернут
вправо, – отношение к своим действиям и поведению. В целом, если охарактеризовать рисунки испытуемых по характеру линий, то можно сказать, что практически на всех рисунках есть острые углы, что говорит об агрессии.
После проведения расчетов t-критерия Стьюдента получили следующие значения по
типам акцентуации личности: гипертимный – 0,6; неуравновешенный – 0,9; эмотивный –
2,129; педантичный – 0,07; тревожный – 0,06; циклотимный – 0,9; демонстративный – 1,7;
возбудимый – 0,8; дистимный – 0,238; экзальтированный – 0. Полученные значения меньше всех критических значений (0,005–2,807; 0,001–3,291), что подтверждает гипотезу гендерного перекоса, гендерные различия не являются определяющими в формировании саморазрушающего поведения у молодежи.
Таким образом, гендерный перекос в процессе самоопределения и в выборе саморазрушающего стиля жизни связан не только с биологическими особенностями, но и социальными, культурными стереотипами маскулинности и феминности. Эти стереотипы усваиваются в процессе интериоризации норм или ролевых ожиданий, связаны с закономерностями и спецификой развития обоих полов, их социальным положением, особенностями проявления характерных типов мужественности и женственности, обусловленных влиянием
социальных факторов и уровнем развития общества [9]. Кроме того, изменение поведения
подростков из «нормального» в отклоняющееся не происходит внезапно или скачкообразно. Эти изменения имеют свою динамику, колебания, замедление и ускорение. Со стороны
взрослых участников образовательного процесса необходимы внимание и наблюдательность, тактичность, требовательность и систематический контроль. Нельзя позволять
укрепляться отрицательным реакциям в молодежной среде. Психокоррекционную работу
следует проводить как можно раньше, ведь подросток легко поддается влиянию, и легче в
таких случаях активизировать его внутренние силы для преодоления аддикции [10]. Все
означенные проблемы должны являться, на взгляд авторов, объектом совместной работы
психологов, психиатров и педагогов.
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SSELF-DESTRUCTIVE BEHAVIOR AS A PROBLEM OF OLDER ADOLESCENTS’ SELF-DETERMINATION
N. V. Zhiginas, N. I. Sukhacheva
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article deals with the problem of self-destructive behavior of older adolescents.
A comprehensive study of this issue adequately meets the urgent needs of a wide audience of
educators and psychologists, as well as the social demand of society. The results of our own
research are presented. The analysis of the motive in the process of self-determination in the
senior adolescence and the problem of the character of the adolescent as a combined effect of
two factors that take part in its formation – socio-psychological and biological – are given.
Gender bias in the process of self-determination and the choice of a self-destructive lifestyle
is associated not only with biological characteristics, but also with social, cultural stereotypes
of masculinity and femininity. These stereotypes are assimilated in the process of
interiorization of norms or role expectations, the laws and specificity of development of both
sexes, their social status, peculiarities of manifestation of the characteristic types of
masculinity and femininity, caused by the influence of social factors and the level of
development of society. “Normal” to deviant does not occur suddenly or abruptly. These
changes have their dynamics, oscillations, deceleration and acceleration. On the part of adult
participants in the educational process, attention and observation, tactfulness, exactingness
and systematic control are necessary. It is impossible to allow to strengthen negative reactions
in the youth environment. Psycho-corrective work should be carried out as early as possible,
because a teenager is easily influenced and it is easier in such cases to activate his internal
forces to overcome addiction.
Key words: self-destructive behavior, self-determination, older adolescents, motivation,
social environment.
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РЕФОРМАТОРСКАЯ ИДЕЯ СВОБОДНОГО ВОСПИТАНИЯ В ПЕДАГОГИКЕ
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА
О. В. Мартиросьян
Томский государственный педагогический университет, Томск
В современном мире в связи с социально-экономическими изменениями происходит
вполне закономерная трансформация общественных представлений о роли и значении
образования в развитии отдельной личности и всего государства. Общество нацелено
на формирование активного, внутренне свободного, творческого человека, который будет способен существовать и развиваться в условиях личной свободы, будучи строго
сориентированным на общечеловеческие ценности и гармонию с окружающим миром.
Эти изменения обуславливают актуальность исследований в области идеологии свободного воспитания в российской и зарубежной практике. Выбор периода обусловлен
тем, что рубеж XIX–XX вв. стал переломным моментом в развитии гуманистической
парадигмы в образовании. Появились такие понятия, как «педоцентрическая революция» и «педагогика ненасилия». М. Монтессори, Р. Штейнер, А. Нейлл оказали влияние
на педагогическую мысль не только в Европе, но также и в США, Скандинавии, Южной Африке. Их работы были хорошо известны, а сами их школы носили интернациональный характер. Этот период характеризовался активным поиском новых форм и методов обучения и воспитания. Что в итоге привело к возникновению экспериментальных школ, впоследствии названных «новыми». В начале XX в. началась более содержательная разработка теоретических основ свободного воспитания. Все школы экспериментального типа были глубоко личностны, субъективны, настроены на обучающегося
с его образовательными запросами. Они не были идентичны, но оформили канву свободного воспитания.
Ключевые слова: теория свободного воспитания, Западная Европа, «новые
школы».

В XIX столетии завершилось формирование классической педагогики Нового времени.
Педагогика признала самоценность, неповторимость человеческой личности.
Во второй половине XIX – начале XX в. в западной философии прослеживались антигуманные тенденции, возникшие с появлением идеи о всесильном разуме – основном двигателе историко-культурных процессов. В этот же период наблюдалось принижение понятия личности человека, а также представление ее в качестве «винтика социальной машины». В связи с этим поменялся и подход к воспитаннику в сфере образования, потребности
общества ставились выше нужд отдельной личности.
Но гуманистическая образовательная традиция в школах ряда стран Европы продолжала развиваться, приобретая черты своеобразия. В Германии образование развивалось на
фоне борьбы за объединение нации. Сформировалась единая школьная система, особенностью которой был сословный характер образования: народная школа, начальное и сред— 146 —
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нее профессиональное обучение для детей низших слоев общества, а гимназии и университеты – высших. В Англии государственная политика в сфере образования была важнейшей
составляющей изменений государственного курса. Начало государственной школьной системе было положено законом 1870 г. об обязательном обучении детей в возрасте 5–12 лет
(акт Форстера), в 1891 г. в начальных школах была отменена плата за обучение, школы
финансировались «по результатам» обучения, но спустя шесть лет эта система была отменена. Во Франции школьный вопрос, обусловленный высокой социальной активностью,
стал важным сегментом государственной политики. После провозглашения во Франции
Третьей республики в 1881 г. был принят закон о бесплатном обучении в начальных школах, в 1882-м – об обязательном обучении детей обоего пола с 6 до 13 лет и об устранении
религии из программ обучения в государственных школах [1].
Этот период характеризовался активным поиском новых форм и методов обучения
и воспитания, что в итоге привело к возникновению экспериментальных школ, впоследствии названных «новыми». Эти школы основывались на таких началах, как: совместное обучение, трудовая активность, свободная деятельность ребенка, согласно его интересам и
нуждам.
На раннем этапе в конце XIX в. движение «новых школ» наиболее заметно проявилось
в Англии: школа Абботсхольм (С. Редди), школа Бидэльс (Дж. Бидлей), школа им. короля
Альфреда, школа в Хэмстеде и прочие. А в начале XX в. в Германии: школы в Ильзенбурге,
Хаубидде, Виккерсдорф (Винекена), Шулеам Меэр (Лузерке), гамбургская школа Лихтварка, в Швейцарии: «сельский воспитательный дом» в Гласарже, учебные заведения в Кефиконе, Оберхирхе, Шатеньере, Шайне, Беконе, а также во Франции – Эколь де Рош (Э. Демолена), Бельгии – школа в Бьерже (Ф.-де Васконселлос), «Школа для жизни, через жизнь»
(О. Декроли) [2].
Помимо общегуманистических идей «новые школы» основывались на введении таких
новых форм в воспитание, как организация школьных советов, советов учеников, практика
самоуправления и т. д. Однако практически отсутствовал обмен опытом между ведущими
представителями гуманистического течения [2].
В 1912 г. в Женевском университете и институте Ж.-Ж. Руссо было создано «Международное бюро новых школ» во главе с А. Ферьером, что свидетельствовало о постоянном
расширении базы движения «новых школ» как такового. Этот шаг был призван обеспечить
обмен опытом и сотрудничество между реформаторскими школами.
В начале XX в. началась более содержательная разработка теоретических основ свободного воспитания. В педагогическую действительность свободные школы вошли в виде
школьных общин, детских колоний и приютов, школ-интернатов, домов ребенка и других
объединений, пронизанных главной идеей – исключением во всех проявлениях подавления
личности ребенка. Эти школы открывались для всех желающих. Надо отметить, что отрицая традиционный для того времени процесс обучения, теоретики и практики свободного
воспитания старались дать своим ученикам полноценные знания, в связи с чем содержание
образования в свободных школах ориентировалось на достижения науки в различных областях знания.
Все школы экспериментального типа, т. е. основанные на принципах свободного воспитания, были глубоко личностны, субъективны, настроены на обучающегося с его образовательными запросами. Они не были идентичны, но оформили канву свободного воспитания. Так, например, свобода по А. Нейллу в Саммерхилле понималась как свобода ребенку
самому определять линию поведения в процессе обучения, труда, игр, этики. Важная роль
отводилась детскому самоуправлению.
