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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ
Т. В. Богуцкая
Алтайский государственный педагогический университет, Барнаул
Рассматривается роль речевого развития в контексте общего развития личности ребенка. Анализируются подходы к реализации речевого развития детей младшего
школьного возраста в практике инклюзивного образования. Определяются психологопедагогические условия применения сюжетно-ролевых игр в речевом развитии младших школьников с особыми возможностями здоровья (ОВЗ). Инклюзивное образование на современном этапе развития отечественной педагогической теории и практики
требует интеграции всех ресурсов имеющейся образовательной среды. В рамках реализации инклюзивного образования особенно важным является создание условий для
ликвидации различных барьеров с целью оптимальной поддержки каждого учащегося
и максимального раскрытия его потенциала. Поскольку речевое развитие является важным звеном общего становления личности ребенка, оно остается одной из центральных задач всей системы образования. Главная особенность развития речи у детей младшего школьного возраста заключается в сознательном ее усвоении. В этом возрасте
идет овладение звуковым анализом, усваиваются грамматические правила построения
высказываний. Младший школьный возраст тесно связан с дошкольным. Несмотря на
становление нового ведущего вида деятельности – учебной, младшие школьники усваивают материал более эффективно при условии применения игровых форм и методов.
Согласно теории Л. С. Выготского, в игре все внутренние процессы проявляются во
внешнем действии, так как ребенок опирается на реальные действия, значение которых
оторвано от вещей. В игре от ребенка требуется преодоление непосредственных, ситуативных желаний, подчинение правилам, заключающимся в выполнении роли, она создает зону ближайшего развития, меняет сознание ребенка в целом. С развитием речи у
ребенка формируется способность комбинировать, целенаправленно действовать, выражать свои замыслы словами. Кроме того, речь непосредственно влияет на развитие
детского воображения. Дети с задержкой речевого развития, как правило, испытывают
трудности и в развитии воображения.
Материалы статьи могут быть использованы в практике деятельности преподавателей кафедр, осуществляющих подготовку будущих педагогов начальной школы в системе среднего и высшего профессионального образования, а также в деятельности учителей общеобразовательных школ на ступени начального образования.
Ключевые слова: речевое развитие, инклюзивное образование, младшие школьники, сюжетно-ролевая игра.

Современный вектор образования как в мире в целом, так и в нашей стране в частности
все более актуализирует развитие инклюзивного образования, разработку модели воспитания, развития и обучения детей с ОВЗ [1].
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Работа по речевому развитию детей занимает одно из ключевых мест в дошкольном и
начальном образовании, так как значимость этих возрастных периодов в речевом становлении ребенка научно обоснована уже достаточно давно. Полноценное владение родным языком является первичным при решении задач умственного, эстетического и нравственного
воспитания детей в максимально сензитивные периоды их развития. В результате речевого
развития у детей возникает готовность к обучению на различных ступенях образования [2].
В понятие «речевое развитие» входят различные уровни работы: произносительная,
лексическая, синтаксическая. К произносительному уровню относятся дикция, орфоэпия,
выразительность. К лексическому – работа над словом. Работа над словосочетанием и
предложением составляет синтаксический уровень. Также выделяется и работа над связной речью, что относится к уровню текста. Все эти уровни развиваются параллельно, хотя
они и находятся в подчинительных отношениях: словарная работа дает материал для конструирования предложения и подготовки связной речи. В свою очередь, связные рассказы
и сочинения служат средством обогащения словаря [3].
Оценивать речь детей необходимо, учитывая ее содержательность, логичность, точность,
богатство, выразительность, ясность и правильность. Особую значимость развитие речи детей
приобретает в условиях инклюзивного образования. Рассмотрим это понятие более подробно.
Инклюзивное образование призвано организовать условия для образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, обучающихся в обычных
общеобразовательных организациях, совместно со своими здоровыми сверстниками.
Смысл инклюзивного образования заключается в создании доступной среды, качества образования, полноценной социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью [4].
Отечественный психолог Л. С. Выготский один из первых высказал идею создания такой системы обучения, в которой ребенок с инвалидностью находился бы в обществе детей
с нормальным развитием. Он отмечал, что наряду со всеми достоинствами в нашей отечественной школе имеется недостаток – изолирование специфического воспитанника от коллектива, фиксация его внимания на своих проблемах и, по сути, отрыв ребенка от нормальной жизни. Именно эта мысль легла в основу формирования идеи ученого о создании интегрированного обучения [5].
Проблемы речевого развития детей, включая детей дошкольного и младшего школьного
возраста, поднимались в работах психологов, педагогов, методистов: Л. С. Выготского,
П. Я. Гальперина, Л. И. Тихеевой, Л. В. Щерба, А. А. Пешковского, А. Н. Гвоздева, В. В. Виноградова, Е. А. Флериной, Ф. А. Сохина. Ими изучены механизмы речевого развития, связь
речи и мышления, возрастные особенности детей и их влияние на развитие речи ребенка, основные факторы формирования речи, а также причины отставания речевого развития [6].
Развитие речи в дошкольном и младшем школьном возрасте осуществляется гораздо эффективнее при условии использования различных игр, в том числе и сюжетно-ролевых. Изучению сюжетно-ролевой игры в области образования детей посвящены работы Р. И. Жуковской, А. П. Усовой, Д. В. Менджерицкой, Н. Я. Михайленко, В. П. Залогиной, Р. А. Иванковой, Е. И. Щербаковой. Исследования этих авторов свидетельствуют о том, что игра способствует расширению кругозора ребенка, развитию образного мышления и воображения,
формированию его интересов, развитию речи, а также нравственному развитию [7].
Сегодня в нашей стране одновременно применяются три подхода в обучении детей с
особыми образовательными потребностями.
1. Дифференцированное обучение детей с нарушениями речи, слуха, зрения, опорнодвигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития в специальных
(коррекционных) учреждениях I–VIII видов.
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2. Интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) в общеобразовательных учреждениях.
3. Инклюзивное обучение – обучение детей с особыми образовательными потребностями в классе вместе с обычными детьми [8].
Все большее распространение получает третий подход. Уже начиная с дошкольного
возраста дети, посещающие дошкольные образовательные организации, приучаются видеть вокруг себя «особых» детей, получают навыки общения с ними. А дети с ОВЗ интегрируются в обычную социальную среду, обретают уверенность в собственных силах, ведут
полноценный образ жизни, не акцентируя внимание на своих проблемах, имеют возможность самореализации и активного включения в коллективную жизнь [9].
Итак, речевое развитие является одной из центральных задач всей системы образования. Оно определяется как в широком, так и в узком смысле, но является при этом важным
звеном общего развития личности ребенка. Инклюзия – это процесс организации предельно доступного образования для каждого в образовательных учреждениях, процесс ликвидации различных барьеров для максимальной поддержки каждого учащегося и раскрытия
его внутреннего потенциала.
Развивая речь, ребенок формирует способность комбинировать, обучается целенаправленности действий, выражает свои мысли словами. Согласно концепции Л. С. Выготского,
развитие речи непосредственно влияет на развитие детского воображения. У детей с задержкой речевого развития, как правило, имеются трудности и в развитии воображения [10].
В процессе развития речи детей с ОВЗ повышается роль сюжетно-ролевой игры. Зачастую такие дети испытывают трудности в общении, вербальном выражении своего состояния и чувств. В условиях инклюзивного образования необходима систематическая работа
по формированию лексико-грамматической и фонетико-фонематической сторон речи, расширение круга применяемых прилагательных и наречий за счет увеличения объема вербального опыта, приобретенного в общении с детьми, имеющими физическую возможность для предметных манипуляций.
Дети, не имеющие отклонений в развитии, в процессе сюжетно-ролевой игры не только делятся с детьми с ОВЗ своими впечатлениями, привнося в их словарь новые характеристики предметов, но и дают им возможность самим тактильно исследовать окружающее,
проявляя стремление донести до ребенка смысл сказанного практическим путем. Это способствует реализации большого количества практических действий, в плане нахождения
отличий в похожих предметах и общего в разных.
Обогащение лексикона, развитие слухового внимания у детей с ОВЗ является одной из
основных задач их обучения и воспитания. Активизации речевой деятельности, созданию
ситуаций речевой помощи, узнаванию новых слов и смыслов могут служить сочетание и
объединение сюжетов в игре. Нахождение детей с ОВЗ в едином образовательном и предметном пространстве с нормально развивающимися детьми, наблюдение за действиями и
речью нормальных детей открывают множество возможностей для детей с ОВЗ с точки
зрения развития их речи.
Но в современной методике пока нет единого подхода к условиям развития речи в инклюзивном образовании. Слабо разработаны вопросы речевого развития младших школьников в условиях инклюзивного образования, практически отсутствует набор универсальных методов и средств речевого развития детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Целям речевого развития младших школьников может служить создание развивающей
речевой среды с использованием игры. Каждая из предложенных педагогом игр должна
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выполнять специфичные функции, поэтому необходимо отчетливо представлять ее реальные возможности [11].
Элементы сюжетно-ролевой игры и игровая форма деятельности могут быть кратковременными или длительными. Это различие весьма значимо. Дело заключается в том, что
кратковременно функционирующая игра выполняет лишь роль стимула в преодолении ребенком определенных трудностей. Элементы игры, игровая форма при их длительном применении выполняют функции упражнений в организации коллективной деятельности детей и развитии связной речи [12].
В основу разработки и реализации программы речевого развития младших школьников
средствами сюжетно-ролевой игры могут быть положены следующие принципы:
1. Генетический принцип определяет построение работы на основе учета последовательности формирования форм связанной речи в онтогенезе.
2. Принцип учета ведущего вида деятельности. Он основан на том, что вся работа
должна строиться с опорой на ведущий вид деятельности младшего школьника, но с ориентиром на игру.
3. Принцип системности. Согласно данному принципу речь рассматривается в качестве сложной функциональной системы, все структурные компоненты которой находятся в
тесной взаимосвязи. В этом контексте работа по речевому развитию осуществляется по
следующим направлениям: формирование различных компонентов речевой функциональной системы (работа над словарем), развитие грамматического строя речи, формирование
связной речи.
4. Принцип комплексности, предполагающий осуществление комплексного педагогического воздействия на все стороны речевого развития.
5. Принцип дифференцированного подхода. Этот принцип предполагает, что вся работа
должна строиться с учетом возраста, индивидуальных психологических особенностей детей, уровня речевого и интеллектуального развития ребенка [13].
Учитывая занятость младших школьников в течение учебного дня, работу по речевому
развитию средствами сюжетно-ролевой игры удобнее, по нашему мнению, организовать во
внеурочной деятельности. Такой подход позволит решать не только задачи развития речи, но и
воспитательные задачи, являющиеся актуальными в контексте реализации ФГОС НОО [14].
Во внеурочной деятельности возможна организация специальных игровых занятий по
определенному алгоритму, первым этапом которого является педагогическая разработка
плана игры. На данном этапе педагогу целесообразно подготовить наброски игрового сюжета, определить игровые роли, наполнить сюжет конкретным содержанием. Возможной
трудностью может явиться именно создание сюжета, который необходимо связать с индивидуальной траекторией речевого развития конкретного ученика, а также учебным содержанием какого-либо предмета начальной школы.
Следующим шагом алгоритма является ознакомление детей с планом игры и совместная его доработка. Именно совместная работа представляется одним из ключевых моментов с точки зрения выполнения воспитательной функции, а также в качестве дополнительного стимула и непосредственно речевого упражнения.
Создание воображаемой ситуации – следующий шаг, являющийся важнейшей основой
начала творческой сюжетно-ролевой игры. Педагогу следует помочь ребенку войти в игровую ситуацию, чтобы игра захватила его воображение, принесла ему радость творчества. Создание воображаемой ситуации является важным и ответственным этапом подготовки к игре.
Такая работа вносит в жизнь детского коллектива атмосферу общей заинтересованности, увлеченности, что становится более востребованным в условиях инклюзивного образования.
— 12 —
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Далее необходимо осуществить распределение ролей. При распределении ролей в сюжетно-ролевой игре педагог стремится удовлетворять игровые потребности детей, т. е. каждому дает желаемую роль, предлагает очередность разыгрывания ролей разной степени
активности, ищет возможности для утверждения положения ребенка в коллективе через игровую роль. В контексте темы речевого развития в условиях инклюзивного образования
также важно соблюсти индивидуальный подход и дать возможность детям с ОВЗ максимально раскрыться, войти в процесс заинтересованно, что послужит созданию прочной
развивающей базы.
Следующий шаг алгоритма – начало игры, которое позволяет задать тон, показать детям
образец интересного ролевого поведения, а также вступить в речевое взаимодействие между
участниками игры. Сохранение игровой ситуации – необходимое условие эффективного проведения игры. В сюжетно-ролевой игре сюжет развивают сами играющие дети [15].
Завершение игры является заключительным этапом ее проведения. Игра всегда рассчитывается педагогом на определенный промежуток времени, в течение которого дети
упражняются в выполнении определенных форм поведения и решении задачи речевого
развития [16].
Примером сюжетно-ролевой игры для младших школьников во внеурочное время может служить одно из занятий, проведенное студентами – будущими учителями начальных
классов Алтайского государственного педагогического университета в процессе прохождения педагогической практики. Тема игры была выбрана краеведческая – «Экскурсия по городу». Цель – развитие грамотной монологической речи. В процессе проведения игры сочеталось изучение правил дорожного движения и знание своего города. С помощью грамотно построенной системы вопросов, раскрывающих обе подтемы, а также вовлечения
детей в продумывание сюжета игры студентам удалось сформировать у них учебно-познавательную мотивацию. Использованные методические приемы работы, такие как «Ключевые слова», «Суть», «Эстафета-диалог», «Аргументация» и т. д., позволили создать тематическую языковую ситуацию, в которой дети были «вынуждены» искать и находить правильные языковые средства и лексические формы. Указанные приемы активизировали лексическую работу в процессе подготовки и проведения игры, помогли определить вектор
поиска языковых форм, а также способствовали возникновению в коллективе атмосферы
поддержки друг друга, это оказалось положительным фактором вовлечения непосредственно в игру детей с особыми возможностями здоровья.
В процессе подготовки и проведения игры создавались условия поиска детьми синонимического ряда, работы в направлении грамотного построения монологического текста,
формирования интереса у детей к составлению высказывания по заданной тематике. Дети
самостоятельно выбирали образец монологической речи из представленных вариантов,
пытались обосновать правильность своего выбора с демонстрацией использованных речевых средств. При этом выполнение каждым ребенком – участником игры своей роли способствовало поиску и использованию индивидуальных, соответствующих роли языковых
средств и лексических категорий.
Выполнение детьми ролевой функции гида, сотрудника ГИБДД, работника краеведческого музея, водителя, пешехода, гостей города способствовало активизации языковой деятельности, создавало неповторимую эмоционально-игровую атмосферу, а также стимулировало мотивацию участия в игре большего количества школьников.
Анализ исследований в области развития речи детей и методики организации работы в
этом направлении с младшими школьниками позволяет утверждать, что сюжетно-ролевая
игра оказывает положительное влияние на речевое развитие ребенка. В ходе игры осу— 13 —
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ществляется вербализация, проявляется речевая активность, происходит упражнение в речевом действии.
Сюжетно-ролевая игра является эффективным средством речевого развития младшего
школьника, поскольку в ней решаются такие задачи, как развитие звуковой и связной речи,
формирование диалогической и монологической речи, расширение словарного запаса.
Именно в сюжетно-ролевой игре создается определенный образ, для которого необходимо
слово. Слово является средством взаимодействия друг с другом, оказания языковой взаимопомощи, корректировки игровой деятельности.
Сюжетно-ролевая игра способствует отработке навыка оформления собственной речи,
выработке навыков более эффективной ориентации в семантическом и синтаксическом речевом пространстве, повышению объема активной лексики, а также формированию умения
разбираться в фонематическом звучании слов. Развитие перечисленных навыков является
особо актуальным в условиях инклюзивного образования. Также в процессе проведения
сюжетно-ролевой игры создается определенное смысловое и воспитательное пространство, являющееся одним из необходимых условий при работе с детьми с ОВЗ, оказывающих
позитивное воздействие на них с различных точек зрения, в том числе и для развития речи.
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SPEECH DEVELOPMENT OF CHILDREN OF YOUNGER SCHOOL AGE IN CONDITIONS
OF INCLUSIVE EDUCATION BY MEANS OF PLOT AND ROLE PLAY
T. V. Bogutskaya
Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russian Federation
Modern education poses the challenge for the pedagogical community to find the best
ways to develop, educate, and socialize children with disabilities. Timely started and properly
organized work with a child with limited health abilities helps prevent or mitigate secondary
in nature violations. A significant part of such children, despite the efforts made by society to
educate them, becoming adults, is unprepared for integration in society. In the framework of
the implementation of inclusive education, it is especially important to create conditions for
the elimination of various barriers in order to maximize the support of each student and
maximize their potential. Since speech development is one of the central tasks of the entire
education system, it remains an important link in the overall development of the child’s
personality. The main feature of the development of speech in children of primary school age
is its conscious assimilation. Children master sound analysis, learn grammar rules for
constructing sentences. Younger school age is closely related to preschool. Despite the
emergence of a new leading type of activity – educational, primary schoolchildren assimilate
the material more efficiently provided that game forms and methods are used. According to
the theory of L. S. Vygotsky in a game, all internal processes manifest themselves in external
action, since the child relies on real actions whose meaning is divorced from things. The
game requires the child to overcome immediate, momentary desires, to obey the rules
consisting in fulfilling the role, it creates a zone of proximal development, changes the
consciousness of the child as a whole. Developing speech, the child forms the ability to
combine, act purposefully, expresses his ideas in words. Also, according to the concept of
L.S. Vygotsky, the development of speech directly affects the development of children’s
imagination. Children with a delay in speech development, as a rule, experience difficulties in
the development of imagination.
Keywords: speech development, inclusive education, primary school students, roleplaying game.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМАШНИХ ОПЫТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ
УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИКИ
Е. А. Румбешта, А. М. Ткачев
Томский государственный педагогический университет, Томск
Приведены факты, свидетельствующие о проблемах современного образования. Одной из существенных проблем, которая многими педагогами и учителями констатируется, является общее снижение мотивации к образованию и особенно к изучению школьной физики, что ведет к недостаткам общего развития обучающихся. Падение интереса
к физике у школьников сказывается также на недостаточном выборе выпускниками
школ технических специальностей и сложностях в изучении предметов в вузах, что отмечают преподаватели высших учебных заведений. Выходом их данной ситуации является повышение мотивации к физике школьников с самого начала ее изучения. Как показывает исследование вопросов мотивации к изучению предмета, она может появиться
только в деятельности, заинтересовавшей учащихся, в большинстве случаев – это практическая деятельность. Поскольку активное включение учащихся в практическую деятельность в настоящее время затруднено недостатком времени на уроках, для развития
мотивации к предмету «физика» предлагается использовать выполнение учащимися домашних опытов. Введение домашних опытов в 7–8-х классах опирается на особенности
подросткового возраста, когда ученики стремятся к активной самостоятельной или совместной образовательной деятельности и эта деятельность должна быть интересной и
способствовать их успеху. Представлены способы повышения мотивации к изучению
предмета на основе домашних опытов. Сформулированы рекомендации для педагогов,
способствующие эффективным результатам в плане повышения мотивации к предмету
и получению дополнительных и углубленных знаний обучающихся.
Ключевые слова: сложности современного образования, мотивация и познавательный интерес в обучении, роль практики в обучении физики, домашние опыты как
средство развития мотивации.

Мотивация к изучению учащимися отдельного предмета – физики во многом зависит
от состояния школьного образования в целом. Многими видными учеными-педагогами отмечаются те сложности, которые существуют в современном образовании. Речь идет как о
содержании образования, так и построении обучающей деятельности, а также об учете
личностных возможностей учащихся.
Известный педагог и методист А. В. Хуторской считает, что одной из системных проблем образования является его отчуждение от человека [1].
Он отмечает, что в образование необходимо ввести принцип человекосообразности, основой которого является образовательный потенциал учащегося и его предназначенность.
Это необходимо, так как природа обучения заложена в потребностях, стремлениях, деятельности ученика. Тогда появляется возможность создания учеником самостоятельно
образовательных продуктов, что сказывается на его развитии.
О повышении самостоятельности в образовании ученика, которая в настоящее время
достаточно ослаблена, пишет исследователь личностно ориентированного обучения
И. С. Якиманская [2]. По ее мнению, в обучении необходимо предоставлять ученику определенный дидактический материал или задание. Это формирует следующие умения: само— 17 —
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стоятельно приобретать и использовать полученные знания; принимать решения; планировать деятельность; оценивать результат и деятельность; строить с другими людьми отношения сотрудничества и поддержки.
Достаточно остро о проблемах школьного образования пишет А. Г. Асмолов [3]. Он отмечает, что проблемой школы должно стать другое содержание образования, которое обсуждает не знания, не компетенции, а способности понимания, мышления, воображения,
идеализации.
А. Адамский [4] выделяет четыре проблемы, которые связаны со способами обучения,
наличия мотивации к обучению и теми результатами, которые имеются в современном
образовании:
1. О низкой мотивации говорит тот факт, что 40 % современных школьников назвали
как основные мотивы личные социальные цели: я хочу быть культурным и развитым, я
знаю, кем я хочу работать и что для этого нужно.
2. Школьники не умеют применять знания на практике. Это очень хорошо проявляется
в учебной деятельности первокурсников. Они теряются при выполнении научной работы,
сложного практического задания.
3. Существует разрыв между школьными знаниями и знаниями, необходимыми для
продолжения обучения в вузе. Многие вузы в первый год обучения подтягивают знания
студентов до нужного уровня.
4. Во многих случаях большинство школьников поступают в вуз неосознанно. Высшее
образование (любое) рассматривается как самоцель. Вследствие этого, а не только недостатка в знаниях и умениях, у начинающих студентов проявляется нежелание погрузиться
в предметное обучение.
Можно констатировать, что отмеченное отсутствие мотивации к обучению отрицательно сказывается и на процессе обучения и на его результатах.
О недостатках практической подготовки школьников говорится в статье «Проблемы
российского образования и пути их решения» [5]. Отмечая ценность советского и российского образования во все периоды его развития и имевшиеся успехи, в статье указывается
на ряд проблем, появившихся в связи с перестройкой общества:
1. Кризис традиционной системы образования, который выражается в недостатках применения знаний учащимися в практической деятельности.
2. Низкая практическая направленность образования. Имеющаяся система образования
в большей степени направлена на воспитание ученого-теоретика, а не на подготовку практикующего специалиста. Система образования не успевает за рынком труда, не готовит
выпускников к удовлетворению его потребностей.
3. Происходит массовая ориентация выпускников на высшее образование. В вузы поступают недостаточно подготовленные абитуриенты. Это, в свою очередь, влияет на уровень подготовки выпускников вузов.
Итак, обсуждение состояния современного образования выделило определенные проблемы, однако большинство из них связано с отсутствием познавательных мотивов и слабой практической подготовкой учащихся. Рассмотрим опыт поддержания мотивации к физике в советской школе.
В конце ХХ века учебный предмет физика был достаточно интересен для многих учащихся как младших, так и старших классов. Ученики младших классов с удовольствием
познавали окружающий мир. Это происходило на основе изучения теории, изложенной в
учебниках, выполнения в достаточном количестве практических работ, посещения кружковых занятий. В старших классах интерес к физике поддерживался за счет выбора многими
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учениками дальнейшего технического образования. В обучении активно применялись разнообразные демонстрации физических явлений и законов, был организован физпрактикум,
на который выделялось специальное время. Для всех практических работ как в младших,
так и в старших классах имелось достаточное количество оборудования. Все это вызывало
интерес к обучению, позволяло успешно готовить школьников к жизни в том обществе, которое в то время существовало.
В настоящее время ряд известных российских методистов по физике, в частности
А. А. Фадеева, Г. Г. Никифоров, отмечают также сохранение ее роли в развитии учащихся,
особенно в развитии их практических умений. По их мнению, изучение физики в основной
и средней школе должно предоставить учащимся возможность [6]:
– научиться наблюдать природные явления, описывать результаты наблюдения, выделять существенные признаки явлений, обобщать результаты, делать выводы;
– научиться пользоваться простыми приборами, собирать несложные установки для изучения физических явлений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков;
– применять полученные знания для объяснения явлений, процессов;
– сформировать умения преобразовывать новые знания в соответствии с жизненными
потребностями и интересами;
– получить представление об основных чертах естественно-научной и физической картин мира, основных знаниях и теориях;
– развить интерес и творческие способности, выполняя задания исследовательского
типа.
Все эти умения и возможности, несомненно, необходимы современному ученику. Для
их реализации авторами отмечается потребность в обновлении содержания и методов преподавания естественно-научных предметов с учетом достижений науки и технологий, ориентированности на применение знаний и умений в реальных жизненных ситуациях.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что необходимо уделять больше внимания решению школьниками практических проблем, выполнению практических работ, которых в школьном образовании в настоящее время недостаточно. Однако любое обучение не
даст нужного результата, если оно происходит без соответствующей мотивации учащихся.
В последние годы еще одной из основных проблем, как сказано выше, стало падение
интереса к обучению. Так, Н. В. Федюнина отмечает, что по разным причинам снижается
интерес у учащихся ко многим учебным предметам, особенно к физике [7]. При проведении
диагностики самостоятельной познавательной активности установлено, что осознанным
интересом к физике обладают только 18 % учащихся, 80 % учащихся 7–9-х классов считают
физику неважным предметом, поскольку она не востребована для поступления в вузы.
О снижении интереса к физике в г. Томске говорит и снижение результатов ЕГЭ выпускников области за последние три года [8]. Достаточно низкий средний балл говорит о
том, что выпускники усваивают физику лишь на базовом уровне, явно недостаточном для
успешного обучения в техническом вузе, работе на высокотехнологичном производстве.
Для улучшения ситуации в обучении физике необходимо исследовать понятие мотивации в обучении и понятие познавательного интереса.
Психолого-педагогические основы развития мотивации обучающихся и формирования
их познавательных интересов заложили видные исследователи И. Я. Ланина и Г. И. Щукина. Так, Г. И. Щукина обозначила особенности познавательного интереса [9]. 1. Познавательный интерес как средство обучения. 2. Познавательный интерес как мотив учебной деятельности. В этом плане он выражает стремление к познанию как внутреннюю потреб— 19 —
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ность человека. Его можно рассматривать как условие активизации познавательной деятельности ученика. 3. Познавательный интерес способствует формированию внутренней
позиции личности, формирующейся в действии.
И. Я. Ланина [10], ссылаясь на Г. И. Щукину, утверждает, что отличие познавательного
интереса состоит в том, что это интерес к подлинному продуктивному познанию, в результате которого появляется нечто новое в содержании знаний и способах подхода к их изучению. Она убедительно доказывает, что для значительной части учащихся источник формирования познавательного интереса лежит в их практической деятельности, занимаясь которой, они ощущают успех и творческий подъем. И. Я. Ланина отмечает способы приобщения учащихся к методам научного исследования. В процессе выполнения опытов проявляется самостоятельная мыслительная деятельность школьников. Им приходится сравнивать,
анализировать явления, делать выводы о наблюдаемых закономерностях. Необходимо, чтобы сами задания были глубоко индивидуальны для каждого школьника и для отдельных
групп учащихся. Важно, чтобы на уроке происходило обсуждение опытов, где учащиеся
могут выдвигать и обсуждать свои идеи. Ответы могут быть не всегда правильными, но
постоянное сравнение и правка ответов приведут к получению прочных знаний.
Эти идеи О. О. Пашкова применяет к современному образованию [11], еще раз уточняя
три группы в способах стимулирования познавательной деятельности:
1. Содержание учебного материала. Стимулами содержания являются дополнительные
сведения из справочников, энциклопедий.
2. Отношение между учителем и учащимися, между учениками. Обучение становится
коммуникативным процессом, широко вводится совместная деятельность учащихся при
изучении материала, решении проблем.
3. Стимулы организации познавательной деятельности. Это включение новых технологий – проектной, учебно-исследовательской деятельности. Данные технологии стимулируют проблемность, диалогичность, индивидуализацию. Современные технологии направлены на побуждение внутренней мотивации учения школьников, развитие их познавательных
интересов. Автор утверждает, что идеи Г. И. Щукиной снова актуальны.
Ряд авторов отмечают значимость формирования мотивации в подростковом возрасте
учеников. О. С. Емелеева еще раз напоминает [12], что в период подросткового возраста
снижается школьная мотивация. С другой стороны, формируются зрелые формы учебной
мотивации, происходит переход к самообразованию и самосовершенствованию. Стремление к успеху (мотивация) появляются, если учитель оценивает ученика, сравнивая его достижения с предыдущими. Автор отмечает, что в этом возрасте основное средство поддержания интереса – использование заданий, требующих активной поисковой деятельности, а
также включение учащихся в решение проблем.
Об особенностях формирования интереса к учению подростков пишет Н. В. Минина [13].
Формирование познавательного интереса есть результат всего учебно-познавательного процесса в школе. В период обучения в основной школе обязательным для ребенка является потребность и возможность самостоятельного поиска и реализации знаний, присвоение учебной
деятельности. Ученик направлен на самостоятельную постановку целей, овладение не только
учебными действиями, но и оценочными, на организацию учебного сотрудничества. У учащихся, кроме наличия познавательных мотивов, появляется интерес к социальным мотивам.
Мотивация к обучению может быть достаточно разной. Такое разделение помогает
учителю подобрать материал и методики, которые бы поддерживали и развивали мотивацию учащихся. Е. С. Бабаева [14] в результате теоретического анализа источников и на основе эмпирического изучения структуры мотивации выделила три ее аспекта:
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1) потребностно-познавательный (включает интерес к учению, потребность в знаниях,
новых способах деятельности, любознательность, отношение к знанию как к ценности);
2) нравственно-волевой (осознание необходимости учения, отношение к учению как к
обязанности перед собой, родителями, школой, обществом);
3) социально-целевой (создать о себе благоприятное впечатление у учителя, получить
вознаграждение от родителей, получить аттестат, продолжить обучение в вузе, получить
профессию).
Выделенные аспекты мотивации позволяют сделать оценку и продумать способы работы с учащимися для развития того или иного аспекта мотивации. Для поддержания мотивации к изучению физики ряд исследователей предлагают вводить современные технологии
обучения и приемы – опорные конспекты, кроссворды, компьютерные модели и пр. Все
это, несомненно, заинтересует учеников, но только на короткое время. Мы склоняемся к
идеям классиков – введение практических заданий, домашних опытов позволит заинтересовать предметом большинство учащихся хотя бы на разном уровне.
Для подтверждения своей гипотезы обратимся к практической стороне в обучении физике, которой в последнее время уделяется все меньше внимания.
О значении физического эксперимента в обучении физике пишет известный исследователь тематики школьного эксперимента В. В. Майер [15].
По данным исследований педагогов, социологов, психологов, известно, что только 3 %
учащихся старшей школы могут решать творческие задачи. В. В. Майер объясняет это тем,
что в старших классах интерес учащихся к физике падает, кроме того, учащимся не хватает
научной грамотности. Возможно, это связано с недостатком научных исследований учащихся. А научные исследования начинаются с простого эксперимента. Именно на простом
физическом эксперименте начинают формироваться востребованные в настоящее время
способности. Об огромной роли физического эксперимента в обучении учащихся пишет
Е. В. Луцай [16].
При использовании эксперимента учащиеся учатся ставить перед собой задачи, выдвигать гипотезы и доказывать их и многому другому, что поможет в жизни. Задачи домашнего
эксперимента, по мнению автора, – наблюдать физические явления в природе, в домашних
условиях, выполнять измерения с помощью простых приборов или сделанных самостоятельно. Это формирует интерес к эксперименту, самой физике, развивает способности учащихся. Значение физического эксперимента в обучении физике подтверждается и на международном уровне [17], о чем свидетельствуют успехи сингапурских школьников, что
отмечают Н. С. Пурышева, К. П. Доценко.
В рейтинге по физике сингапурские школьники поднимаются все выше. В 2015 г. они
занимали первое место, в то время как российские занимали 38–40-е места. Авторы считают, что причина заключается в отличии методик обучения решению задач и формирования
экспериментальных умений школьников. Также важно обучение исследованию, которому
необходимо обучать по определенному алгоритму. Это также возможно делать, по нашему
мнению, на основе домашних опытов.
Для формирования у учащихся основной школы многих необходимых им умений, пополнения знаний, формирования мотивации к изучению физики выстраивается методика
выполнения школьниками домашнего эксперимента.
Вышеприведенный анализ исследований по вопросам мотивации к изучению физики и
значения практических работ в ее изучении показал, что простые опыты, выполняемые
учащимися 7–8-х классов в домашних условиях, должны развивать многие умения, углублять знания, создавать ситуацию успеха и в конечном итоге повышать мотивацию.
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Проведенный педагогический эксперимент показал, что это возможно при применении
определенной методики: планирование опыта, выполнение, описание и объяснение, обсуждение при представлении классу. Ученикам предлагается алгоритм этих действий после
их совместного обсуждения. Предъявление выполненного опыта должно сопровождаться
вопросами, ответами. Может возникнуть дискуссия, если рассматриваемый вопрос оказался неясным для учеников.
Предъявлять опыт можно до изучения нового материала, тогда возникает проблема, которая разрешается учителем и учениками в процессе урока. Опыт может предъявляться в
конце урока. Тогда ученики самостоятельно поясняют его сущность на основе изученного
материала, закрепляя полученные знания.
Алгоритм действий по выполнению домашнего опыта:
1. Выбери опыт, предлагаемый учителем, или предложи свой опыт по определенной
тематике. Тематика опыта должна совпадать с изучаемым материалом.
2. Подбери дома материалы для выполнения опыта.
3. Опиши предварительно ход опыта. Продумай, достаточно ли одноразового выполнения для получения на основании опыта правильного вывода.
4. Выполни опыт, полученные данные запиши в тетрадь. Если необходимо, составь таблицу. Сделай вывод.
5. Объясни ход опыта на основе известных теоретических знаний. Если знаний не хватает, обсуди опыт при презентации.
6. Сделай фотографию опыта для презентации или видеозапись. Можно объяснять
опыт при его непосредственном повторении в классе.
7. Приготовь вопросы, которые ты можешь задать одноклассникам по содержанию
опыта. Сделайте совместное объяснение опыта.
Рассмотрим применение методики выполнения опытов и результативность их применения на примерах. Ряд опытов взят из пособия Ф. В. Рабиза [18].
7-й класс. Тема: Инерция.
Организация деятельности по проведению домашнего опыта.
1. Выбран опыт с разрезанием яблока. 2. Подбирается яблоко, нож с ручкой, молоток. 3.
Описание опыта. Взять яблоко, разрезать его до половины и повесить на нож так, чтобы
острый конец ножа был направлен вверх. Сам нож рукой держится за рукоятку. По тупому
концу ножа снизу ударить молотком или другим тяжелым предметом. При движении ножа
вверх яблоко разрезается. 4. Выполнение опыта прошло успешно. 5. Прочитал текст о явлении инерции. Для полного объяснения опыта посоветуюсь с родителями. 6. Фото не делал. Показал опыт после изучения материала в классе. 7. Подготовил вопросы: что такое
инерция; объясните, как она проявляется в опыте.
Ответ. Свойство – инерция. Каждое тело обладает свойством сохранять состояние покоя или прямолинейного движения, если никакая сила не заставит это состояние изменить.
Объяснение. Нож пойдет вверх, а яблоко по инерции сохраняет свое состояние покоя, поэтому нож, двигаясь вверх, его разрезает.
8-й класс. Тема: Испарение.
Этот опыт ученик проделывает дома, фотографирует ход опыта, обращая внимание на
показания термометра. (Термометр для опыта можно взять в кабинете физики.)
На уроке сначала изучаются вопросы парообразования, испарения. Для лучшего понимания
материала ученики проделывают в группах опыты и делают вывод – от чего зависит испарение.
При изучении материала на уроке не всегда обращается внимание на то, что при испарении –
парообразовании с поверхности жидкости происходит понижение температуры.
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В конце урока ученик демонстрирует фото опыта. Имеются два стакана, в которые одновременно наливается горячая вода. Один стакан оборачивается бумагой, также смоченной
горячей водой. Через некоторое время измерение температуры в стаканах показывает, что в
стакане, обернутом влажной горячей бумагой, температура воды ниже. Разворачивается обсуждение. Откуда испаряется вода. В одном стакане – только с поверхности жидкости, в
другом – с поверхности жидкости и поверхности бумаги. Общая площадь испарения больше. На уроке узнали: чем больше площадь поверхности, тем больше испарение. Учитель
задает вопрос, какие молекулы вылетают с поверхности, более или менее энергичные? Ученики отвечают: более энергичные, значит, температура жидкости сильнее понижается.
В конце урока учитель предлагает рефлексивную карту.
1. Знания, полученные на основе опытов, вам больше понятны или меньше.
__________________________________________________________________________
2. Что нужно сделать, чтобы запомнить знания, полученные на опыте.
__________________________________________________________________________
3. Чем оказался полезен домашний опыт.
__________________________________________________________________________
4. Домашний опыт сделал тему более интересной, почему.
__________________________________________________________________________
Анализ карты показал, что большинство учащихся отмечают, что знания, полученные
на опыте, а потом обсуждаемые вместе с учителем, лучше запоминаются, становятся более
понятными. Домашний опыт позволил получить новую информацию, которую можно использовать в жизни. Это очень интересно. Можно попробовать сделать такой же опыт с сухой бумагой и посмотреть на результат и объяснить его. Из ответов можно сделать вывод,
что мотивация на изучение материала на основе опытов достаточно высокая. При обсуждении опытов повышается заинтересованность практически всех учеников класса. Появляется больше желающих выполнять опыты. В результате повышается познавательный интерес
к физике и предмет лучше усваивается.
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USE OF HOME EXPERIMENTS FOR THE DEVELOPMENT OF SECONDARY GENERAL SCHOOL STUDENTS’
MOTIVATION TO STUDY PHYSICS
E. A. Rumbesta, A. M. Tkachev
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The facts testifying to the problems of modern education are given. One of the significant
problems that many educators and teachers ascertain is a general decrease in motivation for
education and, especially, in the study of school physics, which leads to shortcomings in the
overall development of students. The drop in interest in physics among schoolchildren also
affects the insufficient choice by graduates of schools of technical specialties in universities
and the difficulties in studying subjects in universities, as noted by university teachers. The
way out of this situation is to increase the motivation for the physics of schoolchildren from
the very beginning of its study. As the study of questions of motivation to study the subject
shows, it can appear only in activities that interest students, in most cases it is practical
activity. Since the active inclusion of students in practical activities is currently hampered by
a lack of time in the lessons, it is proposed to use students to perform home experiments to
develop motivation for the subject – physics. The introduction of home experiments in grades
7-8 is based on the characteristics of adolescence, when students aspire to active independent
or joint educational activities and this activity should be interesting and contribute to their
success. Ways to increase motivation to study the subject based on home experiences are
presented. Recommendations for teachers are formulated that contribute to effective results in
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terms of increasing motivation for the subject and obtaining additional and in-depth
knowledge of students.
Keywords: difficulties of modern education, motivation and cognitive interest in learning, the
role of practice in teaching physics, home experiences as a means of developing motivation.

References
1. Khutorskoy A.V. Missiya uchenika kak osnovaniye yego stremleniy i kompetentnostey [The mission of the
student as the basis of his aspirations and competencies]. Nauchnyy rezul’tat. Pedagogika i psikhologiya obrazovaniya – Research Results: Pedagogy and Psychology of Education, vol. 4, no. 1, pp. 51–64 (in Russian).
2. Yakimanskaya I. S. Tekhnologiya lichnostno oriyentirovannogo obucheniya v sovremennoy shkole [Technology
of student-centered learning in a modern school]. Moscow, Sentyabr’ Publ., 2000. 176 p. (in Russian).
3. Asmolov A. G. Kakaya sistema obrazovaniya nuzhna Rossii [What education system does Russia need] (in Russian). URL: https//asmolovpsy.ru/ru/interview/324 (accessed 25 March 2020).
4. Adamskiy A. Chetyre problemy sovremennogo shkol’nogo obrazovaniya [Four problems of modern school education] (in Russian). URL: http//materinstvo.ru/art/12577 (accessed 11 March 2020).
5. Problemy rossiyskogo obrazovaniya i puti ikh resheniya [Problems of Russian education and ways to solve
them] (in Russian). URL: https://infourok.ru/problemi-rossiyskogo-obrazovaniya-i-puti-ih-resheniya-3513686.
html (accessed 23 March 2020).
6. Fadeyeva A. A., Nikiforov G. G. Fizicheskoye i astronomicheskoye obrazovaniye v SSSR i Rossiyskoy Federatsii [Physical and astronomical education in the USSR and the Russian Federation]. Otechestvennaya i zarubezhnaya pedagogika, 2018, vol. 2, no. 1 (47), pp. 118–128 (in Russian).
7. Fedyunina N. V. Povysheniye motivatsii uchashchikhsya k izucheniyu fiziki [Increasing students’ motivation to
study physics]. Fizika. Vse dlya uchitelya, 2016, no. 4 (64), pp. 4–8 (in Russian).
8. Nazarov P. A. Analiz rezul’tatov YEGE-2016 po fizike v Tomskoy oblasti [Analysis of the results of the Unified
State Examination-2016 in physics in the Tomsk Region]. Analiz rezul’tatov gosudarstvennoy itogovoy attestatsii vypusknikov 2016 goda obshcheobrazovatel’nykh organizatsiy Tomskoy oblasti v forme yedinogo gosudarstvennogo ekzamena. Informatsionno-analiticheskiy otchet i metodicheskiye rekomendatsii [Analysis of the results of the state final certification of graduates of 2016 of educational institutions of the Tomsk region in the
form of a unified state exam. Information and analytical report and guidelines]. Tomsk, 2016 (in Russian).
9. Shchukina G. I. Aktivizatsiya poznavatel’noy deyatel’nosti uchashchikhsya v uchebnom protsesse: ucheb. posobiye [Activization of cognitive activity of students in the educational process: teaching aid]. Moscow, Prosveshcheniye Publ., 1979. 160 p. (in Russian).
10. Lanina I. Yа. Formirovaniye poznavatel’nykh interesov uchashchikhsya na urokakh fiziki. Metodicheskiye ukazaniya [The formation of cognitive interests of students in physics classes. Methodical instructions]. Leningrad,
1977. 90 p. (in Russian).
11. Pashkova O. O. Aktualizatsiya didakticheskikh idey G. I. Shchukinoy v sovremennoy obrazovatel’noy situatsii
[Actualization of didactic ideas G.I. Schukina in the modern educational situation] (in Russian). URL: http://
www.emissia.org/offline/2006/1019.htm (accessed 9 March 2020).
12. Yemeleyeva O. S. Razvitiye shkol’noy motivatsii u podrostkov [The development of school motivation in adolescents]. Vestnik KGU – Vestnik of Kostroma State University, 2017, no. 1, pp. 116–117 (in Russian).
13. Minina N. V. Osobennosti formirovaniya interesa k ucheniyu shkol’nikov mladshego podrostkovogo vozrasta
[features of the formation of interest in the teaching of schoolchildren of young adolescents]. Vestnik OGU –
Vestnik of the Orenburg State University, 2012, no. 2, pp. 430–432 (in Russian).
14. Babayeva Ye. S. Osobennosti motivatsii shkol’nikov v sovremennykh usloviyakh. Dis. … kand. ped. nauk [Features of motivation of students in modern conditions. Dis. ... cand. ped sci.]. Moscow, 2012. 240 p. (in Russian).
15. Mayyer V. V. Uchebnaya fizika kak didakticheskaya model’ fizicheskoy nauki [Educational physics as a didactic
model of physical science]. Fundamental’nyye issledovaniya – Fundamental research, 2012, no. 11 (part 6),
pp. 1386–1389 (in Russian).
16. Lutsay Ye. V. Domashniye laboratornyye raboty po fizike v sredney shkole [Home laboratory work in physics
in high school]. Vestnik Pskovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Yestestvennyye i fiziko-matematicheskiye nauki, 2014, no. 4, pp. 165–169 (in Russian).
— 25 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 4 (32)
17. Purysheva N. S., Dotsenko K. P. Formirovaniye eksperimental’nykh umeniy shkol’nikov Singapura pri obuchenii fizike [The formation of experimental skills of Singaporean students in physics teaching]. Nauka i shkola –
Science and School, 2017, no. 2, pp. 46–50 (in Russian).
18. Rabiza F. V. Prostyye opyty: Zabavnaya fizika dlya detey [Simple experiments: Fun physics for kids]. Moscow,
Det. lit. Publ., 1997. 222 p. (in Russian).

Rumbeshta E. A., Doctor of Pedagogic Sciences, Professor, Tomsk State Pedagogical University
(ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Russian Federation, 634061). E-mail: erumbeshta@ mail.ru
Tkachyev A. M., Undergraduate, Tomsk State Pedagogical University (ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk,
Russian Federation, 634061). E-mail: ettamet@yandex.ru

— 26 —

Мухаметова О. А. Возможности персонифицированной системы воспитания...

УДК 373.4
DOI 10.23951/2307-6127-2020-4-27-36

ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
О. А. Мухаметова
Академия социального управления, Москва
Исследуются вопросы проектирования профессионально ориентированной персонифицированной системы воспитания (ПСВ) в условиях основной общеобразовательной школы. Раскрывается тема формирования у старшеклассников профессионального
самоопределения. Особое внимание обращается на включение семьи в процесс создания персонифицированной системы воспитания. Представлен опыт педагогического
взаимодействия школы и семьи в становлении профессионального выбора у старшеклассников посредством построения профессионально ориентированной персонифицированной воспитательной системы. Проанализированы условия и возможности персонифицированной системы воспитания в профессиональной ориентации старшеклассников основной общеобразовательной школы.
Ключевые слова: профессиональное ориентирование, персонифицированная система воспитания, профессиональное самоопределение, основная общеобразовательная школа, образовательный потенциал семьи.

