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Рассматривается вопрос развития познавательной активности детей старшего дошкольного возраста. Развитие данного вида активности зависит от ряда факторов, среди
которых можно выделить и педагогические условия. Одним из эффективных педагогических условий выступает максимальная опора на активную мыслительную деятельность
детей. Данное условие сподвигает педагогов на применение в образовательной деятельности с детьми разнообразных ситуаций, порождающих у них интеллектуальное затруднение и, как следствие, потребность разрешить и выйти из него. Показано, что данные
ситуации могут быть представлены в виде кейсов (кейс-стади), эвристической беседы,
«сильных» (открытых, проблемных) вопросов и др. Приведены практические примеры
предлагаемых методов стимулирования познавательной активности детей.
Ключевые слова: познавательная активность, старший дошкольник, проблемные ситуации, кейс-стади, эвристическая беседа, активизация мыслительной деятельности.

Задача развития познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста
по-прежнему значимая задача, стоящая перед дошкольной педагогикой и детской психологией. Лишь проявляя активную познавательную и деятельностную позицию, подрастающий человек может успешно взаимодействовать с окружающим миром и социумом. Активность способствует проявлению самостоятельности дошкольников, формированию и дальнейшему развитию их интеллектуальных умений и инициативности.
Данная сфера изучения широко представлена как в работах ученых-исследователей [1–
3], так и педагогов-практиков [4]. Анализ данных работ позволил прийти к заключению,
что успешность развития познавательной активности ребенка определена рядом внутренних и внешних факторов. К первым относятся такие биологические факторы, как генетическая память, особенности физиологии высшей нервной деятельности и прочее, а также
психические свойства личности – способности, темперамент, направленность и др. В качестве внешних факторов рассматриваются различные социально-педагогические условия,
например степень поощрения взрослыми (родителями и педагогами) проявления активности в познавательной деятельности детей, применяемые технологии в процессе организации образования и общения с воспитанниками.
Одним из специально создаваемых в дошкольной образовательной организации педагогических условий, направленных на развитие познавательной активности детей старше—9—
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го дошкольного возраста, является максимальная опора на активную мыслительную деятельность детей. Данное условие нацеливает воспитателей на использование в образовательной деятельности разнообразных ситуаций, которые являются непривычными и нешаблонными для детей, т. е. они не обладают опытом решения подобных ситуаций. Тем самым порождают у старшего дошкольника интеллектуальное затруднение и, как следствие,
потребность разрешить и выйти из него. Такие ситуации могут выступать в виде кейсов,
творческих заданий, эвристической беседы, квестов, «сильных» (открытых, проблемных)
вопросов и др.
Е. Е. Крашенинников, Е. Е. Крашенинников-Хайт, основываясь на анализе ряда исследований отечественных и зарубежных авторов, указывают на наличие у дошкольников необходимых предпосылок для восприятия неоднозначных задач, не имеющих прямого ответа, и их последующего решения [5]. При этом Ю. В. Лагутина отмечает, что проблемная
ситуация «специально создается педагогом, который и направляет ребенка на поиск ее решения, помогая ему приобрести новый опыт деятельности, общения, поведения, проявить
инициативу, творчество и самостоятельность» [6, с. 65].
Ученый-исследователь М. И. Махмутов, прицельно занимаясь вопросами проблемного
обучения, отмечает, что такая ситуация появляется в том случае, когда субъект познания не
обладает достаточными знаниями для объяснения не известных ему до этих пор феноменов,
объектов и (или) когда привычные способы действия не позволяют решить возникшую задачу, что, в свою очередь, является триггером для поиска нового способа познания [7].
Создание проблемной ситуации подразумевает постановку перед детьми познавательной
задачи, стимулирование их к выполнению мыслительных операций (анализ, сравнение, противопоставление, обобщение фактов и пр.), приводящих к решению данной задачи, выдвижению идей, гипотез, поиску путей и вариантов, а также организацию исследования.
Так, Л. У. Алимова выделяет следующие разновидности проблемных ситуаций:
1) ситуация, в которой необходимо совершить выбор при условии, когда есть несколько
готовых решений, в том числе и неправильных, и необходимо выбрать наиболее правильное и оптимальное решение;
2) ситуация неопределенности, когда возникают противоречивые решения из-за недостатка данных;
3) конфликтная ситуация, в основе которой лежит борьба и единство противоположностей;
4) ситуация, которая неожиданно удивляет учащихся своим парадоксом и необычностью;
5) ситуация с предложением, в которой учитель выдвигает гипотезу о возможности новой закономерности или оригинальной идеи, вовлекающей школьников в активное исследование;
6) ситуация с опровержением, если необходимо продемонстрировать провал какой-либо идеи, проекта, решения;
7) ситуация-несоответствие, когда она «не вписывается» в уже имеющийся опыт и
представления [8].
В ходе решения ситуации проблемного характера у старшего дошкольника возникает
состояние интеллектуального затруднения, рожденное дефицитом знаний, средств и способов деятельности или незнанием приемов перевода теоретических знаний в практическую
деятельность. При этом ребенок определяет сферу своего незнания в виде вопросов. Напряжение старшим дошкольником интеллектуальных сил для решения заданий или поиска
ответа на вопрос является основой для развития его мыслительной деятельности, познавательного интереса и проявления активности.
— 10 —
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В целом проблемная ситуация должна быть в «зоне ближайшего развития» старшего
дошкольника, когда он может разрешить ее, во-первых, под руководством педагога, во-вторых, находясь в данный момент на пределе развития своего потенциала, активируя креативные, интеллектуальные и мотивационные возможности.
Разновидностью проблемной ситуации является анализ конкретных ситуаций (casestudy, кейс-стади), которые разные авторы характеризуют как педагогическую или образовательную технологию обучения решению задач – ситуаций [9], как метод обучения [10],
вариацию исследовательской аналитической технологии как информационный комплекс
[11]. Составные понятия case-study – это «ситуация» и «анализ», производное от них –
«анализ ситуации». В этом случае «ситуация» предстает в виде события, переломного момента для принятия решения, состояния, действия либо совокупности конкретных взаимообусловленных фактов, которые заключают в себе противоречия, необходимость произвести оценку или осуществить поиск путей, способов, вариантов выхода на новый уровень
развития ситуации или ее разрешения. Ситуация может быть показана в динамике изменения (было – есть – будет).
Мы рассматриваем кейс-стади как метод, суть которого заключается в организации педагогом процесса анализа, разбора, обсуждения детьми ситуации или определенного случая, отображающего реальную жизненную ситуацию, содержащую проблему, которую необходимо решить. То есть особенность кейс-стади состоит в решении проблемной ситуации, которая образовалась на основе фактов из реальной жизни, что позволяет сочетать теоретический и практический аспекты обучения детей.
Приведем пример кейса, который может возникнуть в повседневной жизни детей, и
опишем действия педагога для решения этой ситуации детьми: «Зима. В один из дней была
оттепель, снег подтаял, но после заморозка участок детского сада превратился в „каток“.
Играть и активно передвигаться детям на такой поверхности стало травмоопасно».
Для начала педагог обращает внимание детей на имеющееся в данной ситуации противоречие, а именно: «Нахождение на свежем воздухе полезно для здоровья, поэтому прогулка
должна состояться. При этом полезно двигаться, играть в подвижные игры, так как простое
стояние на одном месте может привести к быстрому замерзанию. Однако активное передвижение на скользкой поверхности затрудняет перемещение и может привести к травме. Ждать,
когда лед растает, нет возможности, так как зима в самом разгаре. Другими словами, надо
двигаться, но это невозможно». Таким образом перед детьми возникла проблема, которую
надо разрешить. Как играть на участке детского сада, если его поверхность скользкая?
После того, как педагог сформулировал вместе со старшими дошкольниками создавшуюся проблемную ситуацию, необходимо ее проанализировать. Для этого воспитатель при
помощи вопросов и рассуждений детей организует процесс анализа ситуации. Педагог
предлагает рассмотреть и обсудить возникшую проблему с разных сторон.
Во-первых, вспомнить способ, а именно средство, при помощи которого можно быстро
двигаться и играть на льду. Таким средством, например, являются коньки. Воспитатель интересуется у детей, возможно ли организовать прогулки на участке посредством катания на
коньках. В ходе обсуждения дети приходят к следующим умозаключениям:
– групповой участок детского сада небольшого размера, что не позволяет всем детям
свободно кататься на коньках;
– не все дети имеют коньки и умеют на них кататься;
– не все ребята хотят кататься на коньках.
Далее педагог предлагает проанализировать окружающее предметное пространство в
аспекте нахождения средств, способных нейтрализовать лед или облегчить передвижение
— 11 —
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по нему. Чем дети располагают, т. е. какие предметы/игрушки/инструменты и другие средства могут помочь убрать лед или сделать его безопасным. Так, например, ребята предлагают посыпать лед песком, полить его кипятком, чтобы он вовсе растаял, или сделать при
помощи металлических лопаток зазубрины на льду и многое другое. Затем воспитатель
спрашивает у детей, возможно ли модернизировать не саму поверхность со льдом, а обувь
ребят, тем самым избежать падений. В конце педагог предлагает рассмотреть из всех вариантов решения кейса наиболее приемлемые и тем самым найти пути выхода из сложившихся
актуальных жизненных реалий.
Таким образом, анализ, разбор и поиск решения кейса требуют от старших дошкольников активной мыслительной деятельности, что, в свою очередь, способствует развитию их
познавательной активности. Кейс-стади как элемент проблемного обучения представляет
собой инструмент актуализации имеющихся у ребенка знаний/умений и стимулирования
познавательной активности посредством практической деятельности и диалога/полилога с
помощью специально смоделированной или реально возникшей ситуации.
Еще одной разновидностью ситуации, способной вызвать интеллектуальное напряжение ребенка, является эвристическая или сократическая (в соответствии с именем ее автора – Сократа) беседа, организуемая педагогом посредством применения вопросно-ответной
методики, которая приводит детей к самостоятельному познанию, обоснованию выводов,
решению проблем и познавательных задач. В процессе эвристической беседы используются вопросы разного типа (открытые, уточняющие, закрытые, наводящие и пр.), имеющие
определенный алгоритм задавания. Все эти вопросы взаимосвязаны, тематически объединены с содержанием беседы. Перед ребенком, решающим мыслительную задачу, представленную в виде вопроса, открывается путь для дальнейшего поиска истины. Последующий
вопрос активизирует ребенка в направлении нахождения выхода из возникшей ситуации
или получения ответа. При этом для ответа на вопрос и нахождения способов решения задачи, формулирования новых понятий, выводов актуализируются все имеющиеся знания и
опыт. Переход от одного вопроса к другому совершается путем нахождения детьми верного ответа, который является своеобразным логическим мостом – связующим звеном между
вопросами. Если необходимо, то ответ, данный дошкольником, может быть дополнен, углублен, пояснен и скорректирован педагогом.
В эвристической беседе процесс познавательной деятельности выстраивается таким
образом, что старший дошкольник не заучивает и не получает готовую информацию, а
обладает возможностью «открывать» новое знание. Причем прежние знания, опыт и наблюдения играют значительную роль, поскольку они создают основу для направленной
мыслительной работы и познавательной деятельности. Ответ на вопрос формируется у ребенка посредством приложенных им мыслительных усилий, накопленных и аккумулированных прежде знаний, сведений и фактов, запаса представлений, а также способности к
синтезированию и обобщению. Благодаря ответам осуществляется продуктивное усвоение
детьми познавательной информации. Они характеризуют результаты познавательной деятельности, раскрывая ее качество и степень эффективности. В эвристической беседе ответ
выступает в качестве представления результата знаний и одновременно процессом овладения ими.
Эвристическая беседа жестко не закреплена лишь рамками последовательных и чередующихся вопросов и ответов. Она может содержать корректирующие замечания, уточнения или разъяснения педагога (типа «покажите», «вспомните», «объясните», «найдите»,
«подумайте», «обратите внимание»), играющими вспомогательную роль при поиске ответа
на проблемную задачу или решении ситуации, также включать в себя детские предположе— 12 —
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ния, размышления, оценку событий или явлений, различные высказывания. В содержательном плане вопросы могут быть нацелены на сравнение или анализ чего-либо, уточнение
сути рассматриваемых явлений или процессов, объяснение приводимых предположений,
выявление причин или последствий наблюдаемых феноменов, а также умений оперировать
знаниями и представлениями, приводить доказательства, обнаруживать связи между феноменами и пр. Вопросы могут задаваться сериями, и ответы на них могут носить обобщающий характер. В целом с помощью эвристической беседы педагог может сделать вывод о
том, каков актуальный уровень знаний детей по той или иной теме, оценить уровень их познавательной активности – вопросы дошкольников могут послужить своеобразной обратной связью между ними и воспитателем.
В качестве примера приведем цепочку возможных вопросов к эвристической беседе с
детьми по теме «Признаки весны», в частности той части беседы, которая касается такого
признака, как таяние снега. То есть цель эвристической беседы по данной теме – это определение особенностей и причин таяния снега весной, или почему и каким образом тает
снег весной.
Примерная цепочка вопросов с указанием признаков эвристической беседы:
– «Какие признаки весны вы можете назвать?» Данный вопрос скорее носит репродуктивный характер и предполагает воспроизводящую деятельность старших дошкольников
(оперирование имеющимся знанием). В то же время данный вопрос вводит детей в тематическую проблему и выявляет наличие имеющихся у них знаний или возможных ошибок.
– «Когда начинается таяние снегов?», «Как называется вода, образовавшаяся после таяния снега?», «Почему тает снег?» Данная серия вопросов представляет собой взаимосвязанную цепочку вопросов, но уже продуктивного типа, требующих не только (и не столько)
припоминания, но и активного мышления дошкольников, поиска ответа, дачу определения.
– «Вспомните, одинаково ли тает снег на участке детского сада?», «Почему снег тает
неравномерно?», «На каких именно участках снег долго задерживается?», «Чем это обусловлено?» Данная серия продуктивных вопросов предполагает проведение сравнения,
сопоставления и установление причинно-следственных связей. При этом педагог может
предложить детям оперировать сведениями, которые они получили во время наблюдения за
процессом таяния снега на участке детского сада, или же организовать данное наблюдение
из окна, обратив внимание на состояние снега на участке в зависимости от того, где, возле
чего он лежит, что находится рядом, в каком виде снег (например, собран ли в кучу). От
детей уже требуются оценочные суждения.
– «Почему снег, собранный в большую кучу, тает дольше, чем на тропинках?», «Что
можно сделать, чтобы снег быстрее растаял?», «Зачем в сельской местности жители посыпают участки со свалявшимся снегом (плотно утрамбованным) золой?» Эта серия вопросов вытекает из ответов детей на ранее заданные вопросы и нацелена уже на поиск решения проблемы, альтернатив, также предполагает подведение конкретного под общее и наоборот.
– «Куда девать снег с тротуаров?» Данный вопрос также связан с предыдущими, но уже
предусматривает дальнейшие рассуждения детей и небольшие отвлечения от искомого вопроса, что тоже является признаком эвристической беседы – решение мыслительной задачи, побуждающей старших дошкольников на основе уже имеющихся знаний, наблюдений,
личного жизненного опыта подходить к новым ответам, понятиям, выводам.
В процессе данного вида беседы развивается логическое мышление, способность рассуждать, строить умозаключения. Старшие дошкольники при помощи активированной мыслительной деятельности обогащаются новыми знания, идеями и умениями. Эвристиче— 13 —
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ская беседа, в отличие от обычной, носит интерактивный характер, когда имеется не один,
а несколько ответов и мнений, обнаружены разные идеи и предположения.
Подытоживая все вышеизложенное, мы можем заключить, что использование педагогом в работе с детьми старшего дошкольного возраста ситуаций и вопросов, имеющих проблемный характер, способствует интенсификации мыслительной деятельности детей, тем
самым повышается их активность в процессе поиска новых знаний и информации, формировании новых умений в познавательной сфере. При этом важно отметить, что, на наш
взгляд, предлагаемые методы должны быть использованы педагогом не отдельно друг от
друга, а в совокупности, так как они являются взаимодополняющимися, предполагающими
коллективное обсуждение детьми ситуаций и поиск ответов, решение проблем, осуществление продуктивной познавательной деятельности. Таким образом максимальная опора
на активную мыслительную деятельность детей является непременным педагогическим
условием, развивающим их познавательную активность.
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OF THE COGNITIVE ACTIVITY OF SENIOR PRESCHOOLERS
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The issue of the development of cognitive activity of senior preschoolers is considered.
The development of this type of activity depends on a number of factors, among which
pedagogical conditions can be distinguished. One of the effective pedagogical conditions for
the development of the cognitive activity of older preschoolers is the maximum reliance on
the active mental activity of children. The types of problem situations are listed: 1) situationchoice; 2) a situation of uncertainty; 3) conflict situation; 4) situation-paradox; 5) the situation
with the hypothesis; 6) situation with the refutation; 7) situation-inconsistency. It is noted
that the tension of an older preschooler of intellectual forces to solve tasks or search for an
answer to a question is the basis for the development of his mental activity, cognitive interest
and the manifestation of activity. The use of situations and questions of a problematic nature
by the teacher in work with children of senior preschool age contributes to the intensification
of the mental activity of children, thereby increasing their activity in the process of searching
for new knowledge and information, the formation of new skills in the cognitive sphere. At
the same time, the proposed methods should be used by the teacher not separately from each
other, but in aggregate, since they complement each other, involving collective discussion of
situations by children and the search for answers, problem solving, and productive cognitive
activity. This article provides practical examples of proposed methods to stimulate children’s
cognitive activity.
Keywords: cognitive activity, senior preschooler, problem situations, case study,
heuristic conversation, activation of mental activity.
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1

Рассматривается проблема формирования интереса дошкольников к книге и читательской
деятельности. Обосновывается необходимость ее решения из-за падения интереса к чтению
и традиционной книге на всех этапах образования. Анализируются точки зрения ученых на
данную проблему и различные методические подходы, связанные с формированием конкретных читательских умений у детей через соответствующие методические приемы литературного чтения, литературного слушания и литературного творчества. Приведены данные, полученные в результате эмпирического исследования, в котором участвовали дети старшего дошкольного возраста, а также показатели и критерии оценки уровня сформированности интереса старших дошкольников к книге и читательской деятельности, имеющие практическую
значимость наравне с предлагаемыми путями решения обозначенной проблемы.
Ключевые слова: интерес к книге, читательская деятельность, литературное
произведение, приемы анализа, восприятие литературы, дети дошкольного возраста.

Известно, что на дошкольной ступени образования, с одной стороны, закладываются
основы для освоения функциональной грамотности, составной частью которой является
общеучебный и общекультурный навык чтения. С другой стороны, закладываются первые
ростки интересов личности к книге как особому объекту и чтению как особому виду познавательной деятельности, что, в свою очередь, способствует формированию навыка чтения как навыка функциональной грамотности. Мы остановимся на одном из аспектов обозначенной проблемы – формировании интереса дошкольников к книге и читательской деятельности.
Сегодня процесс приобщения ребенка к книжной культуре радикально меняется. Уже
на ступенях дошкольного и начального образования наблюдается потеря интереса к чтению: педагоги говорят о том, что родители перестали уделять должное внимание созданию
семейной и детской библиотеки и семейному, в том числе совместному, чтению. На смену
традиционной бумажной книге пришли фоно- и видеотека, компьютерная игротека. Это ведет к тому, что значение чтения в жизни взрослого и ребенка снижается, его вытесняют
другие, более легкие, не требующие когнитивных усилий виды деятельности: компьютерные игры, просмотр развлекательных фильмов и телепередач, прослушивание музыкальных произведений в гаджетах. Как результат, значительная часть людей, в том числе детей,
вообще не любит и не умеет читать, не видит никакого личностного образовательного смысла в этой деятельности. Развивается культура, которую называют по-разному: «визуальная
культура», «видеокультура», «электронная культура», а общество постепенно превращается во «вторично неграмотное», где разрушаются ценности чтения как духовно-интеллектуальной деятельности.
— 17 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 6 (40)