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Педагоги, сторонники свободного воспитания, знали, что их школы с самого начала
должны быть свободными, что подразумевало прежде всего свободу управлять своей собственной жизнью [3]. Следует отметить и школу Рош, основанную в 1899 г. одним из активистов свободного воспитания Э. Демоленом, которая в мечтах создателя представлялась
школьной республикой. Основной идеей самоуправления учащихся педагог видел в предоставлении детям инициативы и самостоятельности [4]. Французский педагог С. Фор основал учебно-воспитательное заведение «Улей» (д. Пати) в 1905 г., где жили и учились дети
из неблагополучных семей и сироты от 8 до 15 лет. Уместно вспомнить и французского педагога С. Френе. В основанной им школе также было введено детское самоуправление в
виде школьного кооператива для организации свободной деятельности. С. Френе полагал,
что самоуправление поможет детям правильно оценивать ситуации и факты, в том числе
быть умелым предпринимателем. «Эти навыки необходимы человеку, чтобы активно и
успешно действовать в жизни… И работа же в школьном кооперативе должна стать самым
лучшим и самым приближенным к жизни уроком» [5]. К тому же стремился и Б. Отто в
своей «Домашней школе», которую он видел как живую детскую общину и инструмент
разрешение любых споров.
Теории свободного воспитания основывались на представлениях о свободе личности, о
необходимости развивать активную жизненную позицию ребенка, в чем должна заключаться главная задача школы. Это отношение к воспитанию являлось центральным и в современных как зарубежных, так и отечественных концепциях воспитания.
В первой четверти XX в. идеи свободного воспитания вылились в открытое образовательное движение в Западной Европе, обладавшее всеми чертами реформаторского характера. В рамках распространения концепции свободного воспитания проходили семинары,
конференции, лекции и мастер-классы. Были изданы и переведены на разные языки работы
теоретиков и практиков свободного воспитания.
Однако гуманистические идеи образования, роли школы как института воспитания
свободной личности были недолговечны. Исключением стала разве что школа Саммерхилл, которая не развалилась после смерти создателя – А. Нейлла, а до сих пор функционирует, с 1985 г. под руководством дочери знаменитого педагога – Зои Нейлл-Ридхед. Исключением можно также считать и школы Монтессори, школы Штейнера – вальдорфские школы, ставшие широко известными в наши дни во многих странах. И хотя общее число учреждений, работавших в рамках теории свободного воспитания, было невелико, они оказывали прямое воздействие на развитие всей парадигмы гуманистического образования. При
несомненной идеологической схожести новые школы придерживались авторских концепций и вносили многообразие в общую картину образовательного пространства.
Так, к примеру, в «Свободной школьной общине» Г. Винекена не поощрялось слепое
следование желаниям ребенка, но подразумевался их учет в организации воспитательноучебного процесса с целью формирования у молодых людей умений взаимодействовать без
противопоставления интересов отдельной личности и целого коллектива (общества) [6].
У А. Нейлла в Саммерхилле, как известно, культивировалась свобода, и вместе с ней
отсутствие жесткой дисциплины. Здесь принципиально не допускалось навязывание учителями своей (даже разумной) воли воспитанникам. Ученик был волен воспринимать то
учение, которое было согласно с его образовательными запросами [7].
Что касается М. Монтессори, то в ее школе максимально возможно соединились индивидуализация учебно-воспитательного процесса и продуманная, умело инструментированная
программа развития ребенка. Эта программа подразумевала и обучение, и воспитание на
основе побуждения и поддержания детской активности [8].
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В педагогике Р. Штейнера искусство воспитания переплетается с социальными задачами образования. Его авторская школа содержала идеи, которые актуальны и сегодня: вопервых, определение системы обучения, основанной на возрастной периодизации и соответствующего разным возрастным периодам содержания и методов обучения, и, во-вторых,
введение должности основного педагога-воспитателя [9].
Если говорить о «новых школах», то наиболее известной среди них была школа-интернат для мальчиков Абботсхолм (1889), основателем которой был доктор С. Редди. Он создал ее в противовес английским Public Schools, среди которых школы Гарро, Регби, Винчестер, Итон, Малборо, Клифтон, Чартерхауз. В свое время он критиковал их за однобокость,
культ спорта в противовес недостаточному интеллектуальному воспитанию. По мнению С.
Редди, эти учебные заведения были неоправданно дорогостоящими и только. Тогда он решил создать школу, воспитанники которой были бы людьми нового типа – всесторонне
развитыми, настоящими джентльменами, обладающими организаторскими способностями,
готовыми бескорыстно помогать другим.
Именно Абботсхолм впервые в европейской прессе был назван «новой школой». Первой причиной стала книга «От чего зависит превосходство англо-саксонской расы» за
авторством французского социолога и педагога Э. Демолена. Автор описывает свои впечатления от посещения необычной школы и заключает, что столь многосторонние успехи
англичан объясняются тем вниманием, которое они уделяют проблемам образования руководящей элиты.
Второй причиной была также книга. Немецкий педагог Г. Литц дал своей работе название Emlohstobba – анаграмма названия местности, где расположена школа С. Редди
(Abbotsholme). Книга описывала творение С. Редди как выдающееся для своего времени и
вызвала большой интерес педагогической общественности. И Э. Демолен, и Г. Литц, оба
автора впоследствии создали свои школы по аналогии с Абботсхолмом соответственно во
Франции и в Германии (L’Ecole des Roches; Ильзенбург, Хаубинда, Биберштейн). Первой
английской школой, последовавшей по стопам Абботсхолма, стала школа Дж. Бэдли
(Bedales School). По абботсхолмской программе позже были основаны такие школы, как
школа Клейезмор (Clayesmore School) и Вестдаунская школа (Westdowns School).
Интересно, что С. Редди выступал за разделение полов, однако школы Дж. Бэдли,
А. Нейлла и Г. Винекена придерживались принципа совместного обучения девочек и мальчиков. А. Нейлл писал: «Школьное образование должно быть совместным, потому что
жизнь совместна…» [10]. Таким образом, как считалось, будет устранен нездоровый интерес подростков разных полов друг к другу.
Позитивным аспектом деятельности «новых школ» было стремление преодолеть пороки книжного, теоретического образования. Р. Штейнер, С. Редди призывали сделать обучение практико-ориентированным, как можно больше устранить искусственную, книжную
среду из процесса образования.
Говоря о реформаторских учебных заведениях, следует вспомнить о «Маленьком содружестве» выдающегося английского педагога и психоаналитика Гомера Лейна, хотя эта
школа и стояла некоторым особняком от прочих «новых школ». «Маленькое содружество»
представляло собой сельскохозяйственную общину для мальчиков-правонарушителей.
Воспитанники сами создавали нормативный кодекс, утверждавшийся тем сообществом, в
котором они жили. Каждый ученик отвечал за себя, а община отвечала за каждого в отдельности.
А. Нейлл как-то отметил, говоря о Г. Лейне, что это являлось «гением понимания детей-правонарушителей и взаимодействия с ними» [10]. Г. Лейн подбирал самых трудных
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мальчиков и девочек, асоциальных подростков. Эти трудные дети приезжали в «Маленькое
содружество» и сталкивались с самоуправлением, что помогало им развиваться и в конце
концов превращало в свободную личность.
Таким образом, новаторы конца XIX – начала XX в. и их реформаторские идеи в сфере
образования и педагогики дали весомый толчок к дальнейшему развитию гуманистической педагогики, которая в настоящее время пронизывает современную систему образования.
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In the modern world, in connection with socio-economic changes, there is a completely
logical transformation of public perceptions about the role and importance of education in the
development of an individual and the entire state. The society is aimed at the formation of an
active, internally free, creative person who will be able to exist and develop in conditions of
personal freedom, being strictly oriented to universal values and harmony with the
surrounding world.
These changes determine the relevance of research in the field of the ideology of free
education in Russian and foreign practice.
The choice of the period is due to the fact that the turn of the XIX–XX centuries became a
turning point in the development of the humanistic paradigm in education. There were such
concepts as “pedocentric revolution” and “pedagogy of nonviolence”. M. Montessori,
R. Steiner, A. Neill influenced pedagogical thought not only in Europe, but also in the USA,
Scandinavia, South Africa. Their work was well known, and their schools themselves were
international in character.
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This period was characterized by an active search for new forms and methods of teaching
and upbringing. What, in the end, led to the emergence of experimental schools, later called
“new”.
At the beginning of the 20th century, a more meaningful development of the theoretical
foundations of free education began. All schools of the experimental type, were deeply
personal, subjective, tuned to the learner with his educational requests. They were not
identical, but they formed the outline of free education.
Key words: theory of free education, Western Europe, “new schools”.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ»
О. В. Штерн
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматривается вопрос коммуникации с точки зрения ее образовательной функции
с античных времен до Нового времени. Представлен аналитический обзор становления
понятия образовательной коммуникации на разных этапах развития общества. Установлено, что понятие образовательной коммуникации как совместной деятельности педагога и учащихся и интерактивной работы всех участников образовательного процесса
находится в стадии формирования. Исследование позволяет осмыслить, проанализировать такие аспекты понятий «коммуникация», «образовательная коммуникация», как
вовлеченность в коммуникацию, взаимодействие участников, взаимообмен, обогащение и рождение новой информации.