В изменившихся социально-экономических условиях осуществляемая реформа образования ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся с учетом их способностей, создание условий для развития и самореализации личности, обеспечение профессионального самоопределения в соответствии с заказом общества.
Государственный и социальный заказ ставит перед школой задачу формирования конкурентоспособного на рынке труда, профессионально мобильного выпускника. Наиболее определенно этот заказ отражен во ФГОС основного общего образования, в котором фокусируется
внимание на формировании ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений. ФГОС ООО содержат требования к результатам освоения выпускником образовательной программы, к числу которых относятся умения «самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией» [1, п. 10].
В связи с этим школа ищет способы влияния на развитие у учеников качеств, значимых
для профессионального самоопределения: ответственности, коммуникативных навыков,
способности к осознанному выбору, умения работать в команде и др. У образовательных
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учреждений появился спрос на современную научно обоснованную систему профессионально-личностного самоопределения выпускников основной школы, учитывающую возможность целесообразного включения в нее всех участников образовательных отношений.
Поскольку профессионально-личностное самоопределение – это форма личностного
выбора, то его становление, на наш взгляд, органичнее всего происходит в условиях воспитательной системы. Соответственно, именно идея формирования воспитательной системы
может стать эффективным средством решения данной проблемы.
Исходя из вышесказанного, мы считаем актуальным проведение исследования, целью
которого является изучение возможности и эффективности применения воспитательной
системы при формировании готовности старшеклассников основной общеобразовательной
школы к профессиональному самоопределению.
Исследуя теорию воспитательных систем, основания которой были заложены в 1990-е гг.
коллективом под руководством Л. И. Новиковой, и ее развитие в научных трудах современных исследователей (Е. Н. Барышников, А. В. Гаврилин, Н. Л. Селиванова, А. М. Сидоркин, Е. Н. Степанов и др.) [2–6], можно проследить динамику понимания целей воспитательной системы и роли ребенка в ней. Так, у Л. И. Новиковой видим отражение представлений о преобладающей воспитательной роли коллектива (школы), который является
«ядром» системы.
Воспитательная система Л. И. Новиковой предполагает деятельность взрослых и детей
во исполнение воспитательных целей. «Субъект гуманистической воспитательной системы – это не только педагоги, но и сами дети (в этом одно из главных ее отличий от системы
авторитарной, где ребенок выступает преимущественно в качестве объекта воспитания)»
[7, с. 215]. Теория воспитательных систем выстраивается на взаимодействии ее компонентов, таких как: «цели, выраженные в исходной концепции (то есть совокупности идей, для
реализации которых она создается); деятельность, обеспечивающая реализацию целей;
субъект деятельности, ее организующий и в ней участвующий; рождающиеся в деятельности и общении отношения, интегрирующие субъект в некую общность; среда системы,
освоенная субъектом, и управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в целостную систему и развитие этой системы» [7, с. 214].
В определении А. М. Сидоркина, рассматривающего воспитательную систему как «целостный социальный организм, упорядоченный относительно противоречивого единства
педагогических и непедагогических целей (то есть целей самих детей)» [5], вычленяются
цели самих детей, что становится все более востребованным в современной педагогике,
развивающейся в «тренде» персонификации.
В последние годы появился тип воспитательной системы, ориентированный на развитие
человека как персоны (далее – ПСВ – персонифицированная система воспитания). Ее достоинством и принципиальным отличием от других видов воспитательных систем является то,
что сам обучающийся является непосредственным субъектом разработки воспитательной системы. Данное направление реализуется межрегиональным исследовательским коллективом
под руководством Е. Н. Степанова. Под персонифицированной системой воспитания авторы
данной концепции понимают одну из разновидностей системной организации воспитательного процесса, «основой (ядром) которой является одна или несколько событийных общностей людей, их идей, отношений и действий, направленных на создание благоприятных условий для развития конкретной персоны ребенка, выступающего в качестве субъекта саморазвития, индивидуальной и совместной деятельности (жизнедеятельности)» [6, с. 16].
В этом направлении педагогических исследований тема разработки и реализации профессионально ориентированных воспитательных систем в старших классах основной об— 28 —
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щеобразовательной школы до сих пор не была предметом специального педагогического
исследования. Кроме того, изучение возможностей включения семьи как субъекта проектирования и реализации данного типа воспитательных систем в настоящее время также не
было предметом специального исследования; формирование качеств, способствующих
профессиональному самоопределению учащихся школ, осуществлялось преимущественно
посредством учебной деятельности, воспитательные системы не рассматривались как
основное средство решения данной проблемы; семьи обучающихся не включались в эту
деятельность образовательного учреждения в качестве значимых субъектов ее проектирования и реализации. Следует отметить, что для изучения данного вопроса особый интерес
представляют современные исследования, целью которых являлось формирование профессионального самоопределения и развитие личностного потенциала обучающихся, повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях современной образовательной среды [8–10].
Исходя из вышесказанного, мы считаем актуальным проведение исследования, целью
которого является изучение возможности и эффективности применения ПСВ при формировании готовности старшеклассников основной общеобразовательной школы к профессиональному самоопределению.
Для достижения цели были сформулированы задачи исследования:
1. Адаптировать алгоритм проектирования профессионально ориентированной ПСВ
на основе научных исследований Е. Н. Степанова о персонифицированных системах воспитания.
2. Определить роли, функции, способы и особенности участия обучающихся ООШ и
их семей в профессионально ориентированной ПСВ.
3. Экспериментально проверить и оценить эффективность реализации профессионально ориентированной ПСВ в условиях профессионального самоопределения старшеклассников ООШ.
Новизну исследования определяли тем, что в ходе работы:
– установлена взаимосвязь между степенью участия старшеклассников в работе по
проектированию и реализации собственной ПСВ с ростом уровней их готовности к профессиональному самоопределению;
– представлены возможности (формы и содержание) включения в данный процесс семьи;
– установлена взаимосвязь между образовательным потенциалом семьи и включенностью старшеклассника в разработку ПСВ и ее эффективностью.
Исследование проводилось в течение 2016–2019 гг. на базе трех основных общеобразовательных школ городского округа Клин Московской области. Школы расположены в сельской местности.
Проведя диагностику среди старшеклассников основных школ и получив низкие показатели уровня готовности к профессиональному самоопределению у большинства участников, мы пришли к выводу о необходимости специально организованной воспитательной
деятельности, направленной на профессионально ориентированное развитие старшеклассников. Диагностика профессионального самоопределения старшеклассников основной
школы проводилась по методике, в основе которой лежала разработка авторского коллектива под руководством С. Н. Чистяковой и А. Я. Журкиной [11].
Для содействия формированию механизмов саморазвития и самоорганизации мы организовали в школе работу по проектированию профессионально ориентированной ПСВ в
условиях старших классов. В своей деятельности руководствовались тем, что профессио— 29 —
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нальная ориентированность не нарушает общих закономерностей системы персонифицированного воспитания, а лишь переносит активность ребенка в плоскость профессионального самоопределения в целях адаптации идеи персонификации к условиям старших классов ООШ. Поэтому при разработке алгоритмов проектирования профессионально ориентированной ПСВ мы опирались на научные работы Е. Н. Степанова.
Необходимым условием осуществления процесса персонифицированного воспитания
считается наличие субъектной позиции у детей, заключающейся в осознанном и деятельном отношении к миру и ощущении себя в нем. В основе этого свойства лежит отношение
к себе как к деятелю (активному субъекту), которое формируется и проявляется в процессе
воспитательного взаимодействия при целенаправленной поддержке взрослых. Рассматривая субъектность в качестве универсального способа преобразования и развития человека,
мы определяли роль обучающегося в воспитании как субъекта, то есть инициативного, активного, ответственного со-участника воспитательного процесса. Успешное исполнение
этой роли во многом зависит не только от педагогов, но и от родителей, которые также
включены в состав участников ПСВ как референтные лица для детей, так как «для коллектива школы (педагога), создающего именно персонифицированную систему воспитания,
очевидно, что семья – это всегда более глубокое знание и понимание истоков интересов,
потребностей и проблем ребенка, видение его жизненных перспектив» [12, с. 32].
Построение профессионально ориентированной персонифицированной системы воспитания в условиях старших классов основной общеобразовательной школы потребовало
формирования общности, где в центре находится ребенок как субъект саморазвития в плоскости профессионального самоопределения, а вокруг него – «референтная группа» из авторитетных для этого подростка людей, причем наиболее близкое к нему положение занимают родители (или лица, их замещающие). Следует отметить, что ПСВ предполагает эволюцию «референтной группы» в со-бытийную общность, которую И. Ю. Шустова определяет следующим образом: «контактная группа детей и взрослых (от 5 до 50 человек), объединенных в детско-взрослую общность на основе эмоционально-психологической включенности каждого члена, чувства единения и принадлежности к группе, схожих интересов,
общих ценностей и смыслов, совместной деятельности (совместно определяемой, выстраиваемой и рефлексируемой) [13, с. 233]. Эти сообщества формируются в процессе совместной детско-взрослой деятельности, где вектор своего развития выбирает сам ребенок, ориентируясь на собственные мечты и потребности, а группы взрослых людей объединяют
усилия в направлении раскрытия у ребенка его внутреннего потенциала и стремления к самосовершенствованию. Подросток в соответствии с собственной целью планирует свою
повседневную жизнь и шаг за шагом реализует планы саморазвития, включая в свой распорядок дня действия и события (посещение кружков, секций, дополнительных и самостоятельных занятий, участие в форумах, тематических поездках и т. д.), которые способствуют
приближению его будущего профессионального успеха. Мы понимаем, насколько важна
поддержка взрослых в организации его времени, обеспечении возможности ребенка реализовать свои планы, заинтересованность в его успехе. К сожалению, не все семьи готовы к
сотрудничеству в этом направлении. Поэтому мы выстраиваем взаимодействие с семьями
при проектировании ПСВ подростков в рамках индивидуально-дифференцированного подхода, на основе представлений об образовательном потенциале семьи, сущность которого
раскрывается в научных исследованиях Т. П. Симаковой [14].
Для популяризации идей персонификации образования и мотивирования старшеклассников к участию в построении своей ПСВ педагогические коллективы проводили коллективные тематические мероприятия, такие как цикл радиопередач о саморазвитии, совмест— 30 —
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ные с родителями классные часы и мастер-классы о профессионально значимых качествах, организовывали проектно-исследовательскую деятельность, направленную на профессиональное самоопределение старшеклассников. Была организована информационнопросветительская деятельность по обучению родителей основам персонифицированного
воспитания для освоения родителями компетенций, необходимых для их эффективного
участия в проектировании (моделировании) и построении персонифицированной воспитательной системы ребенка. В рамках этой деятельности была разработана рабочая программа обучающего курса ПСВ для родителей, проведен форум для родителей на сайте
школы, тематические встречи с родителями для обсуждения вопросов персонификации
воспитания. Индивидуальные беседы и консультации с педагогами об организации помощи и поддержки ребенку способствуют последующему применению этих компетенций
родителями в воспитательном процессе. В итоге сложилось деятельностное пространство
для творчества, самоутверждения, самовыражения, профессионального самоопределения
обучающихся. В результате некоторые старшеклассники стали участниками построения
собственной ПСВ. В связи с этим заинтересованные в развитии подростка взрослые создавали различные варианты педагогической поддержки в процессе взаимодействия школы и семьи и помогали разрабатывать индивидуальные модели ПСВ в плоскости профессионального самоопределения.
Данное исследование охватило 55 обучающихся сельских основных школ городского
округа Клин Московской области. Из них непосредственно участвовали в разработке и реализации ПСВ 14 подростков (гр. 1); 26 старшеклассников имели только опыт участия в
коллективных воспитательных делах в рамках организации работы по проектированию
ПСВ, направленных на формирование профессионального самоопределения у обучающихся, но не внедряли его в свою жизнь (гр. 2); 15 обучающихся (учащиеся школы, в которой
не проводилась работа в рамках построения профессионально ориентированной ПСВ) участвовали в традиционных профориентационных мероприятиях – тестированиях, экскурсиях, тематические классных часах по профориентации и т. д. (гр. 3). (таблица).
Участники исследования
Группы

Кол-во
участников

1-я группа

14

2-я группа

26

3-я группа
Итого

15
55

Примечание
Активное участие (построение индивидуальных профессионально ориентированных ПСВ)
Условно активное участие (участие в коллективных мероприятиях в рамках
работы по проектированию профессионально ориентированных ПСВ)
Участие в традиционных формах работы по профессиональной ориентации

В рамках работы по персонификации воспитания была проведена диагностика уровня
образовательного потенциала семей (ОПС) обучающихся старших классов основной школы.
Для определения уровня ОПС были обследованы родители 55 старшеклассников (1, 2 и
3 гр.), принимавших участие в проекте. В результате выявлено 16 семей с высоким образовательным потенциалом (29 % от общего числа опрошенных), 27 семей со средним образовательным потенциалом (49 % от общего числа опрошенных) и 12 семей с низким образовательным потенциалом (22 % от общего числа опрошенных) (рис. 1).
Семьи 40 старшеклассников (1 и 2 гр.), с которыми проводилась та или иная работа в
рамках проектирования профессионально ориентированной ПСВ, распределились по уровню ОПС следующим образом:
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– с высоким уровнем ОПС 12 семей;
– со средним уровнем ОПС 21 семья;
– с низким уровнем ОПС 7 семей.

Рис. 1. Распределение семей по уровню образовательного потенциала

Семьи 14 старшеклассников, ставших активными участниками, реализующими индивидуальные профессионально ориентированные ПСВ (1 гр.), распределились так:
– с высоким уровнем ОПС 5 семей;
– со средним уровнем ОПС 8 семей;
– с низким уровнем ОПС 1 семья.
Таким образом, можно заметить, что в активную фазу данного исследования – разработку и реализацию ПСВ – включились старшеклассники из семей с разным уровнем ОПС:
– из семей с высоким ОПС – 41 % от общего количества (5 из 12);
– из семей со средним ОПС – 38 % от общего количества (8 из 21);
– из семей с низким ОПС – 18 % от общего количества (1 из 7).
Из этого можно заключить, что при более высоком уровне образовательного потенциала семьи повышается вероятность участия ребенка в построении ПСВ (это происходит по
выбору/желанию обучающегося, семьи и рекомендациям педагогов).
Насколько эффективно участие в ПСВ для формирования профессионального самоопределения старшеклассников? Чтобы ответить на этот вопрос, мы проводили диагностику
уровня сформированности готовности к профессиональному самоопределению в каждой
группе в начале и конце исследования (рис. 2).
В первой группе старшеклассников ООШ в начале исследования были зафиксированы
следующие показатели готовности к профессиональному самоопределению: низкий уровень имели 21 % (3 из 14) чел.; средний – 64 % (9 из 14) чел.; высокий – 15 % (2 из 9) чел.
В конце исследования показатели, соответствующие низкому уровню, имели 0 чел.,
среднему – 43 % (6 из 14) чел., высокому – 57 % (8 из 14) чел. Улучшили показатели 64 %
(9 из 14) чел.
Во второй группе в начале исследования по той же диагностике уровня готовности
были получены следующие показатели: низкий уровень имели 19 % (5 из 26) чел., средний – 62 % (16 из 26) чел., высокий – 19 % (5 из 26) чел.
В конце исследования показатели, соответствующие низкому уровню, имели 12 % (3 из
26) чел., среднему – 65 % (17 из 26) чел., высокому – 23 % (6 из 26) чел. Улучшили показатели 11 % (3 из 26) чел.
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Рис. 2. Распределение обучающихся по уровню сформированности готовности
к профессиональному самоопределению

В третьей группе были получены следующие показатели по уровням готовности в начале исследования: низкий – 40 % (6 из 15) чел., средний – 27 % (4 из 15) чел., высокий –
33 % (5 из 15) чел.
В конце исследования показатели, соответствующие низкому уровню, имели 40 % (6 из
15) чел., среднему – 20 % (3 из 15) чел., высокому – 40 % (6 из 15) чел. Улучшили показатели 7 % (1 из 15) чел.
Таким образом, мы видим рост уровня сформированности готовности к профессиональному самоопределению во всех группах. Однако динамика изменений в первой группе
составляет 64 % (9 из 14) чел., во второй группе – 11 % (3 из 26) чел., в третьей группе –
7 % (1 из 15) чел. (рис. 3).

Рис. 3. Динамика роста показателей уровня сформированности готовности старшеклассников
к профессиональному самоопределению

Приведенные данные дают основания для позитивной оценки эффективности участия
старшеклассников и членов их семей в разработке и реализации профессионально ориентированной ПСВ и рекомендовать данную методику к применению в аналогичных образовательных ситуациях.
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Практическая значимость исследования заключается в том, что получен новый опыт
педагогического взаимодействия школы и семьи в становлении профессионального выбора
у старшеклассников посредством проектирования и реализации ПСВ.
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OPPORTUNITIES FOR PERSONALIZED EDUCATION SYSTEM IN FORMING
OF PROFESSIONAL ORIENTATION FOR SECONDARY GENERAL SCHOOL
O. A. Mukhametova
Academy of Public Administration, Moscow, Russian Federation
The state and social order sets the school the task of forming a competitive,
professionally mobile graduate on the labor market. This order is most definitely reflected
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in the Federal state educational standards of basic General education. The idea of forming an
educational system is considered as an effective means of solving this problem. The possibilities
of a new type of educational system focused on the development of a person as a person
(hereinafter – PSЕ – personalized system of education) are investigated. This direction is
implemented by an interregional research team led by E. N. Stepanov. This article deals with
issues of constructing professional orientation system personalized education system (PSE) for
secondary general school. The author looks into the idea of forming professional goals in
upperclassmen. Special attention is given to the role of family in that process. Articles give
specific examples of successful collaboration between the school system and the family in
forming professional orientation in upperclassmen through the creation of personalized systems.
The study was conducted to study the possibility and effectiveness of the use of PSV in the
formation of readiness of high school students of the main secondary school for professional
self-determination. The conditions and opportunities of the personalized system of education in
the professional orientation of classmen of the main secondary school are analyzed.
Keywords: professional orientation, personalized education system, professional selfdetermination, basic secondary school, educational potential of the family.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ
И. Г. Чугаева
Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург
Обосновывается актуальность определения духовных сущностей взаимодействия семьи и школы в условиях ценностного плюрализма современного общества. Подчеркивается возрастание образовательных потребностей родителей в процессе воспитания детей,
стремление к диалогу с педагогами. В исследовании используется экзистенциальный
подход, позволяющий описать взаимодействие семьи и школы в целостности их со-существования. В результате исследования выявлены духовные экзистенциалы взаимодействия семьи и школы: любовь, свобода и ответственность, соборность. Взаимодействие семьи и школы характеризуется как социальный союз, строящийся на любви, задача которого состоит в том, чтобы развить в ребенке коммуникативные способности и индивидуальные особенности, необходимые в социальной коммуникации. Взаимодействие требует единства в принятии и родителями, и педагогами ценности свободы и ответственности
в непрерывном образовании детей, способствующих активизации процессов самопознания, саморазвития и самоопределения, формирующих умение осуществлять свободный
выбор и нести ответственность за него. Отношения семьи и школы характеризуются как
соборность, то есть духовная связь, основанная на чувствах любви, уважения, солидарности. Школа при этом является устроителем «встречи» взрослых и детей, позволяющей
обнажить ценности и смыслы разных поколений. Делается вывод о том, что взаимодействие семьи и школы – это творческий процесс обретения смысла в педагогической деятельности и педагогов, и родителей, где модус их со-бытия строится на ответственности
за судьбоносный период в жизни детей, их личностного становления. Отношения педагогов и родителей основываются на значимости для них общих ценностей: любви как принятия ребенка в его уникальности, ценности и неповторимости, развиваемых в ситуации
социальной коммуникации; свободы и ответственности через осмысление историчности
и неповторимости образовательной ситуации, соборности как переживания единения, основанного на общности судьбы, бескорыстности и всеобщности «добра» как регуляторов
взаимодействия.
Ключевые слова: взаимодействие семьи и школы, любовь, свобода, ответственность, соборность.

Исторический анализ взаимодействия семьи и школы, проводимый в ряде исследований, позволяет сказать, что на современном этапе культурно-исторического развития социальные отношения семьи и школы рассматриваются в рамках равноправного педагогического взаимодействия. Эти два важных социальных института становятся участниками
совместной деятельности в воспитательном процессе [1, 2].
В отличие от предшествующих исторических периодов, школа делается открытой педагогической системой, пытающейся обеспечивать баланс реализации интересов семьи и
общества в образовании детей. Характеристикой таких отношений является «равноправие
и полномочность сторон в постановке и обсуждении проблем (задач), норм взаимодействия, добровольность принятия обязательств при заключении договоров и соглашений, полная ответственность за их выполнение, достижение договоренности без ущемления интересов какой-либо из сторон на основе их позитивного взаимодействия» [3, с. 18]. Педагоги— 37 —
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ческие исследования обнаруживают тенденцию возрастания образовательных потребностей родителей, их стремление к диалогу с педагогами в процессе воспитания [3]. В связи с
этим задача современного образования состоит в выработке общей стратегии воспитательного процесса семьи и школы, согласованных социально-педагогических взглядов и установок на образование детей.
Цель статьи заключается в выявлении ценностных основ взаимодействия семьи и школы через их общее со-существование в едином историческом, социокультурном пространстве и миссию в воспитании детей.
Задачи исследования:
1. Уточнить понятие «взаимодействие семьи и школы».
2. Определить духовные ценности со-существования семьи и школы.
Методология данного исследования строится на экзистенциальном подходе, позволяющем выявить в процессе взаимодействия с родителями ценностные основания совместной
педагогической деятельности, обрести личностный смысл в деле воспитания, избегая обезличенного долженствования, излишней назидательности, ухода от ответственности, характеризующегося перекладыванием полномочий между педагогами и родителями. Экзистенциальный подход позволяет выделить ценностные основания педагогического взаимодействия, основывающегося на осознании и переживании субъектами образования единых
духовных сущностей.
В связи с тем что в исследовании необходимо рассматривать отношения взаимодействия в процессе их становления, целесообразнее пользоваться экзистенциалами, позволяющими описать взаимодействие семьи и школы в целостности со-бытия. Такими экзистенциалами являются: осознание ответственности за переживаемый важный период в становлении личности ребенка; соборность как регулятор взаимодействия, смыкающего
«должное» и «сущее», необходимое и полезное для всех; любовь к ребенку как выход за
«пределы» своих жизненных представлений и стереотипов; свобода от детерминизма (неблагоприятных процессу воспитания жизненных обстоятельств).
Экзистенциал ответственности включает в себя представление о долге и обязательстве. В экзистенциальной традиции долг и обязательство рассматривают не только как социальные ценности, но и как личностные смыслы человека. Это связано с историчностью
бытия человека, где человек не отделим от своего времени, системы общественных отношений, социального пространства [4]. Живя в обществе, человек подвергается «диктату
ценностей», которые он должен творчески переработать и претворить в жизнь. В этом заключается большой труд человека, его созидательная деятельность в поиске смысла, так
как смысл не может быть дан человеку извне, но может быть найден только самим человеком. Найденный смысл в созидательной деятельности, переживании определенного состояния или определении ценностно-смыслового отношения дает человеку полноту жизни,
осознание значимости и ценности текущего исторического момента, себя в мире, способствует стремлению человека понять сознание Другого [4]. При этом стремление понять
Другого не возникает по просьбе, команде, это связано с желанием и способностью увидеть смыслотворчество Другого, понять способ выявления смысла.
Экзистенциал ответственности связан с соборностью, основанной на общности судьбы
и всеобщности «добра» как регулятора взаимодействия. Соборность характеризуется нравственными отношениями, построенными не на «долженствовании», «внешнем единстве,
где власть целого нормирует и ограничивает свободу отдельных членов и где единство осуществляется в форме внешнего порядка, разграничении компетенций, прав и обязанностей
отдельных членов, единство соборности есть свободная жизнь, как бы духовный капитал,
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питающий и обогащающий жизнь его членов» [5, с. 61]. Бытие человека, протекая в двойном поле между «должным» и «сущим», требует от человека его творческого разрешения.
Единство соборности строится на укреплении значения прошлого, культурно-исторических
традиций в общественной жизни, в воспитании детей в совестливости и любви. Совестливость при этом понимают и как «богочеловечность» (С. Л. Франк), и как интуитивную способность человека находить смысл ситуации (В. Франкл). В связи с этим молодых людей
необходимо учить быть совестливо чуткими к различным жизненным обстоятельствам,
уметь их осмысливать, разрешать в акте свободного выбора и быть ответственным за него.
Исходя из экзистенциальной позиции, любовь является духовной связью, в которой
субъект отношения, будучи «вне нас, есть вместе с тем наше достояние» (В. Франкл). Это
отношение определяется как способность понять другого человека в его сути, в его конкретности, его уникальности и неповторимости. Из этого следует, что любви присуща когнитивная сущность. Любить – значит быть в отношении к кому-либо или чему-либо. Данное отношение характеризуется со-присутствием иному сущему, равно как и себе.
В. Франкл характеризует любовь как способность «отдать себя другому без остатка», забыть себя в акте переживания «ценности и необходимости» Другого. Этой способностью
человека к трансценденции в любви объясняется ее когнитивный характер. Данное отношение «делает человека зрячим» для того, чтобы возможное в другом человеке сделать
действительностью: «тем, чего еще нет, но что находится лишь в становлении, что может
стать и должно стать». При этом любящий «предоставляет себя», поступается собой, чтобы познавая и любя, отдать себя. Данное отношение характеризует его в его высшем человеческом измерении, его духовности.
Экзистенциал свободы от детерминизма характеризуют как способность человека занять определенную позицию по отношению к тем жизненным обстоятельствам, которые
действуют на него. Быть определенным обстоятельствами или действовать, несмотря на
данные обстоятельства? Решение этого вопроса человеком является проявлением его свободоспособности. Человек может проявлять свободу в недопутимости полного обусловливания себя. Он сам может решить, «будет ли он противостоять или сдастся» (В. Франкл).
При этом Ф. Франкл убежден, что свобода как ценность может проявляться не только в созидательном действии, но и переживании определенного ценностного состояния (страдания, радости, горя и др.), выражаться в ценностном отношении к социальному явлению
или человеческому поступку.
Свобода обязывает человека проявлять ответственность в своих решениях, испытывать
напряжение в столкновении с ценностями и идеалами, переживать мучения выбора в определении личностного отношения к действительности, не прибегая к конформизму или тоталитаризму. Представляются интересными, в рамках экзистенциального подхода, современные копинг-стратегии (способы выхода из трудных жизненных ситуаций): «1)принятие
произошедшего и нацеленность на конструктивное решение проблемы; 2) планирование,
осознанный выбор действий в проблемной ситуации; 3) поиск социальной поддержки, необходимость услышать совет, сочувствие, поддержку; 4) сдерживание совладания, ожидания наилучшего времени для реализации выбранного решения; 5) личностный рост, переосмысление сложившейся ситуации в позитивном контексте; 6) подавление конкурирующей деятельности, сосредоточенность на преодолении конкретного стресса и избегание
иных форм активности; 7) активное совладание, т. е. конкретные действия, направленные
на разрешение стрессовой ситуации» [6].
Экзистенциальный анализ позволил выделить ценностные основания взаимодействия
семьи и школы в воспитании детей. Мы понимаем под ценностными основаниями взаимо— 39 —
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действия семьи и школы творческий процесс обретения смысла в педагогической деятельности и педагогов, и родителей, где модус их со-бытия строится на ответственности за
судьбоносный период в жизни детей, их личностного становления. Данный процесс является воспитанием детей в атмосфере совестливости и любви, развитием у них ответственности в процессе осуществления ценностно-смыслового выбора. Педагогическая поддержка родителя в данном процессе будет нацелена на осознание родителями ценности и неповторимости данного этапа в развитии и личностном становлении их ребенка. Это придаст их педагогической деятельности стремление избежать или максимально нивелировать
жизненные обстоятельства, не благоприятствующие воспитанию детей. Свободоспособность как жизненное качество родителя будет примером для детей родительской любви и
ответственности в деле воспитания.
Итак, мы выделили ценности, которые являются основанием для взаимодействия семьи и школы. Постараемся их описать более подробно.
Любовь в экзистенциальном подходе рассматривают и как созидательную деятельность
субъекта, и как его состояние, и как отношение к субъекту любви. Наша задача описать любовь как союз двух социальных институтов (семьи и школы) в отношении ребенка. Школа
не может диктовать матери и учить ее, как любить своего ребенка, в то же время ни один
учитель не сможет любить ребенка как его любят родители. На наш взгляд, это можно рассматривать не барьером в данных отношениях, а их социальным союзом. Общая задача при
этом состоит в том, чтобы увидеть в ребенке те его индивидуальные особенности, которые
помогут ему жить в обществе, уметь взаимодействовать с другими людьми, выражать свое
мнение, понимать другого человека, чувствовать его эмоциональное состояние, стремиться
к совместным действиям в социальной коммуникации. Задача и школы, и семьи – раскрыть
в ребенке потенциальные особенности в силу их непохожести, которые можно обозначить
как сверхличностные, и направить в отношении общего блага. В данной ситуации школа занимает лидирующее положение, так как учитель имеет большие возможности, по сравнению с родителями, целенаправленного наблюдения за развитием ребенка в детском коллективе. Таким образом, когнитивная особенность любви к ребенку со стороны школы и семьи
связана с педагогически выстроенной социализацией через воспитательный детский коллектив. Относительно школы эта позиция неоспорима, но и педагогическое сопровождение
семьи относительно активизации ее коммуникативной функции в процессе социализации
ребенка также является приоритетной задачей современного образования [7, 8]. В подтверждении этого стоит обратиться к результатам эмпирического исследования, проведенного
Е. А. Юмкиной и А. А. Медведевой [8]. Авторы выявили взаимосвязь между самооценкой
социальных умений уже взрослых людей и стилями общения в их родительской семье в детстве. Был сделан вывод о том, что «высокие оценки человеком своих социальных умений
проявляются в том случае, когда родители видели в нем самоценную уникальную личность,
имеющую право на свои желания и цели. Их социальная компетентность заключалась в интегральном умении создать условия для раскрытия и поддержи инициатив ребенка. Напротив, поглощенность родителей своими желаниями, представлениями, целями (которая может быть выражена в различных поведенческих моделях и маркирует социальную некомпетентность) приводит к низкой уверенности ребенка в своей социальной жизнеспособности»
[8, с. 96–97]. Данный вывод, полученный эмпирическим путем, подтверждает результаты
экзистенциального анализа ценностных оснований взаимодействия с родителями, основанных на такой общей ценности, как любовь, в ее когнитивной сущности.
Свобода и ответственность связаны с обретением человеком осмысленности собственной жизни, активности в наполнении каждого прожитого дня деятельностью. Это связа— 40 —
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но с самоопределением человека, когда он с малых лет учится осуществлять свободный
выбор, разрешать жизненные ситуации в пользу созидания жизни и самого себя, быть ответственным за свой выбор. Данные ценности вырабатывались отечественной педагогикой
с 80-х годов прошлого столетия и являются основополагающими в современной гуманистической концепции образования. Проблема, на наш взгляд, состоит в отсутствии единства в принятии данных ценностей между семьей и школой. Большей частью родители находятся в плену обыденного педагогического сознания, для которого свойственны стихийно
сложившиеся взгляды и представления на процесс воспитания, опора на «опыт бабушек и
дедушек» в разрешении педагогических ситуаций, квазикомпетенции, полученные в процессе бессистемных знаний в сети Интернет в рамках родительского всеобуча, отсутствие
единой принятой педагогической концепции.
Анализ современной работы по просвещению родителей позволяет сказать, что она
имеет мозаичный характер, лишена единой методологической платформы. В современных исследованиях говорится о том, что в многочисленных образовательных программах
для родителей нет «разделов, направленных на развитие методологической культуры родителя, на формирование научной картины мира, на осмысление базовых вопросов жизни человека, на освоение ценностей и смыслов родительства» [9]. В ситуации ценностного плюрализма необходимо осмысление родителями своего места и миссии в этом
мире, принятие единых со школой базовых ценностей в процессе воспитания. На наш
взгляд, надо помочь родителям принять единую со школой концептуально-мировоззренческую платформу в воспитании, позволяющую соблюсти принцип непрерывности образования.
В рамках гуманистической концепции образования необходимо обучение родителей
технологии педагогической поддержки. Это педагогический опыт О. С. Газмана,
Т. В. Анохиной, Н. Н. Михайловой, педагогические работы Е. В. Бондаревской,
С. В. Кульневича, А. В. Мудрика, И. С. Якиманской и др. Цель педагогической поддержки состоит в создании условий для проявления ребенком активности и самостоятельности в поиске решений собственных проблем. Принятие родителями ценностей свободы и ответственности как основополагающих в их педагогической деятельности будет
способствовать активизации процессов самопознания, саморазвития и самоопределения
ребенка, так необходимых для формирования его активной жизненной позиции и способствующих самореализации молодого человека в будущем. Отметим, что организация
образования родителей должна соответствовать принципу рефлексивности, то есть преодолению «ограниченности жизни, осмыслению того, что еще можно сделать, какие ресурсы не использованы» [10, с. 13]. Это должен быть свободный выбор родителей, сделанный в процессе проживания нового опыта, способствующий формированию педагогического сознания родителя. В связи с этим можно отметить интересный опыт клуба
«Школы для родителей», целью которого является мотивация родителей к сотрудничеству с педагогами [11].
Соборность определяется как духовная связь людей, основывающаяся на чувствах
любви, уважения, солидарности. Она необходима человеку для жизни в обществе, так как
и сам человек существует через связь с другими людьми. Соборность – это определение
человеком себя связанным общей жизнью и судьбой с другими людьми. Это отношение
проявляется особенно явно в минуты переживания общей радости или общего горя. Соборность выражается в уважении к другому человеку, в бескорыстности добра. Данное
единство коренится в историческом прошлом, а также связано с устремленностью общества в будущее через общую идею, идеал, вдохновляющие на творчество.
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На наш взгляд, единство семьи и школы должно рассматриваться через выстраивание
отношений на основе уважения друг к другу, понимания значимости участия и родителей, и учителей в становлении личности ребенка. Формирование отношения участливой
заботы со стороны родителей к воспитательному процессу школы должно измеряться,
прежде всего воспитанием у ребенка уважения к учителю, детям и родителям. Однако
социологические исследования показывают возрастание негативного отношения родителей к педагогам [12]. Это связано большей частью с прагматизмом современного образования, с его «консьюмеризацией, когда образование из общественного блага превращается в сферу услуг» [12]. Мы согласны с Е. Ю. Сысоевой, М. В. Корсун, авторами упоминаемой статьи, которые предлагают разработать этический кодекс ученика, мы же говорим
о том, что в создании такого этического кодекса в первую очередь нуждаются родители.
Со стороны школы единение связано с уважением учителей к родителям, семейным
традициям и укладу, учетом образовательных потребностей семей в условиях поликультурности современного образовательного пространства.
В современной образовательной практике есть хорошая тенденция ухода от практики
мероприятий, когда единство семьи и школы воплощалось лишь в участии родителей в
школьных мероприятиях, проводимых педагогами для детей, к переходу к взаимодействию
школы и семьи в организации события, ценностно значимого для всех.
К такому новому опыту отношений можно отнести: семейный театр, детско-родительские игры, детско-родительские праздники, семейные творческие дни, конкурсы исполнителей, хор родителей и др. Значимые события помогают обеспечивать «встречу детства
взрослых с детством современных детей» [13], «со-переживание детей совместно со взрослым событий и тем, связанных с патриотикой, но при этом обращенных не столько в
прошлое, в историю, сколько в современность и будущее» [14, с. 7].
Данные отношения необходимо рассматривать в рамках социального партнерства как
совместных действий субъектов по организации, обогащению и развитию образовательного процесса, построенных на общих интересах и решающих общие задачи [15].
В связи с этим представляет особый интерес опыт лицея № 590 Санкт-Петербурга,
где реализуется образовательная практика долговременных масштабных мегапроектов.
Одним из них является проект «Добрая лира», который представляет собой конкурс для
взрослых профессиональных писателей, в котором на начальном этапе экспертами являются дети, их родители и педагоги.
Профессиональные писатели заинтересованы во вдумчивом прочтении произведений, поиске «своего читателя». После оценки экспертов (детей, родителей и педагогов)
наиболее понравившиеся рассказы и повести передаются профессиональному жюри и
отобранные произведения печатаются в сборнике «Добрая лира» [15]. Такая художественная коммуникация позволяет, на наш взгляд, активизировать ценностно-смысловые
отношения в процессе прочтения художественных произведений, оживить диалог поколений.
В условиях сегодняшних реалий родители, живущие в условиях ценностного плюрализма, порой сами находясь в состоянии фрустрации, дезориентации, не решаются воздействовать на детей в воспитательных целях, боятся навязывать детям устаревшие ценности и идеалы. Но жизнь без ценностных координат, лишает подрастающее поколение
воли к жизни, направленности на смысл, духовного напряжения в его поисках.
На наш взгляд, только «столкновение с ценностями» и свободный осмысленный выбор способствуют активизации самопознания человека и его жизненного самоопределения. В связи с этим организация «встречи» необходима для межпоколенного сообщества,
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для осмысления и родителями, и педагогами ценностных основ взаимодействия, генерирования новых ценностей.
Итак, экзистенциональный анализ позволил уточнить понятие «взаимодействие семьи
и школы». Это творческий процесс обретения смысла в педагогической деятельности и педагогов, и родителей, где модус их со-бытия строится на ответственности за судьбоносный
период в жизни детей, их личностного становления.
Отношения педагогов и родителей основываются на значимости для них общих ценностей: любви как принятия ребенка в его уникальности, ценности и неповторимости, развиваемых в ситуации социальной коммуникации; свободы и ответственности через осмысление историчности и неповторимости образовательной ситуации, соборности как переживания единения, основанной на общности судьбы, бескорыстности и всеобщности «добра» как регуляторов взаимодействия в условиях межпоколенной «встречи» мира взрослых
и мира детей.
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VALUE-BASED FOUNDATIONS OF INTERACTION BETWEEN FAMILY AND SCHOOL
I. G. Chugayeva
Ural State Pedagogical University, Yekaterinburg, Russian Federation
The importance of identifying spiritual foundations of interaction between a family and a
school in the reality of value-based pluralism in contemporary society is explained. The
growing demand on education among parents to provide proper upbringing is emphasized,
as well as their desire to communicate with the teachers. The research is based on the
existential approach that makes it possible to describe interaction between a family and a
school in the unity of their co-existence. The research results revealed the following spiritual
existential units of interaction between a family and a school: love, freedom and
responsibility and spiritual unity and cooperation. Interaction between a family and a school
may be treated as a social unity based on love, the goal of which is to develop communicative
skills and individual features necessary in social interaction. Such interaction requires
understanding of the value of freedom and responsibility in continuous education by both
parents and teachers. It will stimulate self-cognition, self-development and self-identification
that contribute to the skills of independent choice and form the ability to bear responsibility
for the choice. The relations between a family and a school are characterized by spiritual
unity, in other words it is an inner link based on the feelings of love, respect and solidarity.
A school in this case provides a “meeting” between adults and children that allows revealing
the values and spirit of different generations. The following conclusion about interaction
between a family and a school is made: it is a creative process of finding the meaning of
teaching by both pedagogues and parents, where the modus of their co-existence is based on
responsibility for the crucial period in children’s lives and for the process and result of their
personalities shaping. Relations between teachers and parents are based on the role of
common values: love in the form of acceptance of the child and his/her unique features, his/
her importance and individuality developed during social communication; freedom and
responsibility via comprehension of educational situation, and spiritual unity and cooperation
as togetherness based on similarity of fate, unselfishness and universality of “the good” as
regulators of interaction.
Keywords: interaction between family and school, love, freedom, responsibility, spiritual
unity, cooperation.
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ФАКТОРЫ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ ДЕТЕЙ В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ1
И. Ф. Дементьева, Т. С. Борисова
Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования, Москва
Исследования российских и зарубежных ученых показывают, что распространенность агрессивного поведения детей в школьной среде в последние годы имеет тенденцию к росту. Пространство образовательной организации перестает быть безопасным,
несмотря на принимаемые меры по его обеспечению: установка турникетов, металлоискателей, наличие охраны, создание школьной службы медиации (разрешения конфликтов) и т. п. Анализируется понятие и содержание агрессивного поведения. Проблема агрессии в образовательном учреждении рассматривается с позиции насильственных действий как по отношению к учащимся, так и по отношению к педагогам и к
образовательной организации в целом. Крайним выражением агрессии и жестокости,
как показывают реалии сегодняшнего дня, стали случаи нападения на школы и массового насилия со стороны учеников, сопровождаемые гибелью в равной мере детей и
учителей. В этих условиях особую значимость приобретает роль учителя как носителя
модели социального поведения в школе. Однако в ряде случаев именно учитель может
вызывать агрессивные действия учеников, неправомерно используя вербальные средства для выражения своей неприязни к обучающимся, оскорбляя их достоинство. На основе результатов научных исследований анализируются проявления агрессивности в
школьном социуме, определяются факторы, провоцирующие агрессию подростков. Делается вывод, что в формировании агрессивных намерений подростка-школьника ведущую роль играют межличностные отношения. Поэтому в образовательной среде важно
создание такой модели взаимодействия субъектов воспитания, которая будет обеспечивать наиболее оптимальное сочетание их позиций и интересов.
Ключевые слова: школьная среда, подростки, агрессия, педагоги, факторы проявления агрессии, тенденции взаимоотношений в школьной среде.