В трудах Е. А. Флериной, Е. И. Тихеевой, Н. С. Карпинской, М. М. Кониной, О. С. Ушаковой, О. В. Акуловой и других ученых-методистов высказывается мнение о том, что произведения художественной литературы предоставляют возможности для решения достаточно широкого круга проблем, связанных с воспитанием и развитием личности ребенкадошкольника. Это задачи развития речи, освоения образцов русского литературного языка,
поэтической лексики и словесно-художественных образов, составляющих основу содержания литературного произведения и способствующих их полноценному восприятию.
В трудах Л. С. Выготского, Л. М. Гурович, А. В. Запорожца, Н. С. Карпинской,
О. И. Никифоровой, С. Л. Рубинштейна, Б. М. Теплова и других ученых исследуются особенности восприятия художественной литературы ребенком дошкольного возраста: особенности восприятия художественной формы и языковых средств, отношение к литературным героям и понимание способов их изображения автором, специфика аналитического
обобщения прочитанного и формулирования главной мысли текста, особенности воспитательного воздействия литературного текста на нравственное сознание ребенка.
В возрасте 5 лет у ребенка возникает пристальный интерес к содержанию произведения, к постижению его внутреннего смысла. Дети эмоционально откликаются на события,
изображенные в тексте, и поступки героев, так как считают, что все это происходило на самом деле. В своем жизненном опыте они пытаются находить подобные истории, анализировать их, соотносить с литературным текстом. Постепенно дети начинают относиться к
тексту как особому авторскому продукту и понимать, что автор рассказывает историю с
определенной целью: он хочет, чтобы читатель (слушатель) понял что-то важное, открыл
что-то новое, удивился чему-то.
В 6–7 лет дети начинают осмысливать многие произведения не только на уровне связей
между внешними фактами, но и пытаются проникать в их внутренний смысл, в эмоциональный подтекст. Они выделяют в произведении литературного героя, его поступки, ярко
выраженные чувства (страх, слезы), переживания (стыд, неудобство, боязнь за другого).
Вышеперечисленное свидетельствует о том, что ребенок в этом возрасте способен эмоционально переживать и сопереживать, выражая свое отношение к герою произведения, давая
ему оценку. По мнению Л. М. Гурович, это зависит от того, насколько ребенок проникает в
общую коллизию произведения. Все это позволяет расширить и разнообразить приемы работы с художественным произведением в процессе ознакомления с ним старших дошкольников и рассматривать их как средство формирования интереса детей к чтению.
Разработкой и методикой применения приемов анализа художественных произведений занимались и занимаются Л. М. Гурович, Л. А. Венгер, М. П. Воюшина, Л. А. Таллер и другие
ученые. М. П. Воюшина [1] считает, что способность анализировать литературное произведение на уроках литературного чтения в начальной школе состоит из взаимосвязанных частных
читательских умений, которые отражают идею уровневой организации текста: умение воспринимать изобразительно-выразительные средства языка в соответствии с их функцией в художественном произведении, умение воссоздавать в воображении картины жизни, изображенные
писателем, умение устанавливать причинно-следственные связи, видеть соотнесенность эпизодов, понимать логику развития действия, умение целостно воспринимать образ-персонаж как
один из компонентов художественного произведения, служащий для раскрытия идеи, умение
видеть авторскую позицию (отношение, оценку) во всех элементах художественного произведения; умение осознать идею произведения. В этой системе нет главных и второстепенных
умений: они все важны для целостного восприятия текста, между умениями существует тесная
взаимосвязь. В дошкольном возрасте формируются те же умения, но это происходит на более
легком материале, через соответствующие данному возрасту методические приемы.
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Л. А. Венгер [2] считает одним из важных читательских умений умение выделить в сюжете главное, а эффективным способом, позволяющим выявлять отношения между персонажами, – моделирование. Оно начинается с замещения одних объектов другими (реальных –
условными). С помощью заместителей взрослый может «загадать» ту или иную сцену из
произведения, а ребенок – угадать и рассказать ее; предложить ребенку задание на самостоятельное сочинение новых вариантов и эпизодов. Полезным для развития детей является прием «игра за двоих», когда ребенок ведет «диалог», т. е. одновременно выступает и в роли
спрашивающего, и в роли отвечающего. Дети учатся таким образом смотреть на одну и ту же
ситуацию с разных сторон, глазами разных персонажей, имеющих разные цели.
Л. А. Таллер [3] отмечает, что методы и приемы руководства восприятием ребенка литературного произведения должны идти от особенностей книги и возможностей юного читателя, и предлагает следующую систему методов: методы организации переживания детьми впечатлений от чтения художественного произведения; методы, помогающие организовать и систематизировать опыт детей, необходимый им в восприятии художественного произведения; методы, помогающие ребенку воспринимать авторские средства раскрытия
идеи произведения; тематический метод чтения литературных произведений.
Приемы, способствующие реализации данных методов, можно представить двумя
группами. В первую группу входят приемы: а) беседа по прочитанному (дает возможность
обратить внимание на главное) на основе использования не только вопросов и предположений «Давайте представим…»; беседа с элементами драматизации (понимание литературного героя и отношение к нему осуществляется в деятельности ребенка); беседа с использованием приема словесного рисования; б) словесная игра (дети, беря на себя роль героя литературного героя, проигрывают их действия); в) воображаемый диалог с героем, стимулирующий детей выразить в слове свое отношение к образу; «написание» письма герою. Во
вторую группу методов входит использование различных форм наглядности: речевой (выразительное чтение и рассказывание воспитателя), предметной (объекты реальной действительности, муляжи, игрушки, фото), двигательной (действия детей, соответствующие
образу, выраженном в слове) [3].
Л. М. Гурович [4] предлагает использовать различные типы вопросов, задаваемых после чтения произведения. Например, вопросы, позволяющие узнать, каково эмоциональное
отношение детей к явлениям, событиям, героям; вопросы, обращающие внимание детей на
мотивы поступков персонажей и языковые средства выразительности; вопросы на выявление основного замысла произведения, его проблемы и др. В. Андросова [5] предлагает использовать и вопросы, привлекающее внимание детей к жанровым особенностям произведения. Н. П. Короткова рекомендует активизировать детские высказывания по поводу прочитанного следующими заданиями: «Подумайте, о ком бы вам хотелось поговорить и почему? Какое место вам бы хотелось послушать еще раз? Чем взволновал вас этот рассказ?
Какие слова „запомнились сами“ и их хочется повторить?» [6].
Мы поставили задачу определить, какие приемы работы с текстом художественного
произведения используются в организациях дошкольного образования Бийска (Алтайский
край, Россия) и Усть-Каменогорска (Восточно-Казахстанская область, Казахстан) с целью
приобщения дошкольников к книге и чтению. Нам важно было выяснить, какими приемами анализа литературного произведения владеет современный воспитатель дошкольного
образовательного учреждения (ДОУ) и какие из них использует в работе с детьми на занятии и вне его. В опросе приняли участие по 45 воспитателей из представленных городов.
Анализ результатов анкетирования показал, что самым известным и популярным приемом
в работе воспитателей является беседа по прослушанному произведению (58 % опрошен— 19 —
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ных). Используют различные формы наглядности в процессе анализа текста 51 % респондентов. Самой большой популярностью у воспитателей (92 %) пользуются вопросы, направленные на воспроизведение содержания и выясняющие эмоциональное отношение детей к явлениям, событиям, героям. Что касается владения педагогами ДОУ такими приемами, как словесное и графическое рисование, стилистический анализ текста, рассказ от лица героя, составление рассказа по аналогии и диафильма, а также использование вопросов, направленных на выявление замысла произведения, обращающих внимание детей на языковые средства выразительности, на мотивы поступков персонажей, побуждающие детей к элементарным
обобщениям, то лишь 16 % опрошенных отметили, что знакомы с данными приемами.
Таким образом, мы пришли к выводу, что основными методами ознакомления дошкольников с художественной литературой являются те, благодаря которым ребенок развивается,
прежде всего, как слушатель, а воспитатель ДОУ организует такой вид деятельности, как литературное слушание: чтение взрослого по книге посредством приема «получтения-полурассказывания» или наизусть; свободное рассказывание воспитателя, обеспечивающее максимальный зрительный контакт взрослого с маленькими слушателями; заучивание наизусть.
В процессе решения поставленной проблемы было проведено исследование на выявление
уровня интереса старших дошкольников к чтению и книге. С этой целью были определены показатели и критерии определения уровня сформированнности их интереса к книге и читательской деятельности (таблица).
Показатели и критерии сформированности интереса к книге
и читательской деятельности у старших дошкольников
Показатель
Определение жанра произведений УНТ и художественного
произведения
Узнавание народных сказок /
литературных произведений по
иллюстрациям
Узнавание по портрету авторов
литературных произведений

Критерий
Определяет малые жанры УНТ; называет некоторые их особенности;
определяет жанр литературного произведения (рассказ, сказка, стихотворение, басня, научно-познавательный рассказ) по их отличительным
особенностям (язык, композиция, герои); различает произведения УНТ и
литературное произведение
Называет народную сказку / литературное произведение по предложенной
иллюстрации

Узнает авторов литературных произведений по портрету;
называет фамилию/имя/отчество автора
Дает характеристику героям народных сказок / литературных произведеХарактеристика героев
ний (описание портрета, речи, поступков); использует в процессе
народных сказок / литературных характеристики изобразительно-выразительные средства языка
произведений
литературного произведения; сравнивает двух персонажей одного
произведения/героев разных произведений
Оценивает поступки героев художественного произведения и объясняет
Оценивание поступков героев
свою точку зрения; определяет отношение автора к герою своего
литературных произведений
произведения и объясняет свою точку зрения
Устанавливает последовательность событий в произведении; определяет
Установление причиннопоследствия поступков героев / произошедших событий;
следственных связей в
устанавливает связь между поступками/событиями и их последствиям и
произведении
дает им оценку
Рассказывает/пересказывает произведение с сохранением
Рассказывание народной сказки/
последовательности сюжета; использует в процессе рассказывания/
пересказ рассказа
пересказа авторские средства языковой выразительности
Читает наизусть стихотворения/басни, пользуясь средствами
Чтение наизусть
выразительности (интонация, темп, громкость, дикция и т. п.) для
передачи чувств и настроения
Примечание. УНТ – устное народное творчество.
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При определении уровня сформированности у старших дошкольников интереса к книге и читательской деятельности учитывалось следующее: уровень самостоятельности при
выполнении заданий (самостоятельно, с помощью педагога), интереса в процессе выполнения задания, желания/нежелания предлагаемой деятельности. Диагностика проводилась
в виде игры-путешествия по стране книг. В эксперименте приняли участие 215 детей экспериментальных групп и 201 ребенок контрольных групп из детских садов Усть-Каменогорска и Бийска. Результаты продемонстрированы на рис. 1. Были выделены следующие
уровни сформированности интереса к книге и читательской деятельности старших дошкольников: оптимальный (ОУ), оптимально-достаточный (ОДостУ), достаточный (ДостУ), допустимый (ДопУ), недопустимый (НеДопУ).
Как видно из диаграммы, оптимального уровня дошкольники не продемонстрировали
вообще, что мы считаем вполне естественным для данного возраста. Основная часть детей
в экспериментальных и контрольных группах показала допустимый уровень интереса к
книге и читательской деятельности: 53 и 49 % соответственно.
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Рис. 1. Характеристика уровня сформированности интереса к книге и читательской деятельности
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риментальных и 17 % в контрольных группах). Мы определили его как оптимально-достаточный, так как дети этого уровня демонстрируют явный интерес к книге и читательской
деятельности, но не владеют еще необходимыми умениями и представлениями. Были выявлены и дети
с полным отсутствием интереса к книге (6 и 8 % соответственно).
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Рис. 2. Сравнительная характеристика уровня сформированности интереса к
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тивности ребенка. Разработанная рабочая тетрадь способствовала решению следующих
задач: обеспечение читательской деятельности разнообразными типами творческих и игровых заданий (тесты, викторины, словесное и графическое рисование и т. п.), которые могут
использоваться как на занятии, так и вне его; индивидуализация читательской деятельности ребенка-дошкольника за счет возможности выбирать понравившиеся задания и делать
то, что интересно в данный момент; формирование первоначальных читательских умений
(обучение подробному пересказу с опорой на наглядность, характеристика героя произведения, составление рассказа на основе прочитанного).
Реализации названных задач способствовала следующая структура рабочей тетради:
анкета читателя, заповеди читателя; «Мои любимые писатели»; сведения о сказочных героях, сказка и смежные жанры; ребусы, загадки, кроссворды; иллюстрации к художественным произведениям, творческая работа; читательский формуляр [7, 8]. Для ориентировки
ребенка в тетради использовалась система условных обозначений [7, 8], отражающих особенности наглядно-образного мышления детей данного возраста, например:
Заполни

Творческие задания

Раскрась

Иллюстрации

Задания, требующие внимания

Интересные сведения

Ответь и запиши

Твое настроение

В процессе решения проблемы приобщения старших дошкольников к книге и читательской деятельности были выделены наиболее эффективные и доступные детям приемы
работы с художественным произведением, а также условия, при которых данные приемы
способствуют полноценному восприятию и пониманию детьми литературного текста.
Приемы графического рисования. Процесс создания иллюстраций к эпизодам, которые
произвели на ребенка наибольшее впечатление, очень интересен детям старшего дошкольного возраста и одновременно позволяет педагогу выявить степень восприятия и понимания детьми содержания прочитанного. Не менее интересным является «озвучивание» создаваемого диафильма (рассказывание произведения по кадрам): дети комментируют собственные рисунки (опиши, что ты нарисовал), получается прием словесного рисования.
Приемы составления пересказа от лица героя и написание письма герою эффективны в
процессе работы по формированию у детей умения целостно воспринимать образ-персонаж произведения. Привлекательность их заключается в предоставлении ребенку возможности реализовать себя в литературной творческой деятельности, стимулируют активность
детей, развивают речь. При внедрении данных приемов учитывались такие условия, как
применение атрибутики (медали, шапочки, конверт); загадывание загадок о герое; чтение
художественной литературы; рассматривание героев на иллюстрациях; индивидуальный
подход к детям.
Прием моделирования с последующим рассказом/пересказом. Использование данного
приема опирается на высокий уровень развития познавательных процессов ребенка, в частности логического мышления и памяти, а также умения устанавливать причинно-следст— 22 —
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60 связи. По сравнению с обычным пересказом текста, на пересказ с помощью модевенные
53
49
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прием моделиро50
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во-вторых,
учить детей пересказывать произведение с использованием моделей-заместите40
лей, уделяя внимание речевому развитию детей.
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20
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эмпирического
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экспериментальных группах их стало больше на 8 % (22 %), в контрольных – лишь на 1 %
(18 %). Достаточный уровень интереса к книге и читательской деятельности в экспериментальных группах показали 42 % детей, что на 14 % больше, чем на начало учебного года.
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Рис. 2. Сравнительная характеристика уровня сформированности интереса к читательской деятельности
Рис.
2. Сравнительная характеристика уровня сформированности интереса к

у старших дошкольников экспериментальных (ЭГ) и контрольных групп (КГ)
(итоговыйусрез
– апрель дошкольников
2019/20 учебного года)
читательской деятельности
старших
ЭГ и КГ (итоговый

срез

В контрольных группах этот показатель
не изменился.
На допустимом уровне в экспери– апрель 2019-2020
уч. г.)
ментальных группах осталось 15 % детей (на 38 % меньше, чем на начало учебного года),
недопустимого уровня нет. В контрольных группах лишь на 2 % уменьшилось количество
детей с недопустимым уровнем (6 %) и на 6 % – количество детей на допустимом (43 %).
Качественный анализ результатов показал, что в экспериментальных группах дети с
уверенностью отвечают на вопросы во время беседы. Их ответы развернуты, логичны, убедительны. В процессе пересказа текста стараются логически выстраивать сюжетную ли— 23 —
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нию сказки или рассказа, использовать образные выражения из текста. Интересными являются словесные рисунки, создаваемые дошкольниками. В этом случае одни используют
текст произведения в процессе описания внешности героя и окружающей его обстановки,
другие создают собственный портрет, опираясь на свое восприятие и воображение.
Большая часть детей без особого труда справляется с определение темы (о чем текст?)
произведения. Сложным остается для них понимание основной мысли (в чем хотел убедить нас автор? Как вы думаете, зачем автор рассказал нам эту историю?).
Дети стали обращать внимание на то, кто написал произведение, без труда называют
фамилию автора, узнают его на портрете. Узнавание литературных произведений по иллюстрациям не вызывает у дошкольников особых сложностей. Однако им еще трудно определить жанровую принадлежность произведения. Без труда дети различают рассказ и сказку,
рассказ и стихотворение, при этом сказка у них чаще всего приобретает определение народной: то, что ее может создать писатель, еще не до конца осознается ими. Дошкольники
хорошо различают стихотворение и басню, при этом в басне находят сходство со сказкой.
Трудно осваивается и понимание научно-познавательного рассказа. Что касается
распознавания малых жанров УНТ, то здесь им без труда удается распознать загадки,
заклички, считалочки, сложнее обстоит дело с пестушками и потешкам.
Значительную роль в формировании интереса к чтению литературных произведений
сыграло использование обращения к инсценированию и драматизации, разыгрыванию диалогов литературных героев и составление собственных, по аналогии, а также иллюстрирование произведений и создание диафильмов. Таким образом, если целенаправленно формировать систему читательских умений через оптимальные методические приемы и разные виды детской активности, то уже в дошкольном возрасте можно заложить основу развития интереса ребенка к книге и читательской деятельности.
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ON THE PROBLEM OF DEVELOPING CHILDREN’S INTEREST IN READING:
THE SEARCH FOR EFFECTIVE METHODS OF WORK
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The problem of the formation of preschool children’s interest in books and reading
activities is considered, the necessity of its solution is justified due to the decline in interest in
reading and traditional books at all stages of education. The points of view of scientists on
this problem and various methodological approaches related to the formation of specific
reading skills in children through appropriate methodological techniques of literary reading,
literary listening and literary creativity are analyzed. The psychological features of the
perception of the text of a work of art by children of middle and older preschool age are
highlighted, based on which special methodological techniques have been developed and
tested. The authors present their own experience of solving it and provide data obtained as a
result of an empirical study (questioning kindergarten teachers, monitoring the activities of
children), in which older preschool children participated. The indicators and criteria for
assessing the level of formation of the interest of older preschoolers in the book and reading
activities, which have practical significance on a par with the proposed ways to solve the
designated problem, are given. A workbook is presented, based on which children perform
interesting and diverse tasks when working with artistic texts. In the conclusion of the article,
the authors demonstrate data confirming the effectiveness of the approaches they have
developed.
Keywords: interest in the book, reading activity, literary work, methods of analysis, perception of literature, older preschoolers.
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ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД КАК МЕХАНИЗМ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Е. Б. Андреева
Томский государственный педагогический университет, Томск
Государственная политика в сфере образования определяет значимость дополнительного образования детей как элемента общей системы выявления и развития талантов и способностей у детей и молодежи. Дополнительное образование, являясь подсистемой общего образования, в региональном контексте рассматривается как открытая
вариативная педагогическая система, работающая на достижение общенациональной
цели по развитию талантов и самореализации подрастающего поколения. Отвечая вызовам современности, постепенно формируются новые региональные практики управления сферой дополнительного образования, включающие активные горизонтальные
и межуровневые связи, интеграцию внеинституциональных поставщиков образовательных услуг в общий содержательный контур, децентрализацию управленческих
механизмов. Рассматриваемое как основа «образования в течение жизни» понятие
«дополнительное образование детей» приобретает новые смысловые характеристики,
включающие требования к содержанию образовательных результатов, преемственность образовательных программ, ориентацию на различные категории обучающихся.
Для разрешения противоречия между складывающейся региональной практикой и недостаточной научной обоснованностью используемых подходов требуется переосмысление традиционно применяемых исследователями методологических подходов к
управлению сферой дополнительного образования на региональном уровне. Предпринята попытка применения экосистемного подхода к описанию сферы дополнительного образования в условиях конвергентной образовательной среды.
Ключевые слова: дополнительное образование детей, региональная образовательная экосистема, конвергенция, экосистемный подход.

В последнее десятилетие системные изменения, обусловленные сменой технологического уклада, ускорением темпов общественного развития, интенсификацией потоков информации и другими процессами, влекущими за собой непрерывный процесс модернизации российского образования, затронули все аспекты национальной образовательной системы, включая дополнительное образование детей. Драйвером развития системы дополнительного образования можно назвать зреющее противоречие между усилением стандартизации содержания школьного образования, задачей которого становится достижение заданных стандартом образовательных результатов за определенное время через определенный
набор образовательных услуг, и потребностью человека в персонализированном и непрерывном образовательном маршруте, строящемся на его возможностях и интересах, на его
собственной мотивации и свободе выбора [1, c. 14].
По сути, феномен дополнительного образования детей можно рассматривать как объект, удерживаемый в некотором равновесном состоянии между полюсами «формального» и
«неформального» образования и таким образом участвующий в формировании непрерывного образовательного пути в течение жизни. В данной интерпретации дополнительное
образование становится условием конвергенции различных типов образования.
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В соответствии с концепцией развития дополнительного образования детей, именно
потребность человека в персонифицированном образовании, образовании на протяжении
всей жизни, определяет личностно развивающий потенциал и конкурентные преимущества этого вида образования [2]. С точки зрения содержательного наполнения, дополнительное образование в современной региональной социокультурной практике включает в себя:
образовательный компонент (проектируемый образ образовательного результата, конкретный и достижимый); воспитательный компонент (формирование гармоничной, всесторонне развитой личности человека через освоение предметных и социокультурный практик);
компонент профессиональной ориентации и выбора будущей профессии (профессиональные пробы); практико-событийный компонент (мероприятия, активности, совместные
творческие дела на уровне усвоения социального опыта); досугово-развивающий компонент (самостоятельные образовательные и творческие активности в поле информального
образования). Общность указанных компонентов составляет единый целенаправленный
процесс освоения человеком выбранного вида деятельности или сферы знаний, выходящий за рамки обязательного формального образования, направленный на удовлетворение и
развитие личностного потенциала, самоопределение, самореализацию и социализацию [3].
Многочисленные исследования феномена дополнительного образования в последние
десятилетия затрагивают различные ее аспекты, среди которых: изучение дополнительного
образования как целостной системы; рассмотрение ее с точки зрения содержательной и целевой составляющей; анализ дополнительного образования с точки зрения качественных
показателей и образовательных результатов. Особое место занимает изучение методологических подходов к развитию дополнительного образования детей. Так, З. А. Каргина [4] и
Л. Н. Буйлова [5] представили совокупность 20 основных методологических подходов к
исследованиям сферы дополнительного образования, предложили детальную характеристику их применения в процессе развития данной образовательной системы. А. В. Золотарева определила 12 основных и пять особенных методологических подходов к дополнительному образованию детей [3, с. 122].
Среди наиболее значимых диссертаций в данной научной области необходимо выделить исследование А. В. Золотаревой, разработавшей интегративно-вариативный подход к
управлению организацией дополнительного образования детей [6], работу В. П. Голованова, сформулировавшего полисферный подход к дополнительному образованию [7], исследование Н. И. Фуниковой, рассматривающей комплексный подход к организации дополнительного образования на уровне региона [8], диссертацию С. В. Гущиной, описывающей
программно-целевой подход к управлению дополнительным образованием школьников на
муниципальном уровне [9] и другие работы. Анализ перечня диссертационных исследований последних лет, посвященных проблематике дополнительного образования, позволяет
разделить их на несколько крупных тематических групп: работы, посвященные функционированию и развитию внешкольных образовательных организаций (В. В. Лебедев,
В. В. Лобанов, Ю. В. Степанов, Е. М. Смекалова, В. Г. Федотова) [10–14]; исследования,
посвященные профессиональному развитию и подготовке педагогов дополнительного образования (М. А. Валеева, С. Б. Серякова, Т. С. Белякова, З. А. Каргина) [15–18]; разработки содержания дополнительного образования в конкретных аспектах, включая общие вопросы доступности и качества образовательных программ (Л. Г. Логинова, В. В. Комаров)
[19, 20]; материалы, связанные с описанием моделей управления развитием дополнительного образования детей на уровне региона (И. А. Кувшинкова, А. К. Костин) [21, 22]. Последняя группа исследований представляет собой самую малочисленную категорию, несмотря на большую значимость данного направления. Весомые диссертационные исследо— 28 —
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вания этой категории были проведены и оформлены в самом начале 2000-х гг., что не отражает изменений, произошедших в последнее десятилетие.
В числе значимых для нас изменений сферы дополнительного образования можем назвать: целенаправленное государственное развитие системы дополнительного образования
как социально значимой сферы, формирование «государственного заказа» на выпускника с
развитыми сквозными компетенциями, интеграция дополнительного образования с общим.
При этом наблюдается децентрализация управления: появление новых управленческих
структур, обеспечивающих горизонтальные связи [23]; растущая конвергентность образовательной среды; цифровая трансформация за счет появления платформ-интеграторов образовательного контента, поддерживающих индивидуальные образовательные маршруты и существующих вне институциональных форм (платформы кружкового движения и НТИ, «Проектория», «Билет в будущее», «Сириус.Курсы», «СберКласс», «Территория интеллекта» и др.)
[24]. В качестве сохраняющихся барьеров развития сферы дополнительного образования
можно назвать неэффективное межведомственное взаимодействие (а во многих регионах и
вовсе его отсутствие), различные (в том числе противоречащие друг другу) цели развития
дополнительного образования в разных ведомствах, объективные трудности включения негосударственных поставщиков образовательных услуг в общий контур систем и механизмы их
финансирования. Все перечисленные особенности выявляют недостатки обоснованных ранее методологических подходов к исследованию дополнительного образования.
Мы поддерживаем позицию ученых, считающих, что высокая значимость системы дополнительного образования детей определяет необходимость ее постоянного развития и
формирования эффективной структуры управления, основанной на преемственной межуровневой управленческой политике и с учетом дальнейшего повышения роли и самостоятельности дополнительного образования детей в российской образовательной системе [5,
с. 30]. Подтверждением этому служит, в том числе, масштабное исследование Института
образования Высшей школы экономики «Дополнительное образование детей в России:
единое и многообразное», в котором говорится о существенном недостатке научных исследований по тематике развития систем дополнительного образования, что не соответствует
той роли, которую дополнительное образование играет в общественных дискуссиях и образовательной политике России на современном этапе [1, с. 21].
Основываясь на этих выводах, актуальным направлением научных исследований сферы дополнительного образования можно определить поиск подходов к проектированию
модели современной системы дополнительного образования детей регионального уровня,
основываясь на потребностях современного человека, факторах развития системы образования, общих тенденциях социально-экономического развития.
В качестве магистральной тенденции развития современного общества многие исследователи называют глобализацию. Данный процесс затрагивает все сферы мирового общественного развития и оказывает сквозное влияние на национальные и региональные
системы образования [25]. Основными маркерами влияния глобализационных процессов
на региональные образовательные системы можно назвать универсализацию (унификацию) организационных структур, обеспечивающую возможность применения единых механизмов управления; цифровую трансформацию системы образования, обеспечивающую
его гибкость и в перспективе способствующую формированию кластеров экспортеров и
импортеров образовательных услуг; стандартизацию в области качества образовательных
результатов [26].
Национальная образовательная система адекватно реагирует общемировым вызовам,
постепенно модернизируя региональные образовательные системы. Основные векторы
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развития образования в России определены в виде национальной цели развития системы
образования Российской Федерации до 2030 г.: «Возможности для самореализации и развития талантов». Для сферы дополнительного образования ключевыми задачами в рамках
указанной цели являются: формирование эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций [27]. Достижение указанной цели, основанное на программно-целевом подходе к управлению, требует значительных усилий на всех уровнях управления социально-педагогическими системами, в том
числе в части формирования новых методологических подходов к управлению региональными образовательными системами.
В качестве задачи исследования определим для себя поиск наиболее адекватных на
современном этапе развития методологических подходов к исследованию региональной
сферы дополнительного образования. Поскольку, с одной стороны, рассматриваемое нами
явление лежит в плоскости объектов педагогической науки, а с другой – подлежит рассмотрению как объект социального управления, представляется целесообразным использование ряда взаимодополняющих методологических подходов к описанию рассматриваемого
явления. В качестве таких подходов предлагается использование гуманистического, системного и комплексного подходов как инструментов, позволяющих рассмотреть дополнительное образование детей в качестве открытой самоорганизующейся и саморазвивающейся образовательной системы (подсистемы общего образования), звена системы непрерывного образования региона, в центре которой находится саморазвивающаяся личность
ребенка [5]. При этом в качестве основного подхода к исследованиям и описанию региональных систем дополнительного образования можно использовать как системный [28],
так и комплексный подходы к изучению и описанию процессов развития системы дополнительного образования [5, 8, 18, 29]. С позиции комплексного подхода дополнительное
образование определяется как открытая сложная многофункциональная и многоуровневая
социально-педагогическая система, функционирующая в социально-культурном и образовательном пространствах региона. Применение комплексного подхода, с одной стороны,
позволяет рассматривать ребенка как субъекта педагогического процесса в единстве всех
сторон (интеллектуальной, эмоциональной, волевой), с другой – сам педагогический процесс как целостную сущность. В исследовании проблем развития системы дополнительного образования данный подход дает возможность рассматривать исследуемый объект с
учетом влияния внешних и внутренних факторов, формировать образ будущего состояния
педагогического объекта в процессе его развития, который прежде был исследован как
единая система.
Актуален и обоснованный В. П. Головановым полисферный подход к управлению дополнительным образованием на уровне региона [30], который рассматривает образовательную интеграцию различных отраслей, объединенных общей целью развития. В практической организационно-управленческой деятельности на региональном уровне вскрываются
существенные недостатки традиционных подходов к управлению рассматриваемой сферой.
В исследованиях последних лет ряд авторов делают попытки применения исследовательских подходов, пришедших в педагогическую практику из других научных областей:
средовой, программный, экосистемный, конвергентный и др. [23, 24, 31]. Актуальность их
применения в практике организационно-управленческой деятельности не вызывает сомне— 30 —
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ний, но требует более детального научного обоснования, которое применительно к современной региональной системе дополнительного образования сделано не было.
На современном этапе функционирования и развития дополнительного образования,
в понимании его как открытой личностно ориентированной социально-педагогической
системы со свободным числом участников как со стороны провайдеров образования, так
и со стороны благополучателей, целесообразно применить экосистемный подход к описанию и проектированию развития системы дополнительного образования с учетом
формально неограниченного состава стейкхолдеров. Данный методологический подход
к описанию системы дополнительного образования видится наиболее универсальным,
поскольку позволит объединить и охарактеризовать институциональных, внеинституциональных и персонифицированных провайдеров образовательных услуг. По мнению методолога современного образования П. Г. Щедровицкого, в эпоху третьей промышленной революции «неизбежно на смену старой институциональной структуре, сфокусированной вокруг учебного заведения – школы, придет новая структура, где в ядре будет
лежать индивидуальная образовательная программа конкретного ребенка» [32]. Можем
предположить, что развиваться эта «образовательная программа» ребенка будет в условиях региональных образовательных экосистем. При этом понятие «экосистема образования» в последние годы активно используется педагогическом сообществом, но пока
не приобрело однозначного толкования и признаков уместности его использования.
Экосистемный подход находит свое применение в теоретических и практико-ориентированных исследованиях образовательных систем и связан прежде всего с образованием в
течение жизни.
В научной литературе можно встретить ряд характеристик образовательных экосистем. Так, ученые С. Н. Махновец и О. А. Попова в своей статье раскрывают содержание
понятия, отталкиваясь от свойств человекоразмерных систем, и представляют его как «целостную многоуровневую самоорганизующуюся саморегулирующуюся и саморазвивающуюся открытую систему, нацеленную на формирование целостного мировоззрения обучающихся, основанного на духовно-нравственных ценностях» [33, с. 147]. Наиболее масштабное исследование в сфере образования, раскрывающее, в том числе, экосистемный
подход к развитию образовательных сред, представлено в докладе группы Global Education
Futures: «Образовательная экосистема – это динамическая, открытая, взаимосвязанная
сеть локальных образовательных систем, состоящая из индивидуальных и институциональных провайдеров образования, предлагающих разнообразные образовательные ресурсы и практики для индивидуальных и коллективных получателей услуг на протяжении
их жизненного цикла» [34, с. 50].
Основой функционирования социальной экосистемы являются отношения между
участниками, направленные как на развитие каждого участника экосистемы, так и всей их
общности. Образовательная экосистема дополнительного образования обладает признаками конвергенции, персонализации, индивидуализации, открытости и включения в более
широкую образовательную и территориальную социально-экономическую экосистему.
Рассмотрим указанные признаки подробнее.
Для рассмотрения образовательной экосистемы с позиции конвергенции составляющих ее частей применим подход, описанный А. М. Кондаковым и И. С. Сергеевым. В их
исследовании предпринята попытка философско-методологического осмысления проблемы построения конвергентной образовательной среды как принципиально новой модели
образования [35]. Получившееся описание образовательной экосистемы дополнительного
образования с учетом конвергентного подхода представим в виде таблицы.
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Контур образовательной экосистемы дополнительного образования