Ключевые слова: коммуникация, образовательная коммуникация, история коммуникации, образовательное взаимодействие.

Коммуникативные умения в современном обществе – неотъемлемая часть успеха во
всех сферах социальной жизни индивида (образование, карьера, семья, межличностное общение). Более того, согласно исследованиям крупнейшей международной профессиональной ассоциации коммуникации, одним из обязательных показателей трудоустройства и карьерного роста считается коммуникация, коммуникативные способности личности [1].
В Российской Федерации уже на ступени начальной школы ФГОС НОО определяет необходимость развития коммуникативных универсальных учебных действий (УУД) как необходимый компонент, способствующий личностному развитию ребенка. В этот список входят такие умения, как готовность слушать и выслушивать собеседника, уважительно относиться к иным мнениям, быть способным логически выстроить высказывание, аргументировать свою точку зрения; уметь разрешать сложившиеся конфликтные ситуации через
сотрудничество, межличностное взаимодействие [2]. В связи с тем что для реализации
поставленной ФГОС НОО задачи педагогам необходимо прибегать к активным и интерактивным формам обучения, выстраивать взросло-детскую и детскую коммуникацию, необходимо подчеркнуть, что коммуникация – это не просто тот фон, на котором идет обучение, а основной механизм обучения. Другими словами, дети не только учатся, общаясь, но
и через общение учатся. В связи с этим целесообразно проследить становление понятия
«образовательная коммуникация», ее развитие и трансформации для более глубокого осмысления, понимания ее предназначения, эффективной реализации в образовательном
процессе.
Само слово «коммуникация» происходит от латинского communicatio и имеет несколько значений: передача, обмен, сообщение (общее понимание); путь сообщения, линия связи (военное дело); взаимодействие, связь, общение (психология, социальные науки); общение между представителями разных культур (межкультурная коммуникация); процесс производства массового сознания под влиянием средств массовой информации (массовая коммуникация); научная дисциплина (социальные науки) и др. [3]. Философский словарь
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определяет коммуникацию как отдельную категорию, которая обозначает общение, посредством чего индивид находит, видит свое я в другом [4].
В рамках исследования под коммуникацией подразумевается взаимодействие и общение, а образовательная коммуникация связана с организацией совместной деятельности педагога и учащихся, в которой происходит достижение образовательных результатов. Таким
образом, развитие понятий «коммуникация», «образовательная коммуникация» обращено к
общению, образовательному взаимодействию с античных времен до нового времени.
Античные времена
Первоначально обращаясь к создателю афинской школы философии и риторики Сократу (469–399), обнаруживаем, что наилучшим путем приобретения знания, становления и
образования личности определялось общение, а именно живое общение (взаимодействие)
между индивидами. Знание, по Сократу, являлось синонимом добродетели. Философ видел
неразрывную связь между мышлением и общением. Он определял беседу, диалог как способ интерактивного поиска мысли. Посредством наводящих вопросов Сократ вовлекал собеседников в увлекательную полемику, он строил беседу таким образом, чтобы заставить
партнера по диалогу размышлять, задуматься о бытие, совершенствоваться [5]. Протагор
(485–410), старейший представитель софистов, признавал талант и метод ведения диалога
Сократа: «прекрасно спрашиваешь…» [6]. Известный метод Сократа демонстрирует грамотное ведение диалога, умение убедить оппонента в своей точке зрения, завладеть вниманием аудитории (риторика). Посредством беседы, взаимодействия с собеседником Сократ
призывал познавать себя, то, что внутри нас, быть в гармонии с человеком, который всегда
рядом, т. е. с самим собой [7].
Современник Сократа Демокрит (460–371) определял общение как умение хорошо мыслить, говорить и поступать хорошо. Он был убежден, что умение вести диалог, оппонировать, мыслить есть то, что определяет мудрость личности, ее образованность.
Диалоги Платона (429–347), ученика Сократа, основателя Академии, философской
школы, сделали Сократа святителем философии и образования. Используя майевтику (метод философствования) и метод агон (словесный спор, столкновение интересов), Сократ
направлял людей к пути получения знания. Беседы Сократа имели педагогический характер, несли воспитательную функцию [7]. Диалоги, написанные Платоном, в целом демонстрируют, что во взаимодействии посредством продуктивного общения рождается новое
знание, обогащается словарный запас. Французский философ Л. Робен обобщил тему Платона, обозначив, что душа, владеющая знаниями, может приносить пользу, давать плоды
только через общение с другим человеком [8]. В «Пире» Платона прослеживается необходимость постоянного общения, бесед между учителями и учениками в школе, в ее стенах.
Все члены Академии, таким образом, находились в непрерывном развитии, шел постоянный рост, развитие мысли [6, с. 57]. Академия Платона являлась образцом философской
школы. Здесь в ежедневном взаимодействии пребывали ученики и мудрецы. Обменивались
мыслями, теориями, знаниями [9].
Ученик Платона Аристотель (384–322), величайший философ, метафизик, в своем произведении «Политика» обозначает общение как основной аспект гражданина античного
общества, государства. В случае неспособности, отсутствия потребности осуществлять речевое взаимодействие индивид перестает быть частью государства [10]. Философ подчеркивал, что человеку, единственному живому существу, доступна речь, которая выражает
чувства, эмоции, субстанции, что только человек может воспринимать, переживать положительное, отрицательное, доброе, злое, справедливость, предательство и т. д. [11]. Таким
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образом, можно отметить, что Аристотель отмечал соответствие уровня общительности
индивида с его нравственным, интеллектуальным развитием.
Эпикур (341–270) также обозначал социальную сущность человека и определял общение социальной необходимостью личности. О человеческом общении Эпикур писал, что
оно может быть истинно только в дружеской беседе. Во взаимном общении индивидов есть
справедливость и возможность обрести счастливую жизнь, когда взаимодействие происходит по обоюдному желанию и доброй воле [12]. Однако следует отметить, что философ
подчеркивал именно социальный, а не образовательный характер коммуникации.
Древнеримский философ, политический деятель Цицерон (106–43) под влиянием Платона, Аристотеля на видение вещей, понимание природы разделял их точку зрения, что
человек, обладая разумом и справедливостью, может успешно реализовать упорядоченное
человеческое общение, где рождается новое знание, где процесс коммуникации является
своего рода образовательным взаимодействием. Сенека (4 до н. э. – 65 н. э.), римский
философ, крупнейший представитель стоицизма, писал речи, письма, трактаты, а также
диалоги. Он представил новый жанр философствования – диатриба (смешение нравоучительного напутствия с непринужденной шуткой, игрой) [13], считал общение значимой
частью жизни общества и придавал ему большое социальное значение. М. Аврелий
(121–180), римский император, философ, признавал общественную природу человека,
обозначал, что индивид создан для общения. Будучи императором, часто задавал вопрос
о властвовании. Аврелий верил, что люди созданы друг для друга, – придерживался принципа стоицизма – равенства людей, где общение является межличностным взаимодействием, даже если кто-то из людей стоит над другими людьми. В связи с этим образовательную функцию может иметь любая беседа с собеседником из любого сословия. В то же
время философ Плотин (204–270) в 244 г. основал свою школу, которая отличалась от Академии Платона, выпускавшей будущих политических деятелей, от школы Аристотеля,
готовившей будущих перипатетиков, от школ Эпикура и Зенона, основной целью которых
было показать людям атараксию (душевное спокойствие). Плотин же в своем учебном
заведении пытался обратиться к единению с Божеством и истинным общением считал
именно общение с Богом.
В V в. н. э., когда начался распад античной культуры и большая часть Европы была захвачена варварами, ситуация и отношение к образованию, просвещению изменились. Как
таковой образовательной коммуникации в период Средневековья авторами не было обнаружено. Хотя в данный период стали появляться университеты, был введен новый способ
передачи информации и взаимодействия – лекция. Казалось бы, что это и есть место, где
все участники образовательного процесса могут сотрудничать, обмениваться мнениями,
знаниями, где наставник способен организовать продуктивную образовательную коммуникацию. Однако любые речи, общение основывались на схоластике и догматизме. Церковное красноречие превалировало над другими видами общения. Христианский теолог
А. Августин (354–430) утверждал, что истинным общением считается общение с Богом,
церковью. Как выражение негодования народа рождается особый вид коммуникации – театр. Здесь с помощью сарказма простолюдины высказывали свое недоверие и неодобрение
церковной власти.
В эпоху Ренессанса начинают активно развиваться новые формы коммуникации. В языковой коммуникации стал использоваться термин «дискурс». Дискурс (discourse (англ.),
diskurs (нем.), discourse (фр.)) как термин происходит от латинского discurrere – «обсуждение», «переговоры», даже «перебранка». В размышлениях М. Монтеня (1533–1592) мы обнаруживаем зародившуюся в эпоху Возрождения тенденцию роста книгопечатания, в след— 154 —
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ствие чего другие средства коммуникации были оттеснены на задний план. В центре нового мировоззрения оказался человек, который возлагал надежды на себя. М. Монтень,
Э. Ротердамский (1496–1536), Ф. Рабле (1494–1553) и др. признавали обучающегося полноправным участником педагогического процесса, творческой личностью, которая может
свободно мыслить. В труде Я. А. Коменского (1592–1670) «Великая дидактика» прослеживается организация учебного процесса как деятельность, способствующая положительной
мотивации к получению знаний, что, в свою очередь, формирует познавательные стремления обучающегося. Посредством взаимодействия и дискуссий происходит обмен мнениями, учебной информацией в рамках классно-урочной системы [14]. Через правильное воспитание, сотрудничество индивидов человек не отклоняясь идет к предназначенной ему
цели и способен осуществить ее [15].