Принимая агрессивность в школьной среде в качестве значимой проблемы, отметим,
что среда и условия воспитания детей значительно изменились. Основными причинами
молодежной агрессии, как и преступности в целом, во многих странах являются социальное неравенство, национальная дискриминация, безработица, низкий уровень жизни и т. п.
Поскольку личность формируется в семье, образовательной организации, окружающем социуме, изменения, происходящие в обществе, сказываются на особенностях формирования
моделей поведения детей. Этот тезис подтверждают исследования Э. Фромма [1], который
утверждал, что агрессивность – очень сложный феномен, а его содержание связано с системой причин, генетически обусловлено.
Проблема детской агрессии в школьной среде привлекает внимание исследователей и
специалистов, которые стараются понять ее причины и найти способы противодействия.
В современных исследованиях В. В. Катуновой [2], Ю. А. Кочетовой [3], М. В. Климаковой
[3], Г. В. Митина [4, 5], Е. Н. Вань [6], М. Р. Абблет, О. М. Долидович, А. А. Машанова,
Н. А. Гончаревич [7], Е. М. Крижановской [8] рассматриваются различные аспекты прояв1
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ления детской агрессии, в том числе и в школьном социуме. Психолог Г. В. Митин дает
определение школьному насилию как виду агрессии, связанному с применением силы в
отношениях между детьми по отношению к сверстникам или учениками по отношению к
учителю [4, 5]. При всей справедливости такого определения следует дополнить его еще
одним аспектом, связанным с проявлениями непрофессионализма и агрессии учителя как
воспитателя по отношению к ученику. Проблему агрессии в образовательном учреждении
следует рассматривать, с одной стороны, как агрессивные действия по отношению к учащимся и, с другой стороны, по отношению к педагогу. Рост эпизодов проявлений агрессии
и насилия в образовательных учреждениях в последние годы вызывает широкий общественный резонанс и находит отражение в отечественных и зарубежных исследованиях [3, 6,
9, 10]. Крайним выражением агрессии и жестокости учеников стали случаи не спонтанного
и аффективного, а заранее планируемого нападения и массового насилия в школьном пространстве. Подростки планируют определенные действия, отличающиеся высоким уровнем поведенческой агрессии. Акты агрессии совершаются чаще всего в отношении людей,
не участвующих в конфликте, не имеющих с организаторами агрессивных действий непосредственного контакта (Д. Г. Давыдов и К. Д. Хломов [11]). Авторы приводят результаты
исследований К. Фергюсона, который считает, что прогнозирование «расстрелов» обусловлено в первую очередь внутренними причинами. Так, депрессия школьников, их отдельные
антиобщественные черты характера способствуют формированию у него готовности к насилию (Ferguson et al., 2011). Также автор указывал определенные поведенческие признаки
данной готовности (цит. по: [11, с. 66]). Благоприятную почву для осуществления травли
(буллинга) в образовательной организации создает ряд других социальных факторов (отсутствие друзей, «защиты», поддержки и др.). Современные тенденции в отношениях между субъектами образовательного процесса были выявлены кандидатом психологических
наук З. Н. Чеккуевой: дистанцирование между субъектами образовательного процесса,
усиление борьбы за «неприкосновенность личностного пространства», усиление вымогательства и др. [12]. Тенденции усиления агрессии во внутришкольной субкультуре подчеркивали М. Киммель и М. Малер [13]. Дополним приведенные выше факторы информацией
о том, что ежегодно отмечается ухудшение физического и психического здоровья школьников, растет их тревожность, депрессивность, что представляет благоприятную почву для
различных форм агрессии.
Проведенные исследования в 2019 г. (опрошены 500 школьников, учащихся 9–11 классов) и в 2018 г. (опрошены 340 молодых людей в возрасте 15–18 лет), проживающих в разных регионах Российской Федерации – Москве, Московской области и Ставропольском
крае, – показали, что 26 % детей подвергались физической угрозе, 23 % подтверждают
факты издевательства сильных ребят над слабыми, 9 % школьников сталкивались с проблемой вымогательства денег и вещей. В 2018/2019 учебном году среди студентов первого
курса колледжа Ставропольского края проведено исследование на выявление агрессивности по методике Басса – Дарки. В исследовании участвовало 111 человек, среди которых
были выявлены 43 % молодых представителей, склонных к агрессии.
В 2019/2020 учебном году в аналогичном исследовании в том же колледже Ставропольского края приняли участие 130 человек в возрасте от 14 до 16 лет. Результаты показали,
что склонность к агрессии присутствует уже у 69 % детей от общего числа обследуемых.
Повышенная раздражительность выявлена у 6 % обследованных, физическая агрессия – у
9 %, излишняя обидчивость свойственна 12 %, негативизм присутствует у 13 %, избыточная подозрительность – у 20 %, вербальная агрессия – у 21 %, косвенная агрессия – у 25 %.
Можно предположить, что такая высокая склонность к проявлениям агрессии среди обсле— 48 —
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дованных детей связана с особенностями контингента обучающихся колледжей, в которые
чаще попадают ребята, имевшие проблемы с поведением в школе.
Российские психологи детства отмечают, что в настоящее время широко распространены в современных образовательных организациях различные формы насилия: агрессия,
буллинг, моббинг, вымогательство и др. Школьный класс, как и школа в целом, представляет собой достаточно закрытую систему, не подлежащую общественному контролю. Именно этой причиной психологи объясняют распространенность буллинга в современных школах [14–16], который как опасен для всех его участников, так и для педагогического процесса в целом [4].
Проявления агрессии со стороны школьников в определенной мере могут быть вызваны
недооценкой ими правовой ответственности перед законом. Опрос старшеклассников 2019 г.
показал относительно низкий уровень понимания школьниками допустимости нарушения
существующих законов: 28 % готовы их нарушить ради близких людей. Еще 12 % могут нарушить закон, если никто не узнает, а 5 % считают возможными такие действия, если это
мешает получить желаемое. Лишь 57 % старшеклассников полагают, что законы следует
соблюдать всегда. Недостаточную ценность законодательных норм для личности школьника, толерантное отношение к неправовым практикам подтверждают исследования П. С. Самыгина, М. Ю. Попова, С. И. Самыгина. Авторы утверждают, что для учащейся молодежи
являются характерными дефекты правовой социализации, при которых моральные и правовые требования к себе отличаются высокой снисходительностью и терпимостью [17].
Позиция педагога в образовательной организации определяется как ключевая, поскольку именно учитель является носителем модели социального поведения в школе. Однако,
как уже отмечалось, учителя также могут провоцировать агрессивные действия школьников, используя вербальные средства для выражения своей неприязни, раздражения. Такая
проблематика рассматривается многими современными исследователями. Г. В. Митин [5],
З. Н. Чеккуева [12] рассматривают профессиональную деформацию педагога как фактор,
провоцирующий агрессивность учащихся. О. М. Долидович, А. А. Машанов, Н. А. Гончаревич, А. А. Шарашкина [7] представили современные научные подходы к изучению и
профилактике педагогической агрессии. В. И. Космодемьянская [18], Е. М. Крижановская
[8] подтвердили, что преподаватели используют агрессивный тип речевого взаимодействия
с учащимися, ориентированный на антидиалог, т. е. на субъектно-объектный, некооперативный тип общения [16]. Аналогичным образом рассматривает речевую агрессию педагога как вербальное выражение негативных эмоций в неприемлемой для данной ситуации
форме П. Ю. Смирнов [19]. Причинами непрофессионального поведения педагогов являются как объективные обстоятельства (состояние постоянного давления и стресса, постоянные реформы образования с вытекающими последствиями), так и субъективные [20].
Чаще всего педагоги неосознанно используют агрессивную лексику. Они не ставят цели
унизить или оскорбить учащегося, но последствия подобного общения могут быть очень
серьезными.
Использование преподавателями вербальных средств выражения неприязни, манера
речи, оскорбляющая самолюбие и достоинство учащихся, ведут к их ответной агрессии.
Указанная причина агрессии выделена в исследованиях Е. В. Стратийчук, Р. В. Чиркиной
[15], Е. Ю. Сысоевой [20], Е. М. Крижановской [8] и других исследованиях [5, 12, 13, 19],
доказана необходимость изменений поведения не только учеников, но и учителей во взаимодействии с учениками.
Агрессивные действия учеников к учителю, как правило, являются ответной реакцией
на агрессивное поведение преподавателя. В то же время исследования, проведенные в рос— 49 —
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сийских школах, показывают зависимость между материальным положением учителя и вероятностью для него стать жертвой травли. В группе риска находятся преподаватели с низким уровнем материального положения. У них вероятность стать жертвой травли в два раза
выше, чем у более обеспеченных коллег.
Учителя подвергаются запугиванию, угрозам как со стороны детей, так и со стороны
их родителей. Сегодня позиции родителей по отношению к учителю изменились от ориентации на учителя до противостояния. Агрессия в школьном социуме – это конфликт трехсторонний – педагог, дети, родители.
Среди причин, провоцирующих агрессию в школьном коллективе, исследователи называют также следующие.
Ряд авторов рассматривают в качестве факторов, характеризующих нападающих, интерес к оружию, увлеченность идеей смерти (в том числе сатанизмом), а также различные
клинико-психологические проблемы, в том числе депрессии, проблемы с самоконтролем и
садистические наклонности [9, 10, 17]. Школьные расстрелы чаще всего осуществляют
старшие подростки, возраст которых связан с кризисом идентичности [21], которые подвергались насилию со стороны сверстников. Обидчиком может выступать также учитель,
оскорбивший подростка, или девушка, отвергшая его. Причиной может быть также попытка подростка отомстить более богатым и привилегированным сверстникам [11]. Резкое расслоение общества в материальном плане ведет к асоциальному поведению подрастающего
поколения. Агрессия в поведении учащегося является следствием его социального отторжения более обеспеченными одноклассниками.
Еще одной причиной, провоцирующей агрессию подростков, является перенос ими домашнего и экранного насилия в школу. Дети склонны отождествлять себя с жертвами или
агрессорами и принимают жестокость приемлемой формой поведения со сверстниками.
Анализируя факторы психологической безопасности школьной среды, психолог В. Н. Барцевич отмечает необходимость профессионализма учителя в этом процессе: обладания высоким уровнем развития интегральных характеристик личности, гибкости, направленности,
компетентности, осуществление своего труда в модели профессионального развития [22].
Исследователь В. В. Катунова, изучающая проявления агрессии учащихся с синдромом
дефицита внимания, называет еще одну причину, провоцирующую отклонения в поведении конкретно таких детей: социальные перегрузки и длительность урока. Усталость, которую вызывает повышенная нагрузка на патологически быстро истощаемое внимание, приводит к тому, что ученик с синдромом дефицита внимания ведет себя неадекватно и агрессивно в глазах окружающих. Ему проще оттолкнуть одноклассника или применить другие
средства агрессии, чем объяснять, что он устал. Ему проще бросить тетрадь или учебник,
чем признаться учителю, что он не может выполнить задание. Это не агрессивный протест
со стороны ученика, а защита его нервной системы от перегрузки: переход к действиям,
требующим меньших энергозатрат [2]. По данным государственной статистики, за 2018 г. в
России выявлено 159 500 детей в возрасте 15–17 лет с такого рода патологией. Основная их
часть является питомцами общеобразовательных школ [23].
Таким образом, школьная образовательная среда есть сложная саморазвивающаяся, достаточно открытая в настоящее время система. Для обеспечения ее безопасности необходимо учитывать не только ее структуру, содержание ее подсистем, но и создавать благоприятный психологический микроклимат для успешного взаимодействия ее субъектов [24]. Ведь
травмирующее воздействие негативного школьного опыта отражается на всей последующей жизни человека. С агрессией в школьном социуме бороться крайне сложно, что подтверждается многочисленными исследованиями. Эффективность профилактической рабо— 50 —
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ты зависит от осознания обществом значимости школы как социального института, в котором проходит процесс воспитания и формирования личности детей.
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FACTORS OF CHILD AGGRESSION MANIFESTATION IN SCHOOL ENVIRONMENT1
I. F. Dementieva, T. S. Borisova
Institute оf Study of Childhood, Family and Education of the Russian Academy of Education,
Moscow, Russian Federation
The prevalence of aggressive behavior of children in the school environment in recent years
has a tendency to increase. The space of the educational organization is no longer safe, despite
the measures taken to ensure it: the installation of turnstiles, metal detectors, the presence of
security, the creation of a school mediation service (conflict resolution), etc. The article analyzes
the concept and content of aggressive behavior. The problem of aggression in an educational
institution is considered from the position of violent actions both in relation to students, and in
relation to teachers and the educational organization as a whole. The extreme expression of
aggression and cruelty, as today’s realities show, are cases of attacks on schools and mass
violence by students, accompanied by the death of children and teachers alike. Under these
conditions, the role of a teacher as a carrier of a model of social behavior in school is of particular
importance. However, in some cases, the teacher can cause the pupils to act aggressively by
illegally using verbal means to express their hostility towards students insulting their dignity.
Based on the results of scientific research, the article analyzes the manifestations of aggressiveness
in school society, identifies the factors that provoke aggression of adolescents. It is concluded
that interpersonal relationships play a leading role in the formation of aggressive intentions of a
teenage schoolchild. Therefore, in the educational environment it is important to create such a
model of interaction between the subjects of education, which will provide the most optimal
combination of their positions and interests.
Keywords: school society, adolescents, aggression, teachers, factors of aggressiveness, trends
in relationships in school society.
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Выделены профессиональные затруднения педагогов и учебные затруднения младших школьников, актуализированные режимом тотального дистанционного обучения,
вызванного распространением COVID-19. Делается вывод о недостаточной сформированности у детей регулятивных и познавательных УУД, что повлекло за собой учебную
беспомощность ребенка. Причина этого – отсутствие у педагогов фокусировки на формировании умения учиться и взаимосвязи между предметными и универсальными
учебными действиями. Приводятся рассуждения о том, почему дистанционное обучение не может быть базовой формой в начальной школе: вредное влияние на здоровье
ребенка, разрушение общекультурных навыков, технологические риски, разрушение
живых контактов со взрослыми и другими детьми. Показано, как изменилась дидактическая схема урока и профессиональные функции учителя: с посреднической на организационно-методическую. Выделены главные особенности онлайн-урока и типичные
ошибки учителей при его проведении. Раскрывается, как можно привлечь родителей к
реализации разных моделей взаимодействия с ребенком в условиях домашнего обучения, как изменится традиционный урок благодаря получению педагогами опыта интенсивного дистанционного обучения в начальной школе, какие дидактические и методические аспекты станут актуальными.
Ключевые слова: дистанционное обучение, универсальные учебные действия,
урок, начальная школа, взаимодействие.

Ситуация резкого перехода общеобразовательной школы на тотальное дистанционное
обучение, вызванная распространением COVID-19, с одной стороны, стала стрессовой ситуацией для всех участников образовательного процесса (педагогов, учащихся, их родителей), которые оказались к этому не готовы, с другой стороны, стала тотальной диагностической ситуацией для начальной школы по анализу того, как реализуется на практике системно-деятельностный подход, заявленный в ФГОС НОО, как формируется у детей умение
учиться, т. е. базовая учебная компетенция, необходимая для личностного развития ребенка
[1]. Трудности, возникающие в формате дистанционного обучения, показали следующее.
Во-первых, у младших школьников не сформированы регулятивные УУД: школьник не
знает, как организовать собственное учение (спланировать работу, распределить время, понять смысл задания, проверить правильность его выполнения и т. п.). Во-вторых, у детей
слабо сформированы познавательные УУД: работать с информацией (находить ее, систематизировать, выбирать главное), работать с учебным текстом (находить ключевые слова, составлять план, схему, таблицу). В-третьих, учителя смогли убедиться, что недостаточно
уделяют внимание формированию данных групп универсальных учебных действий [2]. Например, технологические карты уроков с «притянутыми за уши» УУД к каждому этапу
урока показали свою полную методическую и дидактическую несостоятельность; педагоги
до сих пор испытывают затруднения в способах формирования УУД, в том, как соорганизовать формирование предметных и метапредметных действий на уроке. Чтобы убедиться
в этом, предлагаем педагогу ответить на следующие очень простые вопросы:
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1. Кто читает на уроке формулировку задания в учебнике или рабочей тетради, в том
числе и текст как элемент учебного задания (вы или дети)?
2. Как часто вы предлагаете детям план урока (готовый, деформированный, совместно
составленный) и подводите микроитоги после выполнения каждого пункта плана?
3. Как часто вы говорите детям, сколько времени им потребуется для выполнения конкретного задания, обсуждаете с ними причины, если они не уложились в установленное
время; есть ли часы (настенные) в классе?
4. Как часто при проверке домашнего задания вы обсуждаете с детьми возникшие у
них затруднения и способы их преодоления? Качество ответов на подобные вопросы дает
учителю возможность проанализировать, держит ли он в фокусе своего внимания регулятивные УУД.
Приведем фрагмент размышления магистранта ТГПУ (профиль «Психология и педагогика начального образования») Н. С. Кравченко, в котором она, как родитель, диагностирует ситуацию «дистанционки» как проверку профессионализма учителя. «Я мама троих сыновей, младших школьников. Ситуация с выводом на дистанционное образование в школах
в апреле-мае этого года существенно сказалась на укладе жизни нашей семьи. В этом ключе я хочу сравнить эмпирический и исследовательский педагогический подходы и их влияние на участников процесса образования. Педагог с эмпирическим подходом реализовал
рекомендацию руководства по использованию максимального количества технологических
платформ видеоконференций для проведения онлайн-уроков с детьми. Использовалось три
платформы (Zoom app., Yandex-учебник, сайт Учи.ру) попеременно. В результате для детей
оказалось сложным восприятие разных интерфейсов, для родителей – сложно организовать
сеансы связи, поэтому возникали вопросы, путаница с выбором платформы, опоздания,
срыв конференций. И как следствие – недовольство участников образовательного процесса
друг другом, несвоевременное выполнение заданий, дети потеряли самостоятельность,
полностью зависели от родителей, что также значительно обременяло и родителей. Педагог с исследовательским подходом, напротив, выбрал всего одну платформу для взаимодействия (Zoom app.), предварительно опробовав ее на личном опыте. При этом для участников онлайн-уроков были оглашены новые правила, которые способствовали выработке
распорядка (правила пользования именем, общим чатом, микрофоном, камерой и т. д.).
В ходе всей четверти проводились уроки онлайн на этой платформе, на которой дети освоились и начали действовать самостоятельно. При этом также произошло перераспределение задач, так как оказалось, что неэффективно изучать новый материал с использованием
онлайн-уроков, но при этом эффективность онлайн-урока выше, если материал уже прочитан самостоятельно по учебнику и выполнены базовые задания. При этом дети и родители
чувствовали себя спокойно и уверенно, даже если урок срывался по какой-либо технической причине. Дети самостоятельно решали поставленные задачи и научились уверенно
пользоваться платформой. Педагоги в данной реальной ситуации вынуждены были работать в проблемном поле, в ситуации неопределенности, действовать самостоятельно, конструировать новые приемы и способы обучения и анализировать их. На данном примере
видно, что в современных условиях жизни сложившаяся нетривиальная ситуация вполне
реальна, она уже произошла и возможно будет происходить вновь».
Ситуация тотального обязательного режима дистанционного обучения убедила нас в
том, что, с одной стороны, оно необходимо, а с другой стороны, оно не может быть основной формой обучения в начальной школе, где должно преобладать живое контактное общение педагога с учащимися. Это объясняется следующими причинами. Во-первых, усиленный режим дистанционного обучения влечет за собой нарушение всех санитарно-гигиени— 56 —
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ческих норм. Из-за кратного увеличения количества времени, которое ребенок вынужден
проводить перед компьютером, фиксируется ухудшение зрения (синдром «сухого глаза»),
нарушение осанки, гиподинамия, переутомление. Во-вторых, происходит разрушение общекультурных навыков, например, навык чтения трансформируется из-за того, что от
чтения традиционной бумажной книги, как самой физиологичной и терапевтической, ребенок переходит к чтению с экрана, чтению электронных книг. В-третьих, трансформируются и мыслительные навыки. Учитель вынужден создавать яркий, визуализированный, занимательный контент для привлечения внимания ученика и облегчения самостоятельного изучения. Однако это приводит к тому, что мозг ученика взращивается на обедненной интеллектуальной диете, не хочет напрягаться и «прорубаться» к смыслу, предпочитая получить этот смысл сразу в готовом виде. В-четвертых, возможны и технологические риски, когда обучающие платформы (например, Zoom) становятся мишенью для домогательств и злоупотребления, предпринимаются попытки срыва видеоконференций.
Установлено, что значительная часть зум-рейдеров – это студенты и старшеклассники,
выражающие таким образом свой протест против дистанционного обучения. Значит, нужен разумный компромисс контактного и дистанционного обучения в виде смешанного
обучения (blended learning).
Основной дефицит дистанционного обучения связан с разрушением живых взрослодетских и детских контактов: физических, эмоциональных, социальных [3]. Этот дефицит
еще раз актуализировал мысль о том, что обучение – это взаимодействие, коммуникация,
поэтому способы организации совместной деятельности очень важны [4, 5]. Привычная
дидактическая схема заключается в том, что есть исходный учебный материал, который
должен быть усвоен ребенком, а педагог является посредником между материалом и учеником. Методика работает, когда учебный материал упаковывается, систематизируется
учителем, облекается в удобную для восприятия учеником форму. Затем, когда выстраивается взаимодействие между учителем и учеником, начинает работать педагогика и психология. Новая дидактическая схема, актуализированная дистанционным обучением, выглядит иначе: учитель перестает быть посредником между содержанием и учеником, так как
последний должен освоить его самостоятельно (рисунок). Значит, основной функцией учителя становится организационно-методическая: он должен представить учебный материал
в максимально понятном и точном формате, который может быть освоен ребенком без помощи или с минимальной помощью педагога.

Рис. Дидактическая схема,
актуализированная дистанционным обучением
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Учителя пришли к пониманию, что новый онлайн-урок отличается от обычного урока
не только продолжительностью. При его проведении важно выделить предметно-смысловое ядро, пропустив через «сито» все второстепенное, и именно вокруг этого ядра сконцентрировать все учебные задания. Кроме того, нужна максимальная четкость и краткость в
формулировании заданий, оперативная обратная связь после выполнения каждого задания,
а также максимальная вербальная точность и конкретность педагога (никакого пусто- и
многословия). При объяснении нового учебного материала предпочтение стоит отдавать не
локализованному, а поэлементному объяснению, когда подается небольшая порция материала и сразу закрепляется с помощью упражнений, потом следующая порция и т. д. Следовательно, организационно-методическая функция учителя, о которой мы писали выше, состоит в том, чтобы выделить содержательное ядро, разбить материал на несколько равных
«порций», предусмотреть закрепление после каждой порции материала с мгновенной
обратной связью. Методическая деятельность, по словам Г. П. Щедровицкого, начинает обслуживать практику обучения [6]. Можно отметить следующие ошибки, которые допускают педагоги в использовании слайдовой презентации на онлайн-уроке: отсутствие вводного слайда, на котором обозначается не только тема, но и план урока, а также его конечный
результат (научимся, узнаем); некорректные и непонятные детям формулировки учебных
заданий; наличие на слайде трудных с точки зрения лексического значения слов; отсутствие эталонов для самопроверки; неудачно составленные алгоритмы учебных действий;
фактические ошибки.
С уверенностью можно сказать, что, пережив режим тотальной «дистанционки», педагоги теперь по-новому посмотрят на свои обычные уроки и в плане короткой самодиагностики зададут себе следующие вопросы. Первый вопрос: кто больше говорит на уроке: я
или дети, всегда ли оправдано мое многословие, сколько раз я повторяю вопрос или задание; что реально я сделала для того, чтобы вовлечь детей в деятельность? Второй вопрос:
как часто происходит на уроке смена видов деятельности с учетом: а) типов предметных
заданий, например, списывание, диктант, творческое письмо; б) видов учебной деятельности (репродуктивная, конструктивная, творческая), например, сплошное списывание, списывание со вставкой пропущенных слов, списывание с продолжением текста; в) форм организации деятельности (индивидуальная, парная, групповая, фронтальная)? Третий вопрос:
какие вопросы я задаю детям и насколько они эффективны? Учитель задает в среднем
100 вопросов в час, при этом 60 % из них составляют репродуктивные вопросы, т. е. вопросы низшего порядка, и только 40 % – это вопросы высшего порядка (проблемные, операциональные, провокационные), направленные на освоение глубинных знаний. Четвертый вопрос: даю ли я детям реальную возможность учить друг друга, как часто использую групповое взаимодействие? Заметим, что взаимное обучение является мощным фактором, влияющим на учебную успешность детей. Кроме того, международные исследования показывают, что занятия в малых группах положительно влияют на всех учеников, т. е. на учеников с разным уровнем способностей. И главный вопрос: что сегодня на уроке я сделал такого, чему научил детей, что потом поможет школьнику обойтись без меня, т. е. учиться
самостоятельно? Например, учил составлять алгоритм выполнения конкретного учебного
задания, орфографическому самоконтролю, составлению кластера, краткому пересказу, работе с толковым словарем и т. п. Другими словами, тотальное дистанционное обучение
стало серьезным вызовом профессиональному развитию современного педагога начальной
школы [7, 8].
Дистанционное обучение, к сожалению, обедняет репертуар связей и отношений между педагогами и детьми и тем самым нивелирует очень важный фактор, влияющий на учеб— 58 —
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ную успешность. «Доверительные отношения между учителем и учеником являются основой
для успешного обучения» [9, с. 181]. Как правило, все взаимодействие в дистанционном режиме
строится в авторитарной модели, в которой педагог выступает руководителем, а ученики – исполнителями предъявляемых им норм и требований. Это так называемое прямое обучение [9]
или авторитарная модель организации совместной деятельности [10], которое характеризуется
четкостью целей, внятным объяснением, проверкой понимания, управляемой практикой, подведением итога урока в виде резюмирования его ключевых положений. Лидерская и партнерская
модели организации совместной деятельности блокированы [10], что отрицательно влияет на
формирование коммуникативных УУД и личностное развитие ребенка. Однако можно перенести эти модели на формат домашнего обучения во взаимодействие родителей с ребенком. Кроме
авторитарной модели (ты должен…), где ребенку предъявляются требования, взрослый может
выстроить взаимодействие в лидерской модели, когда вступает в силу совместный договор. Например, взрослый договаривается с ребенком, что последний может обратиться к нему с вопросом (за помощью) не более трех раз во время выполнения домашнего задания. Когда ребенок
подходит с обращением за помощью в третий раз, родитель говорит: «Ты помнишь, что это твоя
последняя возможность? Может, все-таки попробуешь справиться сам?». В партнерской модели
взрослый и ребенок меняются местами: ребенок начинает что-то объяснять неумелому, непонимающему взрослому: что такое падеж, как найти площадь, чем сказка отличается от рассказа и т.
п. На наш взгляд, тот взрыв родительских возмущений, который произошел в первые недели
дистанционного режима по поводу того, что дети перегружены, им очень много задают, они ничего не успевают, косвенно объясняется тем, что родители злоупотребляли только авторитарной
моделью, загоняя себя и ребенка в стрессовую ситуацию. Родительская компетентность связана
с умением взрослого строить разные модели взаимодействия с собственным ребенком. «Родителей следует знакомить с языком педагогики, чтобы ожидания семьи и школы в отношении ребенка совпали и ему не приходилось жить в двух мирах, практически не понимающих друг друга, – в мире школы и в мире семьи» [9, с. 105].
Пережив опыт дистанционного обучения, педагоги начальной школы приобрели новые
профессиональные знания и умения. Теперь педагогу очень важно отрефлексировать: чему
я научился, где и как я буду это использовать, какие новые вопросы появились и где на них
искать ответы.
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The professional difficulties of teachers and the educational difficulties of primary
schoolchildren, updated by the regime of total distance learning caused by the spread of
COVID-19, are highlighted. The author concludes that regulatory and cognitive UUD are
insufficiently formed in children, which entailed the educational helplessness of the child.
The reason for this is the lack of focus on educators on the formation of the ability to learn
and the relationship between subject and universal educational activities. The author discusses
why distance learning cannot be the basic form in elementary school: the harmful effects on
children’s health, the destruction of general cultural skills, technological risks, the destruction
of living contacts with adults and other children. The author shows how the didactic scheme
of the lesson and the professional functions of the teacher have changed: from intermediary to
organizational and methodological. The main features of the online lesson and the typical
mistakes of teachers during its conduct are highlighted. It is shown how it is possible to attract
parents to the implementation of different models of interaction with the child in home
schooling. The author predicts how the traditional lesson will change due to the teachers
getting the experience of intensive distance learning in elementary school, which didactic and
methodological aspects will become relevant.
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ОБ ОЦЕНКЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В. П. Игнатьев, Л. Ф. Варламова
Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, Якутск
Раскрываются проблемы оценки уровня сформированности профессиональных
компетенций студентов, обучающихся по программам бакалавриата. Несмотря на массовый переход российских вузов в 2011 году на европейскую уровневую систему высшего образования, многие вопросы функционирования высшей школы России остаются не до конца решенными. Основная проблема, которая до сих пор вызывает наибольшее количество дискуссий в вузовской среде, связана с оценкой уровня полученных знаний, умений и владений, которые должны сформироваться согласно компетентностному подходу в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с требованиями действующего федерального государственного образовательного стандарта ФГОС 3++. Многие российские
вузы сформировали свои внутренние системы оценки достигнутого уровня профессиональных компетенций. Данные оценочные системы отличаются друг от друга подходами к проведению оценочных процедур, применяемыми средствами и методиками.
Но ни одна из рассмотренных методик не может гарантировать высокой степени достоверности полученных результатов, так как основана на смешении новой и старой
парадигм высшего образования. Предлагаются конкретные меры, которые необходимо
предпринять для того, чтобы оценка уровня сформированных профессиональных компетенций обучающихся стала более реальной.
Ключевые слова: оценка уровня сформированности профессиональных компетенций, основная профессиональная образовательная программа, федеральный государственный образовательный стандарт, компетентностный подход.

Массовый переход российских вузов в 2011 г. на уровневую систему высшего образования существенным образом перестроил внутреннюю структуру, систему планирования,
организации, проведения и контроля образования в вузах России. Болонский процесс внес
в обиход вузовской общественности много новых понятий, таких как «компетенция», «модуль», «зачетные единицы трудоемкости», «кредиты», «мобильность», «бакалавриат», «магистратура». Сейчас эти понятия уже неотделимы от нашей действительности. Многие
подходы к построению образовательного процесса пришлось поменять. Все российские
вузы перешли на кредитно-модульную систему построения учебных планов. Не все, конечно, получилось так, как планировалось изначально, но, с нашей точки зрения, наибольшие
проблемы до сих пор остаются в части оценки уровня сформированности компетенций.
В чем сложность данного вопроса и каким образом данная проблема может быть решена?
Предлагаем обсудить данный вопрос.
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Оценочные процедуры, применяемые в российских вузах в настоящее время. Сегодняшняя ситуация с системой оценки результатов обучения студентов вызывает довольно
много дискуссий. Согласно требованиям ФГОС 3++, вуз должен установить в основной
профессиональной образовательной программе (ОПОП) индикаторы достижения компетенций. Часть данных индикаторов прописана в примерных основных образовательных программах (ПООП). Вуз «самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам
(модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе
бакалавриата индикаторами достижения компетенций. Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата» [1].
Рассмотрим, каким образом в настоящее время проводится оценка результатов обучения студентов. К сожалению, во многих российских вузах происходит фальсификация
идей, заложенных компетентностным подходом, с использованием которых формируются
учебные планы и ОПОП. Сегодня все вузы научились разрабатывать компетенции и комплектовать дисциплины (модули), призванные формировать данные компетенции. С этим
все обстоит более-менее благополучно. Другое дело – сам процесс обучения, который не
претерпел существенных изменений в силу того, что часть преподавателей не связывает
свою дисциплину с компетентностным подходом. Эти преподаватели продолжают вести
свой предмет, ни разу не упомянув студентам о том, какие компетенции читаемая ими дисциплина призвана формировать, каким образом она это делает и к каким результатам должно в итоге привести изучение данной дисциплины. Еще сложнее ситуация с оценкой результатов обучения. Зачастую факт сформированности компетенции устанавливается по
результатам сданных экзаменов и зачетов по тем дисциплинам, которые призваны формировать данную компетенцию. Если студент сдал все требуемые экзамены, получил все
предусмотренные учебным планом зачеты, то считается, что компетенция сформирована.
Это ли не есть фальсификация самой идеи компетентностного подхода? Получается, что
все компетенции – просто красивая вывеска, за которой прячется старая система оценки
знаний студентов, ничего общего с компетентностным подходом не имеющая. По старинке
экзамен продолжает принимать один преподаватель, читавший курс лекций, который не
знает пофамильно студентов, так как не работал с ними индивидуально, не проводил семинарские и практические занятия. Экзамены принимаются по тем же экзаменационным билетам, в которых зачастую два теоретических вопроса и одна задача. При такой оценке
предполагается, что теоретические знания проверяют уровень сформированности знаний,
а решение задачи – сформированные умения и владения. В итоге ни о какой оценке уровня
сформированности компетенций речи в данном случае, увы, не идет.
Несмотря на столь удручающую ситуацию, сегодня, к счастью, есть много примеров
российских вузов, которые разработали собственные внутренние системы оценки результатов обучения, учитывающие в той или иной мере уровень сформированности различных
компетенций.
Для оценки уровня сформированности компетенций разрабатываются фонды оценочных средств (ФОС), которые должны отличаться от обычных знаниевых ФОС, используемых до сих пор. По направлениям бакалавриата разрабатываются ПООП, согласно которым
«при разработке ФОС дисциплины (модуля, практики) для каждого индикатора достижения
компетенции требуется выделить ключевые знания и навыки, ориентированные на выполнение трудовой(ых) функции(й), установленной соответствующими профессиональными
стандартами» [2]. В настоящее время основные нормативные документы, определяющие
весь образовательный процесс на уровне бакалавриата, – ФГОС 3++, ПООП и ОПОП – не— 63 —
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разрывно связаны с профессиональными стандартами. В профстандартах прописаны обобщенные трудовые функции, которыми должен овладеть выпускник. Выделение и последующая оценка данных ключевых знаний и навыков являются сегодня наиболее сложной задачей, к решению которой российские вузы подходят по-разному. Рассмотрим несколько примеров того, как данная проблема решается в настоящее время некоторыми вузами.
В Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина разрабатывают технологическую карту результатов обучения, которая «позволяет
оценить соответствие предлагаемых модулей через прописанные результаты обучения
уровня модуля достижению результатов обучения уровня программы» [3, с. 21]. Таким
образом, каждый образовательный модуль отвечает не только за результат обучения на
уровне данного модуля, но и за общий результат обучения по образовательной программе.
В данном вузе считают, что «при проектировании результатов обучения следует «„поднимать планку“, ориентироваться на высшие ступени формирования мышления, практических умений и поведенческих установок» [3, с. 23].
Во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса предложен
алгоритм оценки уровня сформированности компетенций, основанный на экспертной
оценке, результатом которой должен стать «ранжированный перечень компетенций по видам деятельности с присвоением каждому блоку компетенций ранга (коэффициента значимости), фиксирующего его значимость для ООП в зависимости от профиля подготовки.
Отнесение дисциплины к одному из циклов также может иметь «вес», выраженный в коэффициенте, который присваивается оцениваемой компетенции» [4, с. 82]. При таком подходе
наибольший вес получают дисциплины (модули), призванные формировать компетенции,
необходимые для видов деятельности, имеющих более высокий ранг и, следовательно, коэффициент значимости. Соответственно, и формируемые компетенции имеют разные весовые коэффициенты.
В Брянском государственном техническом университете разработана автоматизированная система оценки и мониторинга уровня освоения компетенций студентами, в основе которой прием компетентностного экзамена, проводимого с учетом индексов уровня развития
компетенции от 2 до 5. Согласно описанию, высший 5-й уровень может быть достигнут,
если студент продемонстрирует на экзамене системность знаний, исследовательские умения
и способность самостоятельно решать творческие и исследовательские задачи. Экзаменационный билет имеет тестовую форму и включает задания всех четырех уровней сложности
по каждому из компонентов компетенции (знания, умения, владения) [5, с. 79–80].
В Алтайском государственном педагогическом университете разработали технологию
оценки уровня развития профессиональных компетенций бакалавров с использованием интегрированного показателя, состоящего из определенного количества различных показателей, оцененных в баллах. Сумма набранных студентами итоговых баллов показывает достигнутый уровень профессиональной компетенции [6, с. 262].
В Набережночелнинском государственном педагогическом университете для оценки
уровня сформированности общепрофессиональных и профессиональных компетенций используют кейс-задания, которые содержат описание проблемной ситуации, выбор гипотезы
о причине возникшей проблемы или трудности, выбор необходимых профессиональных
действий, обоснование выбранных действий в порядке их правильного выполнения [7,
с. 100]. Чтобы решить кейс-задачу, студент должен продемонстрировать хорошее знание
теории по ряду предметов, уметь использовать различные методы и способы решения поставленной задачи, найти пути и предложить вариант проектного решения сформулированной в задании проблемы.
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Интересный опыт имеется также в Казанском национальном исследовательском технологическом университете, где для проведения оценочных процедур используются индивидуальные диагностические карты, в которых «отражаются все этапы формирования составных компонентов компетенции от курса к курсу, от дисциплины к дисциплине, что позволяет получить динамическую модель компетенции» [8, с. 49].
Таким образом, рассмотренные примеры использования различных механизмов
оценки уровня сформированности компетенций свидетельствуют о том, что каждый вуз
идет своим путем, разрабатывая внутренние системы оценки формирующихся компетенций у обучающихся. Конечно, все они не претендуют на идеальную, завершенную
систему внутренней оценки формирующихся компетенций обучающихся, которую можно было бы транслировать и массово тиражировать для широкого использования в российских вузах. Тем не менее любой опыт ценен уже тем, что он есть и пытается решить
обозначенную проблему. Понятно, это далеко не полный перечень оценочных методик,
которых достаточно много как в нашей стране, так и за рубежом [9–14]. В настоящее
время многие вузы занимаются вопросами разработки системы оценки уровня сформированности профессиональных компетенций. Рассмотрим, что при этом необходимо
учитывать.
Методики оценки уровня сформированности компетенций. Все методики, оценивающие формирующиеся компетенции обучающихся, должны отвечать следующим основным принципам:
– обоснованности, означающей аргументированность применяемых критериев и методик оценки, сроков проведения, применяемых оценочных средств, формы представления
результатов;
– открытости, обеспечивающей прозрачность оценочных процедур для всех участников данного процесса, благодаря понятному алгоритму используемой методики оценки и
оценочных средств;
– объективности результатов оценки, показывающей действительную степень готовности обучающегося к выполнению видов деятельности, определенных ОПОП;
– достоверности результатов, обеспечиваемой использованием комплекса апробированных оценочных средств, правильным подбором оцениваемых параметров и обоснованностью применяемых методик оценки;
– комплексности полученных результатов, означающей, что окончательные оценки являются итогом анализа многочисленных параметров, используемых средств оценки различных видов учебной деятельности обучающихся;
– доступности полученных результатов для всех субъектов образовательного процесса с
целью внесения корректив в данный процесс не только со стороны вуза, но и обучающихся.
На сегодняшний день существует несколько возможных путей оценивания уровня
сформированности компетенций:
1. При текущей оценке успеваемости обучающихся по отдельной дисциплине введение
критериев, оценивающих уровень сформированности компетенции, которую данная дисциплина, согласно матрице компетенций, призвана формировать.
2. Увязание процесса оценивания компетенций с процессом формирования данных
компетенций и, соответственно, определения перечня дисциплин/модулей, которые призваны формировать у обучающихся эти компетенции.
3. Создание комплексной системы оценки уровня сформированности компетенций с
использованием фонда оценочных средств, которые учитывают влияние каждой изучаемой
дисциплины на формирование определенных компетенций.
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4. Определение образовательных модулей, которые призваны формировать конкретные
компетенции с использованием междисциплинарного подхода при составлении данных модулей.
При оценке уровня сформированности компетенций необходимо учитывать определенные факторы, среди которых:
– информатизация процесса обучения, предполагающая компьютерную систему учета
текущей успеваемости и наличие базы данных по всем оценочным средствам;
– массовый переход российских вузов на дистанционную форму обучения, что предполагает преимущественно тестовый способ проведения оценочных процедур;
– необходимость разработки компетентностных тестов, которые должны отличаться от
знаниевых тестов, используемых в настоящее время.
Для того чтобы оценка отражала реально достигнутый уровень сформированности
компетенций обучающихся, с нашей точки зрения, необходимо провести следующие преобразования в организации учебного процесса:
– с учетом того что одна и та же дисциплина формирует разные компетенции, надо
очень серьезно продумать, какие разделы дисциплины формируют конкретную компетенцию, и при составлении учебного плана исходить не из дисциплин, а из разделов данной
дисциплины;
– в силу того что механизм составления учебного плана не отвечает принципам компетентностного подхода ввиду очень большого количества условностей и требований, считаем необходимым поменять процедуру его составления, сделав акцент на методическую составляющую данной процедуры;
– требует пересмотра также модульный принцип организации образовательного процесса, так как сосредоточение отдельных дисциплин в модули не приводит к желаемому
результату формирования необходимых компетенций и изначально входит в конфронтацию
с компетентностным подходом. Модули, с нашей точки зрения, должны формироваться не
из целых дисциплин, а из их разделов, обеспечивая тем самым реальную междисциплинарность образования;
– с учетом того что дисциплины предлагается разделить на разделы, которые читаются
в разные семестры и даже курсы обучения, старая система приема экзаменов по отдельным
дисциплинам уже не сможет существовать. Взамен нее предлагается комплексный междисциплинарный экзамен, вопросы которого формируются из пройденных разделов изученных студентами дисциплин;
– в этом случае оценка по конкретной дисциплине будет выставляться после окончания
изучения всех ее разделов с учетом суммы баллов, полученных студентом на пройденных
комплексных междисциплинарных экзаменах;
– с учетом этого необходим переход от рабочих программ дисциплин к разработке рабочих программ модулей, состоящих из разделов разных дисциплин. При таком подходе
сразу станут видны те разделы дисциплин, которые не направлены на формирование каких
бы то ни было компетенций у обучающихся, что в итоге должно привести к снижению общей учебной нагрузки на обучающихся;
– желательно добиться того, чтобы конкретные модули формировали конкретные
компетенции без большого дублирования, что мы наблюдаем практически повсеместно
сегодня.
Понятно, что предлагаемые процедуры перестройки процесса организации вузовской
системы образования, направленные на изменение методики оценки уровня сформированности компетенций, требуют очень большой методической работы со стороны преподава— 66 —
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телей. Но представляется, что только таким путем можно построить систему, которая сможет оценить реальный уровень компетенций, достигнутый обучающимися.
Проведенный анализ методик оценки уровня сформированности профессиональных
компетенций студентов, обучающихся по программам бакалавриата, позволил сделать следующие выводы.
1. Используемые в настоящее время в российских вузах оценочные процедуры не позволяют в полной мере оценить реально достигнутый уровень профессиональных компетенций будущих специалистов и не отвечают на вопрос их готовности к профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
2. В ряде отечественных вузов имеются практически апробированные методики оценки
профессиональных компетенций обучающихся. Все они имеют свою специфику, но не могут гарантировать качественной оценки уровня сформированности данных компетенций,
так как изначально разработаны на основе смешения новой и старой парадигм высшего
образования.
3. Реальная оценка сформированности профессиональных компетенций у выпускников
может быть достигнута только при кардинальной перестройке всего образовательного процесса, основанного на модульно-компетентностном подходе. Только в этом случае можно
будет говорить о готовности выпускника вуза к решению профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта.
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EVALUATION OF STUDENTS’ PROFESSIONAL COMPETENCIES FORMATION LEVEL
V. P. Ignatiev, L. F. Varlamova
Northeastern Federal University named after M. K. Ammosov, Yakutsk, Russian Federation
The problems of assessing the level of formation of professional competencies of students
studying undergraduate programs are revealed. Despite the massive transition of Russian
universities to the European level system of higher education in 2011, many issues of
functioning of higher education in Russia remain unresolved. The main problem that still
causes the greatest number of discussions in the University environment is related to the
assessment of the level of knowledge, skills and skills that should be formed according to the
competence approach in the framework of the implementation of the main professional
educational program in accordance with the requirements of the current Federal state
educational standard FSES 3++. Many Russian universities have developed their own internal
systems for assessing the level of professional competence achieved. These evaluation
systems differ from each other in their approaches to conducting evaluation procedures, the
tools and methods used. However, none of the methods considered can guarantee a high
degree of reliability of the results obtained, since it is based on a mixture of the new and old
paradigms of higher education. Specific measures are suggested that should be taken in order
to make the assessment of the level of formed professional competencies of students more
realistic.
Keywords: assessment of the level of professional competence formation, main
professional educational program, Federal state educational standard, competence approach.
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МАГИСТРАТУРЫ1
Н. А. Сайфуллина
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань
Прогностическая компетентность является необходимым условием профессиональной перспективы и стабильности будущего специалиста системы образования, прогностической ориентации в системе образования, обеспечивающих ее качественную организацию и результативность. Рассматривается структурно-содержательная характеристика прогностической компетентности студентов педагогической магистратуры.
Сформулированы три компонента компетентности: знаниевый, деятельностный и мотивационно-ценностный. Разработан критериально-оценочный аппарат прогностической компетентности студентов педагогической магистратуры, включающий показатели и уровни сформированности прогностической компетентности, а также и
диагностический инструментарий, позволяющий определять эффективность формирования прогностической компетентности у студентов педагогической магистратуры.
Приводится авторская анкета на выявление уровня сформированности знаниевого компонента прогностической компетентности студентов педагогической магистратуры, отражающая полноту владения понятийно-категориальным аппаратом научно-педагогического прогнозирования, терминологией данной проблемы, знание методов и основных форм прогнозирования в педагогике, прочность и полноту усвоения теоретических
знаний в области прогнозирования, представлений о современных методах прогнозирования в образовательной системе и возможности их сочетания с традиционными,
применения ими умений прогнозировать свою профессиональную деятельность. Результаты исследования могут быть полезны преподавателям высших учебных заведений, осуществляющих подготовку педагогических кадров.
Ключевые слова: педагогическая магистратура, вузовское образование, прогнозирование, прогностическая компетентность, структурно-содержательная характеристика.

Динамичность современной образовательной системы, увеличение количества инновационных методов и авторских школ в педагогике, повышение требований к личности будущего
педагога обуславливают сокращение адаптивного периода выпускников педагогической магистратуры. Это приводит к повышению конкурентоспособности студентов педагогической магистратуры, их дальновидности, мобильности и быстрой профессиональной ориентации в
образовательном пространстве [1]. Стратегия и четкие ориентиры модернизации подготовки
магистрантов педагогического направления отражены в модели «Российское образование –
2020», ФГОС ВО, Национальном проекте «Образование» и профессиональном стандарте педагога с учетом новых тенденций модернизации образовательной системы [2]. Усовершенствование качества получаемого образования является приоритетным условием для достижения
необходимых результатов, которые рассматриваются в контексте компетентностного подхода.
В современных реалиях прогностическая компетентность магистранта педагогического направления рассматривается в рамках уровневой структуры [3]. На основе анализа психолого-педагогической и философской литературы, посвященной прогностической компе1
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тентности, а также принимая во внимание особенности деятельности специалиста в секторе
образования (высокую степень неопределенности и частых изменений в сфере образования), сформулировано определение понятия «прогностическая компетентность» как способность мобилизовать в профессиональной деятельности свои знания в области прогнозирования, прогностические умения, а также обобщенные способы составления прогнозов.
Целью данной работы является определение показателей и критериев уровня сформированности прогностической компетентности у студентов педагогической магистратуры.
Данное исследование было проведено на основе использования теоретических методов, таких как: анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, обобщение, систематизация, абстрагирование и аналогия. Мы обращались к философским, педагогическим, социологическим, психологическим, методическим работам известных отечественных ученых и практиков.
Из всего множества представленных в науке взглядов опирались на выводы А. Ф. Матушак [4], Н. В. Булдаковой [5], Е. В. Цалко [6] и С. А. Тарасовой [3], так как идеи этих ученых
наиболее полно отвечают запросам современного общества и высшей школы, поскольку помогают реализовать эффективное формирование навыков педагогического прогнозирования,
способности к прогнозированию и прогностической компетентности будущих педагогов.
Была определена структура прогностической компетентности студентов педагогической магистратуры и содержательное наполнение ее компонентов:
1) знаниевый компонент (совокупность знаний о прогнозировании как неотъемлемой
части эффективного педагогического процесса);
2) деятельностный компонент (совокупность прогностических умений и навыков, практический опыт прогнозирования профессионально-педагогической деятельности);
3) мотивационно-ценностный компонент (ценностное отношение к содержанию прогностической компетентности, понимание значимости и готовность к формированию прогностической компетентности) [7].
Выполненный анализ современных исследовательских работ продемонстрировал отсутствие четких методов диагностики уровня сформированности прогностической компетентности студентов педагогической магистратуры с точки зрения компетентностного подхода.
В результате изучения данной проблемы были определены критерии оценивания и характеристики уровня сформированности прогностической компетентности (табл. 1).
Та блиц а 1
Критерии и уровни сформированности прогностической компетентности
у студентов педагогической магистратуры
Критерии

Знаниевый

Показатели
низкий
Владение понятийнокатегориальным аппаратом
научно-педагогического
Бессистемное,
прогнозирования,
поверхностное
терминологией данной
представление
проблемы; знание методов и
о прогнозироосновных форм
вании в
прогнозирования в педагогике;
педагогике
прочность и полнота усвоения
теоретических знаний в
области прогнозирования
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Уровни
средний

высокий

Наличие полной и
прочной системы
Наличие неполной знаний, глубокое
системы знаний о понимание
прогнозировании в сущности и
педагогике
методологии
прогнозирования в
педагогике
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Критерии

Деятельностный

Мотивационноценностный

Уровни
Показатели
низкий
средний
Умение осуществлять
Невладение
Владение
планирование
основными
основными
профессиональной
приемами и
приемами и
деятельности на основе
методами
научно обоснованных
прогнозирова- методами
прогнозов; формирование
ния, практиче- прогнозирования,
самостоятельная
нового прогностического
ская прогнопрогностическая
опыта в процессе активной
стическая
учебно-познавательной
деятельность деятельность
деятельности; осознанность осуществляет- осуществяляется по
усвоенному
использования
ся только с
алгоритму
прогностических действий в посторонней
педагогической деятельности помощью
Проявление
Проявление интереса к
Интерес к
прогнозирова- неустойчивого
прогнозированию в
нию в педаго- интереса к
педагогике; ценностное
гике проявляет- прогнозированию в
отношение к
педагогике,
прогнозированию как к
ся редко,
присутствие
неотъемлемой части
отсутствие
неосознанной
эффективного педагогического мотивов к
использованию мотивации к
процесса; потребность в
прогнозирова- использованию
освоении и использовании
прогнозирования в
ния в профес- прогнозирования в
сиональной
профессиональной
ежедневной педагогической
деятельности деятельности
практике

высокий
Свободное
владение приемами
и методами
прогнозирования,
осуществление
самостоятельной
прогностической
деятельности в
незнакомой
ситуации
Проявление
устойчивого
интереса к
прогнозированию в
педагогике,
присутствие
осознанной
мотивации к
использованию
прогнозирования в
профессиональной
деятельности

Представленные в таблице показатели уровня сформированности компонентов прогностической компетентности студентов педагогической магистратуры декомпозируются каждым критерием оценки. Итоговый уровень сформированности прогностической компетентности оценивается с учетом предложенных критериев и содержания каждого из компонентов прогностической компетентности.
Целесообразным является определение следующих уровней сформированности компонентов прогностической компетентности: низкий, средний и высокий (табл. 1). Расчет итоговой оценки уровня сформированности прогностической компетентности магистранта предполагает учет оценок каждого показателя в соответствии с сформулированными критериями.
Итогом проведенного теоретического анализа современных работ, посвященных проблеме формирования прогностической компетентности, явилось определение необходимости разработки диагностического комплекса уровня сформированности прогностической
компетентности у студентов педагогической магистратуры.
В силу сложности и интегративности прогностической компетентности студентов педагогической магистратуры диагностика сформированности данной характеристики должна осуществляться в комплексе. В предложенный комплекс вошли методика «Способность
к прогнозированию» (Л. А. Регуш) [8], методика «Исследование ценностных ориентаций»
(М. Рокич) [9], «Потребность в достижении цели. Шкала оценки потребности в достижении успеха» (Ю. М. Орлов) [10], Анкета на выявление уровня сформированности знаниевого компонента прогностической компетентности студентов педагогической магистратуры. Данные методики позволяют диагностировать выраженность показателей компонентов
прогностической компетентности студентов педагогической магистратуры.
Соответствие данных методик и компонентов прогностической компетентности студентов педагогической магистратуры представлено в табл. 2.
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Та бли ц а 2
Соответствие методики диагностики компонентам прогностической компетентности
у студентов педагогической магистратуры
Компоненты

Краткая характеристика
Совокупность знаний о
прогнозировании как неотъемлемой
Знаниевый
части эффективного педагогического
процесса
Совокупность прогностических
умений и навыков, практический опыт
Деятельностный умения прогнозировать
профессионально-педагогическую
деятельность
Ценностное отношение к содержанию
прогностической компетентности,
Мотивационнопонимание значимости и готовность
ценностный
к формированию прогностической
компетентности

Методики (оценочные средства)
Анкета на выявление уровня сформированности
знаниевого компонента прогностической
компетентности студентов педагогической
магистратуры
Методика «Способность к прогнозированию»
Л. А. Регуш
Методика «Исследование ценностных
ориентаций», М. Рокича; методика «Потребность
в достижении цели. Шкала оценки потребности в
достижении успеха» Ю. М. Орлова

Так как указанные в таблице методики являются общеизвестными, остановимся подробнее на описании анкеты на выявление уровня сформированности знаниевого компонента прогностической компетентности студентов педагогической магистратуры.
В исследовательских целях была разработана анкета, отражающая:
1) полноту владения понятийно-категориальным аппаратом научно-педагогического
прогнозирования, терминологией данной проблемы;
2) знание методов и основных форм прогнозирования в педагогике;
3) прочность и полноту усвоения теоретических знаний в области прогнозирования;
4) представления о современных методах прогнозирования в образовательной системе
и возможности их сочетания с традиционными;
5) применение ими умений прогнозировать свою профессиональную деятельность.
Анкета состоит из 40 вопросов, верный ответ на один вопрос оценивается в 1 балл.
Исходя из суммы полученных баллов, выделили следующие уровни сформированности
знаниевого компонента прогностической компетентности студентов педагогической магистратуры: 0–14 баллов – низкий уровень; 15–25 баллов – средний уровень; 26–40 – высокий уровень.
Вопросы анкеты включают в себя задания:
– с выбором одного правильного ответа;
– с выбором искомых правильных ответов;
– на добавление слова в готовый ответ;
– со свободным конструированием ответа.
Все 40 вопросов анкеты условно разбиты на четыре блока. Первый блок – вопросы терминологического поля прогностики. Второй блок – вопросы места прогностической компетентности в профессиональной деятельности педагога. Третий блок – историко-теоретические вопросы прогнозирования. Четвертый блок – исходная самооценка прогностической компетентности. Данная анкета может применяться как у практикующих специалистов образовательной системы, так и у будущих педагогов.
Таким образом, разработан критериально-оценочный аппарат прогностической компетентности студентов педагогической магистратуры, включающий показатели и уровни
сформированности прогностической компетентности, а также и диагностический
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инструментарий, позволяющий определять эффективность формирования прогностической
компетентности у студентов педагогической магистратуры.
Представленный диагностический комплекс критериев уровня сформированности прогностической компетентности студентов педагогической магистратуры обогащает теорию
педагогических измерений. Результаты исследования могут быть полезны преподавателям
высших учебных заведений, осуществляющих подготовку педагогических кадров.
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STRUCTURAL AND CONTENT CHARACTERISTICS OF PROGNOSTIC COMPETENCE
OF PEDAGOGICAL MASTER’S DEGREE PROGRAMME STUDENTS1
N. A. Sayfullina
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russian Federation
Prognostic competence is necessary for future specialist’s professional stability and
perspective. It is also necessary for his prognostic orientation in the education system ensuring
its effective organization. In this work, we consider the structural and content characteristics
of pedagogical magistracy student’s prognostic competence. The author formulated three
components of competence: knowledge, activity and motivational-value. A criteria-based
assessment has been developed for pedagogical magistracy student’s prognostic competence.
It includes indicators and levels of prognostic competence formation, as well as diagnostic
1
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tools that allow to determine the effectiveness of pedagogic magistracy student’s prognostic
competence formation. We provide a questionnaire to identify the level of cognitive
component formation of magistracy student’s prognostic competence. This questionnaire
shows the level of conceptual and categorical apparatus possession of scientific and
pedagogical forecasting, terminology of the problem, knowledge of the methods and ways of
forecasting in pedagogy, strength and completeness of theoretical knowledge assimilation in
forecasting. It also shows the idea of modern forecasting methods in the educational system
and the possibility of combining it with traditional methods, the use of their skills to predict
their professional activities. The results of the study may be used by teachers that train future
pedagogical specialists in higher educational institutions.
Keywords: pedagogical magistracy, university education, forecasting, prognostic
competence, structural and content characteristics.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСАДОЧНЫХ СТРАНИЦ В УНИВЕРСИТЕТЕ
Т. Т. Газизов1, А. В. Городович2, П. А. Шелупанова2
1
2

Томский государственный педагогический университет, Томск
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск
Принятая в нашей стране стратегия национального технологического развития
(СНТР) оказала влияние на все ступени образования. Ориентация на подготовку кадров
для цифровой экономики привела к открытию новых специальностей в университетах,
что сказалось на работе ключевых структурных подразделений этих организаций. Изменилась организация учебного процесса, были запущены проекты «цифровая образовательная среда», «цифровой университет». Такие изменения оказали влияние на определяющую структуру любого университета – работу приемной комиссии. Большинство
университетов наравне с традиционными способами активно используют альтернативные методы, среди которых особое внимание уделяется сети Интернет. Социальные
сети, форумы, контекстная реклама, рассылка по электронной почте и другие средства
коммуникации применяются для создания потока посетителей на сайты образовательных организаций. Растущая с каждым годом конкуренция влияет на внешний вид и
форму точки входа потенциального слушателя или абитуриента, если раньше пользователи попадали на раздел основного сайта организации, то сегодня это специальные посадочные страницы, созданные по всем правилам дизайна и маркетинга. Отдельную
роль в организации набора слушателей через Интернет играет «система управления
взаимоотношениями» – база заявок и возможность отслеживать статус их обработки
сотрудниками кол-центра. Представлен опыт томских вузов по автоматизации работы
приемной комиссии, показан результат использования посадочных страниц для набора
студентов на образовательные программы, а также слушателей на программы дополнительного образования.
Ключевые слова: посадочная страница, абитуриент, приемная комиссия.