Признак

Рамочная экосистема

Объекты, явления

Признаки и свойства
образовательных
объектов, явлений
Процесс развития и его
результаты

Характеристика объекта/явления

Условия существования
Конвергентная образовательная
Открытая социально-педагогическая система,
среда. Децентрализация
часть региональной образовательной системы
управления
Разнообразие объектов,
Формальное образование (основные и
активные горизонтальные связи.
дополнительные образовательные программы,
Свободный выбор форм и
несущие предметное содержание);
методов организации процесса
неформальное, информальное образование,
обучения, форм и способов
практико-событийный, досугово-развивающий
приобретения общих
компоненты, социально-личностное и
компетенций, развития
профессиональное самоопределение
индивидуальных способностей
Определены показатели качества образователь- Сближение в процессе конверных результатов, доступность для различных
генции между образовательныкатегорий обучающихся, ориентация на
ми областями и уровнями
развитие способностей
образования
Формирование личностно ориентированной
самоорганизующейся образовательной
Конвергенция социальных,
траектории на основе полученных предметных педагогических и цифровых
результатов и сквозных компетенций на
технологий
протяжении жизни

Представленные в таблице свойства и характеристики образовательной экосистемы составляют основу ее формирования. Для дальнейших шагов по описанию экосистемы целесообразно будет использовать конкретные элементы региональной социально-образовательной среды, формирующиеся вокруг центрального элемента – личности ребенка. Следующие признаки экосистемы дополнительного образования – индивидуализация и персонализация – являются нативными характеристиками рассматриваемого явления, обеспечивающими, с одной стороны, свободу выбора образовательного маршрута, а с другой – индивидуализацию форм, технологий и содержания образования, «массовую уникальность»
как множество индивидуальных путей развития личности [36]. Образовательная экосистема дополнительного образования, с одной стороны, интегрирована в региональную образовательную систему (на различных уровнях), с другой – является частью территориальной
социально-экономической системы через кластер организаций и индивидуальных провайдеров образовательных услуг.
Подведем итоги. В процессе рассмотрения феномена дополнительного образования детей на современном этапе мы установили следующее. Дополнительное образование детей
как социокультурный феномен подвержен влиянию общемировых вызовов к системе образования. Глобализационные изменения, ориентирующие на стандартизацию результатов
обучения, катализируют процессы индивидуализации образовательных траекторий. Сдвиг
в сторону экономики знаний формирует новые требования к способностям и мотивации
человека, стимулируя процесс обучения на протяжении всей жизни. Дополнительное образование в целом и дополнительное образование детей в частности является основой построения экосистемы непрерывного образования. Дополнительное образование детей в региональном контексте представляет собой общность взаимосвязанных элементов: образовательного компонента, воспитательного компонента, профессионального самоопределения, практико-событийного компонента и досугово-развивающего компонента. Общность
указанных элементов развивается вокруг центрального звена – личности ребенка. Рассматривая дополнительное образование на региональном уровне как непрерывное образование, можно представить его как совокупность формального, неформального и информаль— 32 —
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ного компонентов, обеспечивающих формирование сквозных компетенций и развитие индивидуальных способностей. Экосистемный подход может быть применен в качестве методологического подхода к описанию региональной системы дополнительного образования. Его использование позволит подойти к характеристике элементов системы без учета
институциональных и ведомственных условий развития, рассмотреть данный феномен в
масштабе региона как открытую саморазвивающуюся и самонастраивающуюся социально-педагогическую систему.
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ECOSYSTEM APPROACH AS A MECHANISM FOR INVESTIGATING THE REGIONAL SYSTEM
OF ADDITIONAL EDUCATION FOR CHILDREN
E. B. Andreyeva
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The state policy in the field of education actualizes the importance of additional education of
children as an element of the overall system for identifying and developing talents and abilities
in children and young people. Additional education, being a subsystem of general education, is
— 34 —
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considered in the regional context as an open variable pedagogical system that works to achieve
the national goal of developing talents and self-realization of the younger generation.
Responding to the challenges of our time, new regional practices of managing the field of
additional education are gradually being formed, including active horizontal and inter-level
relations, integration of non-institutional educational service providers into the general content
circuit, and decentralization of management mechanisms. Considered as the basis of “long life
education”, the concept of “additional education of children” acquires new semantic
characteristics, including requirements for the content of educational results, continuity of
educational programs, orientation to different categories of students. To resolve the contradiction
between the emerging regional practice and the lack of scientific validity of the approaches
used, it is necessary to rethink the methodological approaches traditionally used by researchers
to manage the field of additional education at the regional level. The article attempts to apply an
ecosystem approach to the description of the field of additional education in a convergent
educational environment.
Keywords: additional education for children, regional educational ecosystem,
convergence, ecosystem approach.
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АНАЛИЗ И ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Н. П. Шишлянникова
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, Абакан
Рассмотрена проблема анализа и интерпретации музыкального произведения с точки
зрения теоретиков музыки и педагогов-музыкантов. Обоснована вариативность подходов
к анализу, обусловленная категорией слушателей музыки, жанром произведения, неповторимостью, уровнем сложности и продолжительностью звучания, уникальностью мировоззрения композитора. Охарактеризованы отдельные виды анализа в зависимости от целевой направленности, указаны трудности и пути их преодоления. Анализ инструментальных произведений с позиций интонационной теории (интонационно-образный анализ) – своего рода социальное, историческое, художественное исследование, при котором
необходима организация общения детей с автором и исполнителями сочинения в форме
живого диалога, направленного на погружение в художественно-образный мир произведения, выявление смысла и эмоционально-ценностных отношений, воплощенных в образах-интонациях, формирование к нему собственного отношения (В. В. Медушевский).
Представленные виды музыковедческого анализа применяются в практике музыкального
образования школьников в зависимости от особенностей произведения и предпочтений
педагога. Показан пример музыкально-педагогического анализа инструментальной пьесы студентами как один из возможных вариантов для использования в педагогической
практике с учащимися общеобразовательной школы.
Ключевые слова: анализ, интерпретация, музыкальный язык, педагог-музыкант,
дети, произведение, ценности, смысл, интонация, метод.

В последние годы проблема формирования ценностно-смысловой сферы личности будущего педагога средствами аксиологической составляющей различных дисциплин в процессе профессиональной подготовки становится актуальной, о чем пишут Н. А. Буравлева
и Н. К. Грицкевич [1, с. 99].
Данный вопрос остро стоит в музыкально-педагогическом образовании. Анализ музыкального произведения остается всегда животрепещущей проблемой для педагогов-музыкантов всех профилей. Будучи учителем музыки в школе или преподавателем детской музыкальной школы (ДМШ), так или иначе, педагог имеет дело с анализом музыкального
произведения и его интерпретацией на уровне восприятия и понимания-постижения эмоционально-образного содержания в единстве с его формой детьми определенного возраста.
В зависимости от того, что это за образовательное учреждение (школа, ДМШ, музыкальный колледж), дисциплина или предмет, который ведет преподаватель, анализ музыкального произведения имеет свои специфические черты. Отсюда существуют разновидности
анализа (акустический, музыковедческий, целостный, интонационно-стилевой, содержательный, художественно-педагогический, музыкально-педагогический). Обусловлено это
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различными факторами: неповторимостью каждого отдельного произведения, исторической эпохой, в которой оно создано, особенностями жанра (пьеса, вокальное сочинение,
опера, балет, симфония и т.д.), уникальностью мировоззрения автора произведения. Многое зависит и от аудитории слушателей. Это школьники или обучающиеся музыкальных
учебных заведений, в связи с чем анализ будет ориентирован либо на любителей музыки,
либо на подготовку профессионалов-музыкантов.
В случае с детьми общеобразовательной школы глубина и направленность анализа будут зависеть от педагогических задач, которые ставит учитель, организуя слушание музыки по той или иной школьной программе с учетом освоения определенной темы. В любом
случае будущий педагог-музыкант обязан владеть методом анализа с тем, чтобы приближать обучающихся к конечной цели занятий музыкой на всех уровнях образования (общего, дополнительного, профессионального) – формирование музыкальной культуры подрастающих поколений. Как показывает практика, труднее всего дается анализ произведений
инструментальной музыки, особенно крупной формы.
Проблема анализа музыкального произведения отражена в работах многих отечественных теоретиков музыки: Б. В. Асафьева, В. А. Цуккермана, Л. А. Мазеля, Е. В. Назайкинского, Ю. Н. Тюлина, В. Н. Холопова, В. В. Медушевского, музыкантов-педагогов Л. В. Горюновой, М. С. Красильниковой и др. Определение понятия «музыкальное произведение»
как утвержденный традицией вид музыкального высказывания композитора, исполнителя
и слушателя, закрепленный в нотной записи и предполагающий бесконечное разнообразие
интонационно-исполнительских прочтений [2, с. 117], позволяет в равной степени это разнообразие отнести к слушательским прочтениям или художественным интерпретациям (от
лат. interpretatio – разъяснение, истолкование), которые И. Е. Молоствовой рассматриваются как интерактивная учебная деятельность, предполагающая организованную педагогом
самостоятельную работу, состоящую в поиске собственного постижения художественного
замысла композитора на основе максимального погружения в авторский текст [3, с. 31]. Погружение и постижение школьниками содержания музыкального высказывания композитора являются целью и одновременно педагогической проблемой учителя музыки, что обусловлено объективными причинами (временной природой музыки как процессуального
искусства, ускользающего из памяти вместе с окончанием звучания) и субъективными (недостаточной готовностью педагога к аналитической деятельности с учащимися как средством постижения образно-смысловой сущности произведения).
Разработчиками теории и методологии целостного музыкального анализа инструментального сочинения «в единстве содержания и формы» являются В. А. Цуккерман и
Л. А. Мазель на основе интонационной теории Б. В. Асафьева [4, с. 7]. Метод целостного
анализа Цуккермана предполагает многостороннее рассмотрение произведения – с позиций композитора, исполнителя, музыковеда, слушателя. Отправной точкой в целостном
анализе является первичное прослушивание, «слуховой обзор», необходимый для эмоционального воздействия, общего знакомства с образом-характером произведения, без предварительного разбора средств выразительности [4].
Как справедливо заметила М. С. Красильникова, путь «вхождения» в крупное музыкальное произведение с целостного слухового восприятия по силам профессиональному
музыканту или студенту-музыканту. В организации слушания музыки младшими школьниками это возможно применительно лишь к малым формам музыки, поскольку в этом возрасте дети не способны долго удерживать свое внимание на звучании [5, с. 93].
После первичного прослушивания следует собственно анализ музыки (творческое совместное исследование данного произведения), особенность которого, по замечанию
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Е. В. Назайкинского, состоит в том, что расчленение изначально должно быть целостным,
при котором каждый отдельный элемент музыки, раздел произведения, средства выразительности не изолируются, а рассматриваются в контексте целого [6, с. 34]. В процессе
второго этапа анализа В. А. Цуккерман активно применял метод эксперимента, при котором намеренно искажал отдельные фрагменты произведения (гармонию фактуры, регистры, динамическое или темповое развитие темы и др.). Такой творческий подход в современной практике преподавания музыки называется подменой средств музыкальной выразительности. Третьим этапом в анализе предполагается повторное целостное прослушивание произведения, обогащенное анализом-интерпретацией.
Другой, противоположный вариант второго этапа целостного анализа произведения
предложил Л. А. Мазель (без объяснения отдельных элементов к воссозданию всего музыкального произведения), полагая, что педагог, разбирающий пьесу, по возможности должен
понять творческие задачи композитора и мысленно пройти вместе с ним путь к их решению. А когда пьеса мысленно «создана», легко можно объяснить ее строение как моделирование пути к известному «ответу». Позднее данный метод в музыкальной педагогике
был назван «сочинение уже сочиненного» произведения (Л. В. Горюнова). Предлагаемое
моделирование Мазель рассматривал как род художественной игры педагога в композитора
[7, с. 97]. В этой игре педагог постепенно в диалоге «подводит» слушателей к воссозданию
произведения. Оценивая достоинства данного подхода для применения с детьми на уроках
музыки, М. С. Красильникова выделяет главные его преимущества: интерес детей к произведению, вызванный интригой музыкальной истории или созданной проблемной ситуацией; активизация творческого воображения, фантазии детей при решении творческих задач
в диалогическом общении и коллективном действии с элементами рефлексии; сравнение
созданного варианта с оригинальным сочинением композитора. Главное то, что совместными усилиями воссоздается целое «в опоре не на первоначальное восприятие и разбор
сочинения, а на „предслышание“ целого раньше знакомства с отдельными его частями, т. е.
на моделирование целого» [7, с. 97].
Ю. Н. Холопов обратил внимание на необходимость ценностного подхода к анализу музыкального произведения, при котором требуется трактовать средства музыкальной выразительности как явления эстетические, художественные, раскрывающие их смысловые значения, и при этом все время опираться на музыкальный текст с тем, чтобы не превращать анализ в разговоры «около музыки», далекие от образно-смысловой сущности произведения.
Если, по мысли автора, проблема целостного анализа – «что выразил композитор?», то проблема ценностного анализа в первую очередь – «хороша музыка или плоха?» [8, с. 148]. Тем
самым подлинно музыкальный анализ оказывается средством приобщения к прекрасному в
музыке и способствует формированию у слушателей эстетических ценностей.
Вариант осмысления проблемы целостности при анализе музыкальных произведений с
позиций интонационной теории разработан В. В. Медушевским, который способность слушателя наблюдать и ощущать развитие интонаций в произведении называет одним из главных показателей музыкальной культуры человека, а глубинную сущность анализа трактует
как «многовариантное, исследовательски ориентированное мысленное исполнение-интонирование… нацеленное на раскрытие смысловых богатств произведения» [9, с. 191].
Сложность реализации интонационного подхода к анализу заключается в том, что
принцип единства содержания и формы должен пронизывать весь процесс работы над музыкальным произведением во всех видах музыкальной деятельности (сочинение, исполнение, слушание). Практика преподавания музыки показывает, что акцент на интонации в
широком смысле слова как выразительности музыки, без разбора средств музыкального
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языка, превращается в примитивную вербализацию, разговоры по поводу музыки, нравоучительные беседы, вытекающие из ее содержания. Акцент на интонации в узком смысле
слова (звуковысотной точности и других музыкальных средствах) замыкается на акустической, чисто звуковой стороне формы музыки в ущерб постижению ее образно-смысловой
содержательности. Такой поэлементный анализ без учета специфики стиля, жанра, драматургии музыкального произведения носит формальный характер и не приближает слушателей к постижению содержания. Истина, как всегда, посередине.
Известное выражение Медушевского о том, что «в интонации спрятан живой человек»
ставит нас перед необходимостью организации живого общения детей с автором и исполнителями сочинения в форме диалога, чтобы помочь погрузиться в художественно-образный мир произведения, выявить эмоционально-ценностные отношения, воплощенные в
образах-интонациях, ощутить свою сопричастность с этим миром, сформировать к нему
собственное отношение. В связи с этим интонационный анализ – это своего рода социальное, историческое, художественное исследование, которое заключается в установлении
теснейшей связи явлений в музыке с явлениями самой жизни («генеральная» тема, «сверхзадача» школьных занятий музыкой – связь музыки и жизни», по Д. Б. Кабалевскому) [10].
Владение педагогом методом интонационно-образного анализа музыкального произведения позволяет детям понять отношения между звуком и смыслом, формой и содержанием, построением и драматургией, развитием, прочувствовать эмоционально-ценностное
отношение автора, воплощенное в интонации. В конечном счете целостное постижение содержания произведения предполагает умение слышать развитие и становление музыкальной мысли. По мнению Медушевского, именно при таком подходе учащиеся получают
«ключ» к адекватному восприятию инструментальных сочинений как развитию чувств и
мыслей героя музыки средствами музыкальной выразительности.
Проблема анализа и интерпретации музыки с детьми – это проблема «переплавки музыкознания в педагогику», подчеркивал Д. Б. Кабалевский. В школе мы имеем дело с музыкально-педагогическим анализом произведений в опоре на музыковедение. При этом он предостерегал от упрощенного перенесения музыковедческих категорий в область музыкальной
педагогики и акцентировал внимание на рождении в результате анализа нового качества произведения в восприятии школьников [10]. Педагог сам может решать, на какие жизненные,
мировоззренческие или социальные проблемы выведет раскрытие той или иной темы, обозначенной в программе, на примере того или иного музыкального сочинения.
Сколько разных произведений, столько будет разных анализов-интерпретаций. Практикой выработаны некие правила, которых необходимо придерживаться, например учитывать
музыковедческие установки: от смысла – к звуку, сначала – «что» (эмоционально-образное
содержание), затем «как это сделано» (средства выразительности в единстве с содержанием, анализ через синтез, синтез через анализ). Некоторые рекомендации к постановке вопросов:
– вопрос должен направлять внимание ребенка внутрь себя, в его чувства, мысли, реакции, впечатления, рождающиеся под воздействием музыки;
– вопрос формулируется так, чтобы возникали разные варианты ответов (примитивные
вопросы, требующие однозначных ответов типа «да» или «нет», «сoгласны со мной?», «вам
понравилась музыка?», нежелательны, так как они исчерпывают беседу, вызывают уныние
и скуку у детей;
– выявление средств выразительности не должно быть отдельно от интонационнообразного содержания. «Разложение» произведения на средства выразительности «убивает» живую суть музыки;
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– вопросы формулируются в зависимости от содержания и жанрово-интонационных
особенностей конкретного произведения, а также от темы четверти, которая определена
программой по музыке.
С возрастом для слушания предлагаются произведения более продолжительные по звучанию, сложные по построению. Это требует при анализе расширения палитры вопросов к
детям. Учитель в процессе анализа, отталкиваясь от ответов детей, формулирует дополнительные вопросы, которые направлены на выявление жизненного содержания произведения.
Обратимся к примеру. Выполнение музыкально-педагогического анализа «Прелюдии
№ 20» Ф. Шопена студентами при подготовке к уроку в школе. Сначала каждым из них проделан музыковедческий анализ пьесы, затем составлены вопросы к учащимся 2-го класса
для диалога на уроке, после чего оформлено эссе как законченное мини-сочинение на тему
«Что сказал мне композитор своим произведением». Пример эссе студентки.
С первой минуты звучит траурная, тяжелая, громкая в низком регистре музыка, которая передает невыносимую боль и скорбь. Затем она звучит более приглушенно, словно боль
стихает, но не исчезает, а уходит внутрь. Душевное состояние человека почти не меняется; оно глубоко трагично. Выхода нет, ничего не поправишь в случившемся. Ощущение трагедии и непоправимости случившегося создается низкими, медленными, тяжелыми минорными аккордами и печально звучащей, постепенно затихающей мелодией, ровным ритмом
шага скорбящего человека. Очевидно, что в жизни композитора случилась трагическая
история, которая с болью высказана в этом произведении. Эта прелюдия родилась как отклик на трагические события в истории родного композитору польского народа.
Студентка адекватно раскрыла эмоционально-образное содержание пьесы через прочувствование интонации скорби. Примечательно, что она не отделила средства выразительности от содержания, а охарактеризовала их в слитности. Подчеркнем, что подобный
подход является одним из возможных вариантов подготовки студентов к музыкально-педагогическому анализу произведений.
Таким образом, анализ музыки с детьми требует от учителя тщательной подготовки.
Он должен знать музыку, уметь проделать мысленный ее анализ, подготовить вопросы к
детям в соответствии с учетом особенностей возраста и сложности произведения, а в процессе работы в классе организовывать живой диалог детей с музыкой как речью композитора, обращенной именно к ним. При таком подходе анализ и интерпретация произведения
становятся средством постижения личностного смысла и формирования отношения к нему
слушателей.
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The article observes the problem of analyses and interpretation of a piece of music from the
point of view of music theorists and music teachers. The variability of approaches to the analysis
is substantiated due to the category of the listeners, the genre of a piece of music, the uniqueness,
the level of complexity and duration of the sound, the uniqueness of the composer’s worldview.
Certain types of analysis, depending on the target orientation, are characterized, difficulties and
ways of overcoming them are indicated. Analysis of an instrumental works from the point of
view of intonation theory (intonation-figurative analysis) is a kind of social, historical, artistic
research, in which it is necessary to organize communication between children and the author
and performers of the composition in the form of a live dialogue aimed at immersion in the
artistic-figurative world of the work, identifying meaning and emotional-value relations,
embodied in images-intonations, the formation of one’s own attitude towards him
(V. V. Medushevsky). The presented types of music studying analyses are used in the practice of
music education of schoolchildren, depending on the characteristics of the work and the
preferences of the teacher. An example of musical and pedagogical analysis of an instrumental
piece by students is shown as one of the possible options for using in pedagogical practice with
secondary school students.
Keywords: analyses, interpretation, musical language, music teacher, children, a piece
of music, values, meaning, intonation, method.
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«ТЫЛОВОЙ ТОМСК НА КАРТЕ ПОБЕДЫ» С QR-КОДАМИ
КАК НОВЫЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Т. В. Галкина
Томский государственный педагогический университет, Томск
Подведены первые итоги реализации Всероссийского патриотического мегапроекта
«Карта Победы – 2025» применительно к г. Томску и Томской области на примере локального патриотического проекта «Тыловой Томск на Карте Победы». Одна из целей
проекта – выявление неучтенных потерь мирного населения Томской области в годы Великой Отечественной войны. Впервые в научный оборот введены архивные сведения Департамента записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Томской области о количестве
записей актов о смерти, зарегистрированных территориальными отделами ЗАГС за период с 1940 по 1945 г. При этом количество человеческих потерь оказалось настолько чудовищным, что сравнимо с военными потерями Томской области за годы Великой Отечественной войны: военных потерь – 60 619 человек, тыловых – 59 159. В свете этих данных
представляется необходимым дальнейшее изучение феномена «тыл как социально ответственная территория». Полученные данные открывают новый пласт исторических реалий военного времени в глубоком сибирском тылу, которые необходимо оценивать с позиций нацистского геноцида против народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Представлены организационно-педагогические технологии реализации проекта «Тыловой Томск на Карте Победы», содержащего научно-исследовательскую (историческую)
и презентационную (с использованием технологии дополненной реальности – QR-кодирования) части. Многоплановость и сложность реализации патриотического проекта по
тыловой проблематике являются незаменимым «полигоном» для закрепления профессиональных компетенций будущего учителя-патриота.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, г. Томск, вклад тыла в победу, Великая Отечественная война, QR-код.