Анализируя общественную практику своей эпохи, рассматривая проблематику коммуникации, такие философы, как Дж. Локк, Ш. Монтескье, Д. Юм, считали общение, взаимосвязь индивидов основным аспектом социальной жизнедеятельности [16, с. 59]. С педагогической точки зрения Дж. Локк придерживался практико-ориентированного воспитания, принимал только такое общение, которое развивало бы собеседников интеллектуально
и способствовало становлению высоконравственной, добродетельной личности (то есть
общение, имеющее образовательную, развивающую функцию). Французский же просветитель Ж.-Ж. Руссо социальное развитие объединил с природным, где жизненные ситуации
являлись способом познания, образования и стимулом к развитию. В связи с этим любое
взаимодействие с внешним миром имело образовательный характер [17]. И. Г. Песталоцци,
поддерживая идеи французских просветителей, продолжил развитие природосообразного
характера обучения. В его «методе элементарного образования» отчетливо прослеживаются развитие активной деятельности, познавательных, аналитических способностей, отработка умения строить и выражать свои мысли четко, логично, через непрерывное многостороннее взаимодействие, сотрудничество с окружающим миром, включая коммуникацию
внутри образовательного процесса, которая способствует накоплению информации, знаний, развитию умственных способностей.
В новейшее время XX в. являлся веком реформаторской педагогики. Поэтому в
данный период можно проследить как присутствие образовательной коммуникации, так
и ее отсутствие. Так, в экспериментальной педагогике А. Бине (1857–1911), который
предложил тестирование на определение уровня интеллекта и индивидуальных особенностей ребенка, общение и взаимодействие переходит на задний план. То же происходит и в
авторитарной педагогике, где центр – это педагог, а обучающийся лишь приемник информации.
В социалистический период Н. К. Крупская, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский
прикладывали усилия, работали над формированием новой педагогической системы – созданием новой советской школы. Таким образом была организована внеклассная работа,
зародилось пионерское движение. А. С. Макаренко (1888–1939) выдвинул и апробировал
методики трудового воспитания, реализовал принципы педагогического руководства коллективом школьников. Таким образом, внеклассная работа, кружковые занятия стали сотрудничеством, взаимодействием, общением обучающихся. Трудовое воспитание А. С. Макаренко, в рамках которого были созданы коммуны, где не только обучались, но и проживали ученики, также являлось взаимодействием, где взаимопомощь, сотрудничество положительно влияли на развитие и становление положительной личности.
Также в начале 20-го столетия появились новые педагогические системы, отличные
от традиционной. В Италии открылся «Дом ребенка» М. Монтессори (1870–1952), где
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основным принципом является дисциплина в свободе, где окружающий мир становится катализатором движения и развития ребенка, поэтому процесс обучения проходит в специально подготовленной среде, и ребенок самостоятельно принимает решения, что, в свою очередь, благоприятно влияет на выбор его собственного пути, раскрытие способностей, заложенных природой. В Великобритании А. Нилл (1883–1973) открыл передовую школу
«Саммерхилл», в которой во главе стоит равенство учителя и ученика, свободное воспитание [19]. Во Франции рождается «другая школа» педагога С. Френе (1896–1966). Разделяя
взгляды свободного воспитания Ж.-Ж. Руссо, воспользовавшись опытом М. Монтессори
саморазвития и самовоспитания ребенка, он разработал свою систему. Самостоятельность
обучающихся легла в основу обучения. Ученики составляли свой индивидуальный недельный план работы (в соответствии с учебным), самостоятельно выбирали учебные средства
для занятий (карточки самоконтроля, газеты, сборники стихов и т. п.). В школе Френе в кабинетах отсутствовала учительская кафедра, а парты легко передвигались, и была возможность реализовывать образовательный процесс в разных уголках класса. Гармоничное
образовательное пространство способствовало реализации равного диалога сотрудничества учитель – ученик и позволяло организовывать межличностное общение, взаимодействие
между одноклассниками [19]. В педагогической системе Френе очевидны признаки совместной деятельности обучающегося и учителя: составление, корректировка индивидуального плана; обучающийся – обучающийся: обсуждение, анализ «свободных текстов», хозяйственный кооператив (орган самоуправления внутри школы). В рамках сотрудничества
Минобразования России и Франции в 1992 г. в Москве был организован проект «Педагогика
сотрудничества». С этого момента по настоящее время проводятся стажировки по системе
Френе на родине педагога.
Реализации педагогики сотрудничества в России способствовали Ш. А. Амонашвили,
В. Ф. Шаталов, С. Н. Лысенкова и др. В «Школе жизни» Ш. А. Амонашвили отражена необходимость равноправного взаимодействия и сотрудничества педагог – обучающийся, обучающийся – обучающийся, посредством которого происходит самосовершенствование,
развитие, становление свободного, образованного человека [20]. Педагог воспитывает в детях жизнь с помощью самой жизни. В школе сотрудничества дети обсуждают, самостоятельно ставят цели, планируют деятельность и под наставничеством педагога реализуют
намеченное [21]. В «Школе жизни» предложен свод советов для учителя, в котором отражена любовь, уважение к детям, необходимость индивидуализации обучения, взаимного
обмена. Так как кооперация педагога и обучающегося ведет к сотворчеству, эффективному
усвоению знаний, в рамках образовательного цикла школа предлагает такие типы урока,
как урок общения, урок духовной жизни, воображения [22].
Как говорил Ш. А. Амонашвили, чтобы помочь ребенку реализоваться, стать человеком, гражданином, необходимо принимать, понимать и знать природу ребенка, проявляющуюся в трех ипостасях: устремленность к развитию, страсть к взрослению, постоянное стремление к свободе, так и с коммуникацией, образовательной коммуникацией –
важно знать ее природу, ее истоки и историю, для результативной ее организации в педагогическом процессе. Таким образом, были проанализированы этапы становления
образовательной коммуникации. Свое начало как форма образовательного взаимодействия она берет в античные времена. Античность придавала понятию «общение» важное
значение. Оно являлось не просто словообменом, а было средством передачи информации,
взаимодействием, обогащением, путем нахождения истины, осознания бытия. То есть коммуникация несла в себе образовательную функцию. Однако важно отметить, что общение
и взаимодействие имели наставнический характер, и диалог проистекал между учителем— 156 —
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мудрецом и учеником. Взаимоотношений ученик – ученик не обозначалось, так как центром истины, познания считался наставник, философ. Следовательно, центром образовательного процесса, контролером и организатором являлся педагог. С течением времени в
эпоху Средневековья коммуникация приобретает иной, замкнутый характер – превалируют
церковные проповеди, упраздняется интерактивный обмен словом, в результате которого
рождалось бы новое знание. В Новое время коммуникация принимает новые формы и значения. Обучающегося признают творческой личностью, дают свободу мысли, педагог
лишь направляет ребенка, принимает его как равноправного члена общества, помогает ему
развиваться через общение с внешним миром. Следовательно, в большей степени образовательное взаимодействие происходит по принципу педагог – обучающийся, где первый
имеет роль наставника, направляющего. В Новейшее время образовательная функция общения теряется в авторитарной педагогике и появляется в гуманистической и в педагогике
сотрудничества. Здесь интерактивное общение считается важным элементом становления
гармоничной личности. Посредством кооперации, совместной деятельности формируются
коммуникативные навыки, навыки сотрудничества. В XIX в., в эпоху инноваций и информационных технологий встречаются различные педагогические системы: авторские системы, школы комбинированного типа, развивающего обучения, школы совместной деятельности. В каждой из них ситуативно прослеживается коммуникация, имеющая образовательный характер, т. е. через общение, обмен информацией участников образовательного
процесса обучающийся приобретает знание. Однако реализации образовательной коммуникации как совокупности форм, приемов, способов передачи и обработки информации в
рамках образовательной деятельности, как определяет ее основатель Российской коммуникативной ассоциации О. И. Матьяш [23], не наблюдается. Поэтому как совокупность определенных приемов, как отдельный компонент обучения, необходимый для освоения коммуникативных УУД, образовательная коммуникация находится на стадии формирования в
педагогической теории и практике.
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The article deals with the question of communication in its educational function from the
ancient time till the present. It demonstrates the analytical survey of the formation of the
given concept on different stages of the society development. In ancient time by means of
communication people interchanged information and knowledge, therefore learned the truth.