Переход на рыночную экономику оказал огромное влияние на развитие национальной
экономики нашей страны. Образовательная сфера, являясь наиболее консервативной областью, переносила изменения наиболее болезненно, но все чаще образование стало восприниматься как продукт, который продают: в университетах появляются отделы маркетинга и
продвижения, а работа приемных комиссий подчиняется правилам бизнеса [1]. Присоединение России к Болонскому процессу в сентябре 2003 г. [2], использование дистанционных
технологий в образовательном процессе, запрос на подготовку кадров для цифровой экономики, развитие инфокоммуникационных средств обучения привели к тому, что современные абитуриенты принимают решение о будущем месте учебы посредством сети Интернет.
Поэтому университеты часто обращаются к этому каналу связи как к основному каналу
продаж своих услуг: набор на первый курс, курсы повышения квалификации, переподготовку или на курсы дополнительного образования.
Основой такого набора является посадочная страница сайта или с английского Landing
Page – именно та страница, на которую заходят посетители из поисковых систем, контекстной рекламы и других источников привлечения посетителей. Рассмотрим основные параметры и принципы создания посадочных страниц c точки зрения дизайна [3]:
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Инкапсуляция. Это известный прием, который позволяет сфокусировать взгляд конечного пользователя на конкретном разделе страницы за счет соответствующего подбора цветов, рамок, графических контейнеров.
Контраст и цвет. Классический подход, который позволяет сосредоточить внимание
за счет настроек контрастности цветов.
Указатели и стрелки. Чтобы привлечь внимание пользователей к наиболее важным
элементам страницы, можно использовать непосредственно знаки-выделители как отдельные графические элементы, например стрелки или указатели.
Свободное пространство. На странице должно быть достаточно пустого места – тогда
она будет выглядеть спокойной и уравновешенной, а кнопка призыва к действию – выделяться среди прочих элементов.
Большую роль в создании посадочных страниц играет психология. Важно понять портрет потребителя и использовать его при создании такой страницы. Ниже представлены
основные психологические особенности, которые используют для создания максимально
привлекательных и эффективных посадочных страниц.
Срочность и дефицит. Необходимо использовать популярные психологические триггеры – срочность (ограничение предложения по времени) и дефицит (ограничение числа
товаров).
Пробное использование. Для демонстрации уверенности в качестве товара следует
предложить потребителям испытать товар в действии еще до его приобретения.
Социальное доказательство. Формируется за счет статистики, положительных отзывов и действий определенной массы пользователей и способно вызвать мощную реакцию
типа «я тоже это хочу».
Использование посадочных страниц тесно связано с внедрением системы управления заявками CRM (Customer Relationship Management – система управления взаимоотношениями)
[4]. Как правило, такая система представляет собой web-сервис, в основе которого используется CMS (Content management system – система управления контентом) [5].
Наиболее популярными CMS сегодня являются Wordpress, Joomla, Drupal. Основной
функционал CRM заключается в организации доступа к заявкам и отслеживание статуса
заявок [6, 7]. Важной частью любой CRM является возможность создания отчетов по результатам проделанной работы. Созданием, настройкой, внедрением и сопровождением
таких систем занимаются сторонние компании на договорной основе либо структурные
подразделения университета, имеющие отношение к информации вуза [8].
Общий вид CRM, созданной и применяемой в Томском государственном педагогическом
университете (ТГПУ), представлен на рисунке.
CRM для обработки заявок в результате запуска рекламных кампаний на основе созданных посадочных страниц в ТГПУ была использована по следующим направлениям:
– заочное образование;
– детский центр образовательной робототехники ТГПУ.
В результате создания и настройки соответствующих рекламных кампаний были получены следующие результаты (табл. 1, 2).
Аналогичный подход по набору на заочное отделение был использован в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники. Результаты представлены в табл. 3.
Учитывая затраты на организацию CRM и обработку заявок, очевидно, что использование посадочных страниц в университете является эффективным инструментом для организации потока слушателей на курсы, будущих студентов [9, 10].
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Рис. Общий вид CRM для обработки заявок на обучение в ТГПУ

Та блица 1
Результаты набора на заочное образование за счет посадочных страниц
в Томском государственном педагогическом университете
Результаты набора за 2017/2018 год
Всего заявок
5 983
Обработанных заявок
5 360
Не обработанных заявок
623
Подали документы
332

Результаты набора за 2018/2019 год
Всего заявок
4 776
Обработанных заявок
4 715
Необработанных заявок
61
Подали документы
475

Та блица 2
Результаты набора в «Детский центр образовательной робототехники ТГПУ»
за счет посадочной страницы
Результаты набора за 2017/2018 год
Всего заявок
197
Обработанных заявок
194
Необработанных заявок
3
Оплаченных договоров
22

Результаты набора за 2018/2019 год
Всего заявок
325
Обработанных заявок
318
Необработанных заявок
7
Оплаченных договоров
41

Та блица 3
Результаты набора на заочное образование за счет посадочных страниц
в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники
Результаты набора за 2017/2018 год
Всего заявок
7 374
Оплаченных договоров
888

Результаты набора за 2018/2019 год
Всего заявок
13 058
Оплаченных договоров
1 182

Такой подход дает возможность значительно увеличить поступления от внебюджетных
средств в университет, а развитие дистанционных образовательных технологий позволяет
говорить об организации непрерывного образовательного процесса на основе личного кабинета студента или слушателя.
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The national technological development strategy adopted in our country has influenced all
levels of education [1]. The focus on training personnel for the digital economy has led to the
opening of new specialties in universities, which has affected the work of key structural
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divisions of these organizations. The organization of the educational process has changed,
and the projects «digital educational environment» and «digital university» have been
launched. Such changes have had an impact on the defining structure of any university - the
work of the enrollment board. Most universities on a par with traditional methods actively
use alternative methods, among which special attention is paid to the Internet. Social
networks, forums, contextual advertising, email newsletters, and other means of
communication are used to create a flow of visitors to educational organizations’ websites.
Growing competition every year affects the appearance and shape of the entry point of a
potential listener or entrant if earlier users got to the main section of the organization’s
website, today they are special landing pages created according to all the rules of design and
marketing. A separate role in organizing the recruitment of listeners via the Internet is played
by the «relationship management system» – a database of applications and the ability to track
the status of their processing by call center employees. This paper presents the experience of
Tomsk universities in automating the work of the admissions Committee, shows the result of
using landing pages for recruiting students for educational programs, as well as students for
additional education programs.
Keywords: landing page, entrant, enrollment board.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ НОВОЙ ИСТОРИИ СТРАН АЗИИ
И АФРИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИСТОРИКОВ
В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
О. Н. Мухин
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассмотрены методические особенности курса «Новая история стран Азии и Африки», читаемого автором для студентов-историков в Томском государственном педагогическом университете (ТГПУ), с опорой на краткий сравнительный анализ учебников по
соответствующей проблематике. Обоснованы хронологические рамки курса, базирующиеся на востоковедческом подходе. Предложена авторская версия структуры курса,
основанная на концепции «вызов-и-ответ» А. Дж. Тойнби. Охарактеризована теоретическая база курса, включающая цивилизационный подход, элементы марксистской теории и теории модернизации.
Ключевые слова: методика преподавания истории в вузе, Новая история стран
Азии и Африки.

В современной научной периодике и на специализированных сайтах существует огромное количество публикаций по различным вопросам педагогики, и в том числе тех, где
описывается конкретный преподавательский опыт. Однако среди них ощущается явственный перекос в пользу опыта школьного при очевидной нехватке материалов по методике
вузовской подготовки по конкретным дисциплинам. Между тем обмен опытом между преподавателями высшей школы имеет едва ли не большее значение, нежели для школьных
учителей уже потому, что первые традиционно более свободны в выборе методов и содержания читаемых ими курсов, даже тех, что входят в число обязательных, «базовых», то
есть их наработки могут (и должны!) носить авторский характер.
Одной из таких обязательных дисциплин для студентов профильных исторических факультетов является «Новая история стран Азии и Африки». На историко-филологическом
факультете Томского государственного педагогического университета эта дисциплина изучается студентами бакалавриата согласно учебным планам, сформированным по ФГОС3+
и ФГОС3++, на третьем курсе, в пятом семестре. Автор данной статьи преподает указанный курс в течение последних двадцати лет. Далее будет дан разбор некоторых особенностей курса, при составлении которого использовался как имеющийся в отечественной высшей школе опыт, так и ряд собственных, авторских наработок. В качестве источниковой
базы будут использованы по большей части учебники соответствующей тематики, рекомендованные профильным министерством для студентов вузов. Дело в том, что актуальные программы рабочих дисциплин на сегодняшний день, как правило, не выкладываются
во всеобщий доступ, к тому же их количество делает их анализ делом неподъемным в рамках отдельной статьи. При этом именно учебники являются методическим ориентиром не
только для учителей, но и для вузовских преподавателей.
Структура курса. Хронологическими рамками для курсов по Новой истории долгое
время, под влиянием марксистской теории формаций, являлись XVII в. (начало, соотносимое чаще всего с Английской буржуазной революцией) и 1917 г. (окончание, дата Великой
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октябрьской революции). При этом традиционно эпоха Нового времени делилась на два
периода, и в качестве рубежа между ними обычно избирался 1870 г. [1], символически
обозначавший завершение промышленного переворота в наиболее развитых капиталистических странах и начало периода империализма. Вслед за западной сходным образом
структурировалась и Новая история стран Востока [2], что, безусловно, было значительной натяжкой, так как за основу брались события, особо значимые для западной цивилизации (и/или России).
В наши дни вузовские учебники по Новой истории как Запада, так и Востока опираются на достижения зарубежной гуманитарной мысли и обычно в качестве хронологических
рамок их авторы избирают период с XVI по XIX в. Стоит учитывать тот факт, что самыми
«ходовыми» на сегодняшний день являются учебники, издающиеся под редакцией
А. М. Родригеса как по истории Запада [3], так и по истории Востока [4], что во многом
объясняет тот факт, что, уйдя от одной обобщенной схемы, наши вузовские методисты пришли к другой, не менее искусственной: как и ранее, в основе – европоцентристский подход, хотя определенные основания такой хронологии есть. Авторы учебника по Новой
истории стран Азии и Африки под редакцией А. М. Родригеса соотносят начальную грань
Нового времени с началом Великих географических открытий, которые «коренным образом реально изменили не только географическую, но и экономическую, социальную, политическую картину всего мира» [4, т. 1, с. 5–6], а конечную – с началом развития капиталистических отношений в странах Востока. Бросается в глаза неравнозначность этих двух
процессов: в первом случае, действительно, общемирового, во втором – регионально обусловленного, ибо процессы развития капитализма зарождались и развивались в разных
странах Востока индивидуально (от весьма результативных в Японии, где, кстати, начались
значительно раньше, до почти полностью отсутствующих в Иране и Афганистане).
В предлагаемом курсе хронологические рамки, не выходя далеко за пределы в целом
общепринятых (причем ближе к старой, советской версии), определяются с опорой на востокоцентристский подход, то есть индивидуально для каждой страны, с учетом особенностей ее развития в (условно) период Нового времени (как обычно происходит в национальных историографиях этих стран). Начальный рубеж избирается, по сути, субъективно, то
есть берется некое, при этом весьма значимое, событие в истории страны, происходящее
(здесь история стран Востока дает нам, во многом случайно, хорошую «фору») в XVII – середине XVIII в. Стоит учитывать, что, в отличие от роли XVII столетия в истории Западной
Европы, где оно сопровождалось системным кризисом, знаменовавшим переход от феодальной стадии к капиталистической, на Востоке это, скорее, время структурных, циклических, «очередных кризисов» (применительно к истории Китая их принято называть династийными), каковые и могут служить отправной точкой. (Ср. условность начального рубежа истории Средних веков для стран Востока. В принципе, автор данной статьи склонен
одобрить теорию так называемой «единой докапиталистической формации», предложенную еще в советский период, но не получившую поддержки. Наиболее полно она была изложена в трудах В. П. Илюшечкина [5]. Безусловно, в его концепции есть свои слабые стороны, требующие дальнейшего осмысления, однако это не отменяет ее перспективного задела.)
Итак, варианты следующие (перечислены страны, которым уделяется основное внимание в рамках курса):
Индия – распад Империи Великих Моголов;
Китай – завоевание страны маньчжурами;
Япония – утверждение сегуната Токугава;
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Османская империя – кризис, приведший к отказу от активной внешней политики и переходу страны в разряд не «субъекта», но «объекта» мировой политики;
Иран – падение династии Сефевидов;
Афганистан – собственно появление первого в истории пуштунов государственного образования (Дурранийской державы).
Конечный рубеж также выбирается индивидуально, хотя в любом случае это начало
XX в.
Индия – так называемый «революционный подъем» 1905–1908 гг.;
Китай – Синьхайская революция (1911–1913 гг.);
Япония – завершение эпохи Мэйдзи (1912 г.);
Османская империя – Младотурецкая революция (1908 г.);
Иран – революция 1905–1911 гг.;
Афганистан – Третья англо-афганская война и признание независимости страны (1919 г.).
Особняком стоит включенная в состав курса история Африки, где фактически отсутствовали очаги устойчивой развитой (по меркам как Запада, так и Востока) государственности. Соответственно, в отношении Африканского континента дается обзор процессов его
колонизации западными державами (начиная с XVI в. и до начала XX столетия).
Определившись с хронологическими рамками, перейдем к структуре. В существующих сегодня вузовских учебниках по истории Нового времени можно выделить три подхода к структурированию материала. В первом варианте содержание учебника делится на части по хронологическому принципу [6], во втором – тематически [3]; в третьем – по принципу региональному [4].
При этом в первых двух случаях внутри разделов (за исключением тех, что выделены
во втором случае как обобщающие), далее дается страноведческое изложение материала
(причем истории каждой страны, как правило, посвящены несколько последовательных
глав). В третьем варианте история каждой страны (или региона) за весь период Нового времени составляет содержание соответствующего раздела.
В данном случае при выстраивании структуры курса избрана собственная авторская версия, в основе которой легла концепция «вызов-и-ответ», предложенная А. Д. Тойнби [7, c. 108
и далее], которая, как представляется (вне зависимости от научно-теоретической значимости
взглядов британского ученого в целом), удачно отражает реальную историческую ситуацию
в странах Востока в период Нового времени. Материал курса делится на три части (внутри
которых он располагается, вполне «классически», по страноведческому принципу):
1. «Внутренний вызов». В этом разделе рассматриваются те проблемы внутреннего
развития, которые накопились в странах Востока к началу изучаемого периода – системные
или структурные кризисы (собственно, именно их проявления или последствия и становятся, как было указано выше, начальными рубежами условного Нового времени).
2. «Внешний вызов». Здесь речь идет о формах и последствиях колониальной политики
западных держав в отношении стран Азии и Африки.
3. «Ответ». В заключительном разделе изучается реакция населения стран Востока на
вышеобозначенные внутренние и внешние вызовы. Она может принимать формы народных движений, реформ и революций.
Концепция А. Дж. Тойнби служит лишь вспомогательным инструментом, так сказать,
каркасом для выстраивания курса. При этом теоретической его базой является ряд теорий и
концепций, подобранных отнюдь не случайно и составляющих единый комплекс (при том,
что каждая из его составляющих может работать на решение собственных, конкретных задач). (Стоит подчеркнуть, что теоретическое обоснование является необходимым «атрибу— 85 —
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том» любой исторической дисциплины в вузе, так как задает более высокую планку обучению истории в высшей школе по сравнению со средней, давая студентам наглядный пример системного мышления историка-профессионала.)
Основным плюсом цивилизационного подхода, который в конце XX в. в нашей гуманитарии был воспринят как удачная альтернатива (или в лучших случаях дополнение)
экономико-центристской марксистской теории, считается акцент на социокультурных аспектах развития общества. По определению Н. П. Морозова, «цивилизационный подход
выступает как методологическое направление, обеспечивающее изучение процессов формирования и функционирования в рамках пространства и времени суперэтноса комплиментарных многовековых традиций в социальном мышлении и самоорганизации» [8,
с. 110]. При этом речь не должна идти о неком разрозненном наборе или «конгломерате
разнообразных явлений»: предполагается выявление особенностей единого нормативноценностного пространства локальной цивилизации – «символического универсума, представляющего собой “цивилизационную матрицу”, которая, задавая базовые принципы
социальных взаимодействий внутри локально-исторической общности, ее отношений с
природной средой и окружающим миром, объединяет эту общность в единое целое и делает ее уникальной» [9, с. 534].
Использование этого подхода в изучении истории стран Востока более чем оправдано,
так как они (в отличие от стран Запада, которые, согласно теории локальных цивилизаций,
составляют одну – западно-христианскую – цивилизацию) относятся к различным цивилизациям, базовые особенности которых (восходящие в первую очередь к религиозно-ментальным установкам) в значительной мере влияли на специфику их развития. Именно опора на цивилизационный подход позволяет понять, во-первых, почему западные державы
стали колонизаторами, а страны Востока – их жертвами, а, во-вторых, почему разные страны и регионы Азии и Африки по-разному «отвечали» на вызовы времени.
Изначально в отечественной гуманитарии цивилизационному подходу отводилась
вспомогательная роль при марксистской теории, затем они зачастую сталкивались как
конкуренты, однако не прекращались эксперименты (далеко не безрезультатные) по их методологическому сочетанию. По справедливому замечанию Н. П. Морозова, «цивилизационный подход в полной мере реализуется, если исследователь синтезирует в нем преимущества других методологических подходов, необходимых для изучения имманентных для
системности цивилизации экономических, духовных, политических и других явлений» [8,
с. 111]. Примером, может быть, не самым законченным, но далеко не провальным, является
академическая «История Востока» в шести томах [10]. Здесь, как и в предлагаемом курсе,
марксистский подход используется не в качестве тотальной объяснительной модели (за
что, собственно, он и был подвергнут критике в постсоветское время), но как инструмент
для описания конкретных сторон развития стран Востока – прежде всего социально-экономических, что позволяет авторам «Истории Востока» проводить стадиальное сравнение их
развития и развития стран Запада.
Кроме того, представляется, что ряд вопросов – особенности генезиса, типология, хронология новоевропейского колониализма – наиболее удачно могут рассматриваться именно
с помощью идейного и терминологического аппарата, разработанного марксистами (логично, что именно к периоду Нового времени они подходят лучше всего, так как К. Маркс и в
наши дни, по крайней мере за рубежом, остается одним из влиятельных теоретиков именно
в разработке проблематики капитализма). Это такие понятия, как «первоначальное накопление капитала», «промышленный переворот», формы эксплуатации колоний как «рынка
сбыта», «источника сырья» и «сферы приложения капитала», «империализм».
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В новейшей западной гуманитарии марксистская теория оказала большое влияние на
становление и развитие весьма влиятельной до последнего времени теории модернизации.
Несмотря на то, что сейчас она чаще подвергается критике (прежде всего за ее европоцентризм), нежели используется в качестве действенного инструментария, потенциал данной
теории сохраняется, по крайней мере, при изучении и описании процессов, происходивших в мире в Новое время (в качестве еще оного минуса теории выдвигается ее неспособность структурированно объяснить особенности развития незападных обществ в Новейший период) (о критике теории модернизации см.: [11]) (сторонником теории модернизации является Л. С. Васильев, автор двухтомного учебника «История Востока», выдержавшего множество переизданий [12]). Не буду подробно останавливаться на особенностях
авторского понимания этой теории, базирующегося именно на «классическом», европоцентристском ее «изводе», они изложены в ряде моих публикаций [13, 14], отмечу лишь ключевые моменты.
При всей многоголосице в описании модернизации как исторического явления в любом
случае можно выделить три основных составляющих ее процесса: индустриализацию, демократизацию и рационализацию. Именно эти процессы и связанные с ними явления копировались или вызывали желание копировать их в незападных обществах. Важно – речь
должна идти об обязательном присутствии всех элементов триады, каждый из которых при
этом может иметь специфический «налет» местных традиций. При этом модернизационные процессы не всегда приводят общество к состоянию модернити (собственно, на Востоке в Новое время это произошло только в одной стране – Японии). Однако использование
модернизационной схемы позволяет, отталкиваясь от «идеальной модели», представленной
ведущими капиталистическими странами Запада, прослеживать особенности развития в
указанный период стран Азии (в Африке в это время о модернизации, по всей видимости,
говорить еще рано) и ставить вопрос о причинах и степени успеха (или, напротив, провала)
их европеизации.
Таким образом, теория модернизации, в сочетании с элементами марксистской теории,
становится той макроконструкцией, которая позволяет скрепить конкретный материал,
предоставленный историей локальных цивилизаций (именно утрату целостной картины
общемировых процессов обычно вменяют в вину цивилизационному подходу). Такой методологический синтез помогает преподавателю продемонстрировать студентам возможности комплексного анализа исторических процессов, активно опирающегося на историкосравнительный подход.
Итак, курс «Новая история стран Азии и Африки», читаемый для студентов-историков ТГПУ, базируется на ряде наработок, имеющихся в отечественной и зарубежной гуманитарии.
В качестве хронологических рамок курса избираются особые для каждой из изучаемых
стран знаковые события. Структура курса выстраивается на базе концепции А. Дж. Тойнби
«вызов-и-ответ». Теоретическая основа курса носит комплексный характер: конкретная
специфика развития отдельных стран выявляется с опорой на цивилизационный подход,
макроуровень обеспечивается марксистской теорией и теорией модернизации.
Все эти методические элементы скомпонованы автором в соответствии с определенными задачами: сделать материал курса четко выстроенным и теоретически обоснованным.
Достижение этих целей должно позволить обучающимся лучше усваивать знания, а также
получать и отрабатывать навыки анализа исторических проблем в широком сравнительном
контексте на современном теоретическом уровне.
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FEATURES OF TEACHING MODERN HISTORY OF ASIA AND AFRICA COUNTRIES
TO STUDENT OF HISTORY AT TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
O. N. Mukhin
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The methodological features of the course “Modern History of the Countries of Asia and
Africa”, which the author reads for historian students at TSPU, are examined, relying on a
brief comparative analysis of textbooks on relevant issues. The chronological framework of
the course, based on the oriental approach, is substantiated: manifestations of a systemic or
structural crisis in the countries, that took place in the 17th – first half of the 18th centuries
are selected as the starting line, for the most part, revolutionary events or important milestones
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of the national liberation struggle – for the finite. The author’s version of the course structure
is proposed, based on the “call-and-answer” concept of A. J. Toynbee: the material is divided
into three parts – “internal challenge” (crises of the beginning of the Modern Time), “external
challenge” (forms and consequences of Western powers colonial policy in the East),
“response” (reaction of the population of Asian and African countries to internal and external
challenges). The theoretical basis of the course is described, which has a comprehensive
character and includes a civilizational approach, elements of a Marxist theory and a theory of
modernization, the first being responsible for structuring micro-level material, the second and
third provide macro-level generalization.
Keywords: methods of teaching history at the university, Modern history of the countries
of Asia and Africa.
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ПРИМЕНЕНИЕ CASE-СРЕДСТВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРОВ
В ГУМАНИТАРНОМ ВУЗЕ
В. Ю. Мокрый, Л. В. Путькина
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, Санкт-Петербург
Обсуждаются вопросы подготовки будущих менеджеров в условиях цифровой
экономики. Как показывает обобщение материалов по данной тематике, ключевыми
особенностями цифровой экономики являются: информация как основной ресурс;
широкое распространение электронной коммерции; получение гражданами услуг с
помощью сети Интернет. Информационные системы и технологии применяются в
образовании для разработки и эффективного использования электронных образовательных ресурсов. Рассматриваются возможности онлайн-курсов и систем дистанционного обучения для обучения студентов. Изучение подходов к организации онлайнкурсов на платформах Coursera, edX, FutureLearn, Skillbox, «Открытое образование»
позволяет выделить следующие особенности: организация обучения в дистанционном формате, модульная организация материалов онлайн-курсов, гибкий график обучения для слушателя в рамках установленного преподавателями сроков выполнения
заданий, информирование обучающихся. Другим эффективным инструментом для
организации обучения студентов является система дистанционного обучения. Преподаватели кафедры информатики и математики Санкт-Петербургского гуманитарного
университета профсоюзов (СПбГУП) постоянно совершенствуют учебно-методическое обеспечение преподаваемых дисциплин, размещенных в системе поддержки самостоятельной работы студентов СПбГУП по адресу: https://edu.gup.ru/. Рассматриваются особенности работы преподавателей с электронными курсами по дисциплинам
«Информатика» и «Информационные технологии в менеджменте». Задания для самостоятельной работы в электронных курсах представляют собой кейсы, состоящие из
требований к выполнению заданий, материалов для проработки студентами, ссылок
на дополнительные источники и указаний на сроки загрузки студентами ответов на
задания. Однако для соответствия современным требованиям к подготовке выпускников гуманитарных вузов, преподавателям приходится постоянно обновлять учебнометодические материалы по всем дисциплинам кафедры. Эти материалы размещаются в соответствующих электронных курсах, созданных в системе поддержки самостоятельной работы СПбГУП (www.edu.gup.ru). Описываются материалы электронных
курсов и обобщен авторский опыт преподавания дисциплин кафедры информатики и
математики.
Ключевые слова: информатика, онлайн-курсы, преподавание дисциплин, цифровая экономика, система поддержки самостоятельной работы, студенты.

Актуальность проводимого исследования обусловлена необходимостью совершенствования подготовки будущих менеджеров к будущей профессиональной деятельности с учетом особенностей цифровой экономики России и активного использования информационных систем и компьютерных технологий, применения цифровых платформ и сервисов, разработки архитектуры предприятия и формирования новых бизнес-моделей [1, 2].
Соответствующие изменения осуществляются и в сфере образования [3–5]. Для обучения студентов и школьников применяются различные образовательные инструменты и сер— 91 —
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висы, к которым, в частности, относятся онлайн-курсы и системы дистанционного обучения. Рассмотрим возможности этих инструментов.
Разработка онлайн-курсов позволяет образовательным учреждениям реализовать соответствующие программы обучения (в качестве примера выступают онлайн-университеты),
а гражданам получать дополнительное образование с помощью таких онлайн-сервисов,
как «Яндекс. Практикум». После окончания вуза сотрудники фирм и организаций могут
повысить квалификацию по выбранной образовательной программе.
Онлайн-курсы, которые размещаются преподавателями вузов на специализированных
образовательных порталах. К ним относятся в том числе сайты Coursera, edX, FutureLearn,
Skillbox, Открытое образование [6].
Еще одним средством коммуникации с обучающимися и размещения учебной информации в образовательных учреждениях являются системы дистанционного обучения, к которым относятся следующие: Moodle, Mirapolis, iSpring, Atutor [7, 8].
Подготовка контента для размещения в онлайн-курсах и системах дистанционного обучения осуществляется с помощью программ, входящих в состав офисных пакетов (или подругому – электронного офиса). К таким программам относятся программы для обработки
текстовых документов, работы с электронными таблицами, создания презентаций, работы с
базами данных и переписке по электронной почте. К самым распространенным пакетам
офисных программ относятся Microsoft Office, OpenOffice и его аналог LibreOffice [9].
Для успешного выполнения профессиональных задач будущие менеджеры должны
быть подготовлены к использованию указанных выше программных продуктов. Соответствующая подготовка начинается в школе и на первом курсе высшего учебного заведения.
Далее рассмотрены возможности наиболее востребованных инструментов для организации онлайн-обучения, обобщается опыт использования разработанных электронных курсов в ходе подготовки будущих менеджеров.
Кроме этого, авторами подготовлены учебно-методические материалы (оформлены в
виде кейсов) по применению электронного офиса, ведению делопроизводства и работе в
системе электронного документооборота DirectumRX [10].
Новизна также заключается в авторском подходе к выбору теоретических материалов,
их компоновке, а также организации последовательности выполнения заданий студентами
[11, 12].
Изучение тенденций в области разработки онлайн-курсов. Рассмотрим основные тенденции в области разработки онлайн-курсов для обучения взрослых. Анализируя соответствующие материалы по разработке онлайн-курсов, можно выделить этапы разработки онлайн-курсов: определение целей разработки, структуры в виде совокупностей модулей,
сценария, программы, определение последовательности применения форм и методов обучения, запись видеолекций, разработка презентаций, упражнений и материалов для аттестации слушателей.
Кроме этого, в ходе разработки онлайн-курса для размещения на образовательных порталах необходимо проанализировать целевую аудиторию, определить цели обучения, подобрать материал для онлайн-курса, правильно подходить к разработке материалов онлайнкурса с точки зрения психологии и удобства восприятия материала, разработать теоретические материалы и практические задания, задания для аттестации слушателей.
Сравнение порталов для онлайн-обучения. Обобщим основные особенности наиболее
распространенных платформ и образовательных порталов, предназначенных для размещения онлайн-курсов, в частности Coursera, edX, FutureLearn, Skillbox, «Открытое образование».
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Зарубежная платформа Coursera (https://www.coursera.org/) позволяет просматривать
лекции ведущих преподавателей мировых университетов по наиболее востребованным
дисциплинам и специальностям. После регистрации пользователь может изучить бесплатные курсы и получить платное высшее образование в дистанционном режиме.
После прохождения теоретического обучения слушателям предоставляется возможность выполнять тесты и разрабатывать практические проекты, а также получать отзывы о
своих работах. По окончании курса слушатель, в зависимости от выбранной формы обучения, может получить сертификат о повышении квалификации или диплом.
Платформа позволяет зарегистрированному пользователю (слушателю) ознакомиться
с общей информацией о доступных для изучения предметных областях и выбрать программу обучения соответствующего уровня (онлайн-курсы, специализации, профессиональный сертификат, магистерская программа, диплом об окончании высшего образования (степень)).
Онлайн-курсы изучаются поэтапно, по неделям. В программе курса прописаны темы,
время для изучения каждой темы, видео, материалы для самостоятельного изучения, практические задания по каждой теме. После описания программы курса размещены отзывы
слушателей, изучивших курс, а также сведения о преподавателях. Каждый курс изучается
только в онлайн-режиме, слушатель устанавливает гибкие сроки выполнения заданий с
учетом общего времени, отведенного на изучение конкретного курса.
Специализация предусматривает изучение нескольких онлайн-курсов и выполнение
практического проекта.
Профессиональный сертификат. Для его получения слушателю необходимо изучить
онлайн-курсы, выполнить практический проект и создать портфолио.
Магистерская программа. Слушатель осваивает соответствующую программу магистратуры выбранного университета в онлайн-режиме. Программа предусматривает изучение онлайн-модулей.
Диплом (степень). Слушатель может выбрать университет и пройти обучение в онлайнрежиме, изучив соответствующие модули.
Слушатель может выбрать интересующие его материалы в личном кабинете после регистрации.
Зарубежная платформа edX (https://www.edx.org/) позволяет изучить онлайн-курсы в
области компьютерных наук, бизнеса и менеджмента, языков, науки о данных, инженерии,
гуманитарных наук.
После регистрации слушатель может изучить каталог онлайн-курсов, ознакомиться с
образовательными программами, информацией о школах и образовательных организацияхпартнерах и возможностях платформы для корпоративных клиентов.
На странице каждого курса слушатель может получить информацию об образовательном учреждении, в котором ведется курс, краткое описание курса.
Зарубежная платформа FutureLearn (futurelearn.com) предлагает онлайн-курсы различного уровня: короткие онлайн-курсы, «микрокредитные» (семестровые) курсы по одной
предметной области и образовательные программы. Все материалы и курсы, размещенные
на платформе, структурированы по конкретным предметным областям.
Короткие онлайн-курсы. Как правило, продолжительность таких курсов составляет
около 2–3 недель, для успешного обучения необходимо потратить около 3 часов в неделю.
На странице каждого курса представлено описание программы, информация о продолжительности обучения, ожидаемых результатах обучения, целевая аудитория курсов, сведения
о преподавателях и разработчиках и стоимость обучения.
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«Микрокредитные» (семестровые) курсы по одной предметной области продолжительностью около 10–12 недель по конкретной предметной области.
Образовательные программы реализуются университетами в режиме дистанционного
обучения (совокупность онлайн-курсов, структурированных по годам обучения согласно
учебному плану). На платформе реализованы программы, позволяющие получить степень
бакалавра (после 3 лет обучения – магистра (после 1 года или 2,5 лет обучения), а также
пройти профессиональную переподготовку (около 1 года обучения)).
Обучение осуществляется на английском языке.
На отечественной платформе Skillbox (https://live.skillbox.ru/halfprice/) размещены онлайн-курсы по дизайну, маркетингу, управлению и программированию. Слушатель может
без регистрации записаться на консультацию, оплатить обучение и получить доступ к учебным материалам (пакет курсов по каждой профессии). На каждой странице пакета представлена программа курса и сведения о преподавателях.
На отечественной платформе «Открытое образование» (https://openedu.ru) размещаются онлайн-курсы от ведущих отечественных университетов. На странице каждого курса
размещена информация о курсе, программе курса, преподавателях. После записи на курс
слушатель изучает теоретические материалы, выполняет практические задания, отвечает
на вопросы тестов (как по темам курса (текущий контроль), так и по итогам обучения (экзамен)) в онлайн-режиме согласно установленным преподавателями срокам. Материалы
курса структурированы по модулям, которые открываются по неделям обучения.
Для сравнения рассмотрим еще один инструмент для организации онлайн-обучения,
применяемый университетами, – это системы дистанционного обучения (к которым относятся, в частности, системы Moodle, Mirapolis, iSpring, Atutor).
Изучение возможностей систем дистанционного обучения. Система Moodle (https://
moodle.org/) применяется в образовательных учреждениях для организации дистанционного
обучения. После загрузки и установки системы на сервер организации системный администратор может масштабировать и настраивать систему для организации и поддержки самостоятельной работы студентов. Система позволяет создать модульные курсы для сопровождения
процесса подготовки выпускных квалификационных работ студентами выпускных курсов,
для поддержки самостоятельной работы студентов по конкретным преподаваемым дисциплинам. Внутри модуля преподаватель с соответствующими правами может размещать лекции, тематические страницы с материалами для дополнительного изучения студентами, страницы для загрузки студентами ответов на задания, тесты, анкеты для обратной связи.
Система дистанционного обучения Mirapolis (https://www.mirapolis.ru/lms) позволяет
проводить вебинары, видеолекции, конференции в режиме онлайн и предоставляет различные инструменты для управления процессом обучения.
Компания iSpring (https://www.ispring.ru/) разработала систему дистанционного обучения и конструктор курсов и тестов Ispring Suite 9.
Система дистанционного обучения Atutor (https://atutor.github.io/) аналогична системе
дистанционного обучения Moodle.
В своей профессиональной деятельности для поддержки самостоятельной работы студентов применяются системы дистанционного обучения Moodle и, при необходимости, система Mirapolis (для проведения конференций в режиме онлайн, чтения видеолекций студентам заочной формы обучения, проведения вебинаров).
Кроме указанных инструментов, для размещения учебно-методических материалов
преподаватели могут использовать личные сайты, персональные страницы в социальных
сетях, сервисы для хостинга изображений или видеоматериалов, облачные сервисы.
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Примеры использования систем дистанционного обучения для подготовки будущих менеджеров. Рассмотрим примеры применения системы Moodle, на базе которой организована система поддержки самостоятельной работы студентов СПбГУП (https://edu.gup.ru/login/index.php).
При необходимости преподаватель подает запрос на создание курса, который имеет модульную структуру. В каждом модуле могут размещаться теоретические материалы по темам, ссылки на вебинары, тематические страницы, файлы с документами, задания, тесты и
анкеты. Все материалы разрабатываются и структурируются согласно рабочей программе
преподаваемой дисциплины.
Для подготовки будущих менеджеров преподавателями кафедры информатики и математики разработаны и постоянно обновляются учебно-методические материалы по следующим дисциплинам: «Информатика», «Информационные технологии в менеджменте»,
«Информационные системы в управлении проектами», «Моделирование в управлении».
Опишем кратко структуру типового электронного курса.
В организационном блоке размещены ссылки на рабочие программы и список рекомендуемой литературы.
В блоке «Введение» размещены ссылки на учебно-методическое обеспечение дисциплины – практикум, учебные пособия, при наличии учебники.
В тематических блоках электронного курса преподаватели размещают информационные ресурсы – презентации к лекциям, страницы с текстовой информацией, гиперссылки и
файлы с архивами документов, а также элементы «Задания» для загрузки выполненных
студентами работ.
После основных тематических материалов курса, как правило, преподаватели размещают материалы для проведения контроля знаний студентов – вопросы к зачету и экзамену
и тесты.
Сочетание указанных выше компонентов позволит оценивать уровень компетенций,
формируемых у студентов в ходе изучения дисциплины.

Рис. 1. Фрагмент электронного курса по дисциплине «Информатика»
— 95 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 4 (32)

На рис. 1 изображен фрагмент электронного курса по дисциплине «Информатика».
Подробно вопросы преподавания дисциплины рассматривались в работе [8].
В курсе «Моделирование в управлении» студенты выполняют задания в программах Bizagi
Modeler, MS Visio и ArchiMate. Отдельные элементы структуры курса представлены ниже.

Рис. 2. Фрагмент электронного курса по дисциплине «Моделирование в управлении»

В курсе «Информационные системы в управлении проектами» студенты выполняют задания в программе MS Project. Отдельные элементы структуры курса представлены ниже.

Рис. 3. Фрагмент электронного курса по дисциплине «Информационные системы в управлении проектами»
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Для проверки у студентов уровня сформированности компетенций, определенных в рабочих программах соответствующих дисциплин, осуществляется текущая и промежуточная аттестация знаний. В ходе проведения текущей аттестации знаний преподаватели проверяют ответы студентов на задания, а также проводят тестирование по уже изученному
материалу.
В ходе проведения промежуточной аттестации знаний проверка уровня сформированности компетенций осуществлялась на зачетах и экзаменах.
На зачетах студенты предъявляли преподавателю не сданные вовремя задания и отвечают на вопросы теста. На экзаменах студенты отвечали на вопросы билетов и выполняют
практические задания.
В результате проверки выполняемых студентами заданий формируется рейтинг, проанализировав который, преподаватель делает вывод о сформированности у студентов компетенций и принимает решение о выставляемой студенту отметки (зачет/незачет или неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо или отлично). На занятиях и в ходе самостоятельной работы студенты загружали подготовленные материалы в соответствующие
элементы «Задание».

Рис. 4. Фрагмент страницы открытого элемента «Задание»

В ходе текущего контроля знаний студенты отвечали на вопросы теста.

Рис. 5. Процесс тестирования в электронном курсе
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После прохождения теста преподаватель может проанализировать полученные данные.

Рис. 6. Результат тестирования студентов в одной из групп (в 2018/2019 учебном году)

После выполнения заданий, предусматривающих разработку баз данных по образцу,
студенты переходят к выполнению индивидуального задания, заключающегося в разработке базы данных по выбранной теме по своему усмотрению.
По дисциплине «Информационные системы в управлении проектами» в ходе текущего
контроля знаний студенты отвечают на тесты.
После прохождения теста преподаватель может проанализировать полученные данные,
а также просмотреть отчет по оценкам, которые поставлены по результатам выполнения
заданий.

Рис. 7. Просмотр отчета по оценкам (в 2019/2020 учебном году)

В ходе выполнения данного исследования были проанализированы различные
платформы для организации онлайн-курсов и системы дистанционного обучения.
Обобщен опыт использования разработанных авторами электронных курсов в ходе
преподавания дисциплин в СПбГУП.
— 98 —

Мокрый В. Ю., Путькина Л. В. Применение CASE-средств для подготовки менеджеров...