Процесс реализации заявленного ранее Всероссийского мегапроекта «Карта Победы –
2025» [1] начался в Томском государственном педагогическом университете (ТГПУ) в ноябре 2020 г. с поиска новых форматов патриотического воспитания. Главный смысл проекта
состоял в выявлении «цены» победы советского народа в Великой Отечественной войне
применительно в территориальном отношении к г. Томску и Томской области. В понятие
«цена» были включены военные потери (погибшие на фронте), а также потери мирного
населения на тыловых территориях. При этом человеческие потери в тылу рассматривались как последствия нацистского геноцида в отношении народов Советского Союза. Как
правило, военные потери каждого субъекта Российской Федерации уже выявлены и опубликованы. Так, в Томской области количество погибших на фронтах Великой Отечественной войны определено в 60 619 человек (по уточненным данным Центра документации
новейшей истории Томской области) [2]. Количество же потерь мирного населения в Томской области до сих пор остается неизвестным.
В связи с этим одной из актуальных задач проекта является научно-исследовательская
работа по определению количества потерь мирного населения в Томской области в годы
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Великой Отечественной войны. Наряду с этим важной проектной задачей является выявление видов продукции, которую томичи поставляли на фронт, реализуя призыв военного
времени «Все для фронта, все для победы!».
Актуализация синтеза патриотической проблематики с современными интерактивными способами ее презентации обусловлена необходимостью насыщения интернет-пространства достоверными историческими источниками информации, в частности, о трудном
подвиге тыла в годы Великой Отечественной войны. При этом использование технологии
дополненной реальности позволяет «оживить историю»: от военной хроники до материально-бытовых сцен жизнедеятельности тылового города.
Локализация тыловой проблематики необходима для отработки проектных технологий
на местном архивном материале периода Великой Отечественной войны. Комплексный характер реализации этого локального проекта позволил интегрировать работу с научной литературой, архивными изысканиями в Центре документации новейшей истории Томской
области с разработкой визуального интерактивного продукта.
Одним из основных средств технологии дополненной реальности является QR-код (с
англ. Quick Response – «быстрый отклик») как матричный штрих-код, разработанный японской компанией Denso-Wave в 1994 г. [3]. Востребованность этой технологии определяется
не только простотой и удобством ее использования, но и неограниченными возможностями
применения: от торговли и рекламы до образования и законодательства. Так, Минобрнауки
России прорабатывает вопрос использования в документах об образовании и квалификации QR-кодов, чтобы работодатели имели доступ к портфолио выпускника [4].
Проблематика использования QR-кодирования в образовании представлена в научной
литературе работами Ю. А. Кравченко, А. А. Лежебокова, С. В. Пащенко «Особенности
использования технологии дополненной реальности для поддержки образовательных процессов» (2014) [5], П. С. Михайловой «Применение QR-кодов в образовании» (2015) [6],
Г. А. Николаенко, Е. В. Евсиковой «Перспективы использования QR-кодировки в академической сфере» (2015) [7], Т. В. Корниенко, А. А. Потапова, К. В. Шапиро «Использование
элементов технологии «дополненной реальности» в образовательной деятельности» (2017)
[8]. В статье Т. Е. Миковой «Возможности QR-кода в современной образовательной среде»,
вышедшей в 2018 г., автор отмечает, что технология дополненной реальности и QR-код как
ее основное средство дают следующие преимущества: наглядность – возможность дополнения текстовой информации - информацией визуальной и аудиальной, индивидуализацию – свободу в выборе объема информации и ее тематического содержания и дифференциацию – четкое структурирование блоков информации, тем самым обеспечивая увеличение скорости обучения, информационной насыщенности и постоянной актуализации информационной составляющей образования [9].
Применение QR-кодирования в школьной практике представлено белорусскими педагогами в сборнике «Визуализация, эксперимент, взаимодействие: использование цифрового контента и ресурсов в педагогической деятельности», опубликованном Гомельским областным институтом развития образования в 2020 г. Работы И. А. Веселова «QR-квест как
способ повышения мотивации учащихся к изучению учебных предметов: из опыта работы», Е. А. Якушевича «Использование QR-кода в образовательном процессе», Е. А. Усанова «Использование QR-кодов и 3D-моделей в образовательном процессе», К. Г. Примаковой-Пинчук «Использование QR-кода в образовании» позволяют проследить процесс использования QR-кодов на всех ступенях общего образования [10].
При этом формы QR-кодирования, представленные в научной литературе, весьма разнообразны: от кроссворда, мoзаики-пазла, викторины, интеллектуального лото, карты, QR— 46 —
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кубика, экскурсии, проблемного поля и интерактивного рассказа до студенческих лекций,
семинаров и интерактивного учебника.
Таким образом, использование технологии дополненной реальности посредством QR-кодов позволяет преобразовывать любую окружающую среду в образовательную (дома, школы,
вуза, села и города), повышать поисковую мотивацию, превращая ее в мотивацию постоянной заинтересованности в познании нового, сохранять динамичный стиль учебы (обучения),
совершать успешные действия, закрепляя психологию личного успеха. Однако следует отметить, что использование технологии дополненной реальности в российском образовании,
особенно в историческом образовании, находится еще на начальной стадии.
Целью настоящей работы является разработка технологии организации проектной деятельности патриотической направленности с освоением технологии дополненной реальности (QR-кодами) на тему «Тыловой Томск на Карте Победы».
Источниковой базой для содержательного блока проекта послужили архивные материалы Центра документации новейшей истории Томской области – фонд № 80 Томского городского комитета ВКП(б) за 1941–1945 гг. Рассекреченные документы Великой Отечественной войны представлены протоколами заседаний бюро Томского горкома ВКП(б), протоколами объединенных заседаний горкома ВКП(б) и горисполкома, протоколами собраний городского партийного актива г. Томска, документами социальных групп и отдельных
людей (письмами, заявлениями, жалобами). Особое внимание уделялось документам, характеризующим помощь тылового населения фронту, а также материально-бытовые условия, осуществление карточной системы распределения продовольствия и промышленных
товаров, работу эвакогоспиталей, школ и детских домов.
В условиях пандемии в связи с ограниченной доступностью в архивные учреждения
были отобраны материалы и заказано копирование около 2 тыс. документов для непосредственной работы с ними на историко-филологическом факультете ТГПУ. В ноябре 2020 г.
после объявления набора добровольцев была создана проектная группа из 12 участников
1–3-х курсов (историки и филологи). Перед ними были поставлены научно-исследовательские задачи по выявлению объектов (эвакуированных военных заводов и эвакогоспиталей),
действовавших в тыловом Томске в период Великой Отечественной войны, а также поиск
достоверной информации в архивных документах.
Одной из трудных задач проекта явилось установление потерь мирного населения Томска за время Великой Отечественной войны. Томские архивы такими обобщенными данными не располагают. Запрос в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области оказался безрезультатным: Томсктат (Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области) не
располагал данными по умершим за 1940–1945 гг. Следующим было обращение в Департамент записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Томской области. После повторного запроса получены сведения о количестве зарегистрированных территориальными отделами
ЗАГС Департамента ЗАГС Томской области актов о смерти за период с 1940 по 1945 г. Далее в документе указывалось: «Обращаем Ваше внимание, что количество зарегистрированных актов о смерти может не совпадать с количеством умерших в определенный период. Архивный фонд за указанный период сохранен не полностью» [11]. Но даже с такими
неполными данными предоставленные сведения оказались ошеломляющими: в 1940 г. количество записей актов о смерти, зарегистрированных территориальными отделами ЗАГС
Томской области, составило 12 660 человек, в 1941 г. – 14 074, в 1942 г. – 16 691, в 1943 г. –
11 857, в 1944 г. – 9 578, в 1945 г. – 6 959 человек. Всего за 1941–1945 гг. потери мирного
населения составили 59 159 человек. Количество человеческих потерь в тылу в Томской
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области оказалось настолько чудовищным, что сравнимо с военными потерями Томской
области за годы Великой Отечественной войны – 60 619 человек. В свете этих данных
представляется необходимым не только дальнейшее скрупулезное изучение жизнедеятельности тыла в период Великой Отечественной войны на всей территории СССР (Российской
Федерации), но и востребованность концептуального изменения феномена «тыл как социально ответственная территория». Полученные цифры открывают новый пласт исторических реалий военного времени в глубоком сибирском тылу, который был одним из плацдармов невидимой, но не менее страшной войны с огромными людскими потерями среди мирного населения на всей территории СССР.
Результаты работы проектной группы под руководством декана историко-филологического факультета ТГПУ Т. В. Галкиной были представлены на круглом столе «Без срока
давности» на Международной конференции «Приоритеты и стратегические направления
развития педагогического образования в эпоху 4.0» в ТГПУ 20 апреля 2021 г. докладами
«Карта Победы: неучтенные потери тыла (на примере Томской области)», «К вопросу о
производстве мин и минометов в г. Томске в годы Великой Отечественной войны», «Об организации производства „коктейля Молотова“ в г. Томске в 1941–1942 гг.», «О производстве снарядов для реактивных минометов в г. Томске в годы Великой Отечественной войны»,
«Визуализация динамики размещения эвакуированного населения в Западной Сибири в
1941 г.», «Томский шарикоподшипниковый завод в истории моей семьи», «О функционировании карточной системы в г. Томске в первые годы Великой Отечественной войны», «Деятельность томских ученых в период Великой Отечественной войны: содействие медицине». Разработка этой проблематики продемонстрировала не только высокую мотивацию
обучающихся к изучению тыловой истории г. Томска и Томской области, но и значительный патриотический потенциал.
Дальнейшая реализация проекта «Тыловой Томск на Карте Победы» была осуществлена
в рамках планового проведения архивной практики со студентами 2-го курса в июне 2021 г.
Главной целью архивной практики (в рамках индивидуального задания) было создание нового образовательного продукта патриотической направленности на основе актуализации трудового подвига и истории тыловой повседневности (на примере г. Томска) с преобразованием
ее в интерактивный экскурсионный показ (видеоролик) на интернет-платформе с использованием QR-кодов. Для воссоздания полноценной картины жизнедеятельности тылового сибирского города и визуального картографирования функциональной направленности Томска
необходимо решить две группы задач: научно-исследовательских и презентационных. К научно-исследовательским задачам относится работа с научной литературой и архивными материалами, поиск и выявление документов для составления исторических справок о функционировании военных заводов и эвакогоспиталей, а также знакомство с экспозициями заводских музеев и работа (интервью) с ветеранами – тружениками тыла. К презентационным задачам – разработка сценариев на основе созданной исторической справки об истории военного предприятия и эвакогоспиталя, поиск документальной хроники и фотоматериалов для
визуализации объектов показа, включение интервью, музейных экспонатов, а также режиссерская и актерская практики. Все виды работ были внесены в учетные карточки студентов и
соотнесены с графиком прохождения архивной практики.
Значительную роль в повышении эффективности реализации проекта играет ролевая
технология. В каждой из двух групп были выделены студенты для выполнения определенных функций: оперативного директора проекта, ответственного за пользование архивным
фондом, редактора текстов, сценариста/режиссера и IT-специалиста. В данном случае применение ролевой технологии существенно влияет на повышение ответственности за опре— 48 —
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деленный участок работы и закладывает новые коммуникационные связи внутри групп. Затем были созданы функциональные группы из двух человек, в которые также вошли «ролевики». Каждая группа добровольно выбрала для исследования один военный завод или фабрику и один номерной эвакогоспиталь.
В последний день архивной практики на презентации проекта «Тыловой Томск на Карте Победы» каждая группа продемонстрировала свои видеоролики и участвовала в конкурсе на призовые места. Критериями для оценивания видеороликов были следующие: в содержательной части должны быть сведения из истории предприятия (время; город, откуда
прибыл завод; месторасположение в Томске, количество эвакуированных рабочих, оборудование) и показаны виды выпускаемой продукции для фронта; в презентационной части
оценивались оригинальность сценария, режиссерская подача, наличие фронтовой хроники,
показ архивных документов, интервью с ветеранами, привлечение музейных экспонатов,
актерские умения и эмоциональный эффект.
Таким образом, на Карту Победы тылового Томска [12] с помощью QR-кодов были
вмонтированы видеоролики о 32 объектах (в том числе о заводе № 266 / Томском электромеханическом заводе; заводе № 690 / Томском электротехническом заводе; заводе № 631
«Москабель» / ОАО «Сибкабель»; заводе № 653 / ОАО «Сибэлектромотор»; заводе № 660 /
ОАО «Томский электроламповый завод»; фармзаводе № 4 / ОАО «Фармстандарт» Томскхимфарм; заводе № 765 «Красный богатырь» / Томский завод резиновой обуви; заводе
№ 838 «Манометр» / ООО «ТПО «Манотомь»; заводе «Фрезер» / Томский завод режущих
инструментов; Спичфабрике «Сибирь»; заводе № 625 / Томский завод измерительной аппаратуры и др., а также госпиталях № 408, 413, 1229, 1231, 1248, 1352, 1505, 1506, 1507, 1970,
2482, 2483, 3611, 3613, 3615 и др.). Содержательная и презентационные части видеороликов
наглядно продемонстрировали высокий уровень готовности студентов 2-го курса к выполнению сложных постановочных задач с применением технологии дополненной реальности.
В ходе выполнения патриотического проекта его участниками были усовершенствованы
аналитические, поисковые и коммуникационные способности, а также освоены новые группы компетенций (сценарно-режиссерские, операторские, актерские и экскурсионные).
Многие из этих студентов серьезно заинтересовались данной проблематикой и пожелали продолжить работу в проекте. В качестве дополнительного совершенствования организации проектной работы в будущем необходимо добавить режиссерские и актерские мастер-классы, а также консультации с IT-специалистами.
Таким образом, актуализация нового исследовательского «поля» по тыловой проблематике (на примере г. Томска в период Великой Отечественной войны) напрямую нацелена на
организацию привлечения студентов к работе с достоверными архивными источниками и
презентации новых данных на Карте Победы посредством QR-кодирования в качестве нового формата патриотического воспитания молодежи. Повышенный интерес к реализации
патриотического проекта как формы учебной практики в педагогическом университете
оказывает значительное влияние не только на патриотическое воспитание студенчества, но
и на их профессионализацию как будущих педагогов.
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“REAR TOMSK ON THE VICTORY MAP” WITH QR CODES AS A NEW PATRIOTIC PROJECT
OF TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
T. V. Galkina
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The article is devoted to the first results of the implementation of the All-Russian Patriotic
Mega-Project “Victory Map – 2025” in relation to the city of Tomsk and the Tomsk region on
the example of the local patriotic project “Rear Tomsk on the Victory Map”. One of the goals
of the project was to identify unaccounted losses of the civilian population of the Tomsk region during the Great Patriotic War. The article for the first time introduces into scientific
circulation archival information of the Department of Civil Registration of the Tomsk region
on the number of death records registered by the territorial departments of the registry office
for the period from 1940 to 1945. At the same time, the number of human losses was so mon— 50 —
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strous that it is comparable to the military losses of the Tomsk region during the Great Patriotic War: military losses – 60,619 people, rear losses – 59159 people. In the light of these
data, it seems necessary to further study the phenomenon of “rear as a socially responsible
territory”. The obtained figures open a new layer of historical realities of wartime in the deep
Siberian rear, which was one of the bridgeheads of an invisible, but no less terrible war with
huge human losses among the civilian population. The article presents organizational and
pedagogical technologies for the implementation of the project “Rear Tomsk on the Victory
Map”, containing research (historical) and presentation (using augmented reality technology – QR-coding) parts. The multifaceted and complexity of the implementation of the patriotic project on logistics issues is an indispensable “testing ground” for consolidating the professional competencies of the future patriotic teacher.
Keywords: patriotic education, Tomsk, the contribution of the rear to the victory, the
Great Patriotic War, QR-code.
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Рассмотрены проблемы подготовки учителя к преподаванию предмета «Основы религиозных культур и светской этики»: выделение ценностных основ, управление подготовкой педагогов на региональном и местном уровнях, осмысление эффективных вариантов решения острых вопросов в его реализации. Выявлена ключевая проблема неготовности педагогов к эффективной деятельности в данной области, связанная с недостаточностью научного осмысления традиционных российских духовных ценностей,
лежащих в ядре культуры каждого народа, для освоения которых необходимо теологическое знание, не изучаемое в процессе базовой профессиональной подготовки. Сделаны выводы о том, что эту функцию сегодня принимает система повышения квалификации. Установлено, что под теологическим знанием понимается результат процесса познания и личностного осмысления религиозной традиции и его аутентичное отражение
в сознании педагога на культурологической основе в виде понятий и ценностно-смысловых жизненных ориентиров.
Ключевые слова: повышение квалификации, теологическое знание, управление
взаимодействием, религиозный компонент в светском образовании.