However, among the interlocuters a philosopher (teacher) was the one who tutored the
conversational process. The research shows that in medieval times the situation changed: any
interaction between people, or communication was under the church pressure and control. In
the period of Renaissance and new time a student becomes a respected person. In “Great
didactics” of Johann Comenius the author observes an educational process as an activity that
by means of interaction helps to develop communicative skills. Later the Swiss pedagogue
Pestalozzi within his method of easy communication demonstrates how pupils are able to
develop their cognitive and analytical skills, ability to form and coherently convey thoughts
and ideas with the help of comprehensive cooperation. The twentieth century offers a variety
of new pedagogical systems. Self-development, self-education are the main principles of
Montessori system. The equality between a teacher and a student is the main idea of education
in “Summer-hill” school founded by A. Nill. S. Frene organized “Pedagogics in cooperation”.
The author emphasizes the presence of interaction, cooperation, educational conversations
between pupils in Frene’s system. Russian teachers Amonashvili, Shatalov, Lysenko and
others supported the idea of cooperation and intercommunication in the education process.
Amonashvilli’s “School of life” realizes the individualization of the learning process,
interaction between children that encourages pupils to develop their communicative, sociable
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skills. The research shows that nowadays there are a lot of traditional and experimental
schools. Occasionally educational communication occurs in every pedagogical system.
However, the results indicate that as a separate section in the learning process communication in its educational function is on the forming stage. The research helps to understand,
study and analyze communication and educational communication in the meaning of
the involvement into socialization, interaction and cooperation between a teacher and
children.
Key words: communication, educational communication, history of communication,
educational interaction.
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ТЕНДЕНЦИИ ЗАРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
А. А. Бабина, Ю. В. Халилова, И. В. Толстоухова
Тюменский индустриальный университет, Тюмень
Раскрыты основные тенденции развития и становления отечественного инженернотехнического образования. Кратко освещена история становления высших учебных учреждений России. Сделаны выводы о том, что с развитием машинной индустрии инженерно-техническая деятельность быстро развивалась, что, в свою очередь, выявило необходимость подготовки специалистов соответствующего профиля. Раскрыта необходимость в получении инженерно-технического образования в России. Представлены
требования новых парадигм инженерного образования.
Ключевые слова: инженерное образование, инженерно-техническое образование,
обучение, система образования, технические вузы, университеты.

Инженерно-техническое образование в России появилось в XVIII в., основателем которого считается Петр I. Он в 1701 г. в Москве открыл школы математических и навигацких
наук [1, с. 64]. В 1773 г. в Санкт-Петербурге был организован Горный институт императрицы Екатерины II. 20 ноября 1809 г. императором Александром I был подписан манифест,
учреждающий Корпус и Институт инженеров путей сообщения, что стало замечательной
датой в истории русского инженерного образования и было связано с необходимостью решения в России ключевой экономической задачи российского правительства – формирование грандиозной транспортной инфраструктуры.
Труд русских инженеров в XIX в. был направлен на создание уникальной системы путей сообщения империи, включавшей несколько водных систем (Мариинскую, Тихвинскую, Вышневолоцкую, систему герцога Вюртенбургского), системы железных и шоссейных дорог [2]. В 1913 г. Россия по уровню инженерного образования входила в пятерку ведущих стран мира [3]. Министерство путей сообщения имело вплоть до самой революции
1917 г. наиболее щедрое финансирование среди ведомств империи. Вторым по финансированию в мирное время, а во время войн и на первом было военное министерство.
Непосредственный патронаж царя гарантировал соответствующую подготовку кадрового состава для военной и морской промышленности. Августейшие братья императора
Николай Павлович (будущий император) и Михаил Павлович руководили организацией
двух других выдающихся учебных заведений – Николаевского инженерного и Михайловского артиллерийского училищ, alma mater многих выдающихся военных инженеров. В
первой половине XIX в. основу подготовки технических кадров с систематическим высшим образованием в России обеспечивали эти три учебных заведения, а также созданные
позже Институт гражданских инженеров императора Николая I и Технологический институт Императора Николая I, специальные классы Морского корпуса [1]. Личное покровительство императоров и высших должностных лиц империи сделало в первой половине
XIX в. положение русских инженерных институтов уникальным в Европе, а инженерное
образование престижным. Российская империя вплоть до 60-х гг. XIX в. ни по числу, ни по
качеству подготовки инженеров не уступала ни одной стране мира (кроме Франции, где
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инженерное образование считалось престижным). Это послужило основанием для фантастического экономического и инфраструктурного рывка, который наблюдался в России в
XIX в. и в первой половине ХХ в.
Во второй половине XIX в. были учреждены Рижский политехнический институт и
Императорское Московское техническое училище (ныне – МГТУ им. Н. Э. Баумана), Электротехнический институт Александра III в Санкт Петербурге (сейчас – СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
им. В. И. Ленина) и Харьковский технологический институт Александра III. Вторая (после
10–20-х гг. XIX в.) эпоха массового создания инженерных вузов в России началась с приходом к власти Николая II. В период с 1904 до 1917 г. было учреждено очень много институтов в Санкт Петербурге, Киеве, Томске, выпуски из которых начались после 1904 г., и только после 1908 г. ситуация радикально поменялась.
Благодаря целенаправленной государственной политике и значительным инвестициям
в сферу образования к началу Первой мировой войны российская система высшего технического образования превосходила европейскую. Появлялись новые частные и общественные высшие учебные заведения по подготовке инженерных кадров. Именно в этот период в
России произошло формирование уникальной модели и концепции физико-технического
образования. Применялись сложные математические методы, в области теоретической физики, механики, химии, биологии для решения важных практических задач было совершено множество открытий и достижений, создавалась соответствующая инфраструктура в
виде институтов и лабораторий.
В XIX и начале ХХ в. инженерное образование было целостным, что подразумевает
идею гуманитаризации технической школы. Еще один важный аспект – это соединение науки и практики. То есть инженер должен не просто уметь готовить проекты, выполнять
чертежи и т. д., но и иметь опыт реализации проектов, быть одновременно и ученым, и техническим специалистом, и организатором промышленного производства. Специалист с
техническими знаниями, но не умеющий руководить предприятием, собственно, и не считался в полном смысле инженером, а мог быть только «кондуктором», «техником» или «помощником инженера» [4].
Однако парадигма образования подверглась радикальным изменениям после Октябрьской революции. Большевики объявили о приоритете рабочих и крестьян, выходцы из которых получили доступ к бесплатному обучению в вузах [5]. Многие выдающиеся инженеры, имевшие, по мнению большевиков, «неправильное» происхождение, были изгнаны,
репрессированы, а некоторые убиты.
Основной целью новой власти стало наращивание численности инженеров в быстром
темпе. Для этого была создана новая система массовой инженерной подготовки, в которой
практике стали уделять больше внимания. В результате работы новой образовательной системы число инженеров увеличилось и практически достигло числа инженеров в технически более развитых странах.
Еще одним плюсом советских вузов было, несомненно, распределение молодых специалистов по рабочим местам. Выпускники должны были проработать по направлению три
года и более, прежде чем могли перейти на другое место работы. За время работы по распределению молодые специалисты проходили так называемое неформальное обучение на
рабочем месте, развивались как инженеры. Советские дипломы о получении инженерного
образования принимались в ряде стран, не входивших в состав СССР.
В годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период подготовка инженерных кадров сократилась по вполне понятным причинам практически в 3 раза. Но примерно
к 1950 г. выпуск инженеров практически догнал довоенный период, а за следующую деся— 162 —
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тилетку увеличился в 2,5 раза. Инженерно-техническое образование по-прежнему имело
тесную связь с производством и отраслевой наукой. Технические вузы были обязаны иметь
в преподавательском составе не менее 5 % сотрудников профильных научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро. Доля студентов, обучавшихся по инженерному
направлению, практически весь послевоенный период стабильно составляла свыше 40 %.
После распада Советского Союза инженерное образование подверглось реформам, которые продолжаются до сих пор. В частности, в связи с развалом так называемой плановой
экономики и переходом на еще не сформировавшуюся рыночную образовательной системе
пришлось ориентироваться на образовательные системы процветающих стран и пытаться
нагнать их. В то же время ответственность за принятие решений перешла от руководства
страны к руководству учебных заведений. Вузовские руководители получили доступ к полной финансовой и административной власти. Было введено платное обучения для расширения высшего образования. В технических вузах начали готовить в том числе экономистов, юристов, управленцев. В результате в 2011 г. президент РФ Д. А. Медведев отметил,
что на рынке труда переизбыток экономистов и дефицит инженеров.
Следующий шаг – Россия присоединилась к Болонскому процессу, перешла на трехуровневую систему образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура). В результате
чего за четыре года обучения нужно подготовить бакалавра-инженера в полном соответствии с требованиями современного рынка труда. Да при этом еще дать хорошую базовую
подготовку для его возможного последующего перепрофилирования и (или) продолжения
обучения в магистратуре. Раньше такая задача стояла перед средними специальными учебными заведениями – подготовить техника для эксплуатации оборудования, и строилась она
на базе неполной общеобразовательной школы [6, с. 29].
Также выяснилось, что многие российские вузы оказались неподготовленными к стремительному внедрению Болонской системы. Отсутствовали многие учебно-методические
документы, связанные с направлением и качеством подготовки принимаемого контингента,
новые учебные программы не были разработаны в срок. До сих пор существует некоторая
неоднородность базового образования бакалавров, обучающихся в магистратуре, что способствует значительной разнице в подготовке по техническим дисциплинам между выпускниками специалитета и магистратуры. Поэтому учебные планы корректируются ежегодно, а существующая проблема разрозненности этих планов между вузами в итоге не
всегда позволяет перевестись из одного вуза в другой без потери курса.