Рассмотрены примеры заданий и тестов, используемых для формирования у студентов
соответствующих компетенций.
В дальнейшем разработанные учебно-методические материалы будут совершенствоваться с учетом особенностей развития цифровой экономики.
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This paper deals with the discussing of future managers training in the digital economy
conditions. Some key features of the digital economy are: information as the main resource,
wide distribution of e-commerce, obtaining services by citizens through the Internet. Information
systems and technologies are used in education to develop and work with e-learning resources.
In addition, we should consider the possibilities of platforms for hosting online courses and
distance learning systems for students. Considering approaches of online-courses organization
on Coursera, edX, FutureLearn, Skillbox, Open Education platforms allows to highlight the
following features: organization of training in remote format, modular organization of materials
of online courses, flexible training schedule for the student within the time limits set by teachers
to complete tasks, informing the students. Another effective tool for student learning is the
distance learning system. Teachers of the Department of Informatics and Mathematics of the
Saint-Petersburg University of the Humanities and Social Sciences (SPbGUP) constantly
improve the educational and methodological support of the taught disciplines, placed in the
system of support of independent work of students of SPbGUP by address https://edu.gup.ru/.
The features of the work of teachers with electronic courses in the disciplines «Informatics» and
«Information Technologies in Management» were discussed. These materials are placed in the
appropriate e-learning courses, which were realized at the SPbGUP system of students support
on independent work (www.edu.gup.ru). This article summarizes the author’s experience in
teaching disciplines of the Department of Informatics and Mathematics.
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ И ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА
Н. В. Скачкова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Обосновывается необходимость использования возможностей вузовской подготовки
для формирования профессиональных компетенций будущих педагогов профессионального обучения с целью создания качественного кадрового потенциала для осуществления модернизации технологических процессов, продвижения и внедрения новых перспективных технологий и обеспечения кастомизации услуг в процессе перехода на модель цифровой экономики будущего России. Выявлена роль образовательных
организаций в процессе реализации требований федеральных государственных образовательных стандартов ФГОС 3++ к качеству подготовки квалифицированных кадров в
соответствии с требованиями работодателей, выраженных в профессиональных стандартах. Рассмотрено содержание представленных в основной образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», направленность (профиль): Декоративно-прикладное искусство и
дизайн обязательных профессиональных компетенций, сформированных на основе
профессиональных стандартов, анализа требований, предъявляемых к выпускникам на
рынке труда, консультаций с ведущими работодателями. Установлены индикаторы достижения обязательных профессиональных компетенций выпускников, рассмотрены
возможности их достижения на примерах педагогического взаимодействия с целью организации учебно-исследовательской работы студентов, обучающихся на факультете
технологии и предпринимательства по указанному направлению подготовки. Целесообразность подготовки педагогов профессионального обучения для формирующихся
сервисных кластеров в экономике Томской области подтверждается с учетом прогностических потребностей в условиях постиндустриальных трансформаций.
Ключевые слова: профессиональные компетенции будущего педагога профессионального обучения, индикаторы достижения профессиональных компетенций, дизайн,
сервисные кластеры.

Для обеспечения экономического суверенитета России необходим качественный технологический рывок, который может быть осуществим квалифицированным персоналом отечественных специалистов и прорывными разработками российских ученых. Именно человеческий потенциал как основной ресурс представляет основу для комплексной модернизации технологических процессов, продвижения и внедрения новых перспективных технологий и обеспечения кастомизации услуг в процессе перехода на модель цифровой экономики. Поэтому одним из основных направлений государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности в Указе Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» указана
значимость и необходимость развития человеческого потенциала [1].
Вызовами и угрозами экономической безопасности России в Указе Президента РФ
были названы: снижение качества и доступности образования, медицинской помощи и, как
следствие, снижение качества человеческого потенциала; усиление международной конку— 102 —
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ренции за кадры высшей квалификации; недостаточность трудовых ресурсов. Исходя из
этого, основными задачами по реализации развития человеческого потенциала являются:
1) модернизация системы общего и профессионального образования с опорой на научную базу фундаментальных исследований и достижения современного технологического
уклада;
2) развитие профессиональных и личностных качеств каждого индивида, формирование самостоятельного и ответственного поведения в социуме, самосовершенствования, самообразования, что предопределяет необходимость развития системы непрерывного образования;
3) совершенствование национальной системы квалификаций, уточнение квалификационных требований к работникам с учетом изменения структуры занятости в современном
обществе, своевременное и исчерпывающее информирование граждан о востребованных и
новых профессиях.
Способность государственных и образовательных организаций в современном обществе
обеспечивать развитие и эффективную профессиональную социализацию граждан, особенно
молодых людей, обеспечивает востребованное обществом высокое качество человеческого
потенциала и значительно влияет на темпы социально-экономического развития страны.
Успешность решения поставленных задач определяется эффективностью подготовки педагогов профессионального обучения, способных осуществлять качественную подготовку
квалифицированных кадров для высокотехнологичной инновационной экономики России.
Образовательными организациями задачи подготовки педагогов профессионального
обучения решаются в процессе разработки и реализации основных профессиональных
образовательных программ, в том числе по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», направленность (профиль): Декоративно-прикладное
искусство и дизайн, реализуемой на факультете технологии и предпринимательства Томского государственного педагогического университета (ТГПУ).
Подготовка профессиональных квалифицированных педагогических кадров в Российской Федерации регламентируется системой федеральных государственных образовательных стандартов, которые в соответствии с технологическими и социально-экономическими
трансформациями в обществе претерпевают существенные изменения и нуждаются в модернизации. После подписания Россией в 2003 г. Болонской декларации система подготовки в системе высшего образования начала реализовываться с 2009 г. в соответствии с образовательными стандартами третьего поколения, основу которых составляет компетентностный подход. Особенностями этих образовательных стандартов явились: компетентностный
характер подготовки студентов; установление требований к результатам образования в
виде компетенций (общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных); отсутствие федерального, вузовского компонента в структуре учебных планов; предоставление
образовательным организациям, вузам академических свобод для разработки основных
профессиональных образовательных программ подготовки; введение кредитно-модульной
системы обучения и установление новой формы трудоемкости учебных занятий – зачетные
единицы (вместо часовых эквивалентов).
Введение 29 декабря 2012 г. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» обусловило необходимость разработки и внедрения в образовательную практику
ФГОС 3+, в которых осуществилось разделение программ бакалавриата на академический
и прикладной; были использованы методически обоснованные принципы формирования
перечня компетенций; устранены избыточность и несогласованность профессиональных
компетенций по видам деятельности; установлена взаимосвязь формируемого перечня
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компетенций с разделами основных образовательных программ; усилена роль информационно-образовательной среды, дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения. В целом ФГОС 3+ значительно расширил возможности вузов в формировании
основных профессиональных образовательных программ.
Вместе с этим стал очевидным существенный недостаток ФГОС 3+: отсутствие согласованности в перечне формируемых у выпускников компетенций (результаты освоения
ОПОП) и требований работодателей, выраженных в профессиональных стандартах соответствующих видов деятельности. Необходимость устранения этого недостатка предопределила появление новой редакции ФГОС ВО 3++. Группой ученых ТГПУ в 2017 г. была
начата работа над проектированием примерной основной образовательной программы по
направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» с учетом
требований профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования». Полученные результаты подтвердили перспективность реализации в ТГПУ образовательной программы по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»
и ее значимость для социально-экономического развития Томской области в контексте подготовки кадров для системы профессионального образования [2].
Внедрение в образовательную практику ФГОС 3++ позволило преодолеть указанные
выше трудности и разработать основную образовательную программу (ООП) по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», направленность
(профиль): Декоративно-прикладное искусство и дизайн. Разработанная ООП предназначена для подготовки педагогических кадров в сфере профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Объектами профессиональной деятельности будущих бакалавров являются процессы обучения, воспитания и развития обучающихся в
системе среднего и дополнительного профессионального образования, а также процесс
проектирования программ профессионального обучения, дополнительной профессиональной подготовки [3].
ООП устанавливает педагогический тип задач будущей профессиональной деятельности
выпускников, что в соответствии с ФГОС ВО 3++ определяет следующий перечень задач
профессиональной деятельности: организация учебной и учебно-производственной деятельности обучающихся по освоению учебных дисциплин, профессиональных модулей программ профессионального обучения в системе среднего профессионального образования; организация воспитательной деятельности обучающихся по программам профессионального
обучения; контрольно-оценочная деятельность будущих выпускников и оценка результатов
профильного обучения в процессе освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей; разработка программно-методического обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальностям среднего профессионального образования.
При разработке программы бакалавриата по указанному выше направлению подготовки
образовательной организацией высшего образования – ТГПУ – были разработаны требования к результатам освоения основной образовательной программы в виде универсальных,
общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций выпускников и
индикаторы их достижения. Предметом настоящего исследования является процесс формирования профессиональных компетенций будущих педагогов профессионального обучения
по направленности (профилю) подготовки «Декоративно-прикладное искусство и дизайн».
Основная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», направленность (профиль): Декоративно-прикладное искусство и дизайн определяет номенклатуру обязательных профес— 104 —
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сиональных компетенций [3], сформированную на основе профессиональных стандартов:
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» [4], «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» [5] , анализа требований, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, консультаций
с ведущими работодателями. По всем указанным в ООП обязательным профессиональным
компетенциям вузом разработаны и сформулированы индикаторы их достижения.
Так, индикаторами достижения профессиональной компетенции по реализации программ профессионального обучения являются:
– способность будущего педагога объяснять и интерпретировать базовые теории в преподаваемой области научного знания, содержание, сущность, особенности и закономерности
изучаемых явлений и процессов на основе понимания тенденций развития среднего профессионального и дополнительного профессионального образования с учетом потребностей в
кадрах отраслей экономики региона (а именно с учетом перспективы развивающегося регионального кластера сферы сервиса и услуг в экономике Томской области: в области питания,
производства и дизайна одежды, эксплуатации и ремонта автомобилей и др.);
– способность использовать педагогически обоснованные формы работы по профессиональному обучению студентов СПО, а также в процессе обучения по дисциплинам учебных планов основных профессиональных образовательных программ СПО по специальностям, реализующимся в образовательных организациях среднего профессионального образования: например, по специальностям 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)», 54.02.08 «Техника
и искусство фотографии».
Индикаторами достижения профессиональной компетенции по разработке программного и учебно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и планированию занятий являются:
– знание требований ФГОС СПО, содержания профессиональных образовательных
программ и номенклатуры учебной документации образовательного процесса по специальностям в системе среднего профессионального образования;
– участие в конструировании содержания образовательных программ в соответствии с
требованиями ФГОС, уровнем развития современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся;
– способность анализировать качество учебно-методического обеспечения учебных
предметов, разрабатывать и обновлять его в соответствии с уровнем научно-технологического развития общества и запросами представителей реального сектора экономики.
Указанные выше профессиональные компетенции успешно формируются в процессе
изучения студентами дисциплины психолого-методического модуля «Педагогика», дисциплин методического модуля: «Методика профессионального обучения», «Методика дополнительного профильного образования», производственной практики (технологической практики), производственной (педагогической) практики. Разработанные оценочные и методические материалы по указанным дисциплинам позволяют не только фиксировать процесс
формирования каждой из указанных профессиональных компетенций, но и обеспечивают
преподавателю возможность оценить степень ее сформированности [6]. Примером успешного формирования указанной профессиональной компетенции является формат педагогического взаимодействия со студенткой Г. А. Султановой в процессе осуществления ею
учебно-исследовательской работы на тему «Профессиональное обучение будущих дизайнеров разработке графических декоративных иллюстраций», реализованный на кафедре
профессионального обучения, технологии и дизайна. В процессе осуществления предложенного исследования студентка Султанова Г. А. изучила теоретические основы професси— 105 —
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онального обучения будущих дизайнеров в современном колледже: рассмотрела сущность и
выявила особенности профессионального обучения в техникуме; проанализировала содержание методической деятельности современного педагога профессионального обучения в
условиях реализации ФГОС СПО; подробно изучила содержание процесса создания графических декоративных иллюстраций как одного из наиболее востребованных направлений
проектно-дизайнерской деятельности. На основании изученного материала Г. А. Султанова
под руководством преподавателя кафедры разработала и предложила к реализации в процессе профессионального обучения будущих дизайнеров в техникуме программно-методическое
обеспечение учебного модуля «Дизайн графических декоративных иллюстраций». Содержание предложенного учебного модуля позволяет обновить существующий контент профессиональной подготовки будущих дизайнеров в системе СПО и может быть включено в содержание междисциплинарного курса «Иллюстрирование» в составе профессионального модуля
«Графический дизайн» учебного плана основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по
отраслям), который реализуется в ОГБПОУ «КИПТСУ» г. Томска. Разработанное Г. А. Султановой программно-методическое обеспечение включает в себя планы-конспекты занятий, тестовые задания для проверки уровня освоения теоретического материала, критерии оценивания предлагаемых обучающимся практических работ (учебных упражнений), а также разработанные Г. А. Султановой критерии оценивания выполненных студентами СПО самостоятельных проектов по разработке декоративных графических иллюстраций, которые являются формой итогового контроля по результатам освоения предложенного учебного модуля «Дизайн графических декоративных иллюстраций». В качестве примера выполнения такого проекта
Г. А. Султановой разработан и выполнен дизайн-проект серии графических декоративных иллюстраций на основе литературного произведения А. М. Волкова «Волшебник Изумрудного города», выполненный с использованием средств художественной выразительности и компьютерной
графики. Результат такого формата педагогического взаимодействия проявился в сформированности у студентки способности к самостоятельности и инициативности в выборе методов исследования, приобретении ею знаний теоретических основ профессионально-педагогической и
проектно-дизайнерской деятельности, способности к эстетическому освоению предметно-пространственного окружения человека, формированию дизайнерского мышления и повышению
степени владения средствами современной компьютерной графики.
Индикаторами достижения профессиональной компетенции по воспитанию, развитию
и мотивации обучающихся в учебной, проектной, учебно-профессиональной и научной деятельности являются способности:
– будущих педагогов проектировать результаты обучения в соответствии с нормативными документами в сфере профессионального обучения, возрастными особенностями обучающихся и дидактическими задачами учебного занятия;
– осуществлять отбор предметного содержания, методов и технологий обучения,
средств диагностики в соответствии с планируемыми результатами обучения;
– формировать познавательную мотивацию обучающихся;
– организовывать и руководить учебной, проектной, учебно-профессиональной деятельностью обучающихся.
Эта профессиональная компетенция формируется в процессе изучения студентами дисциплин психолого-педагогического, методического, учебно-исследовательского модулей
рабочего учебного плана, в процессе прохождения учебных и производственных практик, а
также в процессе осуществления исследований, результаты которых составляют основу
выпускных квалификационных работ будущих бакалавров (педагогов профессионального об— 106 —
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учения). Например, в процессе осуществления проектно-исследовательской работы на тему
«Профессиональное обучение будущих дизайнеров приемам декорирования современного костюма» студентка А. В. Никитина изучила особенности профессионального обучения в области
дизайна костюма: освоила методологию профессионального обучения в системе среднего профессионального образования; выявила особенности профессионального обучения дизайну и
технологиям декорирования костюма на основе стандартов WorldSkills. На основании изученного материала А. В. Никитина разработала и предложила к реализации в процессе профессионального обучения будущих дизайнеров программно-методическое обеспечение учебного модуля «Декорирование костюма», который может быть включен в содержание междисциплинарного курса «Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале» в составе профессионального модуля «Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале» учебного плана основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям), которая реализуется в ОГБПОУ «КИПТСУ» г. Томска. Программно-методическое обеспечение предложенного А. В. Никитиной учебного модуля включает разработанную автором
рабочую программу учебного модуля, планы-конспекты теоретических и практических занятий,
контрольно-измерительные материалы. В качестве примера выполнения итогового задания по
проектируемому модулю (дизайнерского проекта в материалах) А. В. Никитиной разработан и
выполнен в реальных материалах дизайн-проект «Современные техники декора одежды», включающий три изделия ручной работы, отражающих технологии декорирования – художественная
роспись акрилом по ткани (батик), аппликация из фетра, вышивка атласными лентами.
Индикаторами сформированности профессиональной компетенции по использованию
педагогически обоснованных форм контроля в процессе промежуточной и итоговой аттестации являются:
– способность осуществлять выбор современных средств оценивания результатов профильного профессионального обучения в соответствии с требованиями ФГОС к образовательным результатам обучающихся;
– владение методикой проведения текущего контроля и приемами оценки динамики уровня
подготовленности и мотивации обучающихся в процессе изучения учебного предмета;
– способность выявлять и корректировать трудности в обучении по программам профессионального обучения.
Эта профессиональная компетенция формируется у студентов в процессе изучения дисциплин методического модуля: «Методика профессионального обучения», «Методика дополнительного профильного образования», «Практикум по современным средствам оценивания
результатов профильного обучения», в процессе прохождения всех видов производственных
практик и выполнения выпускной квалификационной работы. Представленные в проектноисследовательских работах студентов контрольно-оценочные материалы включают не только
традиционные формы оценивания (выполнение самостоятельных работ и контрольных заданий), но и современные средства оценивания результатов профильного обучения: критерии
оценивания выполнения обучающимися практических заданий, комплекты тестовых заданий
по освоению практических умений и технологических действий, критерии оценивания выполненных итоговых проектов (продуктов дизайнерской деятельности, дизайн-проектов),
студентами составляются алгоритмы формирования портфолио обучающихся, осуществляется интерпретация полученных результатов профессионального обучения.
Индикаторами сформированности профессиональной компетенции по осуществлению
педагогического сопровождения профессионального самоопределения, профессионального развития и профессиональной адаптации обучающихся являются:
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– способность определять цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального самоопределения, профессиональной адаптации и профессиональному развитию
обучающихся;
– умение использовать средства педагогической поддержки (в том числе способность
проведения консультаций обучающихся и их родителей) по вопросам профессионального
самоопределения, профессиональной адаптации и профессионального развития.
Примером формирования указанной обязательной профессиональной компетенции является организация и педагогическое сопровождение учебно-исследовательской работы
студентки А. А. Меховниковой на тему «Обучение будущих педагогов художественной фотографии с использованием законов композиции и формообразования». Учитывая, что фотография является неотъемлемой частью современной жизни (актуальность фотосессий,
востребованность услуг по составлению семейных/тематических альбомов), объектом выставок и оказывает влияние на формирование визуального мировоззрения современного
человека, услуги специалистов в области техники и технологии фотосъемки, искусства создания художественной фотографии востребованы на потребительском рынке. Эффективность подготовки таких специалистов в большой степени определяется степенью профессиональной компетентности педагогов профессионального обучения технологии и искусству художественной фотографии. Именно это явилось мотивационной основой для осуществления А. А. Меховниковой своего исследования, в процессе которого она изучила
содержание профессиональной подготовки будущего педагога профессионального обучения в области художественной фотографии: рассмотрела сущность и выявила особенности
профессионального обучения художественной фотографии; изучила теоретические основы
технологии создания художественной фотографии, опираясь на законы композиции и формообразования. На основании изученного материала А. А. Меховникова разработала и
предложила к реализации в процессе профессионального обучения будущих специалистов
с квалификацией «Фототехник» программно-методическое обеспечение учебного модуля
«Художественная фотография с использованием законов композиции и формообразования», который может быть включен в содержание междисциплинарного курса «Техника и
технология фотосъемки» в составе профессионального модуля «Фотосъемка различных
жанров (видов)» учебного плана основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования по специальности 54.02.08 «Техника и искусство фотографии», которая реализуется в ОГАПОУ «ГКСКТИИ» г. Томска».
Программно-методическое обеспечение предложенного А. А. Меховниковой учебного
модуля включает рабочую программу учебного модуля, планы-конспекты теоретических и
практических занятий, контрольно-измерительные материалы, позволяющие объективно
оценить уровень достижений каждого студента по итогам освоения учебного материала.
В качестве примера выполнения итогового задания (творческого проекта) А. А. Меховниковой разработан и выполнен фотопроект «Романтическая прогулка», выполненный с использованием 7 различных приемов композиционного формообразования: контраст, силуэт, направляющие линии, напряжение, симметрия, рамка (фрейминг), ритм. Предложенное
программно-методическое обеспечение учебного модуля позволяет обновить существующее содержание междисциплинарного курса «Техника и технология фотосъемки» и соответствует запросам современного потребительского рынка. В процессе такого педагогического взаимодействия у А. А. Меховниковой сформировалась способность к самостоятельности и инициативности в выборе приемов композиционного формообразования, утвердились навыки владения современными графическими средствами, систематизировались знания теоретических основ профессионально-педагогической и проектно-дизайнерской дея— 108 —
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тельности, сформировалась готовность к обучению будущих специалистов фототехников
технологии создания художественной фотографии и формированию у них позитивного визуального мировосприятия окружающего мира.
Индикаторами сформированности профессиональной компетенции по выполнению
предметной (в соответствии с направленностью подготовки «Декоративно-прикладное
искусство и дизайн») деятельности и демонстрированию элементов осваиваемой обучающимися деятельности являются:
– способность будущего педагога профессионального обучения использовать в практической работе современные производственные технологии, производственное оборудование, соблюдать правила его эксплуатации, использовать безопасные приемы труда и требования охраны труда;
– возможность выполнять деятельность и демонстрировать элементы деятельности,
осваиваемой обучающимися, а также способность выполнять производственные действия
и задания, предусмотренные программой учебного предмета, дисциплины, практики.
Формирование этой профессиональной компетенции обеспечивается как изучением
дисциплин методического модуля, так и дисциплин обязательной части предметно-содержательного модуля по профилю «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»: «Материаловедение в декоративно-прикладном искусстве и дизайне», «История искусства», «История и теория дизайна», «Рисунок», «Живопись», «Пластическая анатомия», «Графика с
основами технического рисования», «Техника безопасности на производстве и в учебном
процессе», «Основы современного производства».
Профессиональные компетенции, сформированные на основе профессиональных стандартов [4, 5], дополнены профессиональной компетенцией выпускника, определенной вузом самостоятельно, исходя из направленности (профиля) программы бакалавриата
44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» – Декоративно-прикладное искусство и дизайн: способность выпускника осваивать специальные знания в предметной области и использовать их в профессиональной деятельности. Индикаторами достижения сформированности этой компетенции являются:
– способность будущего педагога профессионального обучения осуществлять поиск и
анализ специальных знаний профильной подготовки с использованием различных источников информации, научной и учебной литературы, информационных баз данных с целью
ее возможного применения в практической профессиональной деятельности;
– умение выпускника применять в практической деятельности специальные знания в
предметной области;
– способность выявления возможностей использования потенциала вспомогательных
дисциплин и специальных знаний в профессиональной педагогической деятельности по
направленности (профилю) «Декоративно-прикладное искусство и дизайн».
Формирование этой профессиональной компетенции обеспечивается изучением всех
дисциплин предметно-содержательного модуля по профилю «Декоративно-прикладное
искусство и дизайн», входящих в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, включая дисциплины по выбору. Именно эта специальная профессиональная компетенция обеспечивает подготовку будущих бакалавров по направлениям профессиональной деятельности: дизайн (костюма, интерьера, арт-объектов), производство швейной продукции, декоративно-прикладное искусство и производство сувенирной
продукции на основе традиционных художественных ремесел, использование современных направлений декоративно-прикладного искусства в изготовлении предметов быта, элементов интерьера, объектов окружающего предметного мира современного человека; под— 109 —
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готовка квалифицированных специалистов для индустрии моды и красоты: стилист, мастер
прически, технологии макияжа, специалист nail-dusign ногтей, фотограф, fasion-илллюстратор и другим востребованным на потребительском рынке направлениям дизайна, декоративно-прикладного искусства, имиджелогии, стилистики.
В целом подготовка квалифицированных кадров по направлению 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», направленность (профиль): Декоративно-прикладное
искусство и дизайн осуществляется с опорой на существующую структуру занятости населения Томской области и с учетом прогностических потребностей в условиях постиндустриальных трансформаций современной миросистемы.
О формировании сервисных кластеров в экономике Томской области свидетельствуют
данные Федеральной службы государственной статистики по Томской области:
– фиксируется процесс возрастания численности населения областного города Томска
с одновременным снижением численности населения в большинстве муниципальных образований Томской области [6, 7];
– представленная в официальных данных Томскстата статистика численности занятых
работников в сфере сервиса и услуг показывает рост на 6,54 % за период с 2010–2016 гг., четко выявляя кластеры с наибольшей занятостью населения в образовании, здравоохранении,
оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств/мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, госуправлении, что в целом составляет 29,1 % [8].
С опорой на социологические прогнозы в ближайшей перспективе ожидаются потери
рабочих мест в отраслях трaнспoрта, тoргoвли, секторов гoсупрaвлeния и финaнсов из-за
стремительного внедрения в указанных отраслях процессов дигитализации и роботизации
[9]. Вследствие этого целесообразно высвобождающийся человеческий ресурс переориентировать и эффективно использовать в других сферах общественной деятельности, в первую очередь в сфере оказания комплексных и уникальных услуг, а также для освоения новых специальностей с приставкой «digital», что и является обеспечением кастомизации
услуг в процессе перехода на модель цифровой экономики [10].
Перечисленные тенденции указывают на необходимость осуществления профессиональной подготовки будущих специалистов и квалифицированных кадров для развивающегося регионального кластера сферы сервиса и услуг в Томской области. Осуществление
такой подготовки невозможно без кадрового педагогического потенциала – педагогов профессионального обучения, интегрирующих в своей подготовке компетенции педагога и
компетенции дизайнера – квалифицированного специалиста в области профессиональной
деятельности, соответствующей профилю программы бакалавриата «Декоративно-прикладное искусство и дизайн».
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The article substantiates the need to use the capabilities of university training to form the
professional competencies of future vocational education teachers in order to create highquality human resources for the modernization of technological processes, the promotion
and implementation of new promising technologies and the provision of services
customization in the process of transition to the digital economy model of the future of
Russia. The role of educational organizations in the process of implementing the
requirements of federal state educational standards Federal state educational standard 3 ++
to the quality of training qualified personnel in accordance with the requirements of
employers expressed in professional standards is revealed. The content of the undergraduate
studies presented in the main educational program is considered. 44.03.04 Professional
training (by industry), focus (profile): Decorative and applied art and design of mandatory
professional competencies formed on the basis of professional standards, analysis of
requirements for graduates in the market labor, consultations with leading employers.
Indicators of achievement of compulsory professional competencies of graduates are
established, the possibilities of their achievement are examined by the examples of the
organization of educational research work of students studying at the Faculty of Technology
and Entrepreneurship of TSPU in the areas of professional activity: design (costume,
interior, art objects), manufacture of clothing, decorative -applied art (art crafts of Siberia,
the modern directions of arts and crafts in the manufacture of objects would and, souvenirs)
beauty industry (hairdressing, makeup techniques, nail design, etc.), image making,
stylistics. The feasibility of training vocational education teachers for emerging service
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clusters in the economy of the Tomsk Region is substantiated, taking into account the
prognostic needs in the context of post-industrial transformations.
Keywords: professional competencies of the future teacher of vocational training,
indicators of achievement of professional competencies, design, service clusters.
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Актуальность и эвристическая ценность статьи заключается в том, что представленные в ней материалы дадут основания исследователям, научным руководителям аспирантов, организаторам науки и самим аспирантам осмыслить то, каким образом обеспечить наибольшую продуктивность подготовки кадров высшей квалификации, повысить престижность научно-исследовательской деятельности. Проблема современного
аспиранта состоит не в том, что он не в состоянии обобщить известные материалы, и
не в том, что он не может предложить что-то новое в своей области знания, но в том,
как проверить эффективность того, что предлагается, как органично «вписать» теорию
в экспериментальные конструкции. Проще говоря, как выстроить релевантный эксперимент. Именно в этом видится главная ценность изложенных в статье материалов, которые помогут субъектам данного процесса наиболее обоснованно подойти к выбору
подходов к организации аспирантской подготовки, методов и методик экспериментального исследования, выстраиванию его содержания и представлению результатов. Предметом работы являются механизмы (подходы, способы, средства) исследования готовности аспирантов к научно-исследовательской деятельности в условиях сценарно-событийной организации образовательного процесса. Новизна работы состоит в том, что
в ней показано, каким образом один из главных компонентов продуктивности аспирантской подготовки – готовность к научно-исследовательской деятельности – может
быть квалиметрически оценена посредством измерения трех составляющих: уровня самореализации; мотивации и сформированности соответствующих компетенций. Практическая значимость работы видится в применении моделей сценарного подхода к
подготовке аспирантов и встраивании в эти модели различного рода «событийности», в
системном построении основных этапов экспериментальной работы и интерпретации
его результатов по каждому из измеряемых параметров.
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, готовность к самореализации, мотивация, сформированность научно-исследовательских компетенций,
сценарно-событийная организация образовательного процесса в аспирантуре.

Постановка вопроса о готовности аспирантов к научно-исследовательской деятельности
(НИД), на первый взгляд, представляется довольно странной. Зачем это делать? Человек по— 113 —
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ступил в аспирантуру, прошел все необходимые фильтры отбора, следовательно, он готов к
НИД. К сожалению, образовательная практика показывает, что это не совсем так [1–3].
Действительно, если аспирант готов к НИД, тогда почему он с таким трудом выполняет
требование по публикациям в рецензируемых журналах [4]. Выполняется это требование
только при жестком контроле научного руководителя и выпускающей кафедры. Какой процент аспирантов не выполняет это требование? Не менее 50 %. И это довольно оптимистичные данные.
Еще один вопрос связан с низким качеством выпускных научно-квалификационных работ большинства аспирантов, большую часть из которых только после годовой доработки
можно представить в качестве полноценной диссертационной работы.
И наконец, главный вопрос, почему такой низкий процент защит по окончании аспирантуры? Заметного скачка защит не наблюдается и по прошествии года после окончания
аспирантуры. Среди причин такого положения есть и социальные, и личностные, и, вероятно, множество других [2, 5]. Но все же в качестве «генетической» причины следует признать слабую готовность наших аспирантов к НИД.
Другой аспект, который требует отдельного рассмотрения (или наоборот комплексного), – когда или на каком этапе провал? На этапе приема или все же в процессе подготовки
в аспирантуре. Мы склоняемся ко второй составляющей, т. е. считаем, что имеют место серьезные провалы в процессе подготовки аспирантов. Именно поэтому и сосредоточились в
данной статье на исследовании готовности аспирантов к НИД в процессе их подготовки в
аспирантуре и на возможных способах повышения ее уровня.
Разумеется, снять все вопросы подготовки аспирантов или ответить на них исчерпывающим образом, вряд ли удастся. Но правильная постановка – залог эффективного разрешения проблемы. Тем более если подкрепить имеющиеся теоретические обоснования экспериментальной проверкой с реальными количественными данными, то следует ожидать, что
проблема будет разрешена надлежащим образом. Кроме того, эти данные приобретают эвристическую ценность при ответе на ранее поставленные вопросы.
И еще один момент, который нуждается в пояснении, – сценарно-событийная организация образовательного процесса в аспирантуре.
Ответ на данный вопрос мы дали в ранее опубликованных работах, например в [6–9].
Здесь же мы хотим подчеркнуть особенности такой организации и то, что именно в рамках
такой структуризации образовательного процесса были получены те результаты, которые
представлены в таблицах ниже.
Методы исследования подбирались в зависимости от того, каким образом (комплексно)
следует оценивать (замерять) готовность аспирантов к НИД. Оценка производилась по
уровню: готовности к самореализации в области научной деятельности; мотивации к НИД;
сформированности научно-исследовательских компетенций (НИК).
Уровень готовности к самореализации оценивался с помощью методики «Анализ потребностей в профессиональной самореализации» (автор методики В. В. Воронов).
Уровень мотивации и ее динамика оценивались с помощью беседы и наблюдений, а
также и посредством методики Смекала – Кучера.
Уровень сформированности НИК аспирантов оценивался методом экспертных оценок
и посредством авторской методики, основанной на предъявлении обучающимся системы
разработанных заданий-задач.
Эти методики использовались в рамках выбранных моделей (экспертная, партисипативная и организационная модели [6, 8]) подготовки кадров высшей квалификации в условиях сценарно-событийной организации образовательного процесса.
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Многие из обозначенных методик не нуждаются в специальном рассмотрении в силу
своей распространенности в экспериментальной практике, поэтому кратко поясним условно
третий компонент готовности (сформированность НИК), точнее, процедуру его измерения.
Она довольно простая и основана на понимании идеального и реального профилей выпускника аспирантуры. Именно здесь и был использован метод экспертных оценок. В качестве
экспертов выступили ведущие ученые ряда вузов, которые осуществляют образовательную
практику в аспирантуре на базе своих организаций: Московский городской педагогический
университет (МГПУ) – 16 человек, Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) – 2 человека, Финансовый университет при Правительстве РФ
– 2 человека, Академия социального управления (АСОУ) – 4 человека. Им были заданы вопросы, формулировку и результаты ответов на которые можно увидеть в табл. 1.
Профили (идеальный и реальный) НИК выпускника аспирантуры

№
1

2

3
4
5

6
7
8
9

10

11
12
13

Научно-исследовательские компетенции
Может анализировать и обобщать научную литературу в
различных областях знания
Способен проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на
основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии
науки
«Способен публиковать материалы исследований в
научных журналах [10]»
Готов представлять материалы исследований на конференциях различного уровня, включая международные
Способен к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при
решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях
Готов участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и
научно-образовательных задач
Владеет методологией и культурой научного исследования
Умеет выбирать и применять методы исследования,
адекватные его предмету и задачам
«Способен формулировать релевантные выводы с
обоснованием их социальной значимости [10]»
Способен интерпретировать полученные результаты
исследования, оценивать границы их применимости,
возможные риски их внедрения в образовательной и
социокультурной среде, перспективы и направления
дальнейших исследований
Умеет разрабатывать теоретические конструкции и
оригинальные экспериментальные решения
Умеет выявлять нужную информацию в соответствии с
научными и этическими нормами
Способен применять проверенные экспериментальным
путем результаты научных исследований при решении
инновационных научных задач
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Какими НИК и в
Какие НИК и в
какой степени должен
какой степени
обладать выпускник
формируются в
аспирантуры?
аспирантуре сейчас?
4,65

2,73

4,52

2,19

4,30

1,71

4,67

3,31

4,33

2,48

4,48

2,43

4,55

2,13

4,00

2,05

4,60

3,32

4,31

2,65

4,42

2,80

4,60

2,73

4,31

2,30
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В особых комментариях цифры, представленные в табл. 1, не нуждаются. Из них следует только один вывод: реалии и ожидания сильно отличаются.
Авторская методика оценки уровня сформированности НИК разработана в соответствии с основными этапами циркуляции информации и, как было сказано выше, основана на
предъявлении аспирантам серии специально подобранных задач, учитывающих специфику
их подготовки. Она включает в себя 23 серии задач [6], выстроенные в зависимости от этапов циркуляции информации. В сценарно-событийной организации образовательного процесса в аспирантуре такой подход оказался оправданным, поскольку лишь серия может
дать необходимые данные для разработки необходимого сценария или события. Подобные
сценарии, разработанные с учетом особенностей предъявляемых задач, предусматривают,
кроме детального плана и времени на выполнение заданий, вариативные алгоритмы решения, возможные риски, а также рекомендации по дальнейшему использованию различных
серий задач.
Организация исследования
В качестве основной экспериментальной базы исследования выступил институт
педагогики и психологии образования МГПУ. Причиной выбора было то, что на базе этого
института проводится подготовка аспирантов всего университета по ряду фундаментальных
дисциплин аспирантуры. Примерно 12 групп аспирантов ежегодно, причем по разным
научным профилям: 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника; 38.06.01 – Экономика (профиль подготовки: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по
отраслям и сферам деятельности); 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования, 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням
образования), 13.00.05 – Теория, методика и организация социально-культурной деятельности, 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования); 07.00.02 – Отечественная история, 07.00.03 – Всеобщая история (соответствующего периода), 07.00.06 – Археология.
Общий объем выборки составил 133 человека (табл. 2).
Численный состав экспериментальной выборки
Статус групп (их роль в эксперименте)
Экспериментальные
Контрольные

Условный номер группы
1
2
3
1
2
3

Та блиц а 2
Численность группы
22
23
21
22
23
22

Организация образовательного процесса в аспирантуре осуществлялась согласно
следующим принципам (табл. 3).
В ходе эксперимента аспиранты осваивали две дисциплины «Методология и методы
научного исследования» и «Педагогический эксперимент». Данные дисциплины были реализованы в университетских аудиториях в традиционном лекционно-семинарском режиме
с организацией, в т. ч. практических занятий, и использованием традиционных для высшей
школы форм итогового контроля результатов обучения. Отличие заключалось лишь в том,
что в данный процесс были включены специальные занятия, содержание которых было
выстроено в соответствии с моделями сценарно-событийного подхода. Использовалась
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преимущественно традиционная лекционно-семинарская форма организации учебной деятельности в несколько модернизированном варианте. Лекция выступает в качестве основного звена дидактического цикла обучения аспирантов с целью формирования ориентировочной теоретической основы для последующего усвоения учебного материала и развития
на этой основе исследовательских компетенций. На пилотажном этапе исследования методическая сторона лекции в условиях экспериментального исследования включала: сообщение темы и общего плана лекции; краткий обзор материала, прочитанного ранее; рассмотрение базовых элементов содержания; рассуждения и методы доказательства содержания
лекции; выводы с примерами из исследовательской практики. Семинар представлял собой
развернутую профессиональную беседу по заранее прописанному сценарию.
Принципы организации образовательного процесса в аспирантуре
и способы их реализации
№

Наименование принципа
Принцип связи с жизнью и
исследовательской деятельностью

Принципы научности и доступности

Принцип наглядности, опора на
современные информационные
технологии и дидактические средства
Принцип учета индивидуальных
особенностей аспирантов
Принцип комплексности различных
видов образовательной деятельности
Принцип сознательности, активности,
самодеятельности в процессе коллективной деятельности

Та блица 3

Способы реализации
Основным инструментом реализации принципа явились
рефлексивно-деятельностные приемы обучения
Реализация данного принципа обеспечивалась решением
задач развития научного мировоззрения, выработки специальных знаний, умений и навыков научного поиска, усвоения способов научной организации труда в сфере научных
интересов аспирантов. Принцип доступности отражает
соответствие содержания образовательной программы
возможностям аспирантов для предотвращения перегрузок
Используются наглядные средства обучения (например,
презентации) и цифровые технологии
Принцип реализуется путем создания сценариев с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся
Реализация этого принципа подразумевала стимулирование
потребности обучающихся в межпредметных связях и
использование их в исследовательской деятельности
Учитывает влияние коллектива на результаты работы

В процессе реализации принципа делался акцент на
формировании в образовательной среде вуза мотивирующей
Принцип трансформации обучения в
образовательной среды, чтобы будущий исследователь
самообучение, развития в саморазвитие
воспринял необходимость саморазвития как личностную
задачу

Образовательная модель сценария обычно предполагала взаимный критический взгляд
на подготовленные заранее задания по теме диссертации и совместной рефлексии со стороны обучающихся. Такая модель ориентирована на подготовку обучающихся к командной работе (фиксация такой готовности осуществлялась по методике Смекала – Кучера). Такая организация предполагала реализацию так называемой событийности (табл. 4).
Ряд сценариев был направлен на обсуждение вопросов о различных этапах научного
исследования и особенностях оценки результатов на каждом из этапов, сравнение методологических позиций известных ученых или их научных концепций, выделение их сходств
и различий. Использовались и ролевые сценарии с распределением участников семинара
на несколько групп в соответствии с их ролевыми или функциональными задачами, напри— 117 —
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мер, направленными на актуализацию их «первичных» представлений о решении выбранной научной проблемы с последующим обсуждением тех изменений, которые произошли в
их понимании в процессе обсуждения.
Та бли ц а 4
Описание событийной организации образовательного процесса в аспирантуре
Наименование
«событийности»

№
1

«Публикация»

2

«Открытие»

3

«Банк»

4

«Запрос»

5

«Гипотеза»

6

«Утверждение»

Описание «событийности»
рассказ о новых публикациях и гиперссылки на научные тексты: тезисы,
статьи, монографии, а также их обсуждения и рецензирования
обсуждение новых фактов, интересных результатов исследования
происходит аккумулирование потенциала собственных идей,
индивидуальных и коллективных разработок, представляющих интерес с
точки зрения повышения методологического потенциала обучающихся
инициирует потребность в консультативной поддержке или помощи, как
правило, начинающих членов клуба со стороны более опытных и статусных
его членов
выдвигается предположение, которое требует доказательства, тем самым
инициируется мыслительная активность обучающихся
заявляется и аргументированно доказывается личностная позиция в
решении фундаментальной либо прикладной проблемы. Именно такого
рода «событийность» обычно и закладывается в тот или иной сценарий

Сказанное позволяет сделать предварительный вывод о том, что событийно-сценарную
организацию образовательного процесса в аспирантуре целесообразно осуществлять в соответствии с принципами, содержанием, методами и средствам, имеющимися в арсенале университетской подготовки кадров высшей квалификации [9]. Причем принципы организации
образовательного процесса в высшей школе отражают базовые требования к научно-исследовательской деятельности, указывают направление ее движения [10, 11]. В свою очередь это
позволит наиболее прагматично подойти к событийно-сценарной организации образовательного процесса в аспирантуре, которая направлена на развитие универсальных и метакомпетентностей, базирующихся на ценностно-мотивационных качествах будущих исследователей.
Согласно общему экспериментальному плану измерялись выделенные параметры на
материале контрольной и экспериментальной выборок. На основании полученных данных
был рассчитан интегрированный показатель значения потребности к самореализации по
всем группам (табл. 5).
Уровень потребности к самореализации (П)
Индикатор
группы
Пэ1.1
Пэ 1.2
Пк 1.1
Пк 1.2
Пэ2.1
Пэ2.2
Пк2.1
Пк2.2
Пэ3.1

Уровень потребности в профессиональной самореализации
Высокий
Средний
Низкий
Кол-во
Кол-во
Кол-во
%
%
испытуемых
испытуемых
испытуемых
0
0,00
16
12,03
6
8
6,01
14
10,52
0
0
0,00
15
11,27
7
2
1,50
17
12,78
3
0
0,00
17
12,78
6
7
5,26
15
11,27
1
0
0,00
16
12,03
7
3
2,25
18
13,53
2
0
0,00
14
10,52
7
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%
4,51
0,00
5,26
2,25
4,51
0,75
5,26
1,50
5,26
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Уровень потребности в профессиональной самореализации
Высокий
Средний
Низкий
Кол-во
Кол-во
Кол-во
%
%
%
испытуемых
испытуемых
испытуемых
Пэ3.2
8
6,01
13
9,77
0
0,00
Пк3.1
0
0,00
15
11,27
7
5.26
Пк3.2
3
2,25
17
12,78
2
1,50
Примечания. П э, к, i, j – измеряемый критерий в определенной группе, где э – индекс, обозначающий экспериментальные группы, к – индекс, обозначающий контрольные группы; i – индекс, обозначающий отношение
группы к одной из временных серий; j – индекс, обозначающий начальное (1) или итоговое (2) тестирование.
Индикатор
группы

Уровень мотивации (М) к исследовательской деятельности у аспирантов отражен в табл. 6.
Уровень мотивации к исследовательской деятельности

Та блица 6

Уровень мотивации к исследовательской деятельности
Высокий
Средний
Низкий
Кол-во
Кол-во
Кол-во
%
%
%
испытуемых
испытуемых
испытуемых
0
0,00
12
9,02
10
7,51
Мэ1.1
12
9,02
10
7,51
0
0.00
Мэ1.2
1
0,75
12
9,02
10
7,51
Мк1.1
5
3,75
17
12,78
0
0,00
Мк1.2
1
0,75
14
10,52
9
6,76
Мэ2.1
13
9,77
10
7,51
0
0,00
Мэ2.2
0
0,00
13
9,77
10
7,51
Мк2.1
6
4,51
17
12,78
0
0,00
Мк2.2
0
0,00
11
8,27
10
7,51
Мэ3.1
12
9,02
9
6,76
0
0,00
Мэ3.2
0
0,00
11
8,27
11
8,27
Мк3.1
6
4,51
15
11,27
1
0,00
Мк3.2
Примечания. Мэ, к, i, j – показатель мотивации в определенной группе, где э – индекс, обозначающий экспериментальные группы, к – индекс, обозначающий контрольные группы; i – индекс, обозначающий отношение группы
к одной из временных серий, j – индекс, обозначающий начальное (1) или итоговое (2) тестирование.
Индикатор
группы

Анализ полученных результатов показал, что за время эксперимента произошли
положительные сдвиги в мотивации. Общая тенденция состоит в заметном уменьшении
аспирантов с низкой мотивацией во всех группах.
Удельный вес внешних по отношению к педагогической деятельности мотивов
снизился: в частности, частота указания мотива (M2) «Желание получить аттестацию по
учебной дисциплине (практике)» снизилась на 50 % в контрольных группах и на 70 % – в
экспериментальных. При углубленном анализе выявилось, что в экспериментальных группах фактически исчез смысловой контекст избегания («чтобы быстрее отделаться»).
Значительный рост показателей по мотиву М5 «Приобретение опыта, который
необходим в проведении научного исследования» может быть также интерпретирован как
свидетельство формирования нового типа исследователя. Кроме того, его возрастание
связано с накоплением опыта исследовательской деятельности.
Мотивы М1 «Подготовка к исследовательской деятельности» и М3 «Освоение опыта
исследовательской деятельности» образуют ядро мотивации. Увеличение относительной
доли этих мотивов гораздо более выражено у обучающихся экспериментальных групп.
В динамике M4 «Получение навыков, которые могут быть востребованы в научно-исследовательской работе» видны те же тенденции.
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Таким образом, в результате опытно-экспериментальной работы у обучающихся экспериментальных групп существенно увеличилась доля позитивных мотивов, внутренних по
отношению к научно-исследовательской деятельности.
Уровень сформированности НИК, полученный в результате предъявления обучающимся системы разработанных заданий-задач, представлен в табл. 7.
Та блиц а 7
Уровень сформированности научно-исследовательских (I) компетенций
Индикатор
группы
Iэ1.1
Iэ1.2
Iк1.1
Iк1.2
Iэ2.1
Iэ2.2
Iк2.1
Iк2.2
Iэ3.1
Iэ3.2
Iк3.1
Iк3.2

Уровень сформированности исследовательских компетенций
Высокий
Средний
Низкий
Кол-во
Кол-во
Кол-во
%
%
испытуемых
испытуемых
испытуемых
2
1,50
8
6,01
12
8
6,01
13
9,77
1
1
0,75
10
7,51
11
4
3,00
16
12,03
2
2
1,50
8
6,01
13
8
6,01
13
9,77
2
1
0,75
9
6,76
13
4
3,00
15
11,27
4
1
0,75
13
9,77
7
7
5,26
14
10,52
0
1
0,75
10
7,51
11
5
3,75
14
10,52
2

%
9,02
0,75
8,27
1,50
9,77
1,50
9,77
3,00
5,26
0,00
8,27
1,50

В целом динамика готовности (G) аспирантов к научно-исследовательской деятельности в условиях сценарно-событийной организации образовательного процесса в аспирантуре показана в табл. 8.
Та блиц а 8
Динамика уровня готовности (G) к научно-исследовательской деятельности
Индикатор
группы
Gэ1.1
Gэ1.2
Gк1.1
Gк1.2
Gэ2.1
Gэ2.2
Gк2.1
Gк2.2
Gэ3.1
Gэ3.2
Gк3.1
Gк3.2

Уровень готовности к исследовательской деятельности
Высокий
Средний
Низкий
Кол-во
Кол-во
Кол-во
%
%
испытуемых
испытуемых
испытуемых
0
0,00
8
6,01
14
6
3,75
14
10,52
2
0
0,00
9
6,76
13
2
1,50
16
12,03
4
0
0,00
8
6,01
15
8
6,01
11
8,27
3
0
0,00
9
6,76
14
4
3,00
13
9,77
6
0
0,00
11
8,27
10
6
4,51
13
9,77
2
0
0,00
9
6,76
13
4
3,00
14
10,52
4

%
10,52
2,25
9,77
3,00
11,27
2,25
10,52
4,51
7,51
1.50
9,77
3,00

Таким образом, за время эксперимента произошло значимое увеличение количества обучающихся экспериментальных групп с высоким уровнем готовности по всем заявленным
критериям и снижение количества обучающихся, имеющих низкие значения данных критериев (изменение в показателях значимое, что подтверждают данные сравнения с помощью
критерия Стьюдента).
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Порядка 30,3 % обучающихся экспериментальных групп отнесены к типу с высоким
уровнем готовности к научно-исследовательской деятельности; 57 % – к типу со средним
уровнем и только 10,6 % относятся к низкому уровню готовности.
Зафиксированный прирост показателей свидетельствует о том, что событийно-сценарная организация образовательного процесса является действенным фактором повышения
качества подготовки аспирантов, создает наиболее благоприятные условия для развития их
личностных качеств и исследовательских компетенций путем обеспечения гибкости в отборе содержания образования, приспособления процесса подготовки к индивидуальным
потребностям личности и уровням базовой исследовательской подготовки аспирантов.
Исследование готовности аспирантов к научно-исследовательской деятельности в
условиях сценарно-событийной организации образовательного процесса выстраивается в
прямом соотнесении с моделями сценарной подготовки и неразрывно связано с содержанием подготовки аспирантов. Наряду с традиционными задействуются гибридно-интегративные формы организации образовательного процесса в аспирантуре, в частности различного рода событийности.
Непосредственно реализация сценарно-событийного подхода осуществлялась посредством внедрения в образовательный процесс специальных средств по развитию научно-исследовательских компетенций.
Интегративная оценка готовности аспирантов к научно-исследовательской деятельности,
полученная путем экспериментального исследования уровней самореализации в области научной деятельности, мотивации и сформированности научно-исследовательских компетенций, дает целостное представление о качестве подготовки выпускника аспирантуры.
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STUDY OF THE READINESS OF GRADUATE STUDENTS FOR RESEARCH ACTIVITIES IN THE CONTEXT
OF SCENARIO-EVENT ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS
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The relevance and heuristic value of the article lies in the fact that the materials presented
in it will give reason to researchers, scientific supervisors of graduate students, organizers of
science and the graduate students themselves to understand how to ensure the highest
productivity of training highly qualified personnel, to increase the prestige of research
activities. The problem of a modern graduate student is not that he is not able to generalize
well-known materials and that he cannot offer something new in his field of knowledge, but
how to check the effectiveness of what is offered as organically «fit» theory into experimental
designs. Simply put, how to build a relevant experiment. It is in this that the main value of the
materials presented in the article is seen, which will help the subjects of this process most
reasonably approach the choice of approaches to the organization of postgraduate training,
methods and techniques of experimental research, building its content and presenting the
results. The subject of the work is the mechanisms (approaches, methods, means) of studying
the readiness of graduate students for research activities in the context of scenario-event
organization of the educational process. The novelty of the work is that it shows how one of
the main components of the productivity of postgraduate training – readiness for research
activities can be qualimetrically evaluated by measuring three components: the level of selfrealization; motivation and formation of relevant competencies. The practical significance of
the work is seen in the application of scenario approach models to the preparation of graduate
students and the incorporation of various «events» into these models, in the systematic
construction of the main stages of the experimental work and the interpretation of its results
for each of the measured parameters.
Keywords: research activity, readiness for self-realization; motivation, the formation of
research competencies, scenario-event organization of the educational process in graduate
school.
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МЕЖПРЕДМЕТНОСТЬ КАК ОСНОВА ЦЕЛОСТНОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ
Л. В. Шокорова, О. В. Первушина
Алтайский государственный институт культуры, Барнаул
Показаны способы совершенствования профессиональной подготовки художников
декоративно-прикладного искусства в системе высшего образования. Определены причины недостаточного усвоения студентами теоретических и практических знаний, среди
которых наиболее значимой проблемой является отсутствие межпредметных связей
между учебными предметами. Доказано, что разнообразные ассоциативные и диссоциативные связи в видении одного и того же объекта или явления выступают ведущим признаком понимания, формирующего устойчивые системные знания. Выявляются возможности использования методов дискурса и интерпретации в освоении содержания учебного курса «Культурология» и цикла профессиональных дисциплин, направленных на
овладение принципами проектирования предметов прикладного искусства и их материализацию. Установлено, что дискурс, как аналитический процесс и метод познания,
опосредованный художественно-образным восприятием и интуицией, активизирует речемыслительной диалог, разработку альтернативных вариантов, критический анализ
своих действий, формулирует оценочные суждения и авторскую рефлексию, являющихся необходимыми качествами художника-прикладника, способного к самопознанию и
саморазвитию. Метод интерпретации углубляет понимание знаков, символов и смыслов
в контексте своей профессиональной деятельности. Выявлены и обоснованы условия
использования обозначенных методов в образовательном процессе вуза. Делается вывод, что межпредметные связи в обучении декоративно-прикладному искусству стимулируют целостное постижение знаний и увеличивают возможности их применения в новых ситуациях, побуждая к самостоятельности и личностной самореализации.
Ключевые слова: методика обучения декоративно-прикладному искусству, межпредметные связи, культурология, методы дискурса и интерпретации.