Переживаемый российским обществом духовно-нравственный кризис, стремление людей обрести нравственные идеалы, поражение идей европейского гуманизма, активизация
государств с ярко выраженной религиозной составляющей (мусульманские регионы) и одновременно крах политики мультикультурализма в европейских государствах стали причинами обращения отечественной философской, педагогической, психологической, теологической и политической мысли к поискам духовных императивов для устойчивого развития
российского общества [1]. Особая роль в этом принадлежит современному образованию, в
котором сегодня важное значение придается взаимодействию религиозного и светского
компонентов в его содержании с опорой на традиционные российские духовные ценности.
Это обосновывается, во-первых, тем, что они были изначально восприняты народами
нашей многонациональной страны, стали историческим выбором, сформировали ядро
культуры, в котором нашли отражение традиции всех российских этносов и национальностей; во-вторых, потому что играют культурообразующую роль, оказывающую в течение
длительного времени влияние на развитие государства; в-третьих, это именно те ценности,
которые составили основу повседневного образа жизни народа, войдя в его язык, обычаи,
стали архетипами его мировоззрения; в-четвертых, эти ценности делают отечественную
культуру самобытной (отличной от других) [2, с. 142].
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ грант/проект № 19-013-00625 А «Социокультурные
особенности взаимодействия светского и религиозного компонентов в современном российском образовании».
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Управление на уровне государства взаимодействием светского и религиозного образования, регулируемое нормативными актами и целевыми ориентирами в воспитании молодежи, а также ценностным наполнением содержания предметной области духовно-нравственной культуры предполагает высокий уровень владения современным учителем знаниями духовно-нравственных ценностей, требует от него определенной подготовки.
Целью нашего исследования было выявление проблем, которые стоят перед педагогами в реализации инновационной предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» в условиях современного социокультурного кризиса, и вариантов их решения в области подготовки к преподаванию предметов, относящихся к данному
циклу, и в том числе во внеурочной деятельности. Проблема подготовки учителя к организации духовно-нравственного воспитания подрастающих поколений стоит сегодня довольно остро и хорошо осознается учеными и практиками образования. В научном дискурсе по
проблеме ведется поиск наиболее эффективных путей и средств ее решения.
Так, М. В. Захарченко обращала внимание на готовность педагога работать со смыслами культуры, указывая, что «современный учитель должен научиться работать с мировоззренческим и смысловым содержанием, руководствуясь принципами диалогового общения; не абсолютизировать свой опыт, уважать опыт детей, открывать для учащихся путь к
духовным сокровищам своих предков…» [3, c. 27]. О. В. Розина предлагает рассматривать
готовность педагога к духовно-нравственному воспитанию в аспекте миропонимания самого педагога [4]. Е. Ю. Васильева справедливо отмечает, что в вопросах становления мировоззрения важна рефлексия, основанная на самоопределении без насильственного влияния, попыток манипулирования сознанием и принуждения [5]. Д. Е. Самогаев обозначает
необходимость теологической компетентности педагога для аксиологической грамотности
[6]. В. А. Беляева предлагает научную концепцию духовно-нравственного воспитания учителя, которую возможно реализовать на основе государственных стандартов в системе дополнительного образования [7].
Анализ научного дискурса по проблеме позволил нам выделить остающиеся актуальными, но неразрешенными следующие противоречия:
– между необходимостью переосмысления теологического научного знания и подготовленностью педагога к его восприятию;
– потребностью в нравственно ориентированной педагогике и умением использовать
теологическое знание в педагогической деятельности по духовно-нравственному развитию
обучающихся;
– осознанием базовых ценностей теологического знания и личностным самоопределением педагога по отношению к ним.
В сфере образования практические решения на уровне управления взаимодействием
светского и религиозного компонентов нашли свое отражение в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» [8]. Особенностью стратегии
является подход к воспитанию как к общественно-государственному явлению, а усиление
роли общественных организаций в воспитании снимает монополию государства в воспитании, что позволяет, по мнению ученых, создать систему, соответствующую чаяниям, миропониманию граждан нашего общества с учетом исторического опыта, культурной, национальной и вероисповедной специфики регионов.
В 2009 г. (на основе Конституции Российской Федерации, Закона Российской Федерации «Об образовании») утверждена Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [9], установившая методологические позиции федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Вследствие чего с 2012 г.
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в учебный план всех образовательных учреждений России присоединена имеющая важное
значение предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
(ОДНКНР) и образовательный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
(ОРКСЭ). Введение нового курса привело к неоднозначным резонансным оценкам педагогов и родителей, опасавшихся навязывания религии в светских учебных заведениях. Для
развенчания данного заблуждения были разработаны инструктивно-нормативные письма
Министерства образования и науки, касающиеся вопросов обучения основам курса религиозных культур и светской этики в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации для учителей и организаторов введения курса, где подробно разъяснена культурологическая направленность и добровольность выбора модуля курса [10].
Таким образом, было положено начало реализации процесса создания учебно-методических
комплексов, разработана система подготовки учителей к преподаванию новой сложной дисциплины, регламент подготовки родителей к выбору одного из шести модулей. Вместе с тем выявилось множество организационных, педагогических, административных, учебных, нормативных и правовых проблем. Ключевой проблемой стала необходимость подготовить педагога, не
владеющего теологическим знанием, личностно и профессионально не готовым, к преподаванию культурологических основ традиционных российских ценностей.
Решение данной проблемы в регионах осуществлялось различным образом. В одних
областях России учителей готовили на базе региональных институтов повышения квалификации с помощью кураторов, прошедших специальное обучение в московской Академии
повышения квалификации, в других привлекали представителей конфессий для совместного выявления смыслов тех или иных понятий. В отдельных регионах лекторами курсов
были местные кадры, а иные приглашали специалистов данного профиля из разных городов страны. Описанная ситуация сохраняется и в настоящее время.
К ней добавились достаточно многочисленные дистанционные ресурсы повышения
квалификации в данной области. Так, Международный педагогический портал в программу повышения квалификации педагогов включает такие вопросы, как правовые, педагогические и психологические основы преподавания дисциплины, новые религиозные движения в российском социокультурном пространстве, светская этика как фактор воспитания,
основы православной, исламской, буддийской и иудейской культур. Цель программы: улучшение квалификации, необходимой для осуществления программы работы по обучению
основам религиозных культур и светской этики [11].
Смольный институт Российской академии образования предлагает сразу несколько дистанционных программ: «Современные подходы к преподаванию учебного модуля „Основы духовно-нравственной культуры народов России“ в условиях реализации ФГОС», «Современные педагогические технологии и специфические особенности преподавания
ОРКСЭ», «Проектирование и методики реализации образовательного процесса по предмету ОРКСЭ» и др. [12].
АНО ДПО «Институт современного образования», также осуществляющий деятельность по организации курсов повышения квалификации и переподготовки, в том числе дистанционно, проводит вебинары по таким актуальным направлениям, как работа с учебными заданиями на уроках курса ОРКСЭ, технология и методы работы с текстами на уроках
ОРКСЭ, организация работы с родителями при введении и реализации курса ОРКСЭ в начальной школе, подходы к проектированию программы ОДНКНР на основе преемственности с ОРКСЭ [13].
Подобную деятельность в дистанционном формате подготовки педагогов осуществляют также Всерегиональный научный образовательный центр «Современные образователь— 55 —
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ные технологии» [14], Академия профессионального образования кадров [15], Учебный
центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки [16], Уральский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки [17] и другие лицензированные организации, выдающие документы государственного образца, которые
признаются аттестационными комиссиями во всех регионах России.
Однако анализ опыта показывает, что осмысление теологического знания, понимаемого
как результат процесса познания и личностного осмысления религиозной традиции и его
аутентичное отражение в сознании педагога в виде понятий и ценностно-смысловых жизненных ориентиров [18, с. 26–27], в содержании последипломного образования педагога
становится одной из насущных задач, поскольку целевые векторы для ОРКСЭ и ОДНКНР,
изложенные во ФГОС, а также учебники, используемые в школах, показывают, что педагогу приходится работать именно с теологическим знанием. Его специфическими особенностями являются следующие: осмысление религиозного опыта, обоснование этических
норм религиозной традиции, синтез научного и теологического познания, открытость к дискуссии, принципиальная незавершаемость, обусловленность национальными, культурными и историческими факторами, применимость к решению социально значимых проблем
[19, с. 24–25]. Темы, раскрывающие вероучительные положения религиозной культуры, литургическую традицию, сюжеты священных книг, дабы не быть искажены, требуют наличия специальных знаний. И здесь обнаруживаются две важные проблемы. Первая: теологические знания учитель во время обучения в педагогическом вузе не получил; вторая: у педагога имеются некоторые знания о религиозных культурах, однако они и неполны, и не
аутентичны. В этой связи при организации курсовой подготовки важно преодолеть эти две
проблемы, чтобы учитель мог компетентно преподавать религиозную культуру.
Таким образом, перед ознакомлением слушателей курсов с теологическим знанием, характеристиками которого являются аксиологичность, аутентичность, действенность, онтологичность, теоцентричность [20, с. 148–149], необходимо выявить их базовый уровень.
Опыт показывает, что знания о религиозной традиции у педагогов очень фрагментарны, не
системны и нередко искажены – не соответствуют культурологическим смыслам вероучительной доктрины. В этой связи в программу обучения важно включить темы, знакомящие
слушателей с культурологической основой доктринальной части религиозных модулей
ОРКСЭ. К преподаванию целесообразно привлечь лиц, рекомендованных местной религиозной организацией, адекватной преподаваемому модулю, так как опыт работы показывает,
что учебное содержание, связанное с православными и исламскими вероучительными доктринами, богословы трактуют точнее. Они компетентны в данных вопросах, и информация из первых уст позволяет учителю овладеть аутентичным теологическим знанием без
искажений. Однако и здесь есть трудности.
Так, например, богословская терминология православной христианской традиции
представлена в категориях античной философии. У педагогов наблюдаются трудности с ее
знанием и пониманием. Подобную сложность представляет терминологический аппарат
исламской теологии, которая оперирует арабскими терминами, содержанием последних является религиозное мироощущение человека ближневосточных культур.
В школьных курсах по основам религиозных культур ислама, православия, буддизма и
иудаизма имеются занятия, посвященные изучению смыслов текстов священных книг.
Сами священные книги прошли долгий пусть становления. Они написаны в разное историческое время, в разных культурных, политических и исторических ситуациях. Священные
книги христианства и ислама изложены в различных жанрах древней ближневосточной литературы. Педагог должен не только суметь их изучить, интерпретировать смыслы, но и
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адаптировать к пониманию детей – это очень сложная проблема. Ее решение требует от
учителя более глубокого знания священных книг, навыков экзегетического разбора текстов,
знания исторического контекста событий, упоминаемых в священных книгах, представлений о догматических и этических смыслах, содержащихся в Писаниях. На наш взгляд, данная проблема в системе последипломного образования педагогов не может быть решена.
Остается надежда, что университетские программы подготовки теологов, в которых одним
из профессиональных профилей является преподавание религиозной культуры в школе, решит проблему инверсии теологического знания, специфика которой заключается в ориентации на культуросообразность, системность, личностную ориентированность, сообразность с духовным развитием человека.
Сегодня в курсах последипломного образования возможно познакомить слушателей с
теми фрагментами источников, с которыми педагогу придется реально работать на уроке
со школьниками. Донести понимание содержания фрагмента исторического источника до
учителя, помочь ему культурологически осмыслить сюжет, научить проводить экзегетический анализ изучаемого фрагмента и показать примеры адаптации текста к занятиям со
школьниками – вот возможный и реальный вариант обучения педагога работе со священными книгами религиозных традиций в рамках последипломного образования.
Отдельные темы необходимо посвятить пониманию человека в контексте той или иной
культурной традиции, которые повлияют на профессиональные компетенции учителя. Так,
педагогика оперирует понятием «личность». Православное богословие работает с этим
термином с четвертого века, и педагогу есть что почерпнуть в православном понимании
«личности». Любая другая религиозная культура (ислам, буддизм и иудаизм) также взаимодействует с субъективной реальностью человека, понимание его внутреннего мира, закономерностей духовного развития в рамках той или иной конфессии разработано весьма подробно. Данное знание поможет педагогу лучше понимать внутренний мир школьника, правильно определить причины негативного поведения ученика, создавать педагогические условия для развития добродетелей, органично выбирать педагогические цели при организации воспитательной деятельности. В целом приобретенные педагогом теологические знания заметно расширяют его общекультурную подготовку.
Остановимся на особенностях подготовки педагогов к реализации предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» на базе Волгоградской государственной академии последипломного образования в той ее части, которая осуществляется
на кафедре культуры, искусства и общественных дисциплин. На данной кафедре реализуются задачи, входящие в проблемный круг нашего исследования. Первое направление – через повышение квалификации и переподготовки учителей истории, обществознания, географии, музыки, изобразительного искусства, православной культуры, МХК, музыкальных
руководителей и воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Второе направление – организационно-методическое сопровождение и научно-методическая поддержка
реализации содержания таких предметных областей, как «Искусство», «ОРКСЭ», «ОДНКНР» и др. Третье направление – разработка программы учебного предмета «Православная
культура» для 5–9-х классов; апробация и внедрение в образовательную практику общеобразовательной школы концепции классного часа духовно-нравственной направленности
(на базе православной традиции).
Слушателями академии являются практикующие педагоги дошкольных, общеобразовательных и среднеспециальных городских и сельских образовательных учреждений. На кафедре в течение ряда лет осуществляется опытно-экспериментальная работа, целью которой является введение в некоторые из программ курсовой переподготовки учителей специ— 57 —
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ального теологического модуля, ориентированного на знакомство с теологическим знанием
православной традиции (например, «Содержание и технология организации социальнокультурных практик духовно-нравственного воспитания в ДОО», «Уроки православной
культуры в начальной школе», «Классный час духовно-нравственной направленности для
учащихся 5–9-х классов», «Профессиональные компетенции учителя предметной области
„Основы духовно-нравственной культуры народов России“», «Содержание и технология
подготовки детей к участию в Покровском хоровом соборе», «Библия и литература»,
«Предметная компетенция учителя в преподавании „Основ духовно-нравственной культуры народов России“»). Другие курсы не имеют этого модуля и преподаются на основе общего научного подхода.
Педагоги, стоящие перед профессиональной необходимостью курсовой переподготовки, исходя из своих мировоззренческих ориентиров, желаний, устремлений, всегда могут
осуществить свободный выбор указанных курсов. При проведении курсов существует проблема личностной готовности учителя к преподаванию православной или иной религиозной культуры. Мониторинг на системной основе показывает, что бо́льшую часть педагогов
руководство школ направило в административном порядке. Кроме того, в группах встречается несколько педагогов, которые самостоятельно записались на курсы. Практически в каждой группе имеется один-два учителя, которые испытывают отторжение от любой религиозной культуры вообще. Отсюда очень важно выявить личностную готовность учителя и
скорректировать учебный процесс.
Это осуществляется посредством анкетирования, в котором учителю предлагается анонимно изложить свое отношение к роли и месту культурных ценностей религии в его личной жизни, дать возможность высказать свое отношение к присутствию/исключению традиционных духовных ценностей в образовательном процессе школы. Данный мониторинг
позволяет выявить, насколько учитель, пришедший на курсы, личностно заинтересован в
преподавании того или иного модуля курса ОРКСЭ или осуществления другой предметной
или внеурочной деятельности в развитии системы нравственного воспитания подрастающего поколения. Полученные данные, с одной стороны, помогают скорректировать учебный материал, формы занятий, учебные средства для формирования личностной готовности педагога, с другой – снять напряженное отношение учителя к знакомству с основами
той или иной религиозной культуры.
На занятиях курса «Православная культура в содержании предметов основой общеобразовательной школы» педагоги знакомятся с программным материалом, призванным
помочь правильно интерпретировать исторические события, выявлять подлинные смыслы
литературных произведений и компетентно использовать это учебное содержание для решения воспитательных задач. Лонгитюдное исследование на протяжении ряда лет (с 2016 г.
по настоящее время) показывает, что успешное завершение курсов и нормативно-правовая
база позволяют педагогу успешно действовать в предметной области ОДНКНР в рамках
разных учебных предметах. Благоприятными для этого предметами здесь могут быть литература, история и музыка, где он может решать воспитательные задачи, обратившись, например, к православной культуре. Так, при изучении романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» педагог в состоянии дать правильную интерпретацию отрывка Евангелия о воскрешении Лазаря, который Сонечка Мармеладова читает страдающему от мук совести Родиону Раскольникову. Или, зная суть молитвы преподобного Ефрема Сирина, сможет аутентично раскрыть смыслы программного стихотворения А. С. Пушкина «Отцы пустынники». На уроках музыки учащиеся знакомятся с духовным творчеством П. Чайковского и С. Рахманинова, изучая их сочинения всенощного бдения и Божественной Литур— 58 —
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гии. Это с очевидностью требует понимания учителем православного богослужения.
На уроках российской истории важно правильно трактовать события Крещения Руси, деятельность преп. Сергия Радонежского во времена золотоордынского ига, роль святейшего патриарха Ермогена в Смутное время, реформы патриарха Никона, историю православия в
двадцатом веке, без понимания которых невозможно познать подлинную историю Отечества.
Осмысление ценностного содержания православной культуры продолжается и во внеурочной деятельности, например, в таком курсе повышения квалификации, как «Православная культура во внеурочной деятельности». Так, содержание классного часа в этом контексте
может быть выбрано педагогом, сообразно воспитательной ситуации в классе, и предлагает
учителю на собственный выбор его ценностное содержание и отбор воспитательных технологий (использование индивидуальной педагогической поддержки, исследовательских ученических проектов и др.). В качестве примера можно привести проект «Православная икона моей
семьи», организованный в нескольких волгоградских школах. Его замысел состоял в том, что
несмотря на наличие во многих семьях икон, дети обычно не особо обращают на них внимание. Участвуя в проекте (исключительно на основе их собственного свободного выбора), дети
узнавали от старших историю появления иконы в семье, знакомились с жизнеописанием святого или узнавали детали изображенного исторического евангельского события. Опыт реализации подобного проекта показывает, что школьники открывают уникальные истории появления икон в семье. Нередко это иконы бабушек и дедушек либо иконы, подаренные ко дню
крещения самого ученика. По результатам участия в проекте учащиеся не только узнают информацию об иконе, но и учатся понимать смысл изображенного на ней и ее назначение.
Большую роль в подготовке учителей к преподаванию курса играют учительские конференции в районах области, организуемые совместными усилиями благочиний епархии и
районными администрациями. В конференциях принимают участие представители волгоградского научно-педагогического сообщества, занимающиеся проблемами изучения основ
религиозных культур в школе, ответственные за взаимодействие с образовательными учреждениями священники, руководители школ и педагоги, имеющие передовой опыт в области духовно-нравственного воспитания. Для участия в конференции приглашаются учителя школ районов. И в процессе конференции, на которых представляется передовой опыт,
раскрываются теоретические и педагогические основания, высказываются слова общественной поддержки, у педагогов появляется правильное понимание роли и места религиозной культуры в образовательном и воспитательном пространстве школы.
Достаточно востребованы в регионе курсы по подготовке учителя к преподаванию других модулей – «Основы мировых религий» и «Основы светской этики», которые выбирает
немало родителей детей начальной школы. Проведенные опросы учителей образовательных
учреждений Волгоградской области (около 1 200 человек) свидетельствуют о немалых трудностях для учителя. Ему, по большей части человеку русской национальности, русского мироощущения, приходится рассказывать детям об исламе, иудаизме и буддизме. Учитель чувствует себя неподготовленным к преподаванию, у него проявляется (это отметили 74 %
опрошенных) страх, напряжение и боязнь сказать что-то неправильно. В регионе данная
проблема решается посредством привлечения на курсы по «Основам мировых религий»
преподавателей, рекомендованных мусульманскими религиозными организациями. Учебная программа выстраивается по принципу параллелей, дабы понимание многообразия и
единства религиозных культур у педагога сложилось четко и ясно. Например, конфессиональные блоки читаются вместе в один день. С утра слушатели знакомятся с православным
учением, а во второй половине дня – с исламским. Один день посвящается изучению понимания человека в исламе и православном христианстве. При этом преподают два лектора.
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Один – рекомендованный исламской организацией, другой – православной епархией. Этические нормы в православии и этические нормы в мусульманстве. Религиозные праздники в
исламе и религиозные праздники в православии. Такой подход позволят учителю детально
понимать как сами религиозные культуры, так и видеть их единство и различие.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Анализ научных источников и практики духовно-нравственного воспитания подрастающих поколений дают основания утверждать, что в современном российском обществе начинает глубже осознаваться культурная роль традиционных российских духовных ценностей, под которыми понимаются исконные, выбранные далекими предками, аксиологические
ориентиры – миролюбие, сочувствие, принятие другого, сопереживание и другие, формирующие духовный мир подрастающего человека через обращение к глубинным основам национального менталитета, прошедшие длительный путь апробации из поколения в поколение.
2. Современный педагогический профессионализм требует овладения теологической
компонентой знания, необходимого в преподавании отдельных тем истории, обществознания, изобразительного искусства, музыки, ОРКСЭ и других гуманитарных предметов и
внеурочной воспитательной деятельности, что уместно осуществлять именно в системе
повышения квалификации, когда взрослые, уже мировоззренчески сформировавшиеся
люди осуществляют свой осознанный выбор.
3. При проведении таких курсов следует избирать предельно корректную позицию, делая акцент на культурологических смыслах, а не на религиозной догматике.
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The purpose of the study is to consider the problems of teacher preparation for teaching
the subject “Fundamentals of Religious Cultures and Secular Ethics”: highlighting the value
foundations, managing teacher training at the regional and local levels, comprehending
effective options for solving acute issues in its implementation. The key problem of the
teachers’ unpreparedness for effective activity in this area is revealed, connected with the lack
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of scientific understanding of traditional Russian spiritual values that lie at the core of the
culture of each nation, for the development of which theological knowledge is necessary that
is not studied in the process of basic professional training. Conclusions are made that this
function is now accepted by the system of advanced training. It has been established that
theological knowledge is understood as the result of the process of cognition and personal
understanding of the religious tradition and its authentic reflection in the mind of the teacher
on a cultural basis in the form of concepts and value-semantic life guidelines. An analysis of
scientific sources and practice of spiritual and moral education of the younger generations
gives grounds to assert that in modern Russian society, the cultural role of traditional Russian
spiritual values is beginning to be more deeply understood, by which we mean the primordial,
chosen by distant ancestors, axiological guidelines – peacefulness, sympathy, acceptance of
the other, empathy and others that form the spiritual world of a growing person through an
appeal to the deep foundations of the national mentality, which have passed a long way of
approbation from generation to generation. However, when conducting advanced training
courses for teachers in this area, one should choose an extremely correct position, focusing on
cultural meanings, and not on religious dogma.
Keywords: advanced training, theological knowledge, interaction management,
religious component in secular education.
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ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ВИДЫ ДОСУГА МОЛОДЕЖИ
С. А. Ломовская1, Л. В. Потей2
1
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Томский государственный педагогический университет, Томск
МАОУ СОШ № 37 г. Томска, Томск
В последнее десятилетие доля молодежи среди населения России заметно сократилась. Тем не менее эта социальная группа и ее досуговая деятельность представляют
особый интерес для исследований, нацеленных на выявление хобби и увлечений современных молодых людей и их связь с аддиктивным поведением. Рассматривается содержательная составляющая понятия «досуговая деятельность» в молодежной среде.
Отмечается наличие противоречий в использовании синонимичных понятий «досуг»
и «свободное время». Характеризуются принципиальные различия между понятиями
«досуг», «хобби» и «увлечение». Затронут вопрос связи современных хобби и увлечений молодежи с развитием кибераддиктивного поведения. Приводятся результаты исследования, проведенного среди школьников г. Томска, о выявлении интересов современной молодежи и наличии/отсутствии или предрасположенности подростковой
группы к интернет-зависимости в связи с их досуговой деятельностью. Выявлено, что
практически половина респондентов не имеет конкретного хобби. Установлено, что с
более высокой вероятностью появление кибераддикции свойственно тем, у кого нет
хобби вовсе, а также тем, чья досуговая деятельность является пассивной. Выявлена
широкая распространенность увлечения социальными сетями и компьютерными играми у школьников г. Томска, при этом у более чем половины респондентов отмечена
предрасположенность к интернет-зависимому поведению, а у пятой части опрошенных кибераддиктивное поведение уже сформировано.
Ключевые слова: досуговая деятельность, хобби, увлечения, молодежь, свободное время, пассивный и активный досуг, кибераддикция.