Одновременно произошел спад образовательного уровня выпускников технических вузов инженерного направления. Об этом свидетельствует отставание России в инновационных сферах, даже в тех, где раньше наша страна была на лидирующих позициях. Выпускники не обладают достаточными навыками и знаниями для разработки, внедрения инноваций, поэтому сегодняшний уровень инженерного образования не соответствует запросам
государства в целом.
Таким образом, предпосылки возникновения инженерно-технического образования в
России можно разделить на экономические и исторические. Для истории нашей страны это
сыграло огромную роль. Судостроение, гражданская оборона, военные действия и революции – нигде не обошлось без технических новшеств, изобретений, инженерной смекалки.
Экономика страны также тесно связана с техническими средствами и инновациями.
Благодаря инженерным изысканиям наша страна имеет возможность добывать и экспортировать сырье, налаживается машиностроение, в том числе на экспорт. Поэтому очень важно повышать сейчас инженерно-техническое образование, внедрять новшества развитых
стран мира, улучшать уровень оснащенности вузов материально-технической базой. Для
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увеличения числа абитуриентов технических вузов необходимо повышать статус инженера
в обществе.
Сегодня в структуре вузов России сформированы несколько групп ведущих университетов. В первую группу входят университеты, имеющие особый статус (МГУ, СПбГУ),
вторую группу составляют 10 федеральных университетов, а к третьей группе относятся
29 национальных исследовательских университетов. Кроме того, для обеспечения повышения конкурентоспособности на мировом уровне реализуется проект «5-100», в котором
участвует 21 университет России. Все названные категории университетов получают существенную государственную поддержку для реализации собственных программ развития
[7, с. 158].
В российских регионах стали создаваться опорные университеты как драйверы и мозговые центры инновационного развития регионов. В настоящее время насчитывается 33
таких университета. Они уделяют основное внимание модернизации инженерно-технического образования. Вузы в эпоху информационного и технологического развития делают
акцент на формирование нового инженерного мышления, основой которого являются целеполагание инженерной деятельности, ценностные установки личности, продуктивное раскрытие личностных потенций и субъект-субъектных отношений.
Реформируя отечественную систему образования, необходимо на базе имеющегося
лучшего в отечественной системе высшего технического образования, а это академизм и
фундаментальность образования, построить систему образования, способную гибко реагировать на изменения социально-экономического и общественного устройства [8, с. 82].
Технология процесса обучения должна строиться на развитии у студента навыков вести
дискуссию, профессионально оппонировать; применять полученные знания при разработке технических и технологических проектов в своей будущей практической работе.
В результате можно констатировать, что условиями повышения качества обучения в
области инженерного образования должна стать эффективная модернизация российского
образования с учетом национальной специфики, лучших академических традиций и современных мировых тенденций. Все субъекты образовательного процесса должны пересмотреть ценностно-смысловые ориентиры образовательной деятельности [9, с. 26]. Авторы
согласны с выводами В. М. Жураковского [10, с. 25–26], что предпосылками успешной модернизации являются: достаточно высокий уровень развития российской педагогической
науки, ее направленность на обеспечение единства всех принципов обучения и воспитания; расширенность научных исследований в высшей школе; реализация в ведущих вузах
удачных инноваций содержательного, методического и организационного характера, а также возможность прохождения лучших практик с помощью государственных целевых программ и системы повышения квалификации профессорско-педагогического состава.
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TRENDS IN THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF ENGINEERING EDUCATION IN RUSSIA
A. A. Babina, Yu. V. Khalilova, I. V. Tolstoukhova
Tyumen Industrial University, Tyumen, Russian Federation
The article presents and illustrates the main elements and stages of development and
formation of domestic engineering education. The history of formation of higher educational
institutions of Russia is briefly covered. The conclusions are drawn that with the development
of the machine industry engineering and technical activities developed rapidly, which, in turn,
revealed the need for training of specialists of the corresponding profile.
Requirements of new paradigms of engineering education are presented. The question of
the quality of engineering education in Russia in terms of the transfer of higher education to
the Bologna system and the prospects of engineering education in the current situation.
Methods, rationality, strategic lines of improvement of quality of engineering education of a
technical profile are revealed. The author reveals the prerequisites for the emergence of
engineering education in Russia, which can be divided into economic and historical. Today,
several groups of leading technical universities aimed at modernization of engineering
education have been formed in the structure of Russian universities.
As a result, it can be stated that the condition for successful implementation of the
innovative project in the field of engineering education should be an effective modernization
of Russian education, taking into account the national specifics, the best academic traditions
and current world trends.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАПАДНОЙ
СИБИРИ
Н. В. Ярославцева
Новосибирский институт мониторинга и развития образования, Новосибирск
Анализируются особенности регионов Западной Сибири, сходных по уровню социально-экономического развития, ментальным установкам и составу населения, создающие возможности для формирования региональной системы образования. Отмечается,
что регионализация образования является традиционной частью российской государственной политики в досоветский, советский период и в наше время. Выявляется, что характеристики таких соседствующих регионов Западной Сибири, как Новосибирская,
Омская, Томская, Кемеровская области и Алтайский край, обеспечивают сходные условия для развития образовательных систем. Их социокультурное пространство включает
объединяющие региональные факторы. Общность характеристик образовательных систем указанных выше регионов позволяет говорить об их схожести и единстве социально-культурных задач. Прежде всего это обусловлено не только природно-климатическими факторами, но и единством социальных и культурно-исторических процессов,
формирующих общность территорий субъектов Федерации. Развитие поликультурного
образовательного пространства в Западной Сибири наиболее динамично в сфере образовательных услуг. Поликультурная образовательная среда исследованных сибирских
регионов обеспечивает комфортные условия образовательного взаимодействия, в том
числе в сфере оказания образовательных услуг. Отмечено восстановление доверия населения к региональному образованию, его роль в социально-экономическом развитии
большинства регионов Западной Сибири. В регионах Западной Сибири отмечается
определенное единство социокультурного пространства, общность социально-экономического пространства и сходство образовательного пространства, отражающихся в
системе образования и особенностях ее развития. Это обеспечивает опережающее развитие сферы образовательных услуг и возможность эффективного использования дефицитных потенциалов развития образования.
Ключевые слова: сфера образовательных услуг, региональные особенности развития образования, регионообразующие факторы.

Сфера образовательных услуг является частью системы образования, наиболее динамичной и быстро реагирующей на потребности общества, государства и личности. Одновременно с этим она уже на уровне педагогического смысла категории «образовательные
услуги» является максимально приближенной непосредственно к заказчику, живущему в
конкретных условиях, весьма различающихся в границах большого, многонационального и
многокультурного государства. Теоретическое обоснование развития системы образовательных услуг, формирование его концепции, кроме позиций, связанных с государственной
политикой в области образования, требует учета местных условий, притом что наиболее
перспективным для моделирования направлений этого развития мы считаем региональный
уровень.
Региональные особенности развития образования в Западной Сибири обусловлены
далеко не только территориальными и природными факторами, очевидно, что в первую
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очередь речь идет о единстве культурно-исторических процессов, формирующих общность
территорий. Авторы согласны с В. И. Карандашовым в том, что регион прежде всего
«…представляет собой пространство жизненного мира как основы для проявления смыслов, выработки ценностей и в конечном итоге гармонизации социальной жизнедеятельности» [1]. В концентрированном виде смыслы, ценности и жизненные цели выражаются в
особой идентичности людей Западной Сибири. «По всем объективным данным природносредовой, материальной, духовной (включая языковую) и соционормативной культуры, а
также метаэтнокультурных установок сибиряков, – пишет Н. А. Томилов, – сибирская цивилизация является субкультурой российской цивилизации, а вместе с последней входит в
европейскую (на современном этапе межконтинентальную) цивилизацию» [2, с. 43]. Это
особенно важно, притом что педагогические системы являются социальными и человекосодержащими [3], и именно люди находятся в центре системы образования.
Западная Сибирь как географическое пространство располагается от Уральских гор до
Енисея, но в контексте общности образовательных систем она гораздо уже. По принципу
внутреннего единства и внешней обособленности регионального образования в эту общность не включены:
– территории Республики Казахстан;
– Курганская область, входящая в иной культурно-исторический регион – Зауралье, а
кроме того, в большей степени образующая общность с образовательными системами
Свердловской и Челябинской областей;
– Тюменская область, в особенности Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа, поскольку система образования там формировалась в более поздние сроки, интенсивно, в логике освоения нефтяных территорий и формирования дорогостоящих социально-производственных кластеров;
– республики Алтай и Хакасия – в силу своих этнокультурных особенностей и, соответственно, преимущества национально-культурных задач образования.
Таким образом, решая задачи педагогического исследования, под Западной Сибирью
авторы понимают пространство, объединяющее Омскую, Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области и Алтайский край. В этом смысле необходимо постоянно преодолевать
полемику, возникающую в науке при определении границ и состава Западной Сибири как
региона с общностью образовательных систем и тем более с характерными и неповторимыми особенностями их развития. Вместе с тем противоречия между разными позициями
постепенно снимаются формированием теории и практики педагогической регионализации, открывающим возможность вариативности при определении региона.