Целью высшего художественного образования выступает подготовка специалистов, отвечающих современным общемировым требованиям. В фокусе научного внимания актуализируются проблемы формирования мировоззренческих установок, ценностных духовно-нравственных представлений, образного и эстетического восприятия, творческого мышления,
образующих целостное интегральное качество выпускника вуза, способного к саморазвитию
и самореализации в профессиональной сфере. Наибольшую остроту эта проблема приобретает в подготовке художников-прикладников, что обусловлено самой природой декоративноприкладного искусства как образа человеческих чувств, желаний, мыслей, скрытых в предметах материальной культуры. Создавая предметно-пространственную среду и эстетически
воздействуя на человека, прикладные искусства способны противостоять унификации и ассимиляции культурных ценностей, нарастанию единообразия и стереотипности, создающих
угрозу утраты национального достоинства, индивидуальности и самобытности. В. В. Корешков подчеркивает: «Образовывать и воспитывать силами и средствами искусства, гораздо эффективнее, чем постоянными назиданиями, запретами и другими методами» [1, с. 179].
В этой связи огромное значение приобретает изменение содержательно-целевых аспектов обучения с позиций глубокого понимания студентами – будущими художниками-при— 124 —
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кладниками теоретического и практического материала. Известно, что основу любой практической подготовки составляют фундаментальные теоретические знания, которые в процессе мыслительной деятельности переконструируются, образуя целостную систему понимания и усвоения изучаемого материала. Отсутствие межпредметных связей между учебными предметами, разобщенность, многозначность и фрагментарность понятий затрудняют понимание процесса создания декоративных работ и приводят «к усвоению разрозненных знаний, схоластике и формализму в обучении» [2, с. 507].
Психологические закономерности осмысленного постижения учебного материала нашли отражение в трудах Ю. А. Самарина, доказавшего, что ведущий признак понимания
заключается в вариативности видения одного и того же объекта или явления в различных
связах и отношениях посредством разнообразных ассоциативных и диссоциативных связей. В процессе умственной работы формируется новое видение, которое может сложиться
только на основе уже имеющихся знаний, полученных из изученных дисциплин [3]. Признаком такого понимания в обучении декоративно-прикладному искусству является умение
воспроизвести теоретические и практические знания при формировании образного замысла-представления будущего произведения и его дальнейшей материализации. Несомненно, основополагающую роль в создании декоративных работ играют профессиональные
дисциплины – композиция, рисунок, живопись и т. д.
При этом в формировании интеллектуального инструментария в познании мира и человека в его цивилизационном многообразии, а также духовно-ценностной, моральной и
эстетической константы личности будущего специалиста особое место занимает учебная
дисциплина «Культурология». Реализация принципа межпредметных связей между культурологией и циклом профессиональных дисциплин, на наш взгляд, позволяет сформировать
у студентов упорядоченные системные знания о специфике проектирования социально значимых декоративных работ, обладающих художественной и эстетической значимостью и
удовлетворяющих духовные, культурные и утилитарные потребности общества.
В контексте данной проблематики имеет смысл обратиться к методам дискура и интерпретации. Эти методы известны как аналитические, научно-исследовательские, но вместе с
тем они обладают образовательным, педагогическим потенциалом.
Дискурс понимается как рассуждение, высказывание, речь, аргументированный довод. Выявляя смысловую динамичную подвижность, семантику движения, дискурс создает коммуникативную ситуацию вокруг текста. «Благодаря дискурсу текст существует, живет и воспроизводит себя» [4, с. 215]. В этой связи метод дискурса «выступает инструментом для установления соотношений между культурным текстом и социальными практиками» [5, с. 161].
С точки зрения М. М. Бахтина, дискурс – это динамическая система, складывающаяся
в процессе речевого общения, которая противопоставляется «языку» как статичной системе. Личные мировоззренческие установки говорящего человека, его оценочные представления, интонационные характеристики, конкретная позиция рождают языковую форму в
виде «изменчивого и гибкого знака» [6, с. 302]. Динамическая система «язык–речь» понимается М. М. Бахтиным как построение прямых и обратных связей «вопрос–ответ», позволяющих выстраивать культурный диалог.
С одной стороны, дискурс – аналитический процесс, с другой – метод познания, опосредованный художественно-образным восприятием и интуицией, включающий в себя ассоциации, метод игры и метод конструирования «культурных сценариев», метод реминисценции и метод аллюзии и др., в которых ведущим является метод диалога. Обращение философии XX в. к лингвистическим моделям и методам и анализу семиотической деятельнос— 125 —
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ти свидетельствует о включении в процесс диспута, помимо текста, и ряд внелингвистических факторов: установки, мотивы, мнения субъекта речевого взаимодействия, самооценки, оценки его речи другими, рефлексии и др.
В этом качестве, на наш взгляд, дискурс как метод целесообразно использовать в освоении не только содержания культурологии, но профессиональных дисциплин, особенно при
проектировании декоративных предметов. Студент в процессе освоения текста не только будет совершать аналитические операции, но и получает возможность эмоционального вживания в текст, актуализируя эстетическое, художественно-образное, интуитивно-субъективное
восприятие. Это связано с тем, что от студентов требуется умение как изобразительными
средствами выразить образное решение задуманной идеи будущей декоративной работы,
так и аргументированно обосновать возможности ее воплощения в конкретном материале.
Быстрые поисковые эскизы не всегда дают возможность преподавателю оценить образность
и выразительность идеи студента и требуют от него пояснения задумки.
Поиск оригинального композиционного решения на основе глубокого погружения в национальные традиционные культуры, в том числе региональные традиции, выбор технических средств и инструментов и других проблемных задач посредством метода дискурса направляет студентов к речемыслительному диалогу, разработке альтернативных вариантов,
критическому анализу своих действий, опосредованно развивая умение мыслить в контексте всей мировой цивилизации. Коллективное обсуждение результатов работ формулирует
оценочные суждения и авторскую рефлексию как необходимого качества художника-прикладника, способного к самостоятельному творчеству, самопознанию и саморазвитию.
«Функция дискурса всецело подчинена той цели, которая лежит в основе дисциплинарной
познавательной ситуации – попытке создания целостной и непротиворечивой знаниевой
сетки в отношении предметной области, соответствующей данной дисциплинарной предметности» [7, с. 32].
Применение метода дискурса в образовательном процессе требует от педагога определения специальных тем и заданий, целенаправленно ориентированных на решение проблемных ситуаций, в ходе которых сознательно моделируются и структурируются дискурсивные вопросы. Тесно связанный с другими методами педагогического воздействия (интерактивным взаимодействием, моделирующей игрой, дискуссией и др.) и не имеющий
четких алгоритмов, метод «дискурса» ориентирует преподавателя на разработку аналитического инструментария с учетом индивидуальных особенностей студентов.
Таким образом, дискурс – это сложное коммуникативное событие, которое представляет собой процесс обсуждения, оценки того или иного культурного факта, явления, процесса, продукта, образного замысла, процесса создания прикладной работы, которое рождается только в ходе дискурсивной практики, живого диалога «здесь и сейчас».
Метод интерпретации, так же как и метод дискурса, связан с текстом как определенной
знаково-символической структурой. Поскольку понятие «текст» понимается как искусственное образование, выступающее носителем информации, смыслов, образов, впечатлений, рефлексии автора и имеющее свой код, то метод интерпретации – это декодирование
смыслов, реинтерпретация, реактивация. Так, например, изучение знаков, символов, смыслов культурного пространства ориентирует студентов не только на познание интеллектуального инструментария по данной проблеме, но и позволяет применить свои профессиональные познания в области организации предметно-пространственной среды как «текста», заключающего в себе определенные смыслы, воплощенные в образах.
Термин «реинтерпретация» рассматривается как анализ культурного наследия в контексте современного художественного опыта, который, инициируя ситуацию диалога, по— 126 —
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зволяет взглянуть на явление по новому, преодолеть стереотипы в оценке. Сегодня в педагогике высшего образования интерпретаторские стратегии характеризуются как обладающие инновационным образовательным потенциалом в художественной профессиональной
подготовке [8, с. 124].
Творческая знаково-символическая интерпретация образцов народного искусства, являясь специфически образным средством выражения замысла, позволяет преобразовывать
реалистичные объекты в условно-плоскостные формы и орнаментальные изображения.
«Изучение архетипов, знаков и символов в культуре, иероглифов и пиктограмм, мифологии, обычаев и традиций активизирует художественно-историческое познание мира в контексте культурно-исторического опыта человечества» [9, с. 84].
При условии применения методов дискурса и интерпретации необходимо, по нашему
убеждению, соблюдать следующие условия.
1. В изложении теоретического и практического материала нужно отказаться от традиционного монолога, делая упор на сообучение. Приобретая мозаичную форму, структура
занятия существенно усложняется. Организация диалога требует от преподавателя не собственных монополизированных комментариев, а активного участия студентов в контекстуальном обсуждении конкретных аналитических вопросов, в процессе решения которых активизируются их познавательные процессы.
2. Принципиальным условием в проведении такого занятия является создание проблемных ситуаций без предоставления образцов анализа и четких аналитических алгоритмов. Вынужденная потребность выявлять и формулировать проблему, изыскивать новые
варианты оптимальных способов ее решения, озвучивать свою точку зрения стимулирует
развитие самостоятельности мышления студента.
3. При применении методов дискурса и интерпретации, выступающих базовой практической аналитикой при обучении декоративно-прикладному искусству, важно обеспечить
студентов учебными теоретическими и практическими материалами, на основании которых они могут самостоятельно выявлять дефиниции в процессе диалога. Интерпретация
культурного текста не только активизирует развитие коммуникативной активности, но и
будет способствовать формированию знаково-символического и художественно-образного
замысла будущего декоративного произведения.
4. Предлагаемый преподавателем материал для самостоятельной работы должен быть
максимально дифференцирован и включать как различные виды и формы культурного текста (мемуары, аудиозаписи, дневники и др.), так и широкий наглядный ряд (произведения
художников-прикладников, видеофильмы, фотографии и т. д.), дающих наиболее полное
представление о конкретной культурной эпохе.
5. При освоении ряда тем, связанных с изучением этнических культур, имеет смысл
использовать метод дискурсивной практики как ситуацию погружения студента в аутентичную культурную среду или среду, близкую к ней, так, например, изучение локальных
культур Большого Алтая на обширном этнографическом и этнохудожественном материале
в контексте их бытования.
6. Одним из ведущих условий использования методов дискурса и интерпретации в
подготовке художников-прикладников является систематическое накопление культурных
текстов, различных заданий и практических наглядных материалов и постоянное их пополнение.
При этом особый акцент следует обратить на региональную художественную культуру,
выявление ее сущностных уникальных характеристик, создающих целостную картину
культурного пространства на мировом уровне.
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7. Качество полученных знаний как продуктивного результата обучения определяется в процессе контроля за учебной деятельностью студентов посредством оценивания
их работы на семинарах, при написании творческих эссе, статей, докладов и тезисов, а
также при коллективных просмотрах практических работ – декоративных предметов и
изделий.
Таким образом, использование в образовательном процессе методов, которые в потенциале имеют активную индивидуально-творческую составляющую, позволяет выстроить межпредметные связи на уровне целостного процесса подготовки специалиста,
побуждающего студента к самостоятельности и формирующего мотивы к личностной самореализации. Интенсивный обмен информацией между учебными дисциплинами активизирует осмысление знаний и увеличивает возможности их применения в новых ситуациях [10]. Создание образовательных ситуаций, максимально способствующих глубокому усвоению фундаментальных знаний, эффективно развивает творческо-профессиональную самостоятельность студента, позволяя ему выстраивать личностную траекторию саморазвития.
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INTERDISCIPLINARITY AS THE BASIS OF INTEGRITY OF THE PROCESS OF TEACHING DECORATIVE
AND APPLIED ARTS
L. V. Shokorova, O. V. Pervushina
Altai State Institute of Culture, Barnaul, Russian Federation
The article is devoted to the identification of ways to improve professional training of artists
of decorative and applied arts in the system of higher education. The reasons for the lack of
understanding of theoretical and practical knowledge by students have been identified,
among which the most significant problem is the absence of interprandial links between
educational subjects. A variety of associative and dissociative connections in the vision of the
same object or phenomenon have been proven to be a leading sign of understanding that forms
sustainable systemic knowledge. Possibilities of using the methods of «discourse» and
«interpretation» in mastering the content of the training course «Cultural studies» and the cycle
of professional disciplines aimed at mastering the principles of design of applied arts and their
materialization are identified. It is shown that discourse, as an analytical process and method of
cognition, mediated by artistic-shaped perception and intuition, activates reclusive dialogue,
development of alternative options, critical analysis of its actions, formulates assessment
judgements and author ‘s reflexion, as necessary qualities of the artist-applied, capable of selfknowledge and self-development. The method of «interpretation» deepens the understanding of
signs, symbols and meanings in the context of their professional activities. The conditions for
the use of the designated methods in the educational process of the university have been
identified and justified. It is concluded that interprandial ties in the teaching of decorative and
applied arts intensify the holistic understanding of knowledge and increase the possibilities of
their application in new situations, encouraging independence and personal self-realization.
Keywords: technique of training in arts and crafts, intersubject communications,
cultural science, methods of «discourse» and «interpretation».
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МОДЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Е. Б. Андреева, Е. Е. Сартакова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Одной из актуальных проблем развития дополнительного образования детей в России является повышение его доступности и качества. Современные меры государственной политики в сфере образования направлены на обновление содержания и технологий
дополнительного образования детей в соответствии с потребностями личности и общественным заказом, обеспечение его доступности для детей с разными образовательными
потребностями и возможностями в условиях повышения эффективности используемых
ресурсов. Рассматриваются основные принципы развития системы дополнительного образования детей в России на современном этапе. На основе анализа современных нормативных и программно-целевых документов представлена характеристика основных
направлений модернизации региональных систем дополнительного образования. Описываются ведущие теоретические идеи построения системы персонифицированного дополнительного образования: индивидуализация, персонализация и персонификация.
Проводится анализ современных государственных требований к региональной системе
дополнительного образования детей, выделяются ведущие механизмы формирования
региональной системы дополнительного образования. Анализируется содержание персонифицированного финансирования процесса реализации дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с требованиями доступности, качества и эффективности. Раскрыт смысл идеи персонализации в дополнительном образовании применимо к системе управления доступностью и качеством образовательных программ.
На основании программного подхода предложена модель региональной системы дополнительного образования детей, отвечающая современным требованиям.
Ключевые слова: модель, региональная образовательная система, персонифицированное дополнительное образование детей.

Одной из актуальных проблем развития дополнительного образования детей в России
является повышение его доступности и качества. Современные меры государственной политики в сфере образования направлены на обновление содержания и технологий дополнительного образования детей в соответствии с потребностями личности и общественным
заказом, обеспечение его доступности для детей с разными образовательными потребностями и возможностями в условиях повышения эффективности используемых ресурсов.
К настоящему времени накоплен значительный объем исследований по вопросам качества и доступности дополнительного образования детей. Существенный вклад в исследование качества дополнительного образования сделали ученые А. Б. Фомина [1],
Л. Г. Логинова [2]; в работах А. В. Золотаревой, М. А. Куличкиной, И. С. Синицына [3] акцентируется внимание на общих проблемах доступности дополнительного образования в
рамках образовательной системы; персонализация и персонификация дополнительного образования раскрывается в материалах З. А. Каргиной [4], различных выступлениях
И. В. Абанкиной, Б. В. Куприянова, С. Г. Косарецкого, И. Н. Поповой. В ряде работ
А. А. Попова описывается практический опыт моделирования открытой региональной
образовательной системы дополнительного образования [5].
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В настоящее время продолжается процесс накопления практических механизмов реализации ведущих теоретический идей и их адаптации к условиям региональных систем
дополнительного образования детей. Рассуждая о модернизации сферы дополнительного
образования, В. П. Голованов отмечает, что «сегодня требуется обновить содержательную
матрицу, инфраструктуру дополнительного образования детей, сделать так, чтобы отсутствовали межведомственные, отраслевые перегородки и барьеры для ребенка, чтобы дети
могли свободно заниматься своим личностным персональным развитием» [6].
Региональные системы дополнительного образования претерпевают изменения, в основе которых лежат такие ведущие теоретические идеи, как доступность, качество и эффективность при реализации дополнительных общеобразовательных программ. Для дополнительного образования эти характеристики задают направления развития на ближайшую перспективу; их смысловое содержание раскрыто в стратегическом документе – Концепции
развития дополнительного образования детей [7], которая, по мнению авторов Л. Н. Буйловой и Н. В. Кленовой, является документом, определяющим важнейшие ценностные основания образовательной системы в целом, миссию дополнительного образования в этой системе, общую стратегию, основные направления, приоритеты, задачи государственной политики в области дополнительного образования детей и механизмы их реализации [8].
Концепция развития дополнительного образования стала документом, надолго определившим векторы развития сферы дополнительного образования, провозгласила идею
персонализации в дополнительном образовании, которая продолжает педагогическую
традицию, связанную с идеями и концептами индивидуализации, индивидуального, личностного и личностно ориентированного подходов [9, c. 11]. Мы не можем не согласиться
с В. П. Головановым [4], определяющим современное дополнительное образование детей
как сферу свободного самоопределения и самореализации личности. В этом ключе дополнительное образование можно рассматривать как сферу, позволяющую сформировать индивидуальную образовательную траекторию, отступая от единого образовательного маршрута, регламентированного федеральными государственными образовательными стандартами. В этом и проявляются свойства персонализации и персонификации.
Персонализация здесь может выступать способом оценки достижения планируемого
результата, позволяя в отсутствие стандартов рассматривать индивидуальный выбор детей и семей в качестве измеримого показателя эффективности принимаемых управленческих решений. Идея персонализации легла в основу модели персонифицированного дополнительного образования, поддержка внедрения которой была предусмотрена в рамках
мероприятия «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации на 2016–2020 годы», а также утвержденным в 2016 г. приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для детей».
Рассмотрим актуальные тенденции управления региональными системами дополнительного образования детей, основанные на вышеуказанных теоретических идеях.
В последние годы происходит формирование подсистемы дополнительного образования детей региональной образовательной системы, включающей не только учреждения дополнительного образования, но и другие образовательные организации, реализующие соответствующие программы. Фактически происходит постепенное смещение управленческого акцента с управления сетью учреждений на управление кластером образовательных
программ – так называемый «программный подход» в управлении дополнительным образованием (впервые был нормативно закреплен в Целевой модели развития региональных
систем дополнительного образования детей). По мнению А. А. Попова, базовой единицей
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реализации дополнительного образования становится образовательная программа, реализующаяся в межведомственном и внеинституциональном пространстве, а на место образовательных организаций в ряду субъектов системы дополнительного образования становятся коллективы педагогов [10].
Актуальным направлением работы является межведомственное взаимодействие на региональном и муниципальном уровнях, вовлечение в единую систему негосударственных
учреждений, включение различных общественных объединений и работодателей в процесс
принятия решений о направлениях развития в дополнительном образовании в рамках конкретной территории. За счет этого обеспечивается повышение эффективности используемых ресурсов, усиливается государственно-общественный компонент управления.
Рассматривая региональную систему дополнительного образования детей, необходимо учесть, что в силу своей специфики каждый регион, опираясь на свои традиции, возможности и потребности конкретного общества, выстраивает свою региональную систему на основе актуальных нормативно-правовых и программно-стратегических документов, учитывая при этом направления социально-экономического развития субъекта Российской Федерации.
Вопросы управления качеством в дополнительном образовании детей традиционно
считаются одними из самых неоднозначных в данной сфере. Способствует этому и отсутствие государственных образовательных стандартов, различные трактовки самого понятия
«качество» применимо к сфере дополнительного образования детей. Законодательно определено, что за качество образовательной деятельности отвечает непосредственно образовательная организация в лице ее директора, при этом, по мнению эксперта НИ ВШЭ
Т. А. Мерцаловой, конечный потребитель выбирает именно образовательную программу, а
не образовательную организацию [11]. Л. Г. Логинова [12, c. 4], соглашаясь с данной точкой зрения, указывает, что система управления качеством на уровне образовательной организации должна ориентироваться прежде всего на запрос потребителей.
Существенной проблемой в управлении доступностью дополнительного образования
является ограниченность выбора детьми дополнительных общеобразовательных программ.
Говоря о доступности дополнительного образования, мы будем основываться на критериях
доступности, предложенных А. В. Золотаревой [13]. В первую очередь обозначают территориальную доступность организаций дополнительного образования. Так, ситуация на
селе существенно отличается от городской местности. Сельские дети и подростки чаще
всего осваивают программы дополнительного образования в стенах своей общеобразовательной школы, и, соответственно, их выбор ограничен предложением данной образовательной организации, а точнее – потенциалом ее педагогического состава. Традиционная
модель финансирования учреждений дополнительного образования основана на государственном или муниципальном задании. Обычно в данном документе фиксируется перечень
услуг, предоставляемых конкретным учреждением в текущем году, и их количество.
По факту же содержание услуг формируется самим учреждением, без учета региональных
потребностей, а лишь на основании их кадровых и инфраструктурных возможностей. Другим немаловажным аспектом является финансовая недоступность дополнительного образования для семей с низким уровнем дохода. В качестве отдельных категорий детей, потребности которых необходимо учитывать при проектировании региональной модели, выделим детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проявляющих выдающиеся способности.
В период 2018–2019 гг. нами был описан процесс подготовки к организации в Томской
области системы персонифицированного учета и финансирования в дополнительном обра— 133 —
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зовании. Для проектирования региональной системы был использован структурно-функциональный принцип моделирования образовательных систем. Проектируемая система персонифицированного дополнительного образования структурно входит в состав региональной образовательной системы.
Общими мотивами, задающими направление развития системы, являются: повышение
доступности, качества и эффективности дополнительного образования детей в регионе; оптимизация использования ресурсов системы дополнительного образования. Указанные мотивы определяют в качестве цели организацию региональной системы персонифицированного дополнительного образования детей, ориентированную на получение детьми качественного, доступного дополнительного образования, отвечающего современным требованиям. Приведем характеристики региональной системы персонифицированного дополнительного образования, построенной на идеях доступности, качества и эффективности (таблица).
Характеристики региональной системы персонифицированного
дополнительного образования
Мотив

Доступность

Качество

Образ цели
Формирование «муниципального портфеля»
ДОП происходит с целью выравнивания
доступности ДОП всех направленностей, с
учетом наиболее востребованных видов
деятельности

Идея, механизм реализации
Программный подход в управлении
системой ДОД
с учетом муниципального и
регионального уровней

Формирование индивидуальных
образовательных траекторий

Вариативность форм и технологий ДОД

Поддержка отдельных категорий детей (дети в
трудной жизненной ситуации, одаренные, с ОВЗ)
Повышение качества ДОП влечет за собой
более высокий образовательный результат;
качественные ДОП становятся более востребованными

Востребованные ДОП гарантированно будут
профинансированы

Эффективность

Государственные/муниципальные задания
организаций дополнительного образования
формируются с учетом стратегии социальноэкономического развития региона

Адаптированные программы;
разноуровневые программы;
технологии педагогической поддержки
Непрерывное совершенствование
профессионального мастерства педагогов ДОД
Общественная аккредитация исполнителей образовательных услуг и сертификация программ
Независимая оценка качества условий
деятельности, образовательных программ и результатов их освоения
Персонифицированное
финансирование ДОД
Общедоступный навигатор
Формирование муниципальных
межведомственных программ развития
ДОД

Коллегиальное межведомственное управление Сетевая форма реализации ДОП
Рациональное использование ресурсов

Таким образом, для достижения заданных показателей развития системы предлагается
применить программный подход к управлению сферой дополнительного образования, ко— 134 —

Муниципальный уро

Программы,
финансируемые за счет
сертификатов
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Региональный
модельный центр

Муниципальный уровень

Региональный уровень

Программы,
торый предполагает на основе
непрерывной оценки образовательных потребностей детей
оплачиваемые
и экономических показателей муниципальной территории формировать структуру и содерродителями
жание предлагаемых образовательных услуг. Проектируемая система, как и любая региональная образовательная система, состоит из совокупности территориальных образовательных систем и систем Программы
уровня образовательной организации (конечной программы).
регионального уровня
Для более полного представления о проектируемой региональной системе персонифицированного дополнительного образования представим ее в виде иерархической модели с
учетом субъектов управления на рис. 1.

Региональные
ресурсные центры
по направленностям
Исполнители
образовательных услуг
регионального уровня

Значимые и
предпрофессиональные
программы
Программы,
финансируемые за счет
сертификатов
Программы,
оплачиваемые
родителями
Программы
регионального уровня

Рис. 1. Региональный уровень управления

Рис. 2. Муниципальный уровень управления

Региональный уровень управления отвечает за формирование образовательной политики в
сфере дополнительного образования, организует методическое сопровождение по направленностям дополнительного образования, поддерживает деятельность региональных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования, оказывает поддержку значимым негосударственным организациям-исполнителям образовательных услуг в сфере ДОД, вузам. Задача
муниципального уровня (рис. 2) на основе программного подхода: обеспечивать выравнивание
доступности программ дополнительного образования, консолидируя для этого имеющиеся ресурсы; расширять практики использования принципов разноуровневости; увеличивать количество и вариативность адаптированных дополнительных общеобразовательных программ; принимать решение о продолжении финансирования той или иной программы на основе анализа
потребностей детей и семей; формировать пакет значимых для муниципалитета программ. Непосредственное управление образовательными программами осуществляется на организационном уровне. Обобщая вышеизложенное, представим обобщенную структурно-функциональную
модель региональной системы персонифицированного дополнительного образования (рис. 3).
Проектируемая образовательная система, кроме целевого компонента, включает в себя
содержательный, организационно-управленческий и оценочно-результативный компоненты. В основу модели положены принципы, определяющие современные тенденции развития дополнительного образования и закрепленные в Концепции развития дополнительного
образования детей. Субъектами системы персонифицированного дополнительного образования, согласно модели, являются: Региональный модельный центр (как ядро системы и
оператор персонифицированного финансирования), сеть муниципальных опорных центров, созданных по прототипу регионального, региональные ресурсные центры по направ— 135 —

Принципы:
вариативность, свобода выбора,
индивидуализация, неформализованность,
практикоориентированность,
инклюзивность, открытость,
финансовая персонализация

Общие закономерности
проектирования содержания
образования, управления
качеством и технологией
реализации проектов

Ведущие теоретические идеи:
доступность, качество,
эффективность

Методологические подходы:
системный, синергетический,
аксиологический

Поставщики услуг
по ДО

Финансирование
выбора

Муниципальный бюджет

Финансирование

Региональные органы исполнительной власти
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Финансовые

Информационные

Правовые

Регулирование
качеством и
доступностью

Условия реализации:
Нормативно-правовая поддержка; новая форма статистического учета,
обновление форм и содержания ДО, межведомственное взаимодействие

Экономические механизмы
влияния на качество
и доступность

Выбор
программы

Рис. 3. Модель региональной системы персонифицированного дополнительного образования детей

Результат: система персонифицированного дополнительного образования
детей, обеспечивающая поддержку мотивации, свободу выбора, доступность
качественных, современных программ дополнительного образования
для 80% детей региона

Контроль и мониторинг деятельности

Формирование ресурсного обеспечения на основе
повышения эффективности текущего
финансирования сферы ДО

Орг.-упр.
механизмы

Программы ДО

Сеть образовательных
органов всех ведомств

Муниципалитет

Учет

РМЦ

Подсистемы персонифицированного дополнительного образования

Субъекты: образовательные организации, семья и дети, педагоги,
сетевые партнеры, регулирующие органы

Программы ДО
нифицированного дополнительного образования в условиях
РО

Проектирование системы ДОД на основе
принципов, подходов, определенных
государственной политикой

Планирование внедрения системы ПДО
на основе анализа

Анализ сложившейся подсистемы дополнительного
образования в контексте РОС

Рис. 2. – Модель персо

Цель: создание региональной системы
персонифицированного дополнительного
образования детей, ориентированной на получение
детьми доступного и качественного ДО

Управленческая система

Реализация требований государственной политики
в сфере дополнительного образования
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ленностям дополнительного образования; органы исполнительной власти региона, органы
местного самоуправления; исполнители услуг дополнительного образования; дети и семьи – получатели образовательных услуг.
В модели, представленной на рисунке 3, определены задачи системы персонифицированного дополнительного образования, конкретизирующие цель, сформулированы этапы и
механизмы реализации поставленных задач. Спроектированная региональная модель основана на использовании механизма сертификатов дополнительного образования, которыми
необходимо обеспечить максимально возможное число детей – потенциальных потребителей услуг дополнительного образования.
Методологической базой проектирования модели стали системный и синергетический
подходы. Ведущие принципы модели − принципы вариативности, открытости и индивидуализации. В разработанной модели персонифицированного дополнительного образования
выделена система управления, сформулированы ее цель и функции, а также управляемые
подсистемы персонифицированного финансирования и учета в дополнительном образовании. Изложены преимущества использования данной модели, а также выявлены ограничения и барьеры для ее внедрения на региональном уровне.
Данная модель была частично апробирована в системе дополнительного образования детей Томской области в 2018–2020 гг. К результатам ее апробации необходимо отнести расширение спектра и вариативности дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых для детей различных категорий, в том числе проживающих в удаленных сельских районах. Так, охват детей дополнительными общеобразовательными программами увеличился
более чем на 5 %, в том числе за счет реализации модульных, краткосрочных программ. Повышение эффективности принимаемых управленческих решений осуществлялось за счет
формирования прозрачных механизмов учета и финансирования в дополнительном образовании. Качество образовательных программ планомерно повышалось за счет использования
механизмов сертификации и независимой оценки качества. Итоги опытно-экспериментальной работы позволили констатировать, что описанная региональная модель персонифицированного дополнительного образования способствует формированию региональной образовательной системы, отвечающей идеям доступности, качества и эффективности.
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MODEL OF THE REGIONAL SYSTEM OF PERSONIFIED ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN
E. B. Andreyeva, E. E. Sartakova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
One of the urgent problems of the development of additional education of children in
Russia is to increase its accessibility and quality. Modern measures of state policy in the field
of education are aimed at updating the content and technologies of additional education of
children in accordance with the needs of the individual and public order, ensuring its
accessibility for children with different educational needs and opportunities in the context of
increasing the efficiency of the resources used. The article discusses the basic principles of
the development of the system of additional education of children in Russia at the present
stage. Based on the analysis of modern regulatory and program-targeted documents, a
characteristic of the main directions of modernization of regional systems of further education
is presented. The leading theoretical ideas of building a system of personified continuing
education are described: individualization, personalization and personification. The analysis
of modern state requirements for the regional system of additional education of children is
carried out, the leading mechanisms of the formation of the regional system of additional
education are highlighted. The author analyzes the content of personified funding for the
implementation of additional general education programs in accordance with the requirements
of accessibility, quality and effectiveness. The meaning of the idea of personalization in
continuing education is disclosed applicable to the system of accessibility and quality
management of educational programs. Based on the program approach, a model of a regional
system of additional education for children is proposed that meets modern requirements.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Е. В. Бондаренко, А. Н. Вакурин
Томский государственный педагогический университет, Томск
На сегодняшний день серьезным вызовом академической среде является вопрос реализации образовательных программ в вузах в условиях вынужденного бесконтактного
обучения. Большие трудности вызывает образование студентов, имеющих в учебном
плане значительное количество часов практической работы, в частности обучающихся
по физкультурно-спортивным профилям. Анализ литературных источников, обобщение и интерпретация позволили выявить возможности применения современных технологий профессионального образования, формирования необходимых компетенций
при подготовке бакалавра. Для адаптации занятий под условия электронной среды приведен необходимый алгоритм действий – от особенностей разработки глоссария до создания окончательного цифрового макета дисциплины. Активизировать познавательную деятельность предлагается путем создания видеопроектов с учетом предложенных
этапов подготовки, системы контроля и оценки.
Ключевые слова: современные образовательные технологии, студенты бакалавриата, информационно-коммуникационные технологии, компетенции, видеопроект.

В связи с последними событиями в мире, пандемией, интенсивным распространением
COVID-19 остро обозначился вопрос реализации образовательных программ в вузах с использованием дистанционных технологий. Большие трудности вызывает образование студентов, имеющих в учебном плане значительное количество часов практической работы,
связанной с освоением каких-либо видов практической деятельности. В частности, обучение по физкультурно-спортивным профилям предусматривает необходимость освоения
студентами определенного набора движений, упражнений, составляющих технику различных видов двигательной активности.
Образовательный процесс в вузе требует формирования определенных компетенций,
необходимых в будущей профессиональной деятельности. Некоторые из них можно сформировать путем дистанционного образования, некоторые лишь частично. Поэтому в условиях бессрочного, бесконтактного обучения формирование профессиональной компетентности с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) приобретает большое значение.
Информационные технологии все глубже внедряются в жизненные процессы человека.
Возрастают требования к использованию новейших технологий в образовании. Известно,
что ИКТ способны оживить образовательный процесс, помимо этого они способствуют
формированию инновационного поведения, а также укреплению мотивации обучающихся
[1, с. 55].
В педагогике существует много исследований об использовании технических средств
обучения [2–5 и др.], в том числе относящихся к сфере физической культуры [6, 7]. Имею— 140 —
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щиеся дистанционные образовательные технологии в основном ориентированы на формирование теоретической подготовленности обучающихся. Сейчас же стоит острая проблема
проведения практических занятий бесконтактным способом.
Если дисциплина теоретическая, то используя проектную деятельность, творческие задания, задания на самооценку, можно посредством цифровых технологий в какой-то степени научить применять знания (например, в разработке учебной документации). Однако получить все необходимые результаты обучения, сформировать весь спектр компетенций, изучая теоретическую, а тем более практическую дисциплину вебинарным способом или с
помощью иных цифровых технологий, становится крайне затруднительным. И эта ситуация послужила вызовом для профессиональной академической среды, поскольку требования к квалификационным характеристикам работников высшего образования изменились
[8, с. 7; 9, с. 45].
Цель статьи – выявить возможности применения современных технологий профессионального образования при подготовке бакалавра физкультурно-спортивных профилей по
направлению «Педагогическое образование» в условиях вынужденного дистанционного
образования.
В связи с этим проведено исследование с целью выявления возможности применения
современных технологий профессионального образования при подготовке бакалавра физкультурно-спортивных профилей по направлению «Педагогическое образование» в условиях вынужденного дистанционного образования.
Исследование проводилось на основе сравнительно-сопоставительного анализа, интерпретации, обобщения данных литературных источников по изучаемой проблеме.
Выделим возможные подходы в формировании трех групп компетенций (универсальных, общепрофессиональных, профессиональных), необходимых в профессиональной деятельности с учетом условий бесконтактного обучения.
Основываясь на (таксономии) классификации уровней мыслительной деятельности
Бенджамина Блума (1956) [10; 11, с. 13], представим результаты обучения как восхождение
по ступеням от знаний до создания собственного продукта и его оценки. В сегодняшних
условиях видится необходимым обеспечить нижние ступени «лестницы» – знание и понимание дисциплины. Сложнее научить посредством онлайн-обучения применять знания,
анализировать, синтезировать, критиковать, оценивать и противопоставлять.
Мы все еще традиционно оцениваем знания студентов, то есть то, что они запомнили,
иначе говоря – их память. Хотя декларативно перешли к формированию компетенций, оценивание которых предполагает не только выявление необходимых знаний, но и образа
мышления, результативности профессиональных действий, умения анализировать и синтезировать новые знания.
Прогрессирование в формировании культуры мышления происходит за счет способности строить и применять цепочки умозаключений, создания концептуально-семантической
сети, что в свою очередь обусловлено моделированием культурного и образовательного
пространства [12, 13]. При этом, исходя из данных промежуточного тестирования студентов профильного факультета по разным дисциплинам и многолетнего опыта работы, понятно, что культура мышления у многих обучающихся развита слабо.
В решении задач когнитивного развития, формирования культуры мышления учащихся
хорошим инструментом является проблемное обучение [14]. Результатом формирования
культуры мышления может быть как успешное выявление ошибок в двигательных действиях обучающихся, оптимальный подбор подходов устранения неточностей в технике выполнения упражнений, так и разработка образовательных программ, организация учебно— 141 —
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воспитательной деятельности обучающихся. Это напрямую связано с практической профессиональной деятельностью и указывает на сформированность определенных компетенций: универсальных (УК-1, УК-2); общепрофессиональных (ОПК-2, которая учитывает в
том числе использование ИКТ; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-8); обязательных профессиональных
(ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4), утвержденных в ФГОС ВО от 22.02.2018 г. [15]; профессиональных компетенций выпускников, определяемых вузом самостоятельно, предполагающих
способность освоения специальных знаний в предметной области и их использование в
профессиональной деятельности.
Часто студенты и молодые специалисты в области физической культуры и спорта слепо
копируют практики известных педагогов, тренеров, что не гарантирует достижения какихлибо результатов. В основе любой физкультурной, спортивной деятельности должен лежать подход продвижения от постановки цели до реализации проекта и его корректировки
с учетом обратной связи (рисунок) как некий ступенчатый принцип решения оздоровительных, образовательных, воспитательных задач, в том числе в условиях вынужденного дистанционного образования.