В связи с бурным развитием инновационных технологий и постоянным стремлением
общественности к гедонистическому образу жизни, особую актуальность приобретает вопрос о досуге современного человека. В первую очередь интерес представляет досуг молодежи как самой восприимчивой к социокультурным инновациям группы.
Молодежь можно определить как социальную группу, которая осуществляет переход в
область мира взрослых, проходит адаптацию к нему. Именно молодежь, вне зависимости
от своего желания, будет в будущем отвечать за становление и развитие всего мира. В различных странах возрастные рамки понятия «молодежь» отличаются. Так, в России молодежью принято считать людей в возрасте 14–30 лет. При этом в 25 лет они уже классифицируются как старшая молодежь, приобретшая значительный жизненный опыт и во многих
случаях несущая ответственность за воспитание уже собственных детей [1, 2].
Необходимо отметить, что в настоящее время существует огромное количество сфер
общественной жизни, содержание которых является объектами интереса для молодежи. Во
многих из этих областей молодые люди получают возможность всестороннего развития,
качественного воспитания личности, а также могут реализовать свои сильные стороны, совершенствуя их и вдохновляясь опытом сверстников. Конечно, в последнее время интересы молодежи сосредоточены преимущественно в области интернет-технологий. Действи— 64 —
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тельно, интернет – это неограниченный ресурс знаний, использующийся во всех жизненных сферах. Однако и в настоящей жизни, за пределами виртуальной реальности, для молодых людей существует масса различных развлекательных областей, способствующих
духовному обогащению и приобщению к культуре.
Безусловно, XXI в. дал современной молодежи все возможности для осуществления
той досуговой деятельности, которая окажется действительно интересной и полезной в
определенный период жизни отдельной личности. Самообразование, спорт, художественная деятельность – все это определяет и формирует молодого человека нашего времени,
делая его многогранным, интересным и своеобразным. Досуг предоставляет возможность
каждому человеку быть совершенно индивидуальным, что особенно актуально в контексте
современного стремления молодежи «не быть как все». Однако именно досуговая деятельность нередко является той областью жизнедеятельности человека, о которой очень мало
известно, что объясняется недостаточной изученностью данной сферы жизни.
Таким образом, цель исследования заключается в рассмотрении понятия «досуговая
деятельность» и анализе его содержания. На основании полученных данных и с учетом
проведенных среди молодежи опросных тестов предполагается выявить основные виды
увлечений современной молодежи и связь с ними острых социальных проблем, а именно
проблемы кибераддикции.
Приступая к изучению понятия «досуговая деятельность», необходимо прежде всего
охарактеризовать его как социальное явление. Здесь важно отметить, что в настоящее время существуют противоречия в отождествлении понятий «досуг» и «свободное время» [3].
Одни исследователи справедливо полагают, что досуг и свободное время следует разделять
и досуговая деятельность фактически является «ядром» свободного времени [2, 4]; другие
считают вполне оправданной тенденцию к взаимозаменяемости этих понятий [5, 6]. Причиной таких разногласий стало стремление некоторых исследователей чрезмерно сузить
понятие свободного времени, исключив из него деятельность, которую человек осуществляет регулярно для поддержания стабильной жизнедеятельности (например, время, затрачиваемое на личную гигиену или работу по дому).
В данном исследовании, рассматривая понятие «досуг», мы будем определять его как
социальное явление, структурный элемент свободного времени, представляющий собой
относительно самостоятельную сферу жизнедеятельности молодежи. Досуг подразумевает
саморазвитие личности, приобщение к культуре и способствует интеграции молодого человека в современное общество [7]. Безусловно, для обеспечения досуга необходимы определенные условия социально-экономического и культурного характера, поэтому досуговая
деятельность в том виде, в котором она существует в современном обществе, сформировалась только при прохождении обществом этапов индустриального и постиндустриального
развития [8]. Также необходимо отметить, что одной из особенностей досуга молодежи является зависимость его содержания от культурно-исторических условий, а также от общественной системы ценностей, на основании изменения которой может видоизменяться и
сам досуг.
Досуговая деятельность современной молодежи предполагает, прежде всего, получение удовольствия в процессе, а также обусловливается желанием данной социальной группы испытывать комфорт в психологическом и эмоциональном плане, даже если данное состояние достигается путем выплеска адреналина. Досуг отличается свободой выбора деятельности (в японской социологии выделяют более полумиллиона предметов досуговой
деятельности [3]), поэтому способен оказать значительное влияние на процесс самореализации личности – именно поэтому сфера досуга играет важную роль в жизни каждого мо— 65 —
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лодого человека [9]. Кроме того, досуг характеризуется потребностью самого индивида в
выбранной им досуговой деятельности, а также выбором целей и содержания досуга на
основании менталитета, существующих возможностей и ограничений.
Несмотря на то, что мнения исследователей в этом вопросе также разнятся, следует
различать понятия «досуг», «хобби» и «увлечение». В то время как досуг является подвидом свободного времени, хобби и увлечения таким же образом включаются в понятие «досуг», являясь его структурными единицами. Под «хобби» понимают конкретное занятие,
любимое дело, которым человек занимает подавляющую часть своего досугового времяпрепровождения; «увлечение» характеризуется как недолговременная склонность к какому-либо занятию. Так, например, занятия изобразительным искусством могут вызвать у человека желание заниматься этим на постоянной основе, став, таким образом, его хобби, а
могут спустя какое-то время закончиться потерей к ним интереса, оставшись лишь на уровне кратковременного увлечения.
Полноценное развитие личности подразумевает сбалансированность выбираемых ими
видов хобби и увлечений – активных и пассивных [10]. Среди активных видов молодежь
часто выбирает те, которые способствуют физическому развитию, что особенно актуально
на фоне давления, оказываемого в последнее время социальными сетями, выдвигающими в
эталон недостижимые идеалы внешнего вида. Так, это различные виды спорта (в том числе
экстремальные, например паркур), а также универсальные, традиционные активные виды
деятельности (охота, рыбалка, езда на велосипеде, поход в лес). К пассивным видам досуга
можно отнести деятельность, затрачивающую минимум физических сил, однако направленную на умственное развитие и разгрузку в психологическом отношении. Для многих
приверженцев интеллектуального времяпрепровождения пассивный досуг становится отличным выбором – в его рамках молодые люди могут заняться музыкой, настольными играми (в последнее время, согласно статистике интернет-поисковиков, резкую популярность
приобрели шахматы) или, например, чтением [1]. Что касается досуга, направленного исключительно на достижение психологического комфорта, здесь особую популярность приобрела деятельность, связанная с компьютерами и смартфонами – всевозможные социальные сети и онлайн-игры повсеместно фигурируют в ответах молодежи на вопросы о любимом виде досуга. Практики общения, являясь в большинстве случаев целевой особенностью досуга, постепенно перемещаются в сеть Интернет, и исследователи отмечают, что
особую актуальность этот вопрос представляет в молодежной среде [11]. Особое значение
на фоне этого современного увлечения принимает вопрос о проблеме интернет-зависимости – кибераддикции, а также киберугрозах [12].
Несмотря на то, что наличие компьютерной техники сейчас является буквально безусловной необходимостью для каждого школьника, студента или работающего человека,
все же вероятность оказания негативного воздействия порой превышает возможную от
него пользу, особенно если компьютером пользуются совсем юные категории молодежи.
Прежде всего, общеизвестно, что компьютер и сеть Интернет могут стать причиной аддиктивного поведения (кибераддикции), а компьютерные и онлайн-игры часто становятся причиной агрессивного поведения у подростков. Интернет может использоваться для пропаганды участия в радикальных организациях, киберсуицида, интернет-травли (кибербуллинга) [13]. Список негативных явлений, с которыми молодые люди могут столкнуться в
интернете – киберугроз, можно продолжать практически бесконечно, ведь он пополняется
каждый день. Серьезность вышеизложенного подкрепляется тем фактом, что в России проблеме компьютерной зависимости до сих пор не уделялось достаточного внимания. Многие отечественные исследователи активно освещают данные вопросы, тем не менее про— 66 —
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блема опасности киберпространства для молодежи, предпочитающей компьютер в качестве основного предмета для досуговой деятельности, остается актуальной [14]. Все
вышеперечисленное обусловливает и актуализирует необходимость проведения дополнительных исследований в области досуговой деятельности молодежи, в частности
школьников, как самой легко увлекаемой и подверженной влиянию различных социальных веяний группе [15].
Авторами, с целью изучения хобби и увлечений современных школьников, было проведено диагностическое исследование в формате тестирования среди учащихся общеобразовательных школ г. Томска (100 человек) в возрасте от 13 до 16 лет (50 девушек и 50 юношей). В ходе тестирования школьникам было предложено ответить на несколько вопросов,
некоторые подразумевали более одного ответа.
Так, результаты теста показали, что в качестве основного хобби для своего досугового
времяпрепровождения многие томские школьники выбирают активные виды деятельности. Спорт указали своим хобби 26 % опрошенных. Среди перечисленных подвидов были
как хорошо знакомые (футбол, баскетбол, тайский бокс, лыжный спорт, плавание, легкая
атлетика), а также достаточно редкие и необычные виды (скейтбординг, пулевая стрельба).
Поровну разделились представители художественных видов хобби – изобразительного
искусства (18 %) и занятий музыкой (18 %), в рамках которых подростки не только занимались музицированием на различных инструментах, но и вокалом, а также созданием музыкальных произведений. Танцы в качестве своего хобби назвали 8 %, а чтение – 7 % респондентов. Три человека предпочли занятия рукоделием, в их числе вязание и резьба по дереву. Среди остальных хобби также были выявлены волонтерство, прогулки с друзьями, создание одежды, изучение языков, коллекционирование, медитация, писательство, растениеводство, театральное искусство, фотография, видеоигры и вожатская деятельность.
Несмотря на то, что бо́льшая половина школьников смогла определиться с конкретным
видом хобби, 41 % не выбрал ни одного направления, указав, что вовсе не имеет никакого
увлечения. Этот результат явно демонстрирует проблему самоопределения и самореализации современных подростков.
Тем не менее такие цифры противопоставляются результатам следующего вопроса о
наличии у школьников свободного времени в будние дни. Так, 39 % респондентов указали
2–4 ч, а 27 – более 4 ч. У большинства из них в результате ответа на предыдущий вопрос не
выявилось существующих хобби. Еще у 18 % опрошенных свободно 1–2 ч в день, у 7 % –
от зо минут до 1 ч. И только у 9 % респондентов свободного времени нет совсем. Таким
образом, возникает закономерный интерес к тому, как школьники проводят свое свободное
время в будние дни. Отсутствие хобби, сочетающееся с большим количеством свободного
времени, нередко приводит к тому, что заскучавшие подростки реализуют негативные установки, к которым относятся, прежде всего, различные виды зависимостей.
Показательны результаты опроса о том, чем школьники руководствуются при выборе
досуговой деятельности (рис. 1). На основании этих данных можно с уверенностью поддержать утверждение подавляющей части исследователей о том, что у большинства юных
ребят основной целью досуговой деятельности является желание отдохнуть и поднять настроение. Второе место занимает потребность в общении – и это справедливо, учитывая,
что многие ребята в качестве хобби выбрали виды деятельности, предполагающие близкий
контакт со сверстниками. Желанием ничего не делать в большинстве своем руководствовались респонденты, до сих пор не выбравшие хобби себе по нраву, что закономерно, ведь
любое хобби предполагает выполнение некой деятельности. Потребность в смене обстановки стала приоритетным требованием для большей части ребят, занимающихся спортом,
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а изучение чего-то нового в основном выбирали школьники, предпочитающие чтение в качестве хобби.
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Рис. 1. Приоритетные требования школьников г. Томска при выборе досуга

Опрос также показал достаточно высокий интерес подростков к контролированию своего свободного времени: подавляющая часть (87 %) респондентов так или иначе планирует
свою деятельность и лишь 9 % признаются в том, что действуют спонтанно (рис. 2). Вероятнее всего, это говорит о том, что у них есть потребность рационально использовать свои
интеллектуальные и физические ресурсы, ставить цели и достигать их.
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Рис. 2. Планирование школьниками г. Томска своей деятельности

Особый интерес представляют результаты опросов о том, на что школьники тратят свое
свободное время в будние и выходные дни. Абсолютным лидером среди молодежных увлечений стало прослушивание музыки. Действительно, современные подростки, как, впрочем, и подростки сорок лет назад, сильно подвержены влиянию современной музыкальной
культуры. Сейчас практически у каждого есть любимые исполнители и наиболее предпо— 68 —
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читаемые жанры музыки. Благодаря распространенности музыкального контента в сети
Интернет в настоящее время музыка доступна абсолютно всем категориям молодежи.
Второе место по популярности, как в выходные, так и в будние дни, делит общение –
виртуальное и живое. Примечательно, что современная молодежь уделяет равное время общению в социальных сетях и общению с друзьями и родственниками. Это могло бы опровергнуть многие современные исследования, утверждающие, что подростки проводят в
виртуальном пространстве больше времени, чем тратят на обычные, так называемые офлайн-контакты.
Третье место среди интересов школьников занимают компьютерные игры. Половина
опрошенных подростков, причем как в будние, так и в выходные дни, проводят свое свободное время за компьютером, предпочитая различные игровые программы.
В целом занятия молодежи в будние и выходные дни практически не различаются –
разве что на выходных подростки закономерно чаще предпочитают ходить в кинотеатры,
кафе и магазины. Остальные жизненные приоритеты молодого поколения представлены на
рис. 3 и 4.
Рукоделие
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Посещение театров, кафе, магазинов и прочее
Просмотр телепередач
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Рис. 3. Приоритетные направления деятельности современной молодежи в будние дни

Учитывая затронутую ранее проблему кибераддикции в молодежной среде и тот факт,
что наиболее распространенные виды досуговой деятельности (прослушивание музыки,
социальные сети и онлайн-общение, компьютерные игры, просмотр новостей в интернете)
реализуются с помощью компьютерной сети, в рамках исследования был также проведен
тест на определение степени кибераддикции. В качестве диагностического инструмента в
данном случае выступила Шкала интернет-зависимости Чена (в адаптации К. А. Феклисова и В. Л. Малыгина), активно применяемая исследователями при диагностике кибераддикции [16]. Тест дает возможность измерить специфические симптомы зависимости: толерантность, синдром отмены, компульсивность, способность управлять собственным временем и наличие внутриличностных проблем. Такой многогранный анализ позволяет не
только поставить диагноз наличия или отсутствия интернет-зависимого поведения, но и
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установить степень выраженности различных симптомов, характеризующих аддиктивное
поведение у испытуемого. Следует отметить высокие показатели надежности и достоверности результатов методики, апробация которой была проведена в 2011 г. на базе факультета
клинической психологии Московского государственного медико-стоматологического университета Росздрава. При итоговой сумме баллов от 65 и выше можно уверенно утверждать о
наличии у испытуемого интернет-зависимого поведения. Результаты исследования представлены на рис. 5.
Рукоделие
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Изучение чего-то нового
Посещение кинотеатров, кафе, магаинов и прочее)
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Социальные сети и онлайн-общение
Прослушивание музыки

Рис. 4. Приоритетные направления деятельности современной молодежи в выходные дни

Рис. 5. Распространенность интернет-зависимого поведения по Чену у школьников г. Томска

Согласно результатам теста, у более чем половины опрошенных (57 %) существует
склонность к возникновению интернет-зависимого поведения, что соответствует так называемому доаддиктивному этапу; 20 % от общей выборки составили группу с отсутствием
интернет-зависимого поведения; 23 % – группу с наличием интернет-зависимого поведения. Данный результат является ярким доказательством того, что активное внедрение и
стремительное развитие новых коммуникационных технологий оказывают непосредственное влияние на формирование аддиктивного поведения у молодого поколения [17].
Повышенный интерес при исследовании наличия или отсутствия у школьников кибераддикции представляет также зависимость вида досуговой деятельности от степени интернет-зависимости. При анализе полученных в ходе исследования данных, представленных в табл. 1, авторы пришли к выводу, что высока вероятность появления кибераддикции
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у тех, у кого нет хобби вовсе, а также у тех, чья досуговая деятельность является пассивной
(рисование, музыка, чтение и т. д.). В то же время среди участников опроса, у которых
склонность к интернет-зависимому поведению отсутствует, превалирует интерес к активным видам деятельности (различные виды спорта, танцы). Опрос также показал, что на
интеллектуальное развитие, например чтение книг или изучение языков, ориентированы в
большей степени респонденты с отсутствием склонности к кибераддикции, чем те, у кого
зависимость от интернета уже сформирована.
Та блица 1
Зависимость кибераддиктивного поведения от досуговой деятельности, %
Хобби
Спорт и танцы
Рисование
Чтение
Музыка
Нет

Группа по Чену
II
27
20
9
12
32

I
45
4
5
14
32

III
19
15
0
12
54

Кроме выявления наличия/отсутствия интернет-зависимого поведения, тест Чена позволяет оценить такой психологический аспект, как способность управлять собственным
временем (Tm). Если в результате теста респондент получает первую группу, значит, он
умеет грамотно управлять своим временем. Если он относится ко второй – здесь уже намечаются некоторые проблемы в области управления своим временем. И, наконец, третья
группа означает, что респондент совершенно не может правильно распоряжаться своим
свободным временем.
Связь хобби с наличием проблем с управлением временем, Tm, %
Хобби
Спорт и танцы
Рисование
Чтение
Музыка
Нет

Группа по Чену
II
27
18
4
14
37

I
30
17
11
9
33

Та блица 2
III
27
9
0
9
55

Полученные данные, отображенные в табл. 2, показывают, что способность управлять
своим временем во многом зависит от наличия у молодых людей какого-либо хобби. Так,
чуть более половины респондентов (55 %), попавших в результате теста в третью группу
по показателю способности управлять своим временем, указали, что не имеют в качестве
хобби какого-либо конкретного вида деятельности. В то же время в первой группе, где респонденты умеют грамотно управлять временем, показатель школьников, определившихся
с любимым видом деятельности, составил 67 %. Справедливо будет отметить, что наличие
у школьников хобби (пассивного или же активного вида деятельности) позволяет им эффективнее справляться с регулированием собственного времени. Это происходит за счет
необходимости выкраивать из повседневной рутины время на любимые занятия.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Продемонстрирована широкая распространенность увлечения социальными сетями и
компьютерными играми у школьников г. Томска, при этом у более чем половины респондентов выявлена предрасположенность к интернет-зависимому поведению, а у пятой части
опрошенных кибераддиктивное поведение уже сформировано.
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2. Несмотря на то, что высок процент школьников, предпочитающих активную досуговую деятельность, подавляющая часть опрошенных называет своими хобби виды деятельности, не предполагающие физической активности. Можно заметить, что пассивным видам досуга в основном отдают предпочтение интернет-зависимые и склонные к формированию интернет-зависимости школьники.
3. Выявлено, что школьники, не определившиеся со своим хобби, более склонны к возникновению интернет-зависимости, чем те, у которых уже существуют установившиеся
интересы.
4. При выборе досуговой деятельности респонденты в целом отдают предпочтение тем
видам хобби, которые направлены на достижение психологического и эмоционального
комфорта.
5. Большое значение при выявлении такого психологического аспекта, как способность
управлять собственным временем, играет фактор наличия/отсутствия у молодежи сформировавшегося хобби.
Безусловно, вышеперечисленные выводы не могут применяться ко всей общей совокупности молодежной группы, однако полученные данные указывают на необходимость дальнейшего
изучения обозначенных в статье проблем. Также следует отметить, что государство должно быть
заинтересовано в том, чтобы принимать участие в формировании культурной составляющей досуга современной молодежи [7]. Его пристальное внимание к этой сфере, связанное с возможным увеличением доступных для всех категорий молодежи клубов, кружков, спортивных секций, школ искусства, возможно, сыграет свою роль в привлечении молодежи к культурному времяпрепровождению и профилактике возникновения интернет-зависимого поведения.
Список литературы
1. Анушина А. С. Хобби как способ досугового времяпрепровождения молодежи // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2020. № 2 (42). С. 295–300.
2. Кабадейцева О. В. Эволюция понятия «досуг молодежи» в истории социологических концепций // Russian
Journal of Education and Psychology. 2011. № 3. С. 14.
3. Щепеткова И. О. Досуг как научная категория: разнообразие подходов к изучению // Дискуссия. 2015.
№ 6 (58). С. 121–128.
4. Краткий словарь по социологии / под общ. ред. Д. М. Гвишиани, Н. И. Лапина. М., 1988. С. 60.
5. Минц Г. И. Свободное время: желаемое и действительное. М.: Мысль, 1978. 64 с.
6. Владимирова А. П. Труд и рекреация // Духовно-ценностные ориентиры массовых действий людей: тез.
докл. республиканской межвуз. науч. конф. Гродно, 1992. Ч. II. С. 152.
7. Ломовская С. А., Синогина Е. С. Особенности досуга современной молодежи // Материалы международного научно-образовательного форума «Воспитание как стратегический национальный приоритет». Екатеринбург, 2021. Ч. 4. С. 158–161.
8. Киселева Т. Г., Красильников Ю. Д. Основы социокультурной деятельности. М., 1995. С. 38.
9. Понукалина О. В. Социальное конструирование представлений о досуге у молодежи // Высшее образование в России. 2009. № 1. С. 137–142.
10. Чухарев В. С., Рогач О. В. Исследование отношения студенческой молодежи к активному и пассивному
досугу // Новое поколение. 2018. № 15. С. 190–196.
11. Понукалина О. В. Виртуальная «Цивилизация досуга» российской провинции // Вестн. Челябинского гос.
ун-та. 2008. № 33. С. 80–87.
12. Шелехов И. Л., Гадельшина Т. Г. Аддиктивные состояния: учеб.-метод. комплекс. Томск: Изд-во ТГПУ,
2012. 332 с.
13. Смирнова А. А., Захарова Т. Ю., Синогина Е. С. Киберугрозы безопасности подростков // Научно-педагогическое обозрение (Pedagogical Review). 2017. Вып. 3 (17). С. 99–107.
— 72 —

Ломовская С. А., Потей Л. В. Проблемы влияния информационных технологий...
14. Захарова Т. Ю., Синогина Е. С., Смирнова А. А. Влияние кибераддикции на характеристики внимания
подростков // Научно-педагогическое обозрение (Pedagogical Review). 2018. Вып. 2 (20). С. 106–112.
15. Ломовская С. А., Васильева Д. С. Роль виртуальной реальности в воспитании личности // Материалы
IХ Международной научно-практической конференции «Профессиональное образование: проблемы и достижения». Томск: Изд-во ТГПУ, 2019. С. 115–119.
16. Захарова Т. Ю., Синогина Е. С., Манина А. П. Исследование кибераддикции у подростков с помощью
опросных психодиагностических методов // Научно-педагогическое обозрение (Pedagogical Review). 2020.
Вып. 2 (30). С. 209–219.
17. Коптева Н. В. Онтологическая уверенность при разной выраженности интернет-зависимого поведения //
Сибирский психологический журнал. 2017. № 65. С. 6–21

Ломовская Софья Анатольевна, студент, Томский государственный педагогический университет
(ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061).
E-mail: xxx_sofi_xxx@mail.ru
Потей Людмила Витальевна, педагог-психолог, МАОУ СОШ № 37 г. Томска (ул. С. Лазо, 22, Томск,
Россия, 634063).
E-mail: poteylv@vtomske.ru
Материал поступил в редакцию 24.04.2021

DOI 10.23951/2307-6127-2021-6-64-75
THE PROBLEM OF INFORMATION TECHNOLOGIES INFLUENCE ON THE TYPES OF THE YOUTH’S LEISURE
S. A. Lomovskaya1, L. V. Potey2
1
2

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
MAOU Secondary School No. 37 of Tomsk, Tomsk, Russian Federation
Despite the fact that in the last decade the percentage of young people among the
population in Russia has noticeably decreased, this social group and its leisure activities are
of particular interest for research aimed at identifying the hobbies and interests of modern
young people and their connection with addictive behavior. The article examines the content
of the concept of “leisure activities” in the youth environment. The presence of contradictions
in the use of the synonymous concepts of “leisure” and “free time” is noted. Characterized
the fundamental differences between the concepts of “leisure”, “hobby” and “interests”. The
authors also touch on the issue of the relationship between modern hobbies and interests of
young people with the development of cyber-addictive behavior. Presented the results of a
study conducted among schoolchildren in Tomsk on identifying the interests of modern youth
and the presence/absence or predisposition of the teenage group to Internet addiction in
connection with their leisure activities. Revealed that almost half of the respondents do not
have a specific hobby. When analyzing the data obtained during the study, revealed that, with
a higher probability, the emergence of cyber addiction is characteristic of those who have no
hobbies at all, as well as those whose leisure activities are passive. Also revealed that
schoolchildren in the city of Tomsk are addicted to social networks and computer games, with
more than half of the respondents revealed a predisposition to Internet-addicted behavior, and
one fifth of the respondents have already formed cyber-addicted behavior.
Keywords: leisure activities, hobbies, interests, youth, free time, passive and active
leisure, cyberadication.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА СОЦИАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ*
Л. П. Карпушина, Ю. Н. Соколова, С. В. Баранова
Мордовский государственный педагогический университет им. М. Е. Евсевьева, Саранск
Актуализируется значимость социального воспитания подрастающего поколения.
Обосновывается необходимость вовлечения детей и подростков в социально-творческую деятельность, освоения ими опыта конструктивного взаимодействия с окружающей реальностью. Показана ценность дополнительного образования в реализации
социального воспитания обучающихся, заключающийся в уникальной социальной
практике наращивания мотивационного потенциала личности ребенка к познанию и
творчеству, формированию опыта социально-творческой деятельности. Ставится
цель – выявление оптимальных путей формирования опыта социально-творческой
деятельности обучающихся в дополнительном образовании (на примере опыта работы МБУДО «ДШИ № 2 им. В. П. Трифонова» г. Вологды). Используются методы теоретического уровня, среди которых приоритетными являются анализ научной литературы по изучаемой проблеме, обобщение, систематизация. Материалами исследования служат результаты реализации комплексной программы воспитания «Республика
юного волонтера» на базе МБУДО «ДШИ № 2 им. В. П. Трифонова» г. Вологды. Выявлено, что формирование опыта социально-творческой деятельности обучающихся
дополнительного образования должно осуществляться в ходе организации общения,
взаимодействия с людьми, социально-преобразующей деятельности. Важным является вовлечение подрастающего поколения в детские общественные организации, волонтерскую деятельность, создание условий для практической реализации социальных инициатив, включение в реальную социальную практику и детей, и педагогов, и
родителей, а также широкий круг общественности. Коллективно-творческие дела, социальные акции, социально значимые проекты предоставляют широкие возможности
детям выступать в различных социальных ролях, тем самым активно участвовать в
социальной жизни и процессе ее преобразования. Научная новизна исследования заключается в разработке понятия «опыт социально-творческой деятельности обучающихся в дополнительном образовании», выделении потенциала волонтерской деятельности в формировании опыта социально-творческой деятельности обучающихся
в дополнительном образовании, разработке методического обеспечения включения
их в социальные практики.
Ключевые слова: социальное воспитание обучающихся, опыт, социально-творческая деятельность, опыт социально-творческой деятельности, дополнительное образование.