Регионализация образования как тенденция его развития принадлежит далеко не только постсоветскому периоду, как часто принято считать, и вряд ли это ответная реакция
местных сообществ и элит на центробежные силы, как пишут некоторые исследователи.
Находясь в единстве и в различных балансах с другой тенденцией – укреплением единого
образовательного пространства, она, как видно уже на этапе становления российской государственности на отдаленных от центра территориях, была обусловлена объективными
причинами. Не случайно первая российская образовательная реформа М. М. Сперанского
(1803–1804), обладающая системными признаками и адресованная не только административному центру, но и периферии государства, уже выделяла шесть образовательных округов, составленных из «…соседственных губерний, сходствующих между собой в местных
обстоятельствах» [4, с. 438]. Поскольку развитие образования в регионах рассматривалось
как часть имперской государственной политики России, затем национальной политики
СССР, а после – региональной политики Российской Федерации [5], регионализация
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образования – это не просто объективная тенденция, но и традиционное направление его
развития, генетические предпосылки которого заложены в существенных природных, культурных, социальных, экономических и других отличиях территорий.
Понятие «регион» в современной науке активно используется для анализа и моделирования явлений культурной, политической, экономической и социальной жизни в рамках отдельных территорий и общностей, обладающих единством и уникальностью условий. Заложенное в 60-х гг. XX в. У. Изардом понимание региона как целостного объекта анализа,
объединенного преимущественно внешними признаками (государственная принадлежность, административная система, территория, география, природа и т. д.), в отечественном
регионоведении, уже в работах Н. Н. Некрасова, меняется за счет «выдвижения вперед»
внутренних признаков объединения (культура, этнос, религия, история, экономика, социум
и пр.). Подходы, обоснованные в советской науке, в частности в трудах Э. Б. Алаева,
А. И. Добрынина, Н. Н. Некрасова и др., обеспечили потенциал отечественного регионоведения как области междисциплинарного знания, составляющей теоретическую базу экономического и социального развития регионов. Главная сущностная характеристика региона
в их теориях – не собственно территориальное единство, а политическая, экономическая,
культурная и социальная общность территорий, пространств. Такая позиция задала принципиальную возможность использования понятия «регион» в ряде общественных наук, в том
числе и в педагогике, где территориальное единство не главное, зато большее значение имеет сходство в культурно-историческом развитии ведущих общественных практик. Доказано,
что регионообразующие факторы в различных научных исследованиях в основном определяются предметом, поэтому содержание понятия не может быть раз и навсегда заданным,
правом на существование обладают различные позиции. «Следует иметь в виду, –
пишет, например, Н. М. Межевич, – что любое деление пространства (территории) на регионы носит довольно условный характер. Необходимость разделения крупных территориальных единиц на части обусловлена очень большой дифференциацией пространства по многим признакам. В основе выделения региона лежит принцип целесообразной целостности,
определяемый группой регионообразующих факторов» [6, с. 5]. При этом регион, конечно
же, есть территория, пространство, что закреплено в качестве его сущностного признака в
большинстве научных источников.
В нормативных документах регион – «…часть территории Российской Федерации,
обладающая общностью природных, социально-экономических, национально-культурных
и иных условий. Регион может совпадать с границами территории субъекта Российской
Федерации либо объединять территории нескольких субъектов Российской Федерации»
[7]. Здесь также ключевым является вопрос о факторах объединения. Например, Сибирский федеральный округ по ряду признаков соответствует научным представлениям о регионе, но не отвечает интересам исследования, поскольку регионообразующие факторы в
данном случае связаны с реализацией государственной политики и исполнением законодательства Российской Федерации, но никак не с условиями и особенностями процесса развития образования. Очень важно отметить, что существует нормативная база, допускающая объединение административных территорий для решения теоретических и практических задач регионального развития, но при этом она же предусматривает территориальную
целостность субъектов Федерации в составе региона. Здесь заключается ответ на вопрос,
почему Тюменская область, до 60-х гг. прошлого века являющаяся частью образовательной
общности Западной Сибири, целиком выпадает из нее в связи с бурным социально-экономическим развитием нефтедобывающих районов.
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Поиск регионообразующих факторов, позволяющих установить границы пространства, отвечающего принципу внутренней целостности и внешней обособленности образования, обеспечивается анализом работ, посвященных различным аспектам региональных педагогических систем. Прежде всего здесь необходимо выделить исследования И. А. Бажиной, И. А. Журавлевой, Е. Б. Куркина, Г. В. Мухаметзяновой и др., обращенные непосредственно к принципу педагогической регионализации. Как видно, этот принцип заключается в обязательном учете зависимости методологии изучения, построения и развития региональных образовательных систем от социально-экономических и природных условий региона. Принцип педагогической регионализации, как пишет И. А. Бажина [8], проявляется
через комплекс причинно-следственных связей между региональной образовательной системой и экономикой, региональной политикой в сфере образования, региональной наукой,
системой общественных и государственных институтов в регионе.
В предельно обобщенном виде характеристики соседствующих субъектов Российской
Федерации формируют объединение в понятиях педагогической регионализации через:
– единство социокультурного пространства;
– общность социально-экономического пространства;
– сходство образовательного пространства (рисунок).
В этих же трех пространствах раскрываются и особенности развития образования в регионе. Такой вывод может быть сделан на основе анализа монографий и диссертационных
исследований, о которых речь пойдет ниже. Факторы регионализации, а также их отражение
в системе образования представляются первым уровнем, на котором проявляются региональные особенности развития образования. Сразу следует отметить, что, поставив перед
собой задачу исследования особенностей развития образования Западной Сибири, авторы
не претендуют на полноту и исчерпывающий характер результата (это может быть задачей
отдельного исследования), но намерены определить те позиции, которые представляются
важными для объяснения концепции развития сферы образовательных услуг региона.
Наиболее существенные регионообразующие факторы объединяет в себе единое социокультурное пространство. Их приоритет определен уже социальной и человекосодержащей
природой образования. К характеристикам социокультурного пространства обращаются
практически все исследователи, используя разные взгляды, поэтому обобщить и классифицировать их достаточно трудно. Обобщающую, фундаментальную, на взгляд авторов, позицию выразила В. Н. Власова [9], уверенная в том, что образование в регионе определяется устойчивыми функциональными культуросообразными взаимоотношениями социальных институтов (по мнению авторов, шире – вообще субъектов социального пространства),
которые образуют традиционный социум и с точки зрения педагогики являются его ведущей характеристикой. Действительно, взаимодействие социальных субъектов, в интересах
которых происходит развитие образования, отражают особенности любого региона, поскольку они сформированы в общих для региона процессах культурно-исторического развития. Вместе с тем эта связь двусторонняя. Полностью согласны с В. Н. Власовой,
Г. И. Герасимовым [10], Н. Ф. Ильиной [11] и др. в том, что образование, в свою очередь,
само транслирует и формирует характеристики социокультурного пространства. Во многом развитие социальных институтов в регионе, а также взаимоотношений между ними
определено именно развитием образования.
Образование есть общественная практика, неотъемлемой характеристикой которой является социальность, т. е. в определении И. А. Мавриной – способность «…способствовать
стабильности и социальному прогрессу посредством гармонизации основополагающих отношений в системах человек – человек, человек – общество, человек – природа и т. д.»
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[12, с. 5]. Намеренное игнорирование социальности образования, в частности в процессе
становления категории «образовательные услуги», привело к дисбалансу между ее экономико-политическими и собственно педагогическими смыслами. Обращение к социальности как атрибутивной характеристике образования (в том числе и сферы образовательных
услуг) «заставляет вспомнить», что развитие образования в Западной Сибири – это постоянный процесс согласования и удовлетворения образовательных интересов субъектов социального пространства региона, который следует рассматривать как минимум в трех измерениях: культурно-цивилизационном, социально-групповом и социально-личностном.
В культурно-цивилизационном измерении раскрываются те особенности развития образования в Западной Сибири, которые обусловлены взаимодействием различных культур
и этносов, заданы государственной национальной политикой и политикой в области образования. Одной из первых позиций в этом измерении является сформированное стабильное поликультурное образовательное пространство. Многовековая диффузия народов и
культур по территории Сибири, ее русификация и построение российской государственности в достаточно короткий исторический срок, единство процессов культурного и экономического освоения, а также прочие причины привели к формированию поликультурного
пространства, на котором научились сочетать, а не интегрировать (в некий интернациональный вариант) образовательные интересы культурно-этнических сообществ. Особенность социокультурного пространства Сибири, и прежде всего Западной Сибири, заключается в полиэтничности и своеобразии культуры, сформировавшейся в одновременном влиянии Запада и Востока. Несмотря на западную критику исторических процессов, самих
механизмов формирования поликультурного пространства Западной Сибири [13], авторы,
не претендуя на компетентность в этом вопросе, утверждают, что его русификация вовсе не
подавляла национальных культур, а, напротив, обеспечивала сохранение их самобытности
и способности к трансляции от одного поколения к другому. Нынешнее состояние социокультурного пространства, в отличие от многих других полиэтнических регионов, является
стабильным и не имеет острых национально-культурных противоречий, что во многом есть
заслуга и особенность регионального образования.