Рис. Технология проектирования физкультурно-спортивной деятельности

Реализовывать такой подход позволяет не только оптимальный уровень знаний и умений, но и креативное мышление. Не трудно работать по шаблону при наличии хорошей теоретической подготовленности, однако для достижения высоких спортивных результатов
(где требуется не только разработка индивидуального плана тренировки спортсмена, видение текущих ошибок, но и перспективное прогнозирование, работа на опережение), а также для формирования здорового стиля жизни в сфере всех ступеней образования (где не
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обойтись без применения современных педагогических технологий, адаптированных под
каждый конкретный случай) необходимо уметь просчитывать оптимальные пути решения
возникающих задач, творчески и нестандартно подходить к выполнению профессиональных обязанностей.
Дистанционное образование, в котором активно внедряются инновационные образовательные технологии, задает иной формат обучения, нежели традиционный. Невозможно
полностью уложить традиционную форму подачи материала в электронную среду. Утопично пытаться читать лекции, при помощи вебинаров как при контактном режиме работы. Организационная часть проведения занятия онлайн занимает много времени, бывают технические сбои, нестабильный Интернет, задержки по времени изображения и звука, трудности
быстрого осуществления обратной связи. В связи с чем возникает необходимость сокращать
материал, освещать только основные аспекты темы, больше времени отводить на самостоятельную работу студентов до и после занятия. Поскольку дистанционное образование предполагает увеличение времени самостоятельной работы, в том числе самостоятельное использование интернет-ресурсов, то целесообразно активизировать и разнообразить ее посредством заданий, требующих проявления креативности и нестандартного мышления.
Творческая составляющая, входящая во многие универсальные компетенции, предполагающие сопоставление, аналитику, оценивание, выстраивание стратегии, планирование,
проектирование, организацию чего-либо, – важный компонент инновационной деятельности педагога [16, с. 85; 9, с. 44]. Это еще раз подтверждает необходимость творческих заданий в образовательном процессе.
Н. В. Борисова и В. Б. Кузов [17, с. 36–39] предлагают активизировать традиционные
технологии посредством разных типов лекций: проблемной; визуализации; провокации; с
элементами мозговой атаки; пресс-конференции; лекции вдвоем.
Известно, что визуализированную информацию проще запоминать. Определенные
трудности вызывает заучивание терминов, поэтому в лекции целесообразно не только создавать глоссарии как таковые, но и подбирать для них соответствующий визуальный ряд.
В процессе обучения могут возникать когнитивные ошибки (искажения). Поэтому информация должна быть представлена в максимально доступном, понятном виде и достаточно полной. В зависимости от свойств информации (ее ценности, актуальности, достоверности, полноты, доступности) будет протекать ее усвоение [1, с. 50]. Чем ценнее, актуальнее, доступнее и т. п. будет информация, тем прочнее она будет усвоена.
Очень важна простая подача материала. Когда выбираются сложные схемы, происходит смысловое и визуальное нагромождение, сложная семантика, отсутствует простой
язык, активность студентов на таких занятиях снижается; усвоение, тем более использование и преобразование этого материала, стремится к нулю. При постоянно возникающем
непонимании студент пытается вызубрить материал, а в дальнейшем проявляет нежелание
учиться, слабеет мотивация получения профессионального образования.
Интенсификация обучения, большие объемы информационного потока, гиподинамия –
как следствие ухудшение здоровья обучающихся, снижение адаптационных процессов требуют пристального внимания педагогов. В условиях постоянного дистанционного образования, еще большего вынужденного сокращения двигательной активности есть необходимость пересмотра содержания образовательной информации в сторону ее обобщения,
большей систематизации и за счет этого уменьшения ее объема. Действительно большой
объем материала и высокая интенсивность его изучения приводят к истощению ресурсов
нервной системы, как следствие – снижению работоспособности, равнодушию к образовательной деятельности [1, с. 52].
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Помимо этого избыточное количество различных ресурсов IT-технологий в жизненных
процессах влечет усугубление ситуации формирования клипового сознания, которое и так
преобладает у поколения Z («цифрового поколения») [1, с. 23–24], из-за чего знания, в том
числе в профессиональной области, формируются фрагментарно. Информатизация и виртуализация меняют личность, создают предпосылки для возникновения нового качества
социальных и экзистенциальных проблем, ситуация тотального дистанционного образования усугубляет «реконструкцию современной личности» [18; 1, с. 49].
Слабоструктурированная информация повышает реактивность нервной системы. Большое значение для оптимизации образовательного процесса имеет структурированность информации, то есть организация информации в группы, связанные в логические цепочки,
помогающие запоминать большие объемы данных [1, с. 53]. Особенный смысл это имеет
при обучении посредством ИКТ, так как существуют ограничения в использовании таких
технологий с точки зрения здоровьесбережения.
Поскольку большая когнитивная нагрузка имеет отрицательное влияние на психофизиологическое состояние человека, то необходимо отказаться от познавательной деятельности, которая не способствует обучению [1, с. 54–55].
Большое значение в восприятии информации с компьютера имеет интерфейс. Дизайн вебстраницы может как облегчать работу, так и выводить пользователя из зоны комфорта [19].
Есть авторы, утверждающие, что постоянное использование иерархической структурированной информации способствует снижению креативности из-за невозможности интеграции данных из разных категорий [20]. Напротив, работа с неструктурированной информацией увеличивает творческий потенциал за счет ее гибкого использования.
Важно также выходить в другие образовательные пространства [21, с. 9], тем более что
в последнее время стали доступны на безвозмездной основе многие ресурсы. Соревнования по видам спорта, смежные виды деятельности (театральное искусство, искусство танца для технико-эстетических видов спорта), научные занимательные видеолекции по различным близким дисциплинам (занимательная физика, которую можно использовать при
подаче материала по биомеханике, исторические видеоочерки об известных спортсменах,
спортивных обществах и т. п., что будет полезно при изучении истории физической культуры). Именно сейчас представилась возможность больше выходить за рамки стандартных
программ.
Процесс вузовской подготовки к будущей профессиональной деятельности закономерно должен быть практико-ориентированным. При этом важно готовить специалиста с опережением текущих требований работодателя. Одним из явных сегодняшних и будущих запросов общества и работодателя в частности является умение использовать в педагогическом процессе ИКТ. Уже сейчас многие педагоги, привыкшие работать по традиционным
методикам обучения, не справляются с необходимостью нынешнего дня и становятся аутсайдерами в системе образования.
Поэтому дистанционное образование в этом смысле является сильнейшим стимулом
повышения квалификации, возможностью активно решать задачи цифровой грамотности и
подготовки к грядущей квалифицированной работе.
Универсальные компетенции, которые формируются различными предметами общего
блока, регламентируемыми в ФГОС как «метапредметные», остаются невостребованными,
«в мертвой зоне», так как не применяются потом в узкоспециализированных дисциплинах.
Если в школе преимущественно используется визуально-графический способ подачи учебного материала [22, с. 9] и чаще всего этот способ находит применение на теоретических
уроках, то на практических занятиях применяется реже, хотя мог бы обогатить содержание
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образовательного процесса по физической культуре и добавить ему привлекательности.
Для этого следует научить студентов проводить занятия с применением цифровых технологий, а в случае таких ситуаций, когда необходимо проводить занятия бесконтактно, будущий специалист должен уже уметь ориентироваться в особенностях дистанционного образования по практической дисциплине.
Одна из универсальных компетенций (УК-3) характеризуется реализацией своей роли
в команде [15]. Действительно, работа в команде – одно из важнейших условий продвижения организации на рынке услуг в соответствии со стратегической целью в любой сфере.
Для формирования данной компетенции эффективно использовать [22, с. 40–46]: блиц-игры; разыгрывание ролей; деловые игры; игровое проектирование; тренинг стрессоустойчивости; тренинг командообразования; тренинг коммуникативности; социально-психологический тренинг; имитационный тренинг; «мозговую атаку»; сенектику, предполагающую
соединение элементов из разных сфер деятельности. Такие современные технологии можно использовать в практических онлайн-занятиях по подготовке педагога физической культуры и спорта. Например: выполнение заданий в командах по поиску общих биомеханических свойств в определенных сложных двигательных действиях в различных видах спорта
и пространственно-временных видах искусства.
Бесконтактное общение преподавателя и студента не является полноценным. Тем не
менее факт взаимодействия посредством ИКТ позволяет преодолеть скованность в общении между обучающимися и преподавателем, а также между самими студентами, особенно
если работа проходит в малых группах при проведении семинарских занятий, выполнении
творческих заданий. В большей степени это помогает раскрыть способности тех студентов,
которые стесняются публичности. Все это способствует удовлетворенности от процесса
образования, повышению мотивации к занятиям, глубокой интеграции студентов в процесс
высшего образования, как следствие – желанию продолжать учиться, повышению успеваемости, формированию карьерной устремленности.
Для работы в сфере физической культуры и спорта важно научить видеть студента ошибки обучающихся в технике двигательных действий, тактические ошибки, определять собственные ошибки в методике занятий. С этой целью, помимо комплекса мер по адаптации лекционных занятий под особенности электронной среды, предлагается применять на практических занятиях такие задания, как составление полноценного занятия продолжительностью
45 минут на заданную тему в формате телевизионной фитнес-передачи для старших курсов и
короткие видеоролики небольших блоков упражнений для младших курсов.
Безусловно, невозможно провести полноценное занятие по видам спорта в домашних
условиях, но реально записать видеоурок с элементами большинства видов спорта. Тем более если ставить цель разработки занятия для занимающихся в обстановке ограниченных
ресурсов. Таким образом, мы можем охватить большинство практических дисциплин рабочего учебного плана по программе бакалавриата.
Чтобы подготовить такое занятие, необходимо:
– продумать стратегию подготовки к проведению урока;
– определить цель и задачи урока, форму и содержание;
– подготовить план занятия;
– определить задачи каждой части занятия, наполнить их содержанием с учетом динамики работоспособности, научно обоснованной последовательности;
– предусмотреть материальное оснащение, принимая во внимание ограниченность домашних ресурсов;
– определить целевую направленность каждого упражнения при подборе;
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– освоить в должной мере технику упражнений, включенных в занятие;
– определить дозировку в зависимости от задач занятия и контингента занимающихся;
– методически правильно наполнить содержанием;
– выучить необходимые термины;
– изучить стандартные ошибки действий занимающихся для своевременных методических указаний;
– отработать правильную речь;
– продумать эмоциональный фон занятия, интересную подачу материала;
– подобрать соответствующее музыкальное сопровождение;
– освоить технологии видеозаписи и монтажа;
– заблаговременно подготовить и разослать лист ознакомления занимающихся с целью,
задачами урока, необходимым оборудованием, формой;
– выгрузить видеоролик в электронную информационную образовательную среду.
Перечисленные разделы подготовки занятия требуют специальной работы, в то же время являются взаимосвязанными.
Подготовка и проведение такого занятия являются стимулом, вынуждающим изучить
многие аспекты профессиональной деятельности педагога физической культуры и спорта,
выстроить междисциплинарные связи. Проведение видеозанятия требует проявления творческого подхода, большой самоорганизации, настойчивости в изучении вопросов, связанных с данной деятельностью и является хорошим мотиватором, повышающим интерес к
дисциплине. При этом решается множество задач формирования необходимых компетенций, содержащихся в основной образовательной программе.
Перед преподавателем встает вопрос системы контроля и оценки. Часть работы можно
включить в оценку текущей успеваемости, как например определение цели, задач, плана,
содержания занятия. В процессе обучения могут возникать когнитивные искажения, поэтому контролируя начальный этап подготовки студента к проведению видеоурока, необходимо
максимально точно объяснить ему задачи, требования, процедуру организации, оценивания.
Еще одной контрольной точкой оценивания может быть поиск ошибок (технических,
методических и т. п.) в проведении занятия как самим проводящим, так и другими студентами. Мы предложили вариант, когда оценивается количество найденных ошибок в виде
баллов (за каждую найденную ошибку – 1 балл). На протяжении 5 мин после окончания
видеотрансляции только первым пяти студентам, отправившим отзывы, засчитываются
баллы. После принятия первых пяти ответов или окончания 5 мин засчитываются только те
найденные ошибки, которые еще не были упомянуты ранее. Все отзывы студентов об
ошибках присылаются только личными сообщениями преподавателю.
В ситуации дистанционного образования трудно научить будущих педагогов видеть
собственные ошибки в практической работе. Поэтому необходимо использовать любую
возможность аналитической деятельности, тем более что одним из индикаторов достижения ОПК является применение методов анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии.
Таким образом, проведенный анализ, обобщение и интерпретация литературных источников позволили выявить возможности применения современных технологий профессионального образования при подготовке бакалавра физкультурно-спортивных профилей по
направлению «Педагогическое образование» в условиях вынужденного дистанционного
образования.
При адаптации занятий под условия электронной среды целесообразно использовать
следующий алгоритм действий:
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1) формируем глоссарий занятия с должным визуальным рядом;
2) разбиваем материал по группам, блокам, выстраиваем их во взаимосвязанные цепи;
3) вычленяем избыточную информацию;
4) подбираем формат занятия (проблемная лекция, блиц-игра, синхронное или асинхронное обучение и т. п.);
5) при необходимости насыщаем материал творческими заданиями;
6) определяем задания обучающимся для самостоятельной подготовки к занятию и домашнее задание;
7) продумываем систему оценивания;
8) шлифуем готовый материал занятия в электронной среде под современные требования веб-дизайна.
Для активизации познавательной деятельности, формирования культуры мышления педагога по физической культуре и спорту целесообразно в качестве замены контактного обучения использовать в практических занятиях подготовку видеопроектов (в формате телевизионной фитнес-передачи в виде занятия и коротких видеороликов) с учетом предложенных этапов подготовки, системой контроля и оценки.
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THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING
OF UNDERGRADUATE STUDENTS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
IN THE FORCED DISTANCE EDUCATION CONDITIONS
E. V. Bondarenko, A. N. Vakurin
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
A problem of the educational programs implementation in universities in the conditions
of forced distance learning was a serious challenge to the academic environment. Great
difficulties are caused by the education of students who have a significant number of hours
of practical work in the curriculum, in particular those studying in the fields of Physical
Education and Sports. The analysis, generalization and interpretation of the literary sources
made it possible to identify the possibilities of applying modern technologies of
professional development, and forming necessary competencies in the preparation of a
bachelor. To adapt the lessons to the conditions of the electronic environment, the necessary
algorithm of actions is given, from the features of the glossary development to the creation
of the final digital discipline model. It is important to teach students to see the mistakes of
students in the technique of movements, tactical errors, to identify their own mistakes in
the teaching methods in order to work in the field of physical culture and sports. Therefore,
to enhance cognitive activity, develop a culture of thinking of a teacher in physical
education and sports, it is proposed to use the preparation of video projects (in the format
of a television fitness program with classes and short videos) in practical exercises, taking
into account the proposed stages of preparation, a monitoring and evaluation system.
Keywords: modern educational technologies, undergraduate students, information and
communication technologies, competencies, video project.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
О. А. Сотникова, И. А. Маланов
Бурятский государственный университет, Улан-Удэ
В последнее время проблема исследования социально-педагогической адаптации личности стала весьма актуальной. Смысл данного термина, на первый взгляд, кажется вполне очевидным и понятным. Но в разных источниках это понятие очень часто обозначает
разные явления, что приводит к непониманию друг друга специалистов, исследования которых фактически направлены на одно и то же. Рассмотрев основные подходы к понятию
«адаптация» в целом, изучив структуру, критерии, механизмы и особенности данного процесса, можно преодолеть эти разногласия. Исходя из этого, анализируется ряд подходов к
изучению адаптации. Внимание уделяется работам известных ученых, рассматривающих
исследуемое понятие на разных функциональных уровнях. Физиологический подход изучали Ж. Пиаже, Г. Селье и др. Психологический подход нашел свое отражение в работах
Б. Ф. Березина, Н. Ф. Наумова, И. М. Попова, В. И. Лебедева и мн. др. И в рамках рассмотрения наиболее значимого социального уровня выделяются исследования А. Б. Георгиевского и В. П. Петленко, М. Вебера, Т. Парсона и М. Ромма. Особое внимание акцентируется на системном анализе данной проблемы (А. Г. Маклаков, А. А. Реан, А. Налчаджян и
др.), рассматривается феномен социализации личности (Д. Доллард, В. Уолтер, Т. Шибутани, О. И. Зотова, И. К. Кряжева). В результате проведенного исследования предлагается
структура социально-педагогической адаптации, основанная на модели личности Б. Д. Парыгина, состоящая из трех взаимосвязанных и подробно описанных уровней.
Ключевые слова: адаптация, личность, социально-психологическая адаптация,
социально-педагогическая адаптация, системный анализ, физиологический подход,
психологический подход, социальный подход, модель личности.

Понятие «адаптация» является одним из основополагающих в научном исследовании
организма, так как сформированные в процессе эволюции механизмы дают возможность
быстро приспосабливаться к постоянной смене условий окружающей среды. Данный термин по-разному описан в научных источниках: как способ приспособления организма к
изменениям среды; определенное состояние динамического равновесия между окружающей средой и организмом; итог оптимального взаимодействия окружающей среды и организма; гедоническая цель как способ избежать некоторых «страданий» за счет поиска «наслаждения» и т. д. [1].
Но при более глубоком рассмотрении проблем адаптации индивида к окружающей среде следует выделять три функциональных уровня: физиологический, психологический и
социальный [2]. Системный анализ данной проблемы принято считать более рациональным и научно обоснованным, так как он дает возможность рассмотреть данное понятие
комплексно, при этом установив взаимосвязь со схожими явлениями и процессами [3].
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Понимание сущности данного явления с позиции системы следует начать с комплексного исследования функциональных уровней адаптации.
Следует отметить, что в ходе истории изучения проблем социально-педагогической адаптации в начале уделялось внимание лишь социальному и психологическому аспекту, педагогический при этом упускался. Поэтому сначала рассмотрим физиологический и психологический подходы, а затем особое внимание уделим понятию «социальная адаптация», так как
оно является наиболее близким к термину «социально-педагогическая адаптация».
Изучению адаптации со стороны физиологического подхода посвящено много научных
работ, в которых адаптация понимается «как совокупность физиологических реакций, являющихся основой приспособления организма к смене условий окружающей среды, при
этом направленная на сохранение гомеостаза, т. е. относительного постоянства внутренней
среды». Данный подход рассматривает разные аспекты (виды, формы, механизмы), к примеру, в некоторых работах большое внимание отводится свойствам организма, обеспечивающим ответные реакции на внешние раздражители. Огромный вклад в разработку понятия
«физиологическая адаптация» внесли Г. Селье и Ж. Пиаже.
Ж. Пиаже подробно исследовал единство аккомодации и ассимиляции, которые являются противоположными процессами. Аккомодация обеспечивает модификацию действий
субъекта в соответствии со свойствами окружающей среды и функционированием организма. Ассимиляция же, в свою очередь, вносит изменения в компоненты этой среды согласно
структуре организма. Данный подход был подвержен критике со стороны Л. Ф. Обуховой,
А. Н. Леонтьева и т. д., ссылаясь на то, что «деятельность человека нельзя трактовать в терминах уравновешивания со средой» [4].
Также физиологический аспект процесса адаптации изучал Г. Селье. В своей работе
под названием «Концепции общего адаптационного синдрома» (1936) он выделяет адаптационный синдром в виде совокупности адаптационных реакций человеческого организма,
которые носят общезащитный характер и проявляются в ответ на продолжительные и сильные стрессоры (неблагоприятные воздействия).
Переходя к психологической составляющей адаптационного процесса, следует отметить важность этого аспекта в исследуемом понятии, ведь способность к социально-педагогической адаптации – это прежде всего проявление серьезных адаптационных возможностей нервной и психической деятельности человеческого организма, так как решающая
роль в переработке новой социальной информации принадлежит именно этим видам деятельности. Существует много разных подходов к рассмотрению понятия «психологическая
адаптация». Например, как результат работы самоуправляемой целостной системы, поддерживающей деятельность человеческого организма на уровне «оперативного покоя», при
этом не только обеспечивая оптимальную защиту в ответ на изменения социальных и природных факторов, но и целенаправленно воздействуя на них [4].
Б. Ф. Березин, посвятивший множество работ вопросам психической адаптации, считает, что ее можно определить как процесс становления оптимального баланса между индивидуумом и окружающей средой, который при этом дает возможность вести привычный
образ жизни, удовлетворять актуальные потребности, сохраняя при этом физическое и психическое здоровье [5].
Также следует обратить внимание на подход, в рамках которого психологическая адаптация рассматривается со стороны удовлетворения потребностей. Например, Н. Ф. Наумова и И. М. Попова описывают адаптацию как удовлетворенность, под которой понимается
функция соответствия потребностей личности и окружающей среды в рамках референтной
группы. Подобное понятие адаптации также можно проследить в работах К. Левина, в ко— 153 —
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торых под адаптацией понимается взаимодействие окружающей среды и человека, в частности между потребностями конкретного индивида и путями, которыми среда их обеспечивает и фрустрирует. Обобщая эти определения можно заметить, что имеется в виду баланс между требованиями личности и ресурсами окружающей среды.
И, конечно же, говоря о данном подходе, нельзя не упомянуть концепцию В. И. Лебедева, в которой он дает определения таким важным терминам, как «дезадаптация», «устойчивая адаптация», «переадаптация», «реадаптация». Один из главных признаков адаптации –
это плавное, слаженное и оптимальное протекание всех регуляторных процессов, которые
обеспечивают равновесие организма [6].
Данную концепцию В. И. Лебедева, несомненно, можно отнести к теориям, которые
рассматривают социально-психологическую адаптацию.
Ее специфика заключается в том, что она интегративна, т. е. объединяет в себе три
уровня адаптации (физиологический, психологический, социальный). Современные подходы доказывают то, что это является вполне правомерным.
Далее в рамках социального подхода разберем некоторые теории, которые, на наш
взгляд, являются наиболее значимыми. Зарубежные социологи сравнивали социальную
адаптацию с явлением, сопоставимым с природными приспособительными процессами.
Человек и социальная среда рассматривались как две изолированные друг от друга субстанции. Что касается отечественных социологов, то они брали за основу учения исторического и диалектического материализма. Социальная адаптация рассматривалась не как явление процесса адаптации в биологическом мире, а как независимое, имеющее свое содержание и определенную социальную цель, а конкретней, достижение активной, свободной,
творческой деятельности индивида в рамках социального общества [7].
Возникновение интереса к изучению теории социальной адаптации можно отнести к
60-м гг. ХХ в. [8]. Использование понятие «адаптация» в нашей стране прослеживается в
периоды развития социологических исследований, связанных с проблемами трудовой деятельности и ресурсов. А. Б. Георгиевский и В. П. Петленко – одни из авторов коллективной
монографии (1975) – пишут, что в общем виде социальную адаптацию можно рассматривать как взаимовыгодные действия между личностью или группой (субъекты) и условиями
общественного существования (социальный объект).
Существует ряд работ, в которых социальная адаптация понимается с позиции общественных требований и норм. Примером может служить понятие, предлагаемое Э. Дюркгеймом. С его точки зрения, социальная адаптация – это внутренне соответствие моральным
нормам общества. Взаимосвязь социума и личности можно проследить у М. Вебера. Он
считает, что социальная адаптация – это рациональное поведение человека в обществе.
У Т. Парсонса социальная адаптация – это баланс между потребностями конкретной личности и ценностями социума.
М. Ромм реализовал весьма интересный подход, в котором описывал социальную адаптацию как инновационный по своей природе процесс гармонизации внутренней и внешней
настройки личности, реализуемый с помощью определенных оптимальных стратегий приспособления, проверяемых в процессе информационного взаимодействия с помощью
обратной информационной связи (рис. 1) [9].
Социальная адаптация – это процесс, который включает в себя поведенческие усилия
личности, целью которых является управление некоторыми внутренними или (и) внешними требованиями, которые при этом распознаются данной личностью как испытание, завышающее его ресурсы.
Помимо этого М. Ромм описывает следующие особенности процесса адаптации:
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1. Социальный непрерывный контроль соответствия поведения человека определенным нормам и ценностям социума.
2. Процесс адаптации – это система социальной деятельности, направленная на преодоление
различных барьеров, затрудняющих функциональное приспособление к некоторой ситуации.
Данные положения отражаются в модели социальной адаптации, описанной в работах
М. Ромма. Следует отметить, что помимо личностных особенностей в данной модели большое внимание уделяется влиянию среды на процесс адаптации.
Как показано на рис. 1, реадаптивное кольцо – это совокупность логически связанных
барьеров адаптации и этапов анализа адаптивной ситуации, а также следующего за ними выбора, реализации и корректировки наиболее выгодных и оптимальных стратегий адаптации.
Модель состоит из 5 этапов: фиксирование информации об окружающей среде; появление адаптивной ситуации; пересиливание барьеров; развитие стратегий социальной адаптации; корректировка результатов.
В работах необихевиористов (Г. Айзенк и др.) также описан интересный взгляд на понятие «социальная адаптация» – это гармоничное состояние между индивидом и социумом
или природной средой, в котором все потребности обеих сторон удовлетворены. Соответственно процесс социальной адаптации – это процесс, с помощью которого эта гармония
достигается. Данный взгляд вполне применим к социально-педагогической адаптации, так
как потребности учащегося можно сравнить с потребностями индивида.
Что касается современных подходов, изучающих проблему адаптации как систему, то можно выделить подход А. Г. Маклакова, который считает, что рост интереса к проблемам социально-педагогической адаптации объясняется ростом факторов, оказывающих влияние на человека.
[10]. Именно это вызвало необходимость возникновения понятия, которое интегрирует особенности трех уровней адаптации. Данный автор вводит понятие «личностный адаптационный потенциал», которое по своему смыслу и содержанию универсально и является показателем социально-психологической адаптации. В рамках педагогики и психологии, учитывая структуру личности, потенциал можно описать как возможность конкретного индивида применять свои природные возможности (т. е. функциональные и морфологические особенности строения мозга,
движения и органов чувств и т. д.); познавательные возможности (воображение, память, мышле-

Рис. 1. Модель социальной адаптации личности М. Ромма «Реадаптивное кольцо»
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ние и т. д.); знания и опыт, полученные в ходе стихийного и целенаправленного обучения; личностные качества, формируемые в процессе развития.
А. Г. Маклаков отмечает, что вероятность успешной адаптации будет выше, а диапазон
факторов внешней среды, к которым нужно приспосабливаться, шире, если индивид будет
обладать достаточно высоким уровнем развития социальных характеристик.
Личностный адаптационный потенциал включает в себя три компонента:
– уровень поведенческой регуляции (способность личности регулировать взаимодействие с окружающей средой);
– уровень моральной нормативности (способствует адекватному восприятию и оцениванию своей социальной роли);
– коммуникативные навыки (отвечает за умение правильно взаимодействовать и выстраивать отношения с другими участниками социума, что также немаловажно).
Из приведенного выше анализа характеристик личностно-адаптационного потенциала
можно сделать следующий вывод: понятие «социально-педагогическая адаптация» состоит
из множества социальных, физиологических и психолого-педагогических компонентов (например, самооценка, коммуникативный потенциал, моральные нормы, социальное одобрение и др.). Рассмотренные выше подходы разделяют понятие «адаптация» на три уровня (физический, психический и социальный) и исследуют каждый отдельно, современные подходы
отличаются тем, что эти уровни изучаются в системе, где они взаимосвязаны друг с другом.
И здесь, на наш взгляд, внимание стоит уделить концепциям А. А. Реана, А. Налчаджяна и др., в них прослеживается анализ сущности социальной, социально-психологической
и социально-педагогической адаптации, с точки зрения системного подхода [11].
Глубокое понимание проблемы социально-педагогической адаптации описано в работах А. Налчаджяна. Автором дается развернутое понимание социально-психологической
адаптации, что относится к социально-педагогической адаптации. Выделены виды и признаки данного процесса с использованием понятия «профессиональная адаптированность»
как состояния взаимных отношений личности и группы, в рамках которых без внутренних
и внешних конфликтов личность успешно реализует свою деятельность, удовлетворяет
свои потребности и оправдывает социальную роль, которая ей предоставлена, при этом испытывая состояние самоутверждения и самовыражения своих способностей.
Также А. А. Налчаджян разделяет адаптацию на два вида: адаптация с помощью трансформации и устранения проблемных ситуаций; адаптация с сохранением проблемных ситуаций. Социально-педагогическая адаптация выделяется как один из аспектов проблемы
социально-психологической адаптации. Автор отмечает необходимость исследования не
только физиологических механизмов и поведения личности, но и социальных процессов,
что позволяет обратить внимание на соотношение процесса социально-педагогической
адаптации с феноменом социализации личности.
В середине прошлого века интерес к данному феномену особенно возрос, появилось множество исследований на эту тему. Впервые понятие «социализация» было описано в работах американских социологов и психологов (Д. Доллард, В. Уолтер и др.) в конце 40-х гг. прошлого столетия. Исходя из общего определения, социализацию можно охарактеризовать как процесс, в ходе
которого человек вырабатывает необходимые качества для жизнедеятельности в обществе [12].
Т. Шибутани дает понятию «социализация» следующее определение – это непрерывный
процесс коммуникации, благодаря которому человек обретает определенные шаблоны поведения, санкционированные группой [13]. Понятия «социально-педагогическая адаптация» и
«социализация» тесно связаны между собой, так как характеризуют единый процесс взаимодействия общества и личности. Социализация в большей степени имеет отношение к раз— 156 —
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витию, социальному опыту, становлению личности в рамках социальных норм, правил и
институтов. О. И. Зотова и И. К. Кряжева считают, что социализация – это использование и
усвоение социально значимых факторов поведения без явной необходимости включения их
в структуру личности. Лишь в процессе социально-педагогической адаптации осознается
соотношение социальных норм и правил внутренней структуры личности [14].
Отсюда следует вывод, что можно выделить определенные различия в понимании процессов социализации и социально-педагогической адаптации. С одной стороны, социально-педагогическая адаптация – это механизм социализации, а с другой – это итог процесса
социализации в русле одного из ее институтов, например образовательного учреждения.
Очень важным моментом в раскрытии понятия «социально-педагогическая адаптация» является выделение ее критериев, на которые нужно опираться при оценке успешности этого процесса. Для этого рассмотрим модель личности Б. Д. Парыгина, в которой он отмечает три взаимодополняемых уровня (базовый (физиологический), промежуточный (социальный) и высший
(психологический)) и категории, которые фиксируют степень распространенности определенных свойств психики [15]: единые (всеобщие) (присущие всем людям); социально-специфические (присущие конкретным группам людей или общностям); индивидуально неповторимые
(присущие конкретной личности, характеризующие индивидуальные особенности).
Всеобщие свойства включают в себя: весь необходимый комплекс основных процессов
психики (восприятие, мышление, воля, память) и ее состояний, которые, в свою очередь,
подчиняются психофизиологическим механизмам; характер и темперамент; факт социальности психики человека (в отличие, например, от животных).
Социально-специфический опыт содержит систему норм, правил, требований, шаблонов, предписанных извне. Так называемую программу поведения, которая регулирует и направляет человека.
Индивидуально-неповторимые качества напрямую связаны со степенью усвоения личностью системы социального опыта. Можно выделить четыре стадии этого процесса:
1. Знание – получение исходной информации о тех или иных социальных нормах, ценностях и т. д.
2. Формирование положительного или отрицательного отношения к полученному знанию.
3. Интернализация социальных значений – формирование готовности действовать с заданным значением.
4. Переход от убеждения к побуждению – волевое усилие, направленное на трансформацию готовности в само действие.
Таким образом, в ходе данного процесса мы наблюдаем следующую цепочку изменений
позиции личности: сторонний наблюдатель – заинтересованность – готовность и убежденность – деятельность. Опираясь на модель личности Б. Д. Парыгина, можно предложить следующую структуру социально-педагогической адаптации личности, которая включает в себя
три взаимосвязанных уровня (рис. 2). Как видно из рисунка, данная модель объединяет три
взаимосвязанных уровня (базовый-психофизиологический, промежуточный – социально-психологический и высший – ценностно-нравственный или индивидуально-неповторимый). Также она интегрирует большинство рассмотренных теорий и подходов.
Сначала будет рассмотрен процесс социально-педагогической адаптации на базовом психофизиологическом уровне, который содержит в себе, помимо особенностей темперамента и
нервной системы, эмоциональную стабильность и уровень психологической адаптации.
Второй (промежуточный) уровень содержит определенные особенности функционирования человека в социуме, благодаря которым можно проследить, насколько он адаптировался и усвоил социальный опыт.
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Рис. 2. Структура социально-педагогической адаптации личности

От содержательного наполнения вышеописанных двух уровней зависит то, какие компоненты будут содержаться в третьем (индивидуально неповторимом) уровне, который, в
свою очередь, фиксирует отношение индивида к нормам, правилам и шаблонам поведения.
Неразрывная связь всех трех уровней социально-педагогической адаптации определяет
то, что особенности каждого следующего определяются спецификой предшествующего.
Весь процесс приспособления зависит от особенностей каждого уровня. Отсюда можно выделить показатели успешности данного процесса, т. е. критерии социально-педагогической адаптации.
К базовому (психофизиологическому) уровню относится регулятивный фактор процесса адаптации, т. е. физиологические особенности (психическая устойчивость, тип нервной
системы, физическое здоровье и другие индивидуальные характеристики).
Во второй социально-психологический уровень включены критерии социально-педагогической адаптации, по которым можно судить о ее успешности: коммуникация (реализация через общение и совместную деятельность) и поведенческая регуляция; организационная культура, соответствие моральным нормам (т. е. принятым стандартам определенного социума), а также баланс между ценностями учащегося и учебного заведения; удовлетворенность
деятельностью, мотивация, достижение поставленных целей.
Что касается высшего уровня социально-педагогической адаптации, то он содержит в
себе ценностный критерий, т. е. приобретение особенного опыта и универсальных ценностей, которые при возникновении дезадаптации в будущем помогут не столкнуться с оскудением ценностного содержания сознания.
Обобщая все вышесказанное, можно сформулировать следующее определение: социально-педагогическая адаптация – это непрерывный процесс интенсивного приспособления личности в условиях образовательной среды, в частности приспособление к нормам,
ценностям, требованиям и правилам конкретной социальной группы, учитывая собственные возможности, потребности, интересы и цели.
Взаимодействие личности с социальным окружением и активная образовательная деятельность являются основными проявлениями социально-педагогической адаптации.
Можно выделить три основных уровня социально-педагогической адаптации (базовый –
психофизиологический, промежуточный – социально-психологический и высший – индивидуально неповторимый или ценностно-нравственный). К первому относится психическое и физиологическое здоровье человека. В основе промежуточного уровня лежат коммуникативные навыки. И третий высший уровень содержит в себе так называемый ценностный критерий.
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Глубокое изучение понятия «социально-педагогическая адаптация» является актуальной психолого-педагогической проблемой, так как данный процесс проходит каждый человек в ходе получения образования.
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SOCIO-PEDAGOGICAL ADAPTATION OF PERSONALITY AS A PSYCHOLOGICAL
AND PEDAGOGICAL PROBLEM
O. A. Sotnikova, I. A. Malanov
Buryat State University, Ulan-Ude, Russian Federation
Recently, the problem of studying the socio-pedagogical adaptation of the individual has
become very relevant. The meaning of this term, at first glance, seems quite obvious and
understandable. But, in different sources this concept very often denotes different phenomena, which leads to a misunderstanding of each other by specialists whose research is actually
aimed at the same thing. In our opinion, having examined the main approaches to the concept of “adaptation” as a whole, having studied the structure, criteria, mechanisms and features of this process, we can overcome these differences. Based on this, the article considers
a number of approaches to the study of adaptation. Attention is paid to the works of famous
scientists who are considering the studied concept at different functional levels. J. Piaget,
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G. Selye, and others studied the physiological approach. The psychological approach was
reflected in the works of B. F. Berezin, N. F. Naumov, I. M. Popov, V. I. Lebedev, and many
others. etc. And as part of the consideration of the most significant social level, we single
out the studies of A. B. Georgievsky A. B. and V. P. Petlenko, M. Weber, T. Parson and
M. Romm. Particular attention is paid to a systematic analysis of this problem (A. G. Maklakov, A. A. Rean, A. Nalchajyan, etc.), the phenomenon of personality socialization is considered (D. Dollard, Walter, T. Shibutani, O. I. Zotova, I. K. Kryazheva). As a result of the
study, a structure of socio-pedagogical adaptation is proposed, based on the personality
model of B. D. Parygin, consisting of three interconnected and detailed levels.
Keywords: adaptation, personality, socio-psychological adaptation, socio-pedagogical adaptation,
system analysis, physiological approach, psychological approach, social approach, personality model.
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СООТНОШЕНИЕ ФОРМ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
И НЕНОРМАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ1
А. А. Шаров
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н. Г. Чернышевского, Саратов
Приводится описание и анализ соотношения различных форм социальной активности
и ненормативного поведения молодежи в реальной и виртуальной среде. Выборка составила 160 респондентов в возрасте от 18 до 25 лет. Применение коэффициента корреляции
Пирсона в контексте обработки полученных показателей позволило выявить статистически значимые взаимосвязи между различными формами социальной активности молодежи и ненормативного поведения в реальной и виртуальной среде. Делается вывод о том,
что ненормативное поведение у молодежи взаимосвязано с различными формами социальной активности. Просоциальная активность нивелирует отклоняющуюся как в реальной, так и виртуальной среде. Совершение девиаций в виртуальной среде посредством
интернет-сетевой и досуговой форм социальной активности может быть обусловлено
специфическими особенностями коммуникации в киберпространстве. Полученные результаты можно использовать в аспекте профилактической, коррекционной работы с молодежью в условиях консультативных центров, образовательных организаций. Настоящее исследование расширяет фокус имеющихся представлений в контексте изучаемой
проблематики в рамках соотношения двух социально-психологических феноменов – ненормативного (девиантного) поведения и социальной активности личности.
Ключевые слова: деятельность, социальная активность, взаимосвязь, виртуальная среда, девиации.

Социальная активность представителей молодого поколения является актуальной дискуссионной проблемой в ракурсе отечественных исследований [1, 2]. Как отмечает Е. Е. Бочарова, в современных исследованиях наблюдается большая вариабельность операциональных определений рассматриваемого феномена: непрерывное взаимодействие субъекта
с социумом; психосоциальная готовность личности к деятельности в контексте преобразования действительности и самой личности; поступки индивида или группы, направленные
на развитие себя и общества в целом [3].
Любопытными являются результаты эмпирического исследования, направленного на
оценку выраженности различных видов социальной активности у студентов (n = 650). Показано, что наибольшая активность у них проявляется в спортивной деятельности (43 %),
учебной (38 %), волонтерской (12 %), политической (3 %), религиозной (1 %) [4]. О. В. Асеевой приводятся данные анкетного опроса, указывающие, что люди молодого возраста проявляют по большей части познавательную, трудовую и рекреационную активность [5].
Трансформируется характер социальной активности молодежи в контексте коммуникации в виртуальной среде. Отечественными и западными исследователями отмечается интерес к проблематике девиантной активности в сети (киберагрессии) [6–9]. Канадскими учеными показано, что 30 % людей молодого возраста, обучающихся в университетах, столкнулись с фактами киберагрессии (запугивание, размещение фото- и видеоматериалов без
1
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— 161 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 4 (32)

разрешения, угрозы). А 55 % студентов сообщили, что являлись свидетелями оскорблений,
преследования и унижения других в киберпространстве [6]. Отечественный научный коллектив (Г. У. Солдатова с соавторами) по результатам обширной исследовательской деятельности приходит к выводу о росте количества виртуальных девиаций (грумминг, кибербуллинг, секстинг и т. д.) [8].
Современными авторами получены новые эмпирические данные о механизмах переноса ненормативного поведения из реальной среды в виртуальную и наоборот. Перенос ненормативного поведения из виртуальной среды в реальную обусловлен эффектом «прайминга» (отклоняющееся поведение в виртуальной среде побуждает таковое в реальности,
является катализатором его проявления), а из реальной среды в виртуальную «эффектом
растормаживания» (ослабление психологических барьеров, обусловленное особенностью
виртуальной среды) [10]. В наших вышедших ранее публикациях мы разграничили девиантное поведение в контексте его реализации (реальная и виртуальная среда) [11].
Учитывая данную динамику, актуальным является рассмотрение различных аспектов
ненормативного поведения молодежи с учетом трансформирующихся условий социальной
активности. Важность изучаемой проблемы обусловлена прикладным характером исследования в контексте разработки и реализации превентивных мероприятий при работе с молодежью. Теоретическая значимость исследования заключается в расширении границ научного знания о социальной активности и ненормативном поведении молодежи. Таким образом, любопытным в исследовательском плане представляется рассмотрение соотношения
различных форм социальной активности и ненормативного поведения.
Целью настоящего исследования является выявление взаимосвязи девиантного поведения в реальной и виртуальной средах и различных форм социальной активности.
Выборка составила 160 респондентов. Средний возраст 21,8 (σ = 2,5). Мужчины 52 %.
Городских жителей 64 %, из сельской местности и пригорода 36 %, 38 % респондентов состоят в браке.
Использованные методики:
– анкета, направленная на выявление различных форм социальной активности и степени
их выраженности (Р. М. Шамионов, И. В. Арендачук, Е. Е. Бочарова и др.) [3];
– опросник на киберкоммуникативную зависимость А. В. Тончевой [12];
– методика диагностики девиантной активности в реальной и виртуальной среде
(А. А. Шаров) [11].
Полученные эмпирические данные были внесены в сводные таблицы программы
Microsoft Excel, а затем импортированы в статистический программный пакет JASP версии
0.8.9. Производились вычисления описательной статистики, расчет коэффициентов корреляции Пирсона.
Обратимся к представлению и анализу частоты и значимости полученных корреляционных связей. Отметим высокие показатели соотношения интернет-сетевой активности и
аутодеструктивной виртуальной активности (r = 0,645 при р < .001). Интернет-сетевая активность предполагает контакты индивида в киберпространстве. Обозначенное взаимодействие, когда оно имеет чрезмерную выраженность, может привести к некоторым проблемам в контексте состояния здоровья, психической деятельности в реальной среде. Другими
словами, интернет-сетевая активность, независимо от ее направленности (нормативная, девиантная), может служить причиной личностной аутодеструкции, выражающейся в дисгармонии социальных интеракций в реальной среде, нарушении физической и (или) психической деятельности. Об этом свидетельствует еще одна выявленная взаимосвязь параметров интернет-сетевой активности и киберкоммуникативной зависимости (r = 0,398 при
— 162 —

Шаров А. А. Соотношение форм социальной активности...

р < .001). Представляется интересным наличие отрицательных взаимосвязей между параметрами аутодеструктивной виртуальной активности с духовной (r = –0,411 при р < .001) и
религиозной (r = –0,417 при р < .001). Данное соотношение, на наш взгляд, вполне объяснимо. Активность личности в контексте одобряемого (просоциального поведения), выражающегося в контексте увлечения художественной литературой, различными видами
искусства, посещения религиозных собраний и т. д., является антагонистом девиантной активности (неконтролируемый временной лимит пребывания онлайн, предпочтение виртуального общения реальному, беспорядочное блуждание по сети). Это подтверждает и выявление следующих взаимосвязей, имеющих отрицательный характер: киберкоммуникативной зависимости и духовной (r = –0,441 при р < .001) и религиозной (r = –0,502 при р < .001)
социальной активности.
Выявлен высокий уровень взаимосвязи показателей антисоциальной и агрессивно-асоциальной виртуальной активности с досуговой деятельностью (r = 0,712 при р < .001). Данный факт можно объяснить большим количеством времени пребывания в киберпространстве. Характер развлечений может нести и отклоняющийся оттенок, выражающийся в реализации девиантных практик. Такие особенности виртуальной среды, как анонимность,
отсутствие правил цифровой культуры, ощущение безнаказанности, дистантность, в своей
совокупности создают благодатную почву для совершения различных девиантно-виртуальных действий (флейминг, харассмент, очернение, имперсонация, публичное разглашение
конфиденциальной информации, остракизм, киберсталкинг, открытая угроза расправы, киберсуицид, хеппислепинг, троллинг, астротурфинг, секстинг, скамерство, фишинг, попрошайничество и др.).
Получено соотношение показателей антисоциальной и асоциальной активности в реальной среде и протестной активности (r = 0,355 при р < .001). Можно предположить, что протестная активность сама по себе носит агрессивный оттенок и предполагает участие в митингах, акциях и мероприятиях подобной направленности. Позиция возражения, особенно в
стихийных группах, подразумевает если не физические воздействия, то, по крайней мере, агрессивно направленные вербальные акты. Более того, в отечественных исследованиях феномен протестного поведения чаще всего рассматривается в рамках девиантологии [13].
Значимый уровень взаимосвязи обнаружили показатели антисоциальной и асоциальной активности в реальной среде и социально-экономической активности (r = –0,531 при
р < .001). Можно предположить, что занятие социально одобряемым и полезным поведением (совмещение учебной и трудовой деятельности, участие в экономических объединениях
и организациях) приводит к снижению уровня агрессивно-асоциальных тенденций. Другими словами, просоциальная активность нивелируют девиантную.
Представим выводы исследования.
1. Ненормативное поведение у молодежи взаимосвязано с различными формами социальной активности.
2. Просоциальная активность (социально-экономическая, религиозная, духовная) имеет отрицательный характер взаимосвязи с девиантной (аутодеструктивная виртуальная активность, киберкоммуникативная зависимость, антисоциальная и асоциальная активности
в реальной среде).
3. Реализация девиаций в виртуальной среде может проходить в фокусе интернет-сетевой и досуговой форм социальной активности, что обусловлено специфическими особенностями коммуникации в киберпространстве.
4. Полученные результаты, по нашему мнению, необходимо учитывать в контексте профилактики ненормативного поведения в реальной и виртуальной среде. Можно предло— 163 —
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жить создание некой превентивной модели, которая включает в себя реализацию просоциальной активности с целью предотвращения девиантной. Кроме того, различные типы социально одобряемого поведения можно использовать и в рамках мероприятий по коррекции ненормативного в условиях консультативных центров, образовательных организаций.
5. Настоящее исследование расширяет границы имеющихся представлений об изучаемой проблеме. Показана не простая констатация фактов совершения ненормативного поведения, а предпринята попытка описания характера соотношения двух социально-психологических феноменов – ненормативного (девиантного) поведения и социальной активности
личности.
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CORRELATION OF SOCIAL ACTIVITY FORMS AND YOUNG PEOPLE’S INAPPROPRIATE BEHAVIOR1
A. A. Sharov

Saratov State University, Saratov, Russian Federation
The article describes and analyzes the correlation between various forms of social
activity and abnormal behavior of young people in real and virtual environments. The
sample consisted of 160 respondents aged 18 to 25 years. The use of the Pearson correlation
coefficient in the context of processing the obtained indicators allowed us to identify
statistically significant relationships between various forms of social activity of young
people and abnormal behavior in real and virtual environments. The relationships between:
Internet-network and auto-destructive virtual activity, as well as cyber-communication
dependence; anti-social and aggressive-asocial virtual activity with leisure activities; antisocial and asocial activity in a real environment and protest activity were found. There are
also negative relationships between the parameters of auto-destructive virtual activity with
spiritual and religious; cyber-communicative dependence with spiritual, as well as religious
social activity; anti-social and anti-social behavior in the real environment and socioeconomic activity. It is concluded that abnormal behavior among young people is related to
various forms of social activity. Pro-social activity levels out deviations in both real and
virtual environments. Deviations in the virtual environment through the Internet-network
and leisure forms of social activity can be caused by specific features of communication in
cyberspace. The results obtained can be used in the aspect of preventive and correctional
work with young people in the conditions of consulting centers and educational
organizations. The present study expands the focus of existing concepts in the context of
the studied problem within the framework of the correlation of two socio-psychological
phenomena – abnormal (deviant) behavior and social activity of the individual.
Keywords: activity, social activity, relationship, virtual environment, deviations.
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МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА ПО РАЗВИТИЮ
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Рассматривается проблема разработки и внедрения модели обучения людей третьего
возраста, направленная на развитие их социальной компетентности. Проблема обучения людей третьего возраста является актуальной и решается в работах отечественных
и зарубежных исследований с позиций формирования и развития определенных компетенций в условиях непрерывного образования. Обучение людей третьего возраста – это
процесс, основанный на фундаментальных положениях андрагогики, герогогики, осуществляемый с учетом индивидуальных, психологических и социальных особенностей
обучающихся, направленный на раскрытие потенциальных возможностей, адаптацию,
социализацию и самоактуализацию людей после выхода на пенсию и прекращения
профессиональной деятельности, что формирует у них социальную компетентность, а
также позволяет выработать эффективные стратегии адаптивного поведения и научиться жить в условиях неопределенности. Методологической основой указанного процесса являются личностно ориентированный, деятельностный, аксиологический подходы.
Настоящее исследование построено в рамках компетентностного подхода, ориентированного на освоение универсальных компетенций, к числу которых относится социальная компетентность. Разработанная и внедренная в образовательный процесс Высшей
народной школы модель построена на андрагогических и геронтологических принципах и включает в себя четыре взаимосвязанных блока: целевой, содержательный, организационный, результативный. Особое место в модели отведено программе развития
социальной компетентности. Представленная модель предполагает реализацию в процессе обучения таких психолого-педагогических условий, которые оказывают влияние
на эффективность процесса развития социальной компетентности у людей третьего
возраста. Внедренная модель обучения показала свою действенность в развитии социальной компетентности людей третьего возраста и способствовала социально-психологической адаптации, социализации и самоактуализации людей третьего возраста в современных динамично развивающихся условиях.
Ключевые слова: методологическая основа обучения людей третьего возраста,
компетентностный подход, компетенция, компетентность, непрерывное образование, Высшая народная школа, обучение людей третьего возраста, социальная компетентность.