Очень важным в настоящее время является социальное воспитание детей и подростков, вовлечение их в социальную деятельность, в ходе которой осваивается опыт взаимодействия с другими людьми, опыт работы на благо общества. Значительную роль в реали* Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям научной деятельности вузов – партнеров по сетевому взаимодействию (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» и Мордовский государственный педагогический университет им. М. Е. Евсевьева) по теме: «Социальное воспитание детей и подростков в дополнительном
образовании».
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зации социального воспитания играет дополнительное образование, в котором организуется особая социально-воспитательная среда, где обучающиеся вовлекаются в активную социальную самореализацию и социализацию, в социально значимые практики, приобретают опыт социально-творческой деятельности.
В литературе опыт определяется комплексом усвоенных практическим путем знаний,
умений и навыков; парированием в человеческом сознании закономерностей материального и духовного мира в результате активного взаимодействия с окружающей действительностью [1, 2]. Как философская категория опыт рассматривается в трудах А. Н. Аверина [3],
П. В. Корнеева [4], И. А. Медведевой [5], В. Г. Панова [6], И. П. Чорного [7] и др. С позиции исследователей, опыт – явление многоаспектное, в основе которого лежит чувственноэмпирическая практика познания и освоения действительности.
Психологическая концепция опыта представлена в работах Д. Н. Завалишиной [8],
А. Н. Леонтьева [9], Е. Е. Сапоговой [10], Л. М. Фридмана [11] М. А. Холодной [12] и др.
Дефиницию понятия ученые раскрывают через сплав психических образований, инспирирующих состояния, переживания и рефлексию как результата постижения личностью реальности и обусловливающих ее действенное отношение к себе, социуму, миру.
Изучение и анализ научной литературы показали, что философское и психологическое
осмысление опыта явилось фундаментом его исследования в современной педагогической
науке (О. Ю. Елькина [13], А. В. Зеленцова [14], С. В. Колесова [15], Т. Е. Тлегенова [16],
О. Ю. Ужан [17] и др.). Согласно М. Е. Песковой [18] и Н. Е. Щурковой [19], опыт – последствие практического взаимодействия субъекта с объектами внешнего мира, отражающееся в виде обретения знаний о способах взаимодействия, умений производить нужные
действия при взаимодействии и отношений к действию и процессу взаимодействия.
И. А. Неясова под опытом понимает «результат познавательной и практической деятельности, выражающийся в совокупности знаний о социальных явлениях, опыта выполнения
способов деятельности, опыта эмоциональных отношений, опыта творческой деятельности» [21, с. 42]. Т. Н. Черняева отмечает дуальный характер опыта, акцентируя, что он базируется на стыке процессов индивидуализации и социализации личности [20]. Индивидуализацию автор связывает с раскрытием личностных возможностей путем познания и творческой самореализации, что возможно лишь в сопоставлении – через полилог, совместную
деятельность различных индивидов, проявляющийся в их общении и взаимодействии.
Для конкретизации понятия «опыт социально-творческой деятельности» представим
толкование понятий «опыт социальной деятельности» и «опыт творческой деятельности».
Опыт социальной деятельности предполагает приобретение в ходе совместной деятельности различных индивидов знаний, умений, навыков общения и взаимодействия с людьми,
ценностного отношения к окружающему миру, которые определяют всю жизнедеятельность человека в обществе. Опыт творческой деятельности – совокупность, приобретаемая
в процессе самостоятельного нахождения нестандартного решения проблемы в ситуации
неопределенности, обеспечивающей ее преобразование. Таким образом, опыт социальнотворческой деятельности – это совокупность знаний, умений, навыков общения и взаимодействия с людьми, ценностного отношения к окружающему миру, приобретенных в процессе самостоятельного нахождения нестандартного решения проблемы в ситуации неопределенности.
Большое значение в приобретении опыта социально-творческой деятельности имеет
дополнительное образование. В. П. Голованов считает, что дополнительное образование
детей является устойчивым процессом коммуникации, направленным на формирование
мотивации развивающейся личности ребенка к познанию и творчеству [22]. «Именно в до— 77 —
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полнительном образовании познавательная активность личности выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу самых разнообразных социальных практик» [23,
с. 46]. Конструктивно взаимодействуя в учреждениях дополнительного образования, обучающиеся накапливают опыт социально-творческой деятельности, что является необходимым фактором саморазвития, самосовершенствования и становления личности как социального субъекта общества и государства. Поэтому очень значимо формировать у обучающихся дополнительного образования опыт социально-творческой деятельности.
По нашему мнению, опыт социально-творческой деятельности обучающихся дополнительного образования – это совокупность знаний, умений, навыков общения и взаимодействия с людьми, ценностного отношения к окружающему миру, приобретенных обучающимися в учреждениях дополнительного образования в процессе нахождения нестандартного
решения проблемы в ситуации неопределенности с учетом особенностей возраста.
Дополнительное образование сегодня все чаще становится «значимым предметом инновационно-экспериментального поиска» [24, с. 60]. Очень важно придать социальную направленность увлечениям обучающихся дополнительного образования, так как интенсивная социально значимая деятельность является залогом успешности человека – активного
гражданина свой страны, представителя этноса, члена социума, составляющего основу кадрового потенциала. Обучающиеся должны больше узнать о себе, об окружающих их взрослых, сверстниках, сообществах, о будущих профессиях, узнать и принять социальные
нормы, действующие в обществе, модели поведения, приобрести навыки социальных отношений, общения. Для обучающихся важно осознание связи своих успехов с активизацией социальных контактов, с положительным отношением к ним окружающих людей, при
этом окружение должно уважать и личные социальные интересы, и потребности ребят.
Данная установка определяет стиль общения, которому должны быть присущи диалогичность, уважение, партнерство.
Опыт социально-творческой деятельности приобретается в ходе общения, взаимодействия с людьми, взаимопомощи, включения в социально-преобразующую деятельность,
что в целом способствует воспитанию ценностного отношения к жизни, формированию
социально значимых качеств – социальной и гражданской ответственности, самостоятельности, коммуникативности, организованности, милосердия, а также умений действовать в
ситуациях выбора, применять полученные знания в измененных условиях. Эти виды деятельности предполагают выработку в учреждении дополнительного образования правил,
традиций, ценностных ориентаций, сплочение около ведущих социальных практик, которые будут определять лицо организации, поддержку общих и индивидуальных начинаний,
поиска новых форм организации социально-творческой деятельности.
Особую роль в приобретении опыта социально-творческой деятельности обучающихся
могут сыграть вовлечение их в детские общественные организации, волонтерскую деятельность. Например, в МБУДО «ДШИ № 2 им. В. П. Трифонова» г. Вологды с 2017 г. апробируется комплексная программа воспитания «Республика юного волонтера», которая включает в себя три ступени: «Реализуя себя – помогаю другому!» (7–9 лет), «Дари добро, не
требуя награды» (10–12 лет), «Добрым быть совсем не просто» (13–15 лет) [25]. Эта уникальная в своем роде программа, вовлекающая практически всех обучающихся в разнообразную социально-творческую деятельность, в частности волонтерскую, позволяющую
реально улучшить жизнь в Вологде, создавать условия для практической реализации социальных инициатив, включать в реальную социальную практику и детей, и педагогов, и родителей, а также широкий круг общественности. Программа «Республика юного волонтера» охватывает ряд направлений (социальное, патриотическое, экологическое, культурно— 78 —
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просветительское, событийное, спортивное, медиаинформационное). Организация социальных практик в русле данных направлений способствует сохранению природы региона, социальной помощи различным группам населения. Встречи с ветеранами, благотворительные
концерты, другие формы практик позволяют активизировать социально-творческую деятельность, сформировать знания норм общения и поведения с людьми различного возраста.
Для приобретения опыта социально-творческой деятельности необходимо организовывать коллективно-творческие мероприятия, социальные акции, социально значимые проекты. Так, в МБУДО «ДШИ № 2 им. В. П. Трифонова» г. Вологды в рамках комплексной программы воспитания «Республики юного волонтера» проводятся различные социальные акции: благотворительные (абонемент концертных программ «Дети – детям»; акция «По сбору корма для животных» с центром помощи и защиты животных «Велес», акция «Лапа
дружбы», сбор гигиенических средств, подарков ручной работы для «Дома малютки»); социально-событийные («Урок Добра», сотрудничество с социальным центром для ветеранов «Забота»); патриотические («Поезд Победы», «Все за Победу», «Блокадный хлеб»),
трудовые (экоквест по уборке территории школы, посадка деревьев дружбы), исследовательские (проведение опросов, участие в детских научно-практических конференциях,
культурно-познавательные маршруты); рекламные (плакат «Чистый берег»). В ходе приобретения опыта социально-творческой деятельности в процессе проведения акций обучающиеся учатся определять свои цели и соотносить их с общественными, с целями коллектива, находить варианты путей и способов ее достижения, вырабатывать на основе рефлексии собственных действий стратегию дальнейших действий.
Необходимо предоставлять возможность детям выступать в различных социальных ролях, осваивая которые они могут усвоить навыки социально-творческой деятельности. Все,
что будет реализовываться ребятами, должно иметь гласный характер, чтобы и обучающиеся, и педагоги, и родители знали об общественной значимости социально-творческой деятельности. Так, в МБУДО «ДШИ № 2 им. В. П. Трифонова» существует свой раздел на сайте школы, в котором представлены отчеты о проведенных акциях и мероприятиях, указаны
наиболее активные участники, размещены благодарности от администрации, представителей общественных организаций отрядам, педагогам.
В учреждении дополнительного образования должна быть создана особая социальнотворческая среда, в которой обучающиеся осваивают опыт организации социальной жизнедеятельности, взаимодействия со сверстниками, педагогами, родителями, представителями
администрации, общественности, виртуальными партнерами в новых условиях и ситуациях, находя самостоятельно решение проблем. В коллективе учреждений дополнительного
образования должны складываться условия, актуализирующие социально-творческую деятельность. Так, при создании «Республики юного волонтера» ребята приняли активное
участие в конкурсах, посвященных выбору названия «республики», ее девиза, логотипа,
названий волонтерских отрядов.
В МБУДО «ДШИ № 2 им. В. П. Трифонова» г. Вологды очень активно реализуется идея
детского самоуправления. Благодаря такой работе часть ребят проявляет свои лидерские
качества, социальную активность, учится руководить малыми коллективами. В некоторых
случаях они также появляют активную гражданскую позицию, самостоятельность, ответственность.
Таким образом, формирование опыта социально-творческой деятельности обучающихся дополнительного образования должно осуществляться в ходе организации общения,
взаимодействия с людьми, взаимопомощи, включения в социально-преобразующую деятельность, вовлечение их в детские общественные организации, волонтерскую деятель— 79 —
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ность, создания условий для практической реализации социальных инициатив, включения
в реальную социальную практику и детей, и педагогов, и родителей, а также широкий круг
общественности; организации коллективно-творческих дел, социальных акций, социально
значимых проектов, предоставления возможности детям выступать в различных социальных ролях. Формирование опыта социально-творческой деятельности обучающихся дополнительного образования будет способствовать воспитанию активного гражданина своей
страны, представителя этноса, члена социума, знающего и принимающего социальные
нормы, действующие в обществе, модели поведения, обладающего навыками социальных
отношений, общения, взаимодействия, социально значимыми качествами.
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FORMATION OF EXPERIENCE OF SOCIAL AND CREATIVE ACTIVITIES OF STUDENTS
IN ADDITIONAL EDUCATION
L. P. Karpushina, Yu. N. Sokolova, S. V. Baranova
Mordovian State Pedagogical University named after M. E. Evseviev, Saransk, Russian Federation
The importance of social education of the younger generation is actualized. The necessity of
involving children and adolescents in social and creative activities, mastering the experience of
constructive interaction with the surrounding reality is substantiated. The value of additional
education in the implementation of social education of students is shown. Its value status is noted,
seen in the unique social practice of building up the motivational potential of the child’s
personality to cognition and creativity, the formation of the experience of social and creative
activity. The goal is to identify the optimal ways of forming the experience of social and creative
activity of students in additional education (on the example of the experience of MBUDO
“Children’s School of Arts no. 2 named after V. P. Trifonov” in Vologda). The methods of the
theoretical level are used, among which the priority is the analysis of scientific literature on the
problem under study, generalization, systematization. The research materials are the results of the
implementation of a comprehensive education program “Republic of a young volunteer” on the
basis of MBUDO “Children’s School of Arts no. 2 named after V. P. Trifonov” in Vologda. It was
revealed that the formation of the experience of social and creative activities of students of
additional education should be carried out in the course of organizing communication, interaction
with people, socially transforming activities. It is important to involve the younger generation in
children’s public organizations, volunteer activities, creating conditions for the practical
implementation of social initiatives, including children, teachers and parents, as well as a wide
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range of the public in real social practice. Collective and creative affairs, social actions, socially
significant projects provide ample opportunities for children to play various social roles, thereby
actively participating in social life and the process of its transformation.
Keywords: social education of students, experience, social and creative activity,
experience of social and creative activity, additional education.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА: КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД
Ю. В. Калинюк1, Л. Г. Смышляева2, Д. М. Матвеев3
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Показаны современные направления развития системы среднего профессионального образования (СПО) в России. Обозначены особенности СПО Томской области и
стратегические цели его преобразования в контексте их взаимосвязи с приоритетами
социально-экономического развития региона. Представлено экспертно-теоретическое
обоснование целесообразности использования кластерного подхода для развития региональных систем СПО. Аргументированы необходимость и продуктивность управления изменениями в региональной системе СПО средствами кластерной политики.
Предложено проектное видение нового дизайна инфраструктуры СПО Томской области в логике кластерной политики. Доказательно заданы базовые характеристики кластеров двух видов: образовательного и образовательно-отраслевого, приведены научно
обоснованные гипотезы о закономерностях их эффективного функционирования. Обоснованы проектные предложения, отражающие организационно-педагогические механизмы интеграции практик СПО и непрерывной профессионализации действующих
кадров реального сектора экономики в кластерном формате. Обозначены способы такой интеграции. Предложено экспертное авторское видение условий реализации образовательного потенциала взаимодействия субъектов, включенных в кластерно-отраслевые сообщества. Обобщен имеющийся практический опыт, отражающий проектирование изменений в управлении развитием СПО на основе кластерного подхода в Томской
области. Спрогнозированы социально-экономические и образовательные перспективы
кластерно-сетевого взаимодействия в региональной практике СПО для решения актуальных и перспективных задач его развития на региональном уровне. Материалы статьи основаны на результатах образовательного проектирования и подготовлены при использовании исследовательских методов теоретического анализа, опроса, экспертного
метода.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие региона, среднее профессиональное образование, кластерный подход, кластерная политика, кластерно-сетевое
взаимодействие, образовательно-отраслевой кластер.

Современный этап развития образования в России авторитетные эксперты связывают с
поиском ответов на ряд серьезных вызовов современного мира, как то: неопределенность,
сложность, разнообразие, новые уклады экономики и новые по профессиональной представленности и архитектуре рынки труда [1]. Все эти вызовы отражают проблему вхождения человека в эпоху качественно иной технологической эпохи, знаковым отличием кото— 84 —
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рой выступает цифровизация всех сфер жизни, искусственный интеллект и тотальная культурная трансформация общества.
Основные линии изменений во всех сферах жизни нашей страны, связанные с преобразованием экономики и общественного устройства, достаточно полномасштабно отражены
в Указе Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 № 474, который определяет следующие национальные цели
развития Российской Федерации (далее – национальные цели) на период до 2030 г.:
– сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
– возможности для самореализации и развития талантов;
– комфортная и безопасная среда для жизни;
– достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
– цифровая трансформация [2].
Анализируя данные направления в контексте их связанности с практиками образования, можно констатировать актуальность задачи обнаружения способов и условий реализации потенциала профессионального образования для решения указанных выше задач
национального развития России. Сегодня ключевая задача отечественной системы профессионального образования – обеспечение соответствия качества подготовки выпускников (квалифицированных рабочих, служащих и специалистов) требованиям рынка, которые заданы нормами действующих профессиональных стандартов, актуальными и прогнозируемыми потребностями региональных экономик, запросами промышленных партнеров. Успешность такой подготовки специалистов нового типа, обладающих конкурентоспособностью уже с момента окончания профессиональных образовательных организаций (ПОО), во многом зависит от уровня согласованности и отстроенности взаимоотношений промышленных партнеров и ПОО, от степени синхронизированности их процессов в практиках развития кадрового потенциала региона для действующих и становящихся рынков труда.
Если переводить рассмотрение данной задачи в плоскость научно-педагогической разработки, то становится очевидным понимание того, что для достижения отлаженности и
эффективности такого взаимодействия – интеграции профессионального образования и
промышленности – необходимо определение концептуальных оснований и соответствующих теоретических подходов. Анализ специальной литературы и экспертных мнений, проведенный нами в контексте обозначенной выше задачи, показал, что достаточно ресурсным
для ее решения выступает кластерный подход [3–10].
Содержательная трактовка термина «кластер» (от англ. cluster – скопление) как группы
географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности
и взаимодополняющих друг друга, впервые была обозначена М. Портером в 1990 г. [4]. Ее
суть не особо менялась, когда этот термин осмысливался в работах других исследователей
(А. П. Гаврилова, В. Т. Волов, Н. Б. Нагрудная, Л. С. Марков, Н. С. Рычихина, А. П. Соколов и др.). Анализ этих трактовок позволяет выделить ряд наиболее часто встречающихся
характеристик кластера как системы, а именно: географическая концентрация; специализация; конкуренция и кооперация; наличие проектов по направлению кластера; затраты в соотнесении с предполагаемым эффектом от реализации этих проектов; наличие у территории базирования кластера конкурентных преимуществ [5, 6].
Как форма кооперации, кластер отражает принципы и механизмы функционирования
закона тройной спирали: «бизнес – наука – государство» (Г. Ицковиц). И для каждого из
элементов, обозначенных в этой логике взаимодействия и интеграции, включенность в кла— 85 —
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стер создает свои преимущества (стратегические, финансовые, технологические, репутационные, кадровые и др.) [11].
Как отмечают эксперты, кластерные системы отличаются высокой эффективностью и
результативностью деятельности относительно общих целей и целей каждого из участников кластерной кооперации, а также устойчивостью. Однако как управляемая конструкция,
при необходимости, они могут легко изменяться – трансформироваться под изменившиеся
условия. Еще одной важной особенностью кластеров является то, что они функционируют,
опираясь преимущественно на внутренние ресурсы. Анализ мировых тенденций социально-экономического развития показывает, что формирование кластеров с начала XXI в. становится важной частью государственных политик в области регионального развития во
многих странах мира.
Термин «кластер» в последнее время все активнее стал использоваться в контекстах, связанных с развитием профессионального образования, дополняя таким образом понятийный ряд педагогической науки и выступая предпосылкой для создания новых моделей актуализации социально-экономического потенциала различных профессиональных образовательных практик.
К настоящему времени в отечественной научно-педагогической литературе накопилось
достаточно большое количество определений понятия «образовательный кластер»
(С. В. Кривых, Н. С. Рычихина, Э. Р. Скорнякова, Н. Д. Фролова, Г. Р. Хамидуллина и др.).
Так, например, Э. Р. Скорнякова считает, что образовательный кластер (ОК) – это гибкая сетевая структура, включающая группы взаимосвязанных объектов (образовательные
учреждения, общественные и политические организации, научные школы, вузы, исследовательские организации, бизнес-структуры и т. д.), объединенные вокруг ядра инновационной образовательной деятельности (образовательных учреждений) для решения определенных задач и достижения конкретного результата (продукта) [9]. Нам созвучно данное
определение в понимании сущности термина «образовательный кластер».
Системообразующим элементом образовательного кластера, на наш взгляд, будут выступать образовательные организации (общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование – в зависимости от специфики ОК), находящиеся на территории региона. Кроме того, в кластерную кооперацию будут включены и другие профильные для ОК организации и учреждения (например, НКО), взаимодействие с которыми
обеспечивает планируемые эффекты, являющиеся значимыми и целесообразными для всех
участников кластерной коллаборации.
Целесообразность использования кластерного подхода для развития образовательных
систем и практик обусловлена, прежде всего, преимуществами такой организационной
формы кооперации для обеспечения синергетических эффектов от объединения усилий в
контексте повышения уровня достижения образовательных результатов различного порядка и характера. Следует подчеркнуть, что ключевую роль в кластерных объединениях образовательной направленности играет общая цель. Именно общая цель ориентирует участников взаимодействия на выбор содержательных, коммуникативных, технологических аспектов кластерного взаимодействия для достижения результатов.
Авторы статей, отражающих организационную форму объединения усилий заинтересованных сторон, под кластером понимают совокупность организаций (школы-спутники,
социальные партнеры и т.п.), способствующих реализации определенных целей. Согласно мнению большинства авторитетных специалистов, кластеризация образовательного
пространства выступает важным фактором успеха при решении задач модернизации образования, преобразования его содержательных и организационно-технологических форматов.
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Согласно предмету обсуждения, заданного тематикой данной статьи, представляется
важным обозначить задачи, особенности и механизмы реализации изменений в системе на
региональном уровне через использование возможностей кластерного подхода. Далее приведем обоснование и результаты (региональный практический опыт) проектирования таких изменений на примере кейса Томской области.
Отметим, что к приоритетам социально-экономического развития Томской области, с
учетом его преимуществ, отнесены:
– «Новые технологии»;
– «Человеческий капитал»;
– «Условия для инвестиций и развития предпринимательства»;
– «Эффективная территориальная политика»;
– «Эффективное управление» [12].
Экономика Томской области характеризуется следующими чертами: отлаженные производства, связанные с реализацией крупных инвестиционных проектов федерального значения; наличие особой экономической зоны технико-внедренческого типа как условия развития высокотехнологичного бизнеса; большое число компаний малого и среднего бизнеса, что выступает индикатором развитости предпринимательства; мощный научно-образовательный комплекс с концентрацией высококвалифицированных кадров для научных разработок и их коммерциализация для внедрения в производство.
Современные задачи преобразования системы СПО Томской области в контексте приоритетов социально-экономического развития региона связаны с созданием новых организационно-педагогических механизмов подготовки квалифицированных кадров, соответствующих требованиям цифровой экономики и высокотехнологичных производств:
1. Создание нового дизайна инфраструктуры системы СПО на основе кластеризации
экономики и стратегических приоритетов развития региона.
2. Формирование эффективных управленческих механизмов для реализации плановых
показателей федерального проекта «Молодые профессионалы» на региональном уровне.
3. Обеспечение совокупности условий для реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на региональном уровне.
4. Создание региональной модели развития кадрового потенциала системы СПО, ориентированной на постоянное и оперативное обновление компетенций управленческих и
педагогических кадров в соответствии с современными вызовами.
5. Внедрение инклюзивно ориентированных механизмов социализации, самореализации и профессионального развития обучающихся профессиональных образовательных организаций региона.
В Томской области по итогам стратегического планирования программных целей и задач развития СПО (с 2017 по 2019 г.) при участии руководителей профессиональных образовательных организаций (ПОО) региона, руководителей и специалистов органов исполнительной власти, промышленных партнеров, было достигнуто понимание того, что в качестве концептуальной основы управления изменениями в данном сегменте региональной
образовательной системы выступает кластерный подход с ориентацией на возможность его
интеграции с сетевым и компетентностным подходами. Такое видение соотносится с содержанием и характером образовательного потенциала указанных подходов в контексте решения задач функционирования образовательных систем региона, нацеленных на инновационное развитие [12, 13].
В качестве базовых рабочих понятий при проектировании изменений в системе СПО
Томской области на основе кластерной политики были определены образовательный кла— 87 —
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стер и образовательно-отраслевой кластер. Образовательный кластер является объединением нескольких ПОО, осуществляющих подготовку кадров для того или иного направления (кластера) на территории региона. В образовательный кластер могут входить также
общеобразовательные организации, учреждения дополнительного образования, практики
неформального образования (например, неформальные профессиональные сообщества).
Образовательно-отраслевой кластер (ООК) Томской области является системным объединением различных субъектов (образовательных организаций, органов исполнительной и
законодательной власти, органов местного самоуправления, предприятий – промышленных
партнеров, общественных объединений работодателей и т. д.), позволяющим использовать
преимущества внутрикластерного взаимодействия с целью модернизации образовательных
организаций и роста конкурентоспособности экономики Томской области.
Мотивирующим фактором для создания ОКК является подготовка выпускников ПОО
под конкретное рабочее место, технологические характеристики которого четко заданы
требованиями промышленных партнеров.
Целями создания ООК являются:
– повышение уровня конкурентоспособности Томской области через модернизацию СПО;
– повышение качества профессиональной подготовки в контексте повышения степени
его практико-ориентированности – на основе интеграции СПО и производства.
Задачами ООК выступают:
– объединение ресурсов ПОО, предприятий разных форм собственности, общественных объединений, органов исполнительной и законодательной власти, органов местного
самоуправления для развития системы СПО Томской области;
– определение и развитие механизмов государственно-частного партнерства образовательных организаций и предприятий;
– мониторинг и прогнозирование потребностей рынка труда Томской области в количестве и качестве рабочей силы;
– повышение привлекательности учреждений системы СПО для выпускников общеобразовательных организаций Томской области;
– развитие и укрепление материально-технической базы ПОО региона.
При этом продуктивную состоятельность кластера, на наш взгляд, будет обеспечивать
сетевое взаимодействие как внутри ООК, так и на уровне коллабораций ООК разной направленности как организационно-деятельностный механизм, реализующий вовлечение
сразу нескольких организаций в процесс достижения каких-либо целей посредством консолидации ресурсов [7, 10, 13, 14].
В контексте развития региональных практик СПО через применение принципов кластерного и сетевого подходов при их интеграции наиболее значимыми, на наш взгляд, являются следующие возможности, связанные с использованием ресурсов участников кластерно-сетевого взаимодействия:
– достижение четкой и детализированной согласованности требований промышленных
партнеров и образовательных программ ПОО (синхронизация процесса профессионального труда и процесса подготовки специалистов к этому труду, формирование их готовности
продуктивно осуществлять трудовые функции согласно технологической специфике того
или иного производства);
– непрерывное «погружение» обучающихся в реальные профессиональные среды,
представляющие различные области их будущей профессиональной деятельности;
– расширение количества технологических полигонов для практической подготовки
обучающихся СПО;
— 88 —

Калинюк Ю. В., Смышляева Л. Г., Матвеев Д. М. Проектирование изменеий...

– обеспечение непрерывности профессионального развития рабочих кадров во взаимосвязи «профессиональное образование – дополнительное профессиональное образование»;
– содействие построению индивидуальных траекторий профессионального развития
обучающихся СПО;
– непрерывное профессиональное развитие педагогов СПО в логике принципа практикоориентированности;
– обновление и расширение форм и способов профессионально-образовательного наставничества.
При проектировании нового дизайна инфраструктуры СПО региона в логике кластерной политики профессиональным сообществом было определено целесообразным создание девяти ООК СПО. К сентябрю 2021 г. в Томской области были организованы следующие образовательно-отраслевые кластеры: агропромышленный кластер (ведущая ПОО –
Томский аграрный колледж), кластер здравоохранения (ведущая ПОО – Томский базовый
медицинский колледж), кластер информационных технологий (ведущая ПОО – Томский
техникум информационных технологий), кластер образования и культуры (ведущая
ПОО – Томский государственный педагогический колледж), кластер сферы услуг (ведущая ПОО – Колледж индустрии и питания, торговли и сферы услуг), кластер транспорта
(ведущая ПОО – Томский колледж гражданского транспорта), лесопромышленный кластер (ведущая ПОО – Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса), промышленный кластер (ведущая ПОО – Томский экономико-промышленный колледж),
строительный кластер (ведущая ПОО – Томский коммунально-строительный техникум).
Такая кластеризация системы СПО Томской области предложена с учетом детализированного анализа особенностей экономической географии региона (20 муниципальных
образований – четыре городских округа и 16 муниципальных районов; семь экономических кластеров).
Образовательно-отраслевой кластер, в рамках которого консолидируются интересы
различных субъектов (образовательных организаций, органов исполнительной и законодательной власти, предприятий, общественных объединений и т. д.) в инновационной цепочке «образование – технологии – производство», позволяет использовать преимущества
внутрикластерного взаимодействия с целью развития образовательных организаций и роста конкурентоспособности экономики Томской области. В состав каждого ОКК входят
представители отраслевых предприятий и ассоциаций работодателей, органов власти и
управления, общественных организаций. Из их числа при каждом кластере созданы координационные и экспертные советы.
Координационный совет ООК является постоянно действующим органом управления,
объединяющим участников ООК – представителей органов исполнительной и законодательной власти, руководителей ПОО (в том числе руководителей ведущих ПОО относительно ООК), представителей предприятий Томской области. Координационный совет
ООК создается для определения стратегической политики развития кластера на территории Томской области.
Экспертный совет ООК является общественным экспертно-консультативным и совещательным органом в структуре механизмов управления кластерным объединением. Наличие
экспертного совета в системе управления региональной сетью ООК обеспечивает, во-первых, возможность объективно оценивать эффективность деятельности ООК в целом и качество процессов и результатов деятельности каждого из субъектов кластерного взаимодействия, а, во-вторых, при помощи экспертного совета в деятельность субъектов ООК могут своевременно вноситься необходимые коррективы, если они необходимы.
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Представляется целесообразным обозначить еще один важный аспект проектирования
изменений в региональной системе СПО на основе кластерного подхода. Это создание в
регионе постоянно действующей практики повышения квалификации руководителей и педагогических кадров ПОО региона в контексте развития их компетенций, связанных с эффективным решением задач функционирования ПОО в логике ценностей и принципов кластерной политики в СПО региона, задач профессионально-образовательного взаимодействия в условиях ООК [15–17].
Так, в рамках такой региональной практики в 2021/22 учебном году разработана и осуществляется образовательная программа повышения квалификации «СПО как ресурс развития человеческого капитала региона: кластерная политика» (72 ч). Программа позволит
сформировать понимание взаимосвязи деятельности организаций СПО региона с развитием его человеческого потенциала, а также понимание социально-экономических эффектов
кластерной политики в СПО и способов их достижения. Программа ценностно, содержательно и технологически раскрывает концептуально-теоретические основы и организационно-методические механизмы развития человеческого капитала в контексте приоритетов
социально-экономического развития региона с опорой на принципы кластерного подхода.
Данная образовательная программа нацелена на формирование у специалистов СПО следующей профессиональной компетенции: «способность продуктивно осуществлять управленческую (педагогическую) деятельность в организационных форматах образовательноотраслевых кластеров региональной системы СПО, включая их сетевые сценарии».
Программа включает следующие модули:
1. Развитие человеческого потенциала как задача среднего профессионального образования. Человеческий потенциал и человеческий капитал региона.
2. Человеческий капитал как приоритет социально-экономического развития региона
(территории).
3. Кластерная политика в СПО региона: принципы и способы реализации. Социальноэкономические эффекты кластерной политики в СПО.
4. Использование кластерного подхода для проектирования изменений в системе профессионального образования на региональном уровне.
5. Проектирование нового дизайна системы СПО на основе кластерной политики:
кейс-сессия.
6. Кластерно-сетевые сценарии развития практик СПО в регионе.
7. Управленческая/педагогическая деятельность в образовательных и образовательноотраслевых кластерах: тренинг компетенций.
В качестве итоговой аттестационной процедуры в рамках данной образовательной программы предполагается представление каждым обучающимся индивидуального тематического кейса, представляющего формы, способы и средства его профессионального участия
в практиках ООК, профильного для его профессиональной образовательной организации.
Данная образовательная программа, как уже отмечалось, предназначена для управленческих и педагогических кадров системы СПО региона. В Томской области обучение по
ней будет организовано на базе ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический
университет» для специалистов всех ПОО региона (пилотная практика). Одной из наших
дальнейших исследовательских задач является мониторинг влияния данной образовательной программы на эффективность деятельности руководителей и педагогов ПОО региона,
согласно принципам кластерной политики в региональной системе СПО, для внесения необходимых корректив в эту становящуюся профессиональную практику и ее дальнейшего
тиражирования.
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Обобщая вышеизложенное, можно сделать ряд выводов:
1. Кластерный подход к развитию системы СПО региона выступает эффективным способом актуализации социально-экономического потенциала этой сферы профессионального образования, обеспечивая сопряженность потребностей производств реального сектора
экономики с содержательно-технологическим дизайном образовательных программ ПОО.
2. Образовательно-отраслевой кластер – это продуктивный способ реализации взаимодействия между промышленными предприятиями и профессиональными образовательными организациями СПО в контексте развития региональных рынков труда и человеческого
капитала региона.
3. Важным условием достижения целей кластерного взаимодействия между СПО и
промышленным комплексом региона является профессиональное развитие управленческих и педагогических кадров ПОО в контексте их способности эффективно работать в
кластерных практиках.
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DESIGNING CHANGES IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM IN THE REGION:
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The article discusses modern trends in Russia’s secondary vocational education (SPE)
system development. Features of SPE in the Tomsk Region and strategic objectives of its
transformation as opposed to their relationship with the priorities of the region’s socioeconomic advancement are outlined. An expert-theoretical justification of the expediency
in using the cluster approach for the SPE regional system development is presented.
Necessity and productivity in the SPE regional system change management by means of
cluster policy are argued. A project vision of Tomsk Region’s SPO new infrastructure
design in the logic of cluster policy is proposed. Basic characteristics of the clusters’ two
types are educational and educational-industrial; scientifically substantiated hypotheses
on the regularities of their effective functioning are proved. Project proposals reflecting
organizational and pedagogical mechanisms of SPE practice integration and continuous
professionalization of the current economy’s real sector personnel in a cluster format are
substantiated. Paths of such integration are outlined. The authors’ expert vision of
conditions for implementing educational potential in the interaction between the subjects
included in the cluster-branch communities is offered. The current practical experience
reflecting the design of changes in the SPO development management on the basis of
cluster approach in the Tomsk Region is generalized. Socio-economic and educational
prospects of cluster-network interaction in the SPO regional practice for solving urgent
and prospective problems of its development at the regional level are predicted. Materials
of the article are based on the results of educational design and prepared using research
methods of theoretical analysis, survey, and the expert method.
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АДАПТАЦИЯ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ПРОПЕДЕВТИКА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ
Ю. В. Августова
Колледж профессионального образования Пермского государственного национального
исследовательского университета, Пермь
Представлены результаты исследования, затронувшего актуальную проблему системы
профессионального юридического образования, – степень соответствия специалиста требованиям рынка труда, а также повышение качества их практической подготовки. Научно
обоснована эффективность применения практико-ориентированных технологий в образовательном процессе колледжа с целью успешной адаптации будущих юристов в профессиональной деятельности. В качестве основного метода исследования выступил педагогический эксперимент, целью которого стала апробация практико-ориентированных
технологий в процессе обучения. В исследовании использованы методы анализа и обобщения, опрос, тестирование, педагогическое наблюдение и методы математической статистики. Представленные практико-ориентированные технологии направлены на овладение обучающимися профессиональных компетенций и предусматривают поэтапное прохождение студентом трех модулей: целеполагание дидактических циклов, отбор оптимальных средств с учетом особенностей этапа обучения, реализация образовательной
деятельности, характеризуемой интеграцией проектной и проблемной технологий при
соблюдении условия дифференцированного обучения. Введение в образовательный процесс практико-ориентированных технологий обучения студентов колледжа – будущих
юристов, предусматривающих поэтапное освоение знаний и умений, позволяет на достоверном уровне сформировать основные профессиональные компетенции у обучающихся
с целью их успешной адаптации в будущей профессии юриста. Применение в процессе
обучения деятельностных и интерактивных методов, введение имитационного моделирования и проектирования, а также технологии решения ситуационных задач можно рассматривать в качестве эффективного инструмента формирования у студентов профессионально-ориентированных умений и навыков.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, качество образования, студенты
колледжа, образовательный процесс, практико-ориентированные технологии.

На сегодняшний день особенно актуальной проблемой системы профессионального
юридического образования является степень соответствия специалиста к требованиям
рынка труда, а причиной сложившейся ситуации – снижение качества их практической
подготовки. Предпринятый ряд государственных мер, направленных на решение названной
проблемы, в частности реализация основных положений компетентностного подхода, выступающих в качестве основания для образовательных стандартов, изменение объема и места профессионально-ориентированной практики в общей системе подготовки, не позволили достичь заданных требованиями рынка труда параметров [1]. В связи с вышеизложенным противоречие, существующее между требованиями современного рынка труда и уровнем подготовки специалистов, определяет необходимость поиска наиболее оптимальных
путей его разрешения.
Цель настоящего исследования заключается в научном обосновании эффективности
применения практико-ориентированных технологий в образовательном процессе коллед— 95 —
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жа с целью успешной адаптации будущих юристов в будущей профессиональной деятельности.
В настоящее время в практике организации образовательного процесса, направленного на
подготовку конкурентоспособного специалиста, востребованного на современном рынке труда, отмечается тенденция открытости к использованию практико-ориентированных технологий, наряду с включением в учебный процесс онлайн-курсов, тренажеров, симуляторов, игровых технологий и с углублением индивидуализации обучения [2]. Качественные изменения на
этапе профессионального образования у будущих юристов актуализируют новую совокупность требований, реализуемых ими в деятельности, что определяет необходимость формирования компетенций, позволяющих достигать результатов в специфической профессиональнопредметной сфере. Значимость достижения метапредметных практико-ориентированных результатов обучения подчеркивается введением с 1.07.2020 г. соответствующих поправок в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
Рост интереса к применению в образовательном процессе практико-ориентированных
технологий подготовки будущих специалистов обусловлен необходимостью преодоления
разрыва, существующего в настоящее время между их теоретической и практической подготовкой, что находит отражение в возникающих у них проблемах в ходе профессиональной деятельности. Данные проблемы свидетельствуют о недостатках образовательных
программ и учебного материала. В ходе теоретического анализа материала, представленного в существующих в настоящее время исследованиях, был выявлен относительно большой накопленный опыт в данном направлении [3].
Исследованием педагогических условий реализации практико-ориентированного обучения, моделей его внедрения, обоснованием практико-ориентированного подхода в профессиональной подготовке занимались С. Алферьев, С. Берлина, М. Бокарев, Ю. Ветров,
Е. Герасимов, Т. Дмитриенко, Н. Клушина, Д. Корнеев, Е. Мычко, И. Петрова, И. Руднева,
А. Рыблова, В. Северов, Е. Стахиева и другие ученые [4]. Д. О. Гаспарян представил авторскую модель практико-ориентированной подготовки обучающихся, которая содержала в
себе совокупность этапов (теоретико-методический, актуализации взаимодействий, результативно-компетентный) [5]; О. А. Трубниковой выстроена система профессионально-ориентированных заданий, направленных на эффективное овладение студентами технологической компетентностью [6]. Н. Л. Бондаренко и Ю. А. Хватик предложили перенести акцент
в образовательном процессе на организацию непрерывной практики [7], Н. А. Паршина –
выстроить систему профессионально-ориентированных заданий, направленных на эффективное овладение студентами технологической компетентностью [8]. По мнению И. В. Юрковской, для достижения заданных образовательных целей и разрешения выделенного нами
противоречия особое внимание следует уделить интеграции общих и специальных образовательных методик [9], а согласно Е. И. Бесхлебному, требуется расширение опыта практической деятельности обучающихся с обязательным использованием активных методов обучения в малых группах [10].
Осуществленный нами анализ позволил сделать вывод о наличии схожих подходов,
применяемых к формированию профессиональных компетенций будущих специалистов, и
выраженной тенденции усиления практико-ориентированного образования в целом. Однако наравне со вышеизложенным следует подчеркнуть недостаточность представленных в
исследованиях как отечественных, так и зарубежных авторов эмпирических данных, свидетельствующих о содержании и способах подготовки будущих специалистов.
Таким образом, опираясь на представленный материал, следует сформулировать проблему настоящего исследования, которая заключается в установлении механизмов подго— 96 —
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товки студентов колледжа к реализации выдвинутых стандартом требований к результатам
обучения, а задачей опытно-экспериментальной части настоящего исследования выступает
экспериментальная апробация практико-ориентированных технологий, формирующих у
студентов-юристов колледжа профессиональные компетенции. Применение практико-ориентированных технологий обосновано поэтапным введением заданий, максимально приближенных к будущей профессиональной деятельности студентов, с соблюдением адаптационных принципов и с отбором применяемых методов и средств.
ориентированных
технологий, позволяющих в ходе их реализации
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обучения. Разработка вышеназванных модулей с отбором оптимально приближенных к будущей профессиональной деятельности студентов средств, носящих практико-ориентированный характер, определяет новизну исследования.
Реализация учебного плана дисциплины «Право социального обеспечения» осуществлялось в ходе организации лекционных занятий и самостоятельной работы студентов, направленной на освоение дополнительного информационного материала. В ходе организации практических занятий студенты выполняли учебные задания, решение которых предусматривало демонстрацию обучающимися степени овладения навыками целеполагания и
постановки профессионально-ориентированных задач. Также в процессе обучения студентами выполнялись задания, требующие реализацию элементов проектной и проблемной
технологии. На систематической основе проводился мониторинг достижений обучающихся с последующим коллективным анализом и обсуждением. Такая организация позволяла
обращаться к ранее накопленному студентами опыту, выявлять допущенные ошибки и анализировать произведенные студентами действия в ходе освоения учебно-информационного
материала.
С целью овладения обучающимися профессиональных навыков в содержание образовательной деятельности были введены задания по решению кейсов, позволяющие моделировать самые разнообразные ситуации, характерные для будущей профессиональной деятельности. Занятия, выстроенные на основе деятельностных и интерактивных форм и методов обучения, а также имитационного проектирования, позволяли активизировать степень вовлеченности студентов в поиск наиболее эффективных решений, что, в свою очередь, содействовало развитию у них критического мышления и формированию компонентов профессиональных компетенций.
Выявление степени освоенности студентами учебного материала осуществлялось посредством контрольных заданий, выполняемых ими на констатирующем и контрольном этапах педагогического эксперимента. В качестве критериев оценки выступали следующие параметры: точность формулировок, умение прогнозировать результат деятельности, оригинальность используемых в ходе их решения средств, последовательность выполнения.
Оценка полученных и зафиксированных результатов осуществлялась на основании балльной шкалы: 2 балла − правильный ответ (либо действие); 1 балл − неполный ответ (имеются
некоторые неточности в решении задачи); 0 баллов − задание не выполнено. Итоговая оценка дифференцировалась следующим образом: менее 50 % – неудовлетворительно; 50–70 % –
удовлетворительно; 71–85 % – хорошо; 86–100 % – отлично.
В качестве основных методологических подходов в методики, внедренный в образовательный процесс экспериментальной группы (ЭГ), выступили компетентностный (ориентированный на формирование компетенций), деятельностный (позволяющий осуществить переход от учебной к квазипрофессиональной и профессиональной деятельности) и ситуационный (позволяющий сформировать механизмы образования личностного опыта (рефлексия, переживание) посредством решения и анализа комплекса ситуационных задач). Перечисленные подходы составили содержание технологии формирования профессиональных
компетенций, внедренной в образовательный процесс колледжа по дисциплине «Право социального обеспечения».
В группах студентов, входящих в состав контрольной группы (КГ), все учебные занятия реализовывались в соответствии с традиционно признанной методикой. В качестве
основного метода исследования выступил педагогический эксперимент, целью которого
стала апробация разработанной авторской методики. Кроме названного в исследовании
были использованы методы анализа и обобщения, опрос, тестирование