Следует отметить, что поликультурное образовательное пространство формируется с
учетом приоритетного требования единства образовательного пространства Российской
Федерации, которое, в свою очередь, представляется одним из условий национальной безопасности. Возможности государственной системы образования в реализации культурных
потребностей различных групп, в развитии частных культурных составляющих общего
пространства, в трансляции культур, таким образом, весьма ограничены. Достичь социальности образования путем сопряжения нормативности и свободы, государственных интересов и интересов культурных групп и так довольно тяжело, а кроме того – это непрерывный
процесс. Практика показывает, что развитие поликультурного образовательного пространства в Западной Сибири двигается более динамично в сфере образовательных услуг. Это
проявляется:
– в создании образовательных организаций с этнокультурным компонентом, которые
преимущественно являются негосударственными;
– в развитии системы дополнительного образования, обеспечивающего потребности
трансляции национальной культуры на основе взаимодействия системы образования и национально-культурных автономий региона;
– в разработке и реализации в системе образовательных услуг программ социокультурной адаптации иностранных граждан. Вместе с тем как в сфере образовательных услуг,
так и вне ее продвигается идея поликультурного образования. Несмотря на то что этот про— 172 —
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цесс достаточно проблематичен и социальные проблемы, например миграция, опережают его, образование в Западной Сибири в основном отвечает сущностному признаку поликультурности: «…сопряжение нескольких культурных традиций в содержании,
методах и организационных формах образования с целью признания обучающимися
явлений культурного многообразия как общественной нормы и личностной ценности» [14,
с. 11].
Объективную основу имеет и вторая позиция – развитие в Западной Сибири образовательной площадки для расширения российского культурного поля на юг и юго-восток. Как
известно, такое расширение – явление многомерное, включающее в себя весь комплекс
геополитических процессов, однако не обязательно враждебное по отношению к окружающим государствам. Нельзя недооценивать расширение российского культурного поля в развитии региона и Российской Федерации, как нельзя не формулировать именно сейчас соответствующие задачи развития сферы образовательных услуг. Известный идеолог американской мировой гегемонии З. Бжезинский, например, в числе основ этой гегемонии называет
культурное превосходство. «Культурное превосходство является недооцененным аспектом
американской глобальной мощи, – пишет он. – Что бы ни думали некоторые о своих эстетических ценностях, американская массовая культура излучает магнитное притяжение,
особенно для молодежи во всем мире» [15].
Потенциал Западной Сибири в расширении российского культурного поля не в последнюю очередь обеспечен поликультурной образовательной средой, где соседние с Российской Федерацией страны находят психологически комфортные для себя площадки
образовательного взаимодействия. Следует отметить и такие присущие региону характеристики, как:
– серединное географическое положение между Европой, Азией и Дальним Востоком;
– исторические традиции культурного и образовательного обмена со странами Средней
Азии и Китаем;
– интерес к российскому образованию при адекватных условиях (прежде всего стоимости обучения) в образовательных организациях региона. В современном состоянии потенциал Западной Сибири в расширении российского культурного поля уже в ближайшее время может кратно усилиться за счет влияния целого ряда тенденций, например:
– формирования новых центров геополитики (на основе Шанхайской организации сотрудничества или др.);
– взаимопроникновения образовательных систем (в высшем образовании, экспертных
и рейтинговых системах, научных исследованиях и др.);
– развития российских рынков потребления, перспективных для продвижения импорта
и требующих адаптированных к российским условиям специалистов.
В социально-групповом измерении, применительно к предмету исследования, единое
социокультурное пространство территорий Западной Сибири следует рассматривать как
общность интересов различных социальных, социально-профессиональных групп, страт и
элит, которая образует сходные ситуации баланса с государственно-политическими и рыночными тенденциями. В корне текущего, не очень благоприятного для развития образования состояния – слабая социальная активность социальных групп, населения в целом, характерная для Западной Сибири. Общую, третью позицию в характеристике единого
социокультурного пространства региона в этом измерении можно обозначить как едва формирующийся равноправный диалог субъектов социокультурного пространства с государством и рынком, но диалог, уже находящийся в процессе становления. Сразу следует отметить, что слабость позиций субъектов социокультурного пространства – одна из самых
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больших проблем в развитии сферы образовательных услуг в регионе, поскольку пока образует невнятный социальный заказ. В целом в социально-групповом измерении заметны:
– появление первых заявок на образование, соответствующее интересам отдельных социальных групп (казачье образование, элитное образование, кадетское образование и пр.);
– предпосылки общественного (негосударственного) контроля за образованием (общественные советы и пр.);
– развитие образовательных организаций с «индивидуальным лицом» и собственной
миссией;
– другие тенденции.
Изучая единое социокультурное пространство Западной Сибири, нельзя не говорить о
том, что сегодня не только не преодолен, но и усиливается дисбаланс между государством,
монополизирующим и бюрократизирующим развитие образования, рынком, определяющим моду на образование, и реальными потребностями социальных групп. Последние не
только крайне слабо заявляют о своих интересах, но и не формулируют эти интересы в категориях развития (чаще в связи с модой). Не оправдали возложенных на них надежд и
рыночные механизмы определения социального заказа. Согласны в целом с В. Н. Колесниковым в том, что «…ориентация (образования) на рыночный спрос в современных российских условиях тактически необходима, но, будучи чрезмерной, ведет к потере стратегических перспектив его развития как социального института и как фактора устойчивого развития страны» [16, с. 7]. Для всех территорий Западной Сибири крайне важен диалог различных социальных групп о социальном заказе, и следует обязательно подчеркнуть, что такой
диалог, на взгляд авторов, эффективно разворачивается именно в сфере образовательных
услуг.
Наконец, единое социокультурное пространство образует сходство позиций самих людей в отношении образования, и это еще одно, социально-личностное, измерение, в котором
проявляется четвертая позиция – постепенно восстанавливающееся доверие населения к региональному образованию. Ее наиболее точное проявление сегодня – снижение уровня образовательной миграции молодежи из региона в столичные города. Разумеется, такое явление,
как образовательная миграция, пока еще сохраняется, но ряд работ позволяют утверждать,
что в основе его не столько недоверие к региональным образовательным организациям и
сомнения в качестве образования, сколько стремление к лучшим условиям жизни, более широкой перспективе профессиональной и личностной самореализации. Так, проблемная часть
областных программ, концепций и стратегий социально-экономического развития выделяет
среднюю удовлетворенность доступностью и качеством образования (за исключением дошкольного), но низкую оценку населением возможностей трудоустройства по профессии.
Процессы становления категории «образовательные услуги» в отечественной науке и
практике, как уже было указано, характеризовались дисбалансом в сторону экономических
смыслов, и только в условиях выхода из экономического кризиса он постепенно устраняется за счет расширения смыслов педагогических. Тем не менее нельзя не принимать во внимание, что в современных научных исследованиях регионообразующими факторами, проявляющимися в социально-экономическом пространстве региона, признаются:
– направления и содержание опережающего социально-экономического развития
(Я. И. Ильинская и др.);
– инфраструктура, структура производства и хозяйствования (Я. И. Ильинская,
П. А. Степанов и др.);
– характеристики рынка труда, запросы и ожидания производственной сферы
(Ю. Э. Аксаева, И. Г. Голышев, П. А. Степанов, Д. Д. Цыренов и др.);
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– другие факторы.
Как кажется, обобщающий вывод принадлежит Е. В. Болговой, работающей над педагогической проблемой, но опирающейся на экономический принцип регионального
устройства, т. е. на убеждение в том, что образование (в одной из его функций) есть подсистема регионального экономического хозяйства, которая во взаимодействии с другими подсистемами формирует стратегические социально-экономические характеристики региона
[17]. Естественно, этот принцип в нашем случае следует применять в категориях развития,
и при такой постановке вопроса ключевым регионообразующим фактором становится
сходство и взаимопроникновение процессов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Этот фактор раскрывается через функцию образования в общих процессах социально-экономического развития.
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The article analyzes the features of the regions of Western Siberia, similar in terms of
socio-economic development, mental attitudes and population composition, creating
opportunities for the formation of a regional education system. It is noted that the
regionalization of education is a traditional part of Russian state policy in the pre-Soviet,
Soviet period and in our time. It is revealed that the characteristics of such neighboring
regions of Western Siberia as the Novosibirsk, Omsk, Tomsk, Kemerovo regions and the
Altai Territory provide similar conditions for the development of educational systems. Their
socio-cultural space includes unifying regional factors. The generality of the characteristics
of educational systems, mentioned above, allows us to speak about their similarity and unity
of socio-cultural tasks. First of all, this is due, in our opinion, not only to natural and climatic
factors, but also to the unity of social and cultural-historical processes that form the
commonality of the territories of the subjects of the federation. The development of a
multicultural educational space in Western Siberia is the most dynamic in the sphere of
educational services. The multicultural educational environment, studied by us of the Siberian
regions, provides comfortable conditions of educational interaction, including in the sphere
of rendering educational services. The restoration of public confidence in regional education,
its role in the socio-economic development of most regions of Western Siberia was noted. In
the regions of Western Siberia, there is a certain unity of the socio-cultural space, the
commonality of the socio-economic space and the similarity of the educational space reflected
in the education system and the features of its development. This ensures faster development
of the sphere of educational services and the possibility of efficient use of scarce educational
development potentials.
Key words: educational services, regional characteristics of the development of
education, region-factors.
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