Люди третьего возраста в условиях происходящих социально-экономических преобразований, стремительного роста объема знаний, внедрения информационных технологий
в повседневную жизнь особенно нуждаются в помощи государства в получении современных знаний по всем аспектам их жизнедеятельности в четкой и понятной форме. Именно
образование в современном обществе рассматривается как важнейшее условие полноценной жизни людей любого возраста, включая период старения [1].
Проблема обучения в пожилом возрасте является предметом изучения в работах
О. В. Архиповой [2], М. В. Ермолаевой [3], Т. М. Кононыгиной, О. В. Красновой [4] и др., а
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в работах С. В. Белова [5], А. О. Будариной, Д. А. Ильиной и др. обращено внимание на
формирование и развитие в процессе обучения людей пожилого возраста определенных
компетенций, необходимых для адаптации и социализации в современном обществе.
Постановкой проблемы образования пожилых людей в России занимались М. Э. Елютина, М. В. Ермолаева, О. В. Краснова, Т. М. Кононыгина и др. В работах С. Г. Вершловского, М. Т. Громковой, С. И. Змеева, Ю. Н. Кулюткина, Н. Н. Лобановой, В. Г. Онушкина,
Г. С. Сухобской и др. сделан акцент на теорию непрерывного образования. Интерес представляют труды, посвященные изучению особенностей развития в пожилом возрасте
(А. Г. Асмолов, И. Г. Беленькая, Е. А. Сорокоумова, Е. В. Щанина, Р. С. Яцемирская и др.).
Люди третьего возраста – это пожилые люди, которые завершили свой профессиональный путь, но продолжают проявлять социальную активность во всех сферах жизни общества, чувствуют себя свободными и независимыми. Третий возраст – это новый период
жизни человека после выхода на пенсию и прекращения профессиональной деятельности,
характеризующийся продолжением активного образа жизни для раскрытия своего потенциала и возможностей. Это период с высоким образовательным потенциалом.
Обучение людей третьего возраста – это процесс, основанный на фундаментальных положениях андрагогики, герогогики, осуществляемый с учетом индивидуальных, психологических и социальных особенностей обучающихся, направленный на раскрытие потенциальных возможностей, адаптацию, социализацию и самоактуализацию людей после выхода на пенсию и прекращения профессиональной деятельности, что формирует у них социальную компетентность, а также позволяет выработать эффективные стратегии адаптивного поведения и научиться жить в условиях неопределенности [6, 7].
Изучив сущность понятия «третий возраст» в психолого-педагогической науке, особенности
развития социальной компетентности людей третьего возраста в современных условиях, а также
особенности обучения пожилых людей, считаем необходимым представить схематическое описание модели обучения людей третьего возраста по развитию их социальной компетентности.
Основной задачей моделирования процесса обучения является поиск наиболее эффективного и
теоретически обоснованного пути движения обучающихся к поставленной цели.
В качестве методологической основы процесса обучения людей третьего возраста выступили: личностно ориентированный (Е. В. Бондаревская, В. В. Сериков, В. И. Слободчиков, Л. М. Фридман, Г. А. Цукерман И. С. Якиманская и др.), деятельностный (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, А. Дистервег, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др.),
компетентностный (В. В. Байденко, В. А. Болотов, А. А. Вербицкий, И. А. Зимняя,
В. И. Слободчиков, А. И. Субетто, А. В. Хуторской, М. А. Чошанов и др.), аксиологический
(Б. М. Бим-Бад, Б. С. Брушлинский, Б. И. Додонов, В. А. Сластенин, П. Г. Щедровицкий и
др.) подходы.
Личностно ориентированный подход рассматривает личность как субъект деятельности. В условиях Высшей народной школы данный подход реализуется через изучение потребностей, способностей, мотивов, индивидуально-личностных особенностей обучаемых,
что учитывается при разработке тематики занятий, методов и форм их проведения. В качестве результата обучения выступает развитие универсальных способностей личности [8].
Сущность деятельностного подхода к обучению людей третьего возраста состоит в
осуществлении различных видов деятельности для решения жизненно важных вопросов,
возникающих у обучающихся и имеющих для них личностный смысл, а также влияющих
на их развитие и существование. Здесь учение рассматривается как самостоятельная деятельность, имеющая собственные мотивы, цели, процесс, средства и способы ее преобразования.
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Компетентностный подход ориентирован не на сумму знаний, а на освоение обучающимися универсальных компетенций, которые им будут необходимы при решении жизненно важных ситуаций. Применительно к обучению людей «третьего» возраста данный подход будет сориентирован на деятельностном содержании образования. В данном контексте
можно говорить о том, что «компетентный пожилой человек» – это человек, который способен брать на себя ответственность при решении любых жизненных проблем, может обучаться на протяжении всей жизни, проявляет автономность и самостоятельность [9].
Аксиологический подход ориентирует процесс обучения на учет ценностно-смысловых,
внутренних состояний и переживаний обучающегося. В результате происходит безотлагательное применение усвоенного программного материала [10].
Разрабатывая модель обучения людей третьего возраста, мы ориентировались на андрагогическую модель обучения [11], которая включает в себя следующие принципы: ведущей роли обучающегося в процессе обучения; самореализации, самостоятельности и самоуправления обучающегося; учета жизненного опыта как источника обучения; целесообразности процесса обучения; безотлагательного применения полученных в ходе обучения умений, навыков, знаний и качеств; учета временных, пространственных, бытовых, профессиональных, социальных факторов, влияющих на организацию учебной деятельности и процесса обучения людей третьего возраста; организации совместной деятельности обучающегося и
обучающего на всех его этапах: планирования, реализации, оценивания и в определенной
мере коррекции. Андрагогическая модель сориентирована на взрослых обучающихся, которые либо переучиваются, проходят переквалификацию, либо хотят повысить свою профессиональную квалификацию. По отношению к пожилым людям, которые в последние годы также
становятся субъектами образовательного процесса, эта модель также применима. Но в обучении людей третьего возраста есть и другие особенности, которые необходимо учитывать. Поэтому можно сказать, что эффективная организация процесса обучения людей третьего возраста должна учитывать основные принципы геронтообразования, которое стало очень актуальным в связи с изменением социального статуса пожилых людей в современном обществе.
Проведенный анализ научной литературы позволяет представить модель обучения людей третьего возраста (рисунок). Данная модель отображает причинно-следственные связи
между четырьмя основными блоками [12]:
1. Целевой блок представлен целью, задачами и принципами процесса развития социальной компетентности людей третьего возраста. В данной модели это развитие социальной компетентности людей третьего возраста для социально-психологической адаптации,
социализации и самореализации людей данной возрастной категории к современным условиям жизни.
Данная цель конкретизируется в задачах, включающих:
– выявление социально-психологических особенностей и потребностей людей третьего
возраста;
– определение содержания программы развития социальной компетентности людей
третьего возраста;
– разработка организационных форм и методов обучения;
– разработка системы мониторинга результатов обучения.
В ходе работы над моделью развития социальной компетентности людей третьего возраста в процессе обучения мы опирались на принципы благополучного старения, актуализации духовных потребностей, субъект-субъектного взаимодействия, индивидуально-личностного характера педагогической поддержки, самостоятельности, опоры на опыт, а также инновационности, элективности и рефлексивности.
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Требования современного динамично развивающегося общества
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Рис. Модель обучения людей третьего возраста, направленная на развитие социальной компетентности

Рис. 1. Модель обучения людей третьего возраста, направленная на развитие социальной

2. Содержательный блок. Данный блок представляет общее содержание программы,
компетентности
обеспечивающее развитие социальной
компетентности людей третьего возраста, которая
будет способствовать их социально-психологической адаптации, социализации, самоактуа15 170 —
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лизации. Программа представлена пятью модулями, которые направлены на развитие компетенций, входящих в содержание социальной компетентности людей третьего возраста и
которые учитывают интересы и потребности людей данной возрастной категории. Эти модули в целостном педагогическом процессе реализуются с учетом принципов геронто-образования.
Модуль «Краеведение и культура» направлен на развитие общекультурных компетенций людей третьего возраста, которые способствуют удовлетворению потребности расширить свой кругозор в области истории города, области, страны и культуры, а также передать свой накопленный опыт и знания молодому поколению. Ведь сегодняшние обучающиеся Высшей народной школы были когда-то у истоков строительства нашего города.
Модуль «Активное долголетие» обеспечивает удовлетворение потребности людей третьего возраста в развитии компетенции в области здоровья (духовное, физическое, психическое, социальное здоровье) и здорового образа жизни. Пожилые люди сталкиваются с
изменениями своего психофизиологического состояния, поэтому тематика данного модуля
очень востребована и актуальна.
Модуль «Основы психолого-педагогических знаний» обеспечивает углубление знаний,
умений, навыков, компетенции в области психологии и педагогики. Тематика модуля направлена на познание себя и других, принятие своего сегодняшнего статуса и социальных
ролей, установление конструктивных взаимоотношений с молодым поколением, развитие
позитивного мышления.
Модуль «Информационные технологии» направлен на развитие технологической компетенции, т. е. как пользоваться современными гаджетами, какие у них есть возможности,
особенно для взаимодействия с социумом, а также для расширения своего кругозора и участия в различных проектах.
Модуль «Социально-правовые знания» направлен на повышение компетенции в области социально-правовых гарантий со стороны государства. Пожилые люди представляют
самую беззащитную и социально уязвимую часть населения. Они, как правило, не имеют
достаточных представлений в данных вопросах, тем более законодательство очень изменчиво. Их неосведомленностью пользуются как сами социальные институты, так и мошенники. Данный модуль также будет способствовать повышению правовой культуры людей
третьего возраста.
3. Организационный блок. Данный блок предполагает создание и описание организационных моментов образовательного процесса Высшей народной школы. В психолого-педагогической литературе выделено три модели образования, интеграция которых призвана
обеспечить эффективность реализации личностного потенциала человека в современных
динамично развивающихся условиях жизнедеятельности (глобализации, акселерации, информатизации и др.), которые создают высокую степень неопределенности состояния социальной системы [13]. К ним относятся формальная, неформальная и информальная модели образования. В настоящем исследовании при организации обучения людей третьего
возраста, направленного на развитие социальной компетентности, использованы элементы
каждой модели, которые обеспечили эффективность вхождения обучающихся в современный социум.
В данной модели формальная образовательная деятельность обучающихся делится на
три этапа: вводный, основной, заключительный. Вводный этап предполагает проведение
тестирования, анкетирования и опроса с целью изучения исходного уровня развития социальной компетентности, социально-психологической адаптации, социализации и самоактуализации, а также выявление основных потребностей обучающихся. После первичной ди— 171 —
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агностики проводятся занятия, направленные на самопознание и установление позитивного психологического климата в коллективе.
На основном этапе реализуется содержательная часть программы. Разработанная программа учитывает в первую очередь социально-психологические особенности людей третьего
возраста их потребности, особенности обучения и направлена на дальнейшее развитие личности пожилого человека.
Программа обучения в Высшей народной школе дает возможность людям третьего возраста получить определенный уровень знаний, умений, навыков и компетенций, обрести
уверенность в своих силах и реализовать потенциал физических, интеллектуальных, образовательных ресурсов и свободного времени.
Основная часть программы разработана в соответствии с запросами и потребностями
и, ориентируясь на изменения в обществе, может корректироваться. Занятия представляют
собой лекции, базирующиеся на устной передаче знаний и восприятии этих знаний слушателями; семинары, которые основываются на дополнительном рассмотрении участниками группы отдельных проблем, затронутых на лекции; практикумы, предполагающие использование
полученных знаний; экскурсии, направленные на расширение представлений об изучаемом
предмете; творческие встречи, направленные на актуализацию творческих способностей пожилых людей [14].
В процессе обучения используются: традиционные лекции с обязательным применением ИКТ-технологий, проблемные лекции, лекции-конференции, бинарные лекции, лекциисеминары и др.; семинарские занятия, на которых углубляются и систематизируются полученные на лекциях знания, умения, навыки и компетенции; практические занятия (тестирование, игры и др.); тренинговые занятия; конференции. На занятиях используются индивидуальные и групповые формы обучения; активные, интерактивные и наглядные методы
обучения.
Традиционные формы обеспечивают логически завершенное, научно обоснованное,
последовательное и систематизированное изложение темы, при необходимости иллюстрированное наглядностью. Традиционная лекция хорошо сочетается с другими видами учебных занятий, служит основой для углубления и систематизации знаний. Особенностью
современной лекции является деятельностная основа, которая предполагает не механическое сочетание деятельности преподавателя и обучающегося, а прежде всего их взаимодействие в совместном учебном процессе. Поэтому в работе с людьми третьего возраста традиционные занятия интегрируются с нетрадиционными и активными формами и методами
обучения. Обучающимся очень нравятся диалоговые формы проведения занятий. У каждого из них имеется пример из жизненного опыта к любой тематике, они охотно вступают в
диалог и с удовольствием рассуждают о рассматриваемой проблематике. Лекции-конференции (семинары) по заранее заданной тематике также активизируют опыт пожилых людей, так как основаны на биографическом методе. Тематика таких занятий затрагивает значимые события их жизни (личной или профессиональной), а также события, происходящие
в регионе, в котором они проживают. Так, очень интересно проходят лекции-конференции
(семинары), посвященные Дню города. Обучающиеся рассказывают о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться при строительстве ГЭС и самого города, о победах, которые мотивировали на дальнейшие подвиги, а также, что поддерживало их активность все
это время. Также активно проходят занятия, посвященные различным праздникам и др.
Очень часто проводятся бинарные лекции, на которых два специалиста представляют различные точки зрения, что неизменно приводит к организованной дискуссии, вследствие
чего происходит активное усвоение материала.
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Для достижения высокой результативности по всем модулям программы осуществляется тесное взаимодействие со специалистами заинтересованных организаций (медицинские работники, инспектор ДПС, участковый, сотрудники МЧС, педагоги и психологи, краеведы и историки и др.).
В рамках реализации неформальной образовательной деятельности в модели организуются кружки по интересам (пение, рукоделие, чтение литературы и др.), которые удовлетворяют потребность людей третьего возраста не только в развитии компетенций, но и в общении, принадлежности к социальной группе, а также в расширении социальных ролей.
На праздничных мероприятиях проводятся различные конкурсы, которые имеют дидактический эффект и соответствуют тематике праздника. Волонтерство обеспечивает приобщение людей третьего возраста к социально значимой деятельности. Такой вид образования
интегрирует пожилых людей в социум, способствует межпоколенческому взаимодействию,
повышает их самооценку, значимость, расширяет круг общения, оказывает позитивное
влияние на эмоциональный фон настроения и др. Так, пожилые люди участвуют в концертах, приглашаются в различные образовательные учреждения на праздники, где являются
активными участниками, передают свой опыт рукоделия, кулинарии и др.
В данной модели развитие психических процессов людей третьего возраста также происходит в рамках информальной образовательной деятельности, т. е. спонтанно, в сопутствующей деятельности при посещении театров, музеев, концертов, экскурсий, выставок и
др. Слушатели ВНШ посещают библиотеки, музеи, концертные залы, что способствует
расширению их мировоззрения, углублению и расширению знаний по истории города, области, страны, повышению культурной компетентности, осознанию новых ценностей и др.
Участие людей третьего возраста в конкурсах, выставках, концертах способствует их включенности в активную социальную жизнь, что формирует новый облик старости: активной,
деятельной, наполненной жизненной энергией, оптимизмом и новым смыслом.
При разработке занятий учитываются возрастные и психофизиологические особенности слушателей Высшей народной школы, а также их адаптивные возможности. На каждом
занятии задействован жизненный и профессиональный опыт людей третьего возраста, что
способствует актуализации прошлого опыта как нужного и важного пласта знаний, умений, навыков и компетенций для передачи молодым поколениям.
Все занятия в ВНШ позволяют с пользой проводить свободное время, дают возможность общаться, обмениваться мнениями, обсуждать актуальные вопросы, делиться своими знаниями, расширять круг общения и интересов людей «третьего» возраста, а также
помогают адекватно реагировать на происходящее в общественной и культурной жизни изменения; подготавливают к использованию новых возможностей, предоставляемых постоянно обновляющейся жизнью; избежать очевидных, традиционных решений, выдвинуть
нестандартные, неординарные идеи; удовлетворять одну из основных человеческих потребностей – потребность в самореализации [14].
4. Результативный блок предполагает осуществление анализа результатов обучения в
ВНШ. Определение результативности процесса обучения становится возможным на основе определения уровня развития социальной компетентности, которая будет способствовать социально-психологической адаптации, социализации и самоактуализации людей третьего возраста. Результативный блок состоит из следующих компонентов: диагностического и рефлексивного. Диагностический компонент модели определяет процедуру диагностики социально-психологических характеристик, образовательных потребностей, особенностей социально-психологической адаптации и социализации людей третьего возраста,
уровня самоактуализации, уровня развития социальной компетентности, выбор методов и
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методик диагностики, интерпретацию и анализ полученных данных в ходе эксперимента.
Данный этап позволяет получить сведения о динамике развития социальной компетентности людей третьего возраста в процессе обучения на разных уровнях: когнитивном, аффективном, деятельностном и ценностном. Рефлексивный компонент предусматривает оценку
результативности и эффективности внедрения программы обучения людей третьего возраста, направленной на развитие социальной компетентности, а также на адаптацию, социализацию и самоактуализацию как со стороны педагогов, так и со стороны обучающихся, внесение необходимых изменений в содержание программы. Рефлексивный компонент представляет собой интегрирующее звено в структуре разработанной модели. Данный компонент затрагивает не только личностный уровень обучающихся в Высшей народной школе,
но и уровень межличностного взаимодействия между обучающимися и преподавателями.
На этапе рефлексии обучающимся были предложены карты самооценки уровня развития компетенций, которые направлены на изучение уровня развития дифференцированных
компетенций, входящих в содержание социальной компетентности людей третьего возраста, а также проведено стандартизированное интервью «Удовлетворенность слушателей
обучением в ВНШ, которое позволило оценить, насколько слушатели ВНШ были удовлетворены обучением и какой эмоциональный отклик получили. В результате проведенного
интервью были получены следующие отклики (представлены некоторые из них):
Д. И. «Очень понравились занятия, которые проходили всегда в интересной форме, информация носила познавательный характер, подавалась легко, доступно. Большое спасибо студентам, оказывающим помощь при работе с компьютерами, при выполнении тестов. В целом отмечаю доброжелательность, искренность, доброту всех участников мероприятий».
В. А. «Полезная информация предлагалась на занятиях. Особенно понравились занятия по компьютерной грамотности. Нашел друзей, с которыми не общался много лет,
через социальные сети. Теперь есть возможность узнать об их жизни и здоровье. Легче
стало пользоваться бытовой техникой».
М. П. «Очень понравились занятия, на которых особое внимание было уделено культуре, искусству, истории родного края. Посещение выставочного зала, Братского драмтеатра, городского музея позволило быть в курсе новых направлений в искусстве и культуре.
Общение со слушателями дало возможность открыть в себе новые способности и возможности».
Т. А. «Приглашенные для бесед сотрудники медицинских учреждений давали информацию доступно, рассказывали о рисках, связанных с неправильным применением медикаментов, неправильным питанием, малоподвижным образом жизни. Это позволило пересмотреть отношение к своему здоровью и здоровью близких. С другими слушателями организовали клуб скандинавской ходьбы. Теперь появилась возможность общаться с близкими
по духу людьми вне занятий в школе».
Большинство обучающихся положительно оценили педагогический процесс в ВНШ.
Они с удовольствием посещают занятия и мероприятия программы, включаются в обсуждение тематического плана на следующий учебный год. Дают рекомендации, направленные на повышение эффективности взаимодействия всех участников образовательного процесса.
Представленная модель предполагает реализацию в процессе обучения таких психолого-педагогических условий, которые оказывают влияние на эффективность процесса развития социальной компетентности у людей третьего возраста. Под педагогическими условиями мы будем понимать внешние обстоятельства, оказывающие влияние на протекание
педагогического процесса, предполагающего достижения определенного результата. Важ— 174 —

Маланов И. А., Мирошниченко Е. В., Шмонина Н. И. Модель обучения людей третьего возраста...

но отметить, что данные обстоятельства конструируются педагогом и являются способами
педагогического взаимодействия.
В качестве важнейшего педагогического условия в данной работе рассматривается
внедрение программы, направленной на развитие социальной компетентности людей
третьего возраста в условиях Высшей народной школы. Психологическими условиями
являются личностные особенности, которые побуждают к познавательной деятельности
и активности обучающихся ВНШ. Для эффективной реализации данной модели необходимо соблюдение следующих психолого-педагогических условий: учет психофизиологических особенностей; ориентация на интересы и когнитивные потребности пожилых людей; учет региональных особенностей (многонациональная среда, «сибирский характер»,
суровый климат, неблагоприятная экологическая среда); субъект-субъектный характер
взаимодействия всех участников образовательного процесса; ориентация на самоактуализацию личности пожилого человека; задействование жизненного и профессионального
опыта; организация занятий на основе геронтологических принципов, создание образовательной среды (пространства) (выставки, фестивали, встречи, семинары, экскурсии,
конференции и др.).
Создавая модель обучения людей третьего возраста по развитию их социальной компетентности, мы ориентировались на принципы герогогики. Разработанная модель задействует их образовательный и личностный потенциал за счет включения известных жизненных стратегий, поступков, а также истолкования актуальных проблем настоящего путем
обращения к воспоминаниям, впечатлениям прошлого, к жизненному опыту. Использование биографических элементов в обучении (обращение к прошлому опыту) будет способствовать тому, чтобы пожилой человек адекватно мог сориентироваться в настоящем и с
уверенностью смотрел в будущее.
Являясь строителями Братской ГЭС и такого промышленного гиганта, как город
Братск, они готовы поделиться своим опытом и мудростью с молодым поколением, показать пример патриотизма и самоотверженности, поэтому организуется совместное обучение различных поколений или взаимообучение, в процессе которого участники образовательного процесса взаимодействуют и учатся друг у друга. Каждый из обучающихся
имеет определенные заслуги перед городом, богатую трудовую биографию, поэтому использование для проведения занятий рассказа о прошедшей их жизни обеспечивает самоидентичность, анализ субъективных представлений о социуме, передачу социального
опыта. Осмысление собственной биографии как управляемый образовательный процесс
во взаимодействии, диалоге с другими людьми может способствовать снятию изоляции,
явиться источником ресурсов для конструирования будущего. Изучая жизненные ситуации, сравнивая, сопоставляя, человек на практике приобщается к общечеловеческим ценностям [15].
Представленная модель описывает процесс повышения уровня социальной компетентности людей третьего возраста, что предполагает организацию обучения не только для расширения знаний, а также для самоопределения, продуктивной деятельности пожилых людей в общественных формированиях, проектах. Обучение может происходить в виде обмена социальным опытом, индивидуальными жизненными стратегиями для поиска разрешения проблем.
Основное отличие пожилого учащегося в том, что он сам является инициатором учебы,
мотивирован на получение новых востребованных знаний, сам выбирает содержание и
способы достижения цели, поэтому в процессе исходной диагностики определяются их основные образовательные потребности и выявляются проблемные области, с которыми им
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необходимо справиться в ближайшее время, чтобы не быть исключенными из реальности.
Являясь уже состоявшейся личностью, пожилой человек должен меняться, чтобы остаться
включенным в современную социальную среду, т. е. должен согласовать Я-концепцию, самооценку, притязания со своими возможностями и требованиями социума. Данная модель
может стать действенным механизмом эффективного развития социальной компетентности
людей третьего возраста.
На основании вышеизложенного можно сформулировать следующие выводы:
1. Развитие социальной компетентности людей третьего возраста будет способствовать
их адаптации, социализации, а также самоактуализации.
2. Эффективность обучения людей третьего возраста будет обеспечена реализацией
психолого-педагогических условий в образовательном процессе в ВНШ.
3. Внедренная модель обучения показала свою действенность в развитии социальной
компетентности людей третьего возраста и способствовала социально-психологической
адаптации, социализации и самоактуализации людей третьего возраста в современных динамично развивающихся условиях.
4. Модель обучения людей третьего возраста, направленная на развитие их социальной
компетентности, является универсальной для реализации непрерывного образования.
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This article discusses the problem of developing and implementing a model of third-age
education aimed at developing their social competence. The issue of training people of third
age is relevant and solved in the works of domestic and foreign research from the point of view
of formation and development of certain competences in conditions of continuous education.
The third age refers to the period after the termination of professional activity characterized by
the continuation of an active lifestyle to reveal its potential and opportunities. Teaching people
of third age is a process based on the fundamental provisions of andragogics, gerogogics,
adapted to the individual, psychological and social characteristics of students. Aimed at the
empowerment, adaptation, socialization and self-actualization of people after retirement and
termination of their professional activities. Which forms their social competence, as well as
enabling them to develop effective strategies of adaptive behavior and learn to live in
conditions of uncertainty. The methodological basis of this process is the personality-oriented,
activity-oriented, axiological approach. The present study is based on a competency-based
approach to the development of universal competences, which include social competence. The
model developed and introduced into the educational process of the Higher People’s School is
based on andragological and gerontological principles and includes four interrelated blocks:
targeted, meaningful, organizational, and effective. A special place in the model is assigned to
the program of social competence development. The programme consists of five modules that
ensure the targeted development of all components of social competence. Third-age education
is provided through formal and informal educational activities. The training process uses:
traditional lectures with mandatory use of ICT technologies, problem lectures, conference
lectures, binary lectures, seminar lectures, etc.; seminar lectures on which knowledge gained at
lectures, abilities, skills and competences goes deep and systematized; practical exercises
(testing, games, etc.); training occupations; conferences. The classes use individual and group
forms of training; active, interactive, and visual learning methods. The program of training at
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the higher public school gives the chance to people of the third age to receive a certain level of
knowledge, abilities, skills and competences, to find confidence in their abilities and to realize
the potential of physical, intellectual, educational resources and free time. The presented model
implies realization of such psychological and pedagogical conditions in the course of
education, which influence the effectiveness of the process of development of social
competence in people of the third age. The implemented model of education has shown its
effectiveness in the development of social competence of people of the third age and has
contributed to socio-psychological adaptation, socialization and self-actualization of people of
the third age in modern dynamically developing conditions.
Keywords: methodological basis of educating of people of the third age, competencybased approach, competenсe, competency, continuous education, higher public school,
educating of people of the third age, social competence.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ ЛИЧНОСТИ И ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ГЛОБАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ЯПОНИИ И РОССИИ)1
Е. В. Забелина
Челябинский государственный университет, Челябинск
Представлены результаты исследования взаимосвязи жизненных ценностей и компонентов психологического времени у студентов из России и Японии. В ходе глобализации
наблюдается процесс активного обмена культурным опытом, который поддерживается
высокой динамикой и размыванием культурных ценностей. Именно поэтому становится
все более актуальным исследование субъективного (психологического) времени во взаимосвязи с жизненными ценностями. Цель исследования – выявление и сравнение специфики взаимосвязей компонентов психологического времени личности и жизненных ценностей у студентов из России и Японии (N = 540). Результаты корреляционного анализа
позволяют говорить о различной структуре взаимосвязей психологического времени и
жизненных ценностей у российских и японских студентов, что, вероятно, обусловлено
культурными особенностями. Результаты исследования подтверждают прочную взаимосвязь мотивационно-ценностной сферы личности и психологического времени, несмотря на глобализационные процессы. Чем более выражены у молодых людей стремления к чему-либо, чем более сформирована мотивационно-ценностная сфера (вне зависимости от конкретной направленности мотивов и ценностей), тем более позитивно сбалансированной выглядит временная перспектива. Напротив, фокус на прошлых неудачах негативно сказывается на мотивации молодых людей, фактически блокируя их желания и намерения (особенно это справедливо в отношении российских студентов).
Приводятся рекомендации по использованию результатов в процессе обучения.
Ключевые слова: психологическое время личности, жизненные ценности, полихронность, экономическая ценность времени, отношение ко времени, временная перспектива, Россия, Япония.

Восприятие времени является фундаментальной характеристикой сознания человека:
образ и репрезентация времени в сознании во многом обусловлены тем, какой культурный
опыт усвоен в процессе раннего онтогенеза. Образ времени, создаваемого культурой, содержит представления о смысле жизни, объясняет специфику менталитета [1].
Многие ученые как в России, так и за рубежом признают факт детерминации психологического времени особенностями культуры. По словам исследователей, «под воздействием концепций времени, свойственных различным историческим эпохам и культурам, формируется специфика и многообразие индивидуальных переживаний времени» [2, с. 10].
Согласно исследованиям, выполненным в научной школе К. А. Абульхановой-Славской
[3], личность возможно представить как субъекта, своеобразным образом интегрирующего
разные уровни психики, включающего свой временной тип в социальный и культуральный
временной континуум, организующего время своей жизни и деятельности [3]. Показательно также определение временной перспективы А. А. Толстых, данное через понятие культуры: временная перспектива – это «заданная культурой форма интенциональности субъекта в единстве ее темпоральных и пространственных характеристик» [4, с. 3].
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 18-013-00201 A
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Однако сегодня под влиянием процессов глобализации наблюдается процесс активного
обмена культурным опытом, который поддерживается высокой динамикой и размыванием
части культурных ценностей [5]. В этих условиях становится актуальным исследование
восприятия субъективного (психологического) времени во взаимосвязи с жизненными ценностями. Для того чтобы наиболее четко проследить влияние глобализационных процессов, для сравнения с российской выборкой была выбрана Япония как страна, «закрытая» от
остального мира географически и социально, чем во многом обусловлена ее специфичность в сравнении с другими странами Европы и Азии.
Поскольку эффекты глобализации (общие взгляды, убеждения, поведение) проявляются
быстрее и ярче у молодых людей, наиболее активно вовлеченных в технологичные коммуникативные процессы, выборку для данного исследования сформировали студенты региональных вузов Японии и России. Объем выборки составил 540 человек: 293 студента в возрасте от 18 до 23 лет из России (75 юношей, 218 девушек) и 247 студентов-японцев в возрасте от 18 до 24 лет (121 юноша, 126 девушек). Все студенты обучаются на очной форме факультетов гуманитарного направления: российские студенты – представители факультетов
права, экономики, управления, журналистики, Евразии и Востока; японские студенты обучаются на факультетах общественных и гуманитарных наук (liberal arts and social study).
В качестве методики, диагностирующей жизненные ценности, применялась расширенная и уточненная версия опросника Ш. Шварца PVQ-R, адаптированная сотрудниками
НИУ Высшей школы экономики. На сегодняшний день это одна из наиболее востребованных методик для диагностики мотивов и ценностей, подтвердившая свою валидность на
различных категориях российской выборки. Кроме того, выбор данной методики обусловлен тем, что существует ее вариант на японском языке (адаптированный на японской выборке), который был любезно предоставлен автором для проведения данного исследования.
С целью исследования содержания ценностно-мотивационного компонента психологического времени личности применялась «Шкала ценности времени как экономического ресурса»
Ж. Узюнье (в адаптации Т. А. Нестика). Для изучения содержания когнитивного компонента
психологического времени был применен «Опросник временной перспективы» Ф. Зимбардо
(адаптация А. Сырцовой). С целью исследования содержания аффективного компонента психологического времени личности была использована методика «Временные аттитюды» Ж. Нюттена (в модификации К. Муздыбаева), в основе которой лежит семантический дифференциал, позволяющий изучить эмоциональное отношение к своему прошлому, настоящему и будущему.
Для изучения содержания конативного компонента психологического времени личности применялись Шкала полихронных ценностей А. Блюдорна (в модификации Т. А. Нестика). Предварительно была выполнена адаптация методик на японской выборке, в ходе которой были показаны
приемлемые коэффициенты надежности и валидности диагностируемых шкал.
С целью проверки гипотезы о взаимосвязи психологического времени и жизненных
ценностей у студенческой молодежи России и Японии был проведен корреляционный анализ (по r-Спирмену). Для выявления уровня выраженности компонентов психологического
времени и жизненных ценностей использовался непараметрический критерий U-критерий
Манна – Уитни, поскольку обе выборки показали отклонения при распределении признака
от нормального. При обработке данных использовался статистический пакет SPSS 24.0.
На первом этапе исследования сравнивались показатели психологического времени
личности у японских и российских студентов (табл. 1).
Японские студенты вовлечены в прошлое, как позитивное, так и негативное, они более
внимательно относятся к своему опыту, более сильно переживают радостные и грустные
события. В то же время они более ориентированы на настоящее, на то, чтобы получать
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позитивные эмоции из текущих событий, в полной мере проживать каждый момент своего
бытия. Многие исследователи отмечают доминирование в сознании японцев настоящего
как предметно наиболее актуального бытия над прошлым и будущим [6], а также
уважительное отношение, «долг» перед прошлым [7].
Та бли ц а 1
Результаты сравнительного анализа элементов психологического времени
на выборках студентов из России и Японии

Негативное прошлое
Гедонистическое настоящее
Будущее
Позитивное прошлое
Фаталистическое настоящее
Отношение к прошлому
Отношение к настоящему
Отношение к будущему
Полихронность
Ценность времени как экономического ресурса

Средний ранг
Россия
Япония
262,53
344,08
279,37
329,69
303,82
308,79
335,92
281,36
277,16
331,57
254,33
364,32
279,02
342,33
236,03
380,63
331,45
295,62
338,84
289,03

U

p

34 130
38 878,5
45 775,5
38 234,5
3 8256
31 408.5
38 667
26 026,5
42 940
40 766,5

0,000
0,000
0,729
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,013
0,001

Японцы склонны разделять убеждение о том, что то, что происходит с ними в
настоящем, предопределено и не зависит от их желаний. Эту особенность отмечают и исследователи японской лингвокультуры [8], показывая, что время может выступать по отношению к человеку в качестве безличной непреложной силы как субъект воздействия.
С другой стороны, не выявлено различий по параметру ориентации на будущее в Японии и
России. Студенты, независимо от их культурной принадлежности, беспокоятся о своем
будущем, строят планы, стремятся внести определенность в них, чтобы яснее представлять
предстоящую профессиональную и личную жизнь.
Японские студенты нейтрально оценивают свое прошлое, настоящее и будущее: время
переживается ими более эмоционально сбалансировано (не вызывающие ни приятных, ни
неприятных чувств). Оно кажется достаточно насыщенным событиями, проходящими в
среднем темпе (ни быстро, ни медленно), в меру сложными, в меру успешными и в меру
интересными. Для российской выборки характерно чувство личного контроля над
прошлым, настоящим и будущим. Они воспринимают свое время как более значимое,
активное, принадлежащее им. Для японской выборки, напротив, такой контроль менее
выражен. В их сознании время менее значительно, более пассивно и относится прежде
всего не к человеку, а к определенному социальному пространству. В этом факте вновь
можно увидеть отражение фаталистического восприятия времени, свойственного японской культуре.
Российские студенты более склонны к полихронности, чем японцы (U = 42940 при
p = 0,013). Если российские студенты привыкли к выполнению нескольких дел одновременно,
перераспределяя свое внимание, то японцы предпочитают закончить одну задачу, прежде чем
браться за другую. Склонность к процессуальности, монохронности у японцев может быть
связана с цикличностью времени в их восприятии [6]. В ценностно-мотивационном компоненте психологического времени также зафиксированы различия (U = 40766,5; p = 0,001).
Российские студенты более точно определяют ценность времени как экономического ресурса, легче переводят время в деньги, могут просчитать стоимость каждого часа. Для японских
студентов время не настолько жестко связано с деньгами. Например, они более спокойно относятся к стоянию в очереди, поскольку это часть общественных правил.
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Далее сравнивалась выраженность жизненных ценностей у российской и японской
молодежи (табл. 2).
Та блица 2
Результаты сравнительного анализа жизненных ценностей на выборках студентов
из России и Японии
Параметры
Конформность
Традиции
Доброта
Универсализм
Самостоятельность
Стимуляция
Гедонизм
Достижение
Власть
Безопасность

Средний ранг
Россия
237,33
281,83
310,89
273,70
282,27
284,68
234,29
289,75
293,01
272,36

Япония
338,14
291,40
260,89
299,94
290,94
288,41
341,33
283,09
279,67
301,35

U-критерий
Манна – Уитни
26 467
39 505,5
33 728,5
37 124
39 634
40 339,5
25 576
39 922
38 967,5
36 730,5

р
0,000
0,488
0,000
0,058
0,530
0,786
0,000
0,629
0,334
0,036

Ценность конформности больше выражена у японской молодежи, чем у российских
студентов. Результаты описательной статистики свидетельствуют о том, что юноши и девушки из Японии в большей мере стремятся к социально одобряемому поведению, чем их
сверстники из России, что можно объяснить более высокими социальными требованиями и
большей развитостью общественного сознания у японцев [9]. Результаты описательной
статистики по шкале «Универсализм» свидетельствуют о том, что юноши и девушки из
Японии больше ценят понимание и терпимость, направленные на защиту благополучия
всех людей и природы, чем их сверстники из России. Эти данные согласуются с существующим представлениям о культуре и философии японцев, ценящих природу как высшее
благо [10]. Значимые различия наблюдаются и по шкале «Гедонизм». Ценность гедонизма
более характерна для японской молодежи, стремящейся к наслаждению жизнью и получению чувственных удовольствий в настоящем моменте, что согласуется в традиционной
культурной ориентацией японцев на настоящее [6].
Ценность безопасности, характеризующаяся значимостью социального порядка, безопасностью семьи, национальной безопасностью, взаимным расположением, взаимопомощью, чувством принадлежности, находится на более значимом месте в иерархии ценностей у японской молодежи. Важность этой ценности может быть продиктована «капризной» природой Японии, готовностью жителей страны к различным природным катаклизмам с их разрушительными последствиями. Вместе с тем у российских студентов значимо выше выраженность ценности доброты: в иерархии жизненных ценностей она находится на первом месте, что говорит о важности сохранения и поддержки добрых отношений в повседневном взаимодействии с близкими
людьми. Результаты проведенного на заключительном этапе корреляционного анализа выявили
большое количество сильных взаимосвязей элементов психологического времени и жизненных
ценностей в обеих выборках, при этом характер данных взаимосвязей оказался специфическим.
Наибольшее количество взаимосвязей как в группе российских студентов, так и в группе
японцев наблюдается с такими элементами психологического времени личности, как «Позитивное прошлое», «Будущее», «Гедонистическое настоящее» (условно положительные составляющие сбалансированной временной перспективы), а также «Позитивное отношение к
настоящему и к прошлому». Эти шкалы оказались взаимосвязаны практически со всеми измеряемыми жизненными ценностями в обеих выборках. Данные взаимосвязи являются положительными, однако на российской выборке корреляции более сильные. Данный факт подтверждает универсальную прочную взаимосвязь мотивационно-ценностной сферы личности
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и психологического времени [4, 11, 12], независимо от национально-культурной принадлежности. Чем более выражены у молодых людей стремления к чему-либо, чем более сформирована
мотивационно-ценностная сфера (вне зависимости от конкретной направленности мотивов и
ценностей), тем более позитивно сбалансированной выглядит их временная перспектива.
Негативное прошлое не выявило значимых взаимосвязей ни с одним типом жизненных
ценностей на российской выборке. Этот факт позволяет предполагать, что когда российские студенты склонны концентрироваться в своем сознании на неудачах и ошибках прошлого, у них блокируется мотивационно-ценностная сфера, что не позволяет им эффективно
планировать и прогнозировать свою деятельность, то есть теряется шанс быть успешными.
У японских студентов обнаружены две несильных взаимосвязи с ориентацией на негативное прошлое – положительная с ценностью конформность (r = 0,143 при p = 0,017) и отрицательная с ценностью стимуляция (r = –0,129 при p = 0,031). Конформность как стремление достигать целей социально приемлемыми способами хорошо согласуется с японской
традицией возвращения долгов [7]. Однако чем больше «застревание» на негативном опыте, тем менее студенты заинтересованы в получении новых знаний и впечатлений.
Со шкалой «Фаталистическое настоящее» у японцев обнаружена лишь одна взаимосвязь (отрицательная) с ценностью «Самостоятельность» (r = –0,151 при p = 0,012). Стремление самостоятельно мыслить и принимать решения у японских студентов поддерживается уверенностью в своих силах что-то изменить в происходящих событиях. У студентов в
России ориентация на фаталистическое настоящее показывает положительные связи практически со всеми диагностируемыми типами ценностей: универсализм (r = 0,155 при
p = 0,009), конформность (r = 0,134 при p = 0,025), традиции (r = 0,126 при p = 0,035), гедонизм (r = 0,150 при p = 0,012), власть (r = 0,143 при p = 0,017), безопасность (r = 0,131 при
p = 0,028). При выраженном стремлении доминировать над людьми и ресурсами, достигать
целей социально приемлемыми способами, стремлении к стабильности и безопасности для
себя и близких, при выраженной готовности принимать существующие в культуре обычаи
и идеи и следовать им, при высоком уровне понимания, терпимости и готовности защищать благополучие всех людей и природы, а также при высокой потребности в получении
удовольствия «здесь и теперь» российские студенты склонны видеть причины всего происходящего вовне (правительство, общественность, судьба и т. д.), выражая при этом низкий
уровень личной ответственности. Таким образом, несмотря на то, что фатализм при объяснении событий характерен для обеих выборок, ценностная его подоплека существенно отличается, что уже отмечалось в предыдущих исследованиях [13].
Позитивное отношение к прошлому, настоящему и будущему, восприятию событий жизни как светлых, радостных, легких, насыщенных, наполненных смыслом и т. д. связано у
японских студентов со всеми типами ценностей, кроме власти, конформности и традиций. Вероятно, усиление основных мотивов и ценностей, стремление к чему-либо создает благоприятный образ времени, формирует позитивное отношение к жизни в целом у японцев. Напротив, для российской выборки характерны негативные взаимосвязи жизненных ценностей и
отношения к своему прошлому и настоящему, а частично и к будущему (конформность
(r = 0,147 при p = 0,012), традиции (r = 0,227 при p = 0,000), гедонизм (r = 0,124 при p = 0,034)
и власть (r = 0,184 при p = 0,002)). Оказывается, что чем больше студенты в России стремятся
к чему-либо, чем более у них выражены желания и намерения, тем более вероятно, что они
воспринимают события прошлого и настоящего как менее радостные, легкие, менее наполненные смыслом, менее управляемые и т. д. Можно предположить, что российские студенты
привыкли добиваться успеха «не благодаря, а вопреки», они в большей степени фиксируют в
своем восприятии барьеры и препятствия к достижению цели (негативное мышление).
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При этом чем более выражено у них стремление достигать успеха социально приемлемыми
способами, сохранять обычаи, принятые в культуре, наслаждаться жизнью в данный момент,
доминировать, управлять другими людьми и ресурсами, тем менее позитивным становится
образ будущего.
Полихронность, как склонность выполнять несколько дел в одно и то же время, браться
за различные задачи одновременно, также вступает в специфичные взаимосвязи в двух выборках. Если в группе японских студентов обнаружена только одна (положительная) взаимосвязь с ценностью стимуляции (r = 0,182 при p = 0,002), то в группе российских студентов проявляются сильные отрицательные взаимосвязи с ценностями конформность
(r = –0,170 при p = 0,003), традиции (r = –0,129 при p = 0,038), доброта (r = –0,158 при
p = 0,007), универсализм (r = –0,132 при p = 0,024) и безопасность (r = –0,130 при p = 0,026).
Как показывает сравнительный анализ, японские студенты более склонны к выполнению
задач последовательно и восприятию времени как циклического потока, однако отход от
монохронности поддерживается стремлением получать новые впечатления и эмоции. Напротив, у российских студентов, более «полихронных» по результатам сравнительного анализа, эта способность связана с низкой выраженностью мотива достижения целей социально одобряемыми методами, незначимостью сохранения традиций и обычаев своего народа,
отсутствием стремления выстраивать доброжелательные отношения с другими людьми,
желания благополучия для всех, а также низкой потребностью безопасности. Вероятно, наличие сильного фокуса влечения к чему-либо у молодых людей в России не позволяет им
переключаться на другие задачи, пока они не реализуют приоритетные для них цели.
То есть высокий уровень целеустремленности у российских студентов снижает уровень полихронности, в то время как у японцев данная взаимосвязь не выражена.
Полученные результаты корреляционного анализа позволяют говорить о различной
структуре взаимосвязей психологического времени и жизненных ценностей у российских и японских студентов, что, наиболее вероятно, обусловлено культурными особенностями. В то же время результаты исследования подтверждают прочную взаимосвязь мотивационно-ценностной сферы личности и психологического времени, что было продемонстрировано ранее во многих исследованиях [4, 11, 12 и др.], даже в условиях глобального общества.
Результаты исследования могут быть использованы в процессе обучения студентов.
В частности, для повышения мотивации учебного процесса у студентов как в России, так и
в Японии необходимо формировать позитивный образ будущего в освоении профессии, отмечать успехи и положительные моменты в проделанной работе студентов, создавать условия для ситуации проявления успеха.
При сильной увлеченности студентов какими-либо идеями, целесообразно связывать
их фокус внимания с текущими задачами и планомерно двигаться от задания к заданию, не
переключаясь на другие темы. Учитывая тенденцию к негативному мышлению студентов в
России, следует подчеркивать конкретные факты успешного преодоления ими препятствий
и демонстрировать позитивный эффект от принятых ими решений. Для российских студентов важно фиксировать внимание на связи их личных действий, их вклада (усилий или их
отсутствия) и результатов, последствий ситуации, постепенно повышая степень их ответственности.
Получены дополнительные свидетельства уже известного факта о том, что постоянное
указание на прошлые ошибки и неудачи негативно сказывается на мотивации молодых людей, фактически блокируя их желания и намерения (особенно это справедливо в отношении российских студентов).
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PSYCHOLOGICAL TIME AND LIVE VALUES OF STUDENTS IN THE GLOBAL SOCIETY
(THE STUDY OF JAPANESE AND RUSSIANS)
E. V. Zabelina
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russian Federation
The article represents the results of the study of the relationship between life values and
components of psychological time of students from Russia and Japan. In the course of
globalization, there is a process of active exchange of cultural experience, which is supported
by high dynamics and erosion of cultural values. That is why the study of subjective
(psychological) time in relation to life values is becoming increasingly relevant. The purpose
of the study is to identify and compare the specifics of the relationship between the components
of psychological time and life values among students from Russia and Japan (N = 540).
The results of the correlation analysis suggest a different structure of the relationship between
psychological time and life values of Russian and Japanese students, which is most likely due
to cultural characteristics. The results of the study confirm the strong relationship between the
motivational and value sphere of the individual and psychological time, despite the
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globalization processes. The more expressed the desire of young people for something, the
more the motivational and volitional sphere is formed (regardless of the specific focus of
motives and values), the more positively balanced the time per-spective looks. On the contrary,
the focus on past failures negatively affects the motivation of young people, actually blocking
their desires and intentions (this is especially relevant for Russian students). Recommendations
on the use of results in the educational process are given.
Keywords: psychological time; time perception; time attitude; time perspective;
polychronism; time as an economic value; Russia; Japan.
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Аннотация (резюме)
Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50–100 слов. Все
аббревиатуры в резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном тексте
статьи), ссылки на номера публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.
Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результате». Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…», «в статье приведены…» и т. п.).
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Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке, кроме
номера, приводятся страницы из источника цитирования (например, … [8; с. 25]). Каждая публикация или неопубликованный источник (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих
ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.
Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. В записи приводятся полные сведения.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только первых трех), название статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1),
интервал страниц (от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится
предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится
ко всем видам цитируемых публикаций).
Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для изданий
на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий
на английском языке) или S. (для изданий на немецком языке).
Для книг (монографий, пособий и пр.): фамилии и инициалы всех авторов, название и другие, относящиеся
к заголовку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число
страниц.
Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в следующей последовательности: фамилия
и инициалы автора (авторов), название статьи, через две косые черты название сборника, место издания (город),
издательство, год издания, интервал страниц (от и до).
Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого
ставится двоеточие и со сточной буквы указывается на соискание какой степени защищена диссертация, место
издания (город), год издания, количество страниц.
Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских
слов английскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 100–250 слов).
Необходимо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий желательно иметь соответствующие английские термины.
С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном
блоке статьи.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
Фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию
заголовка и перевод заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и
перевод названия журнала (сборника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год,
общее число страниц; для журналов – год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до).
Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://npo.tspu.edu.ru).
Место работы (учебы) автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный
английский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски
(например, Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.
Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», размещен на сайте журнала.
Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.
Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://npo.tspu.edu.ru
Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс 82680
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article, journal title (after //), year, volume (Vol. 5), issue (Issue 4), number (№ 1), the range of pages (from and up to) of
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The recording of the reference source should contain the following information: transliteration of the surname and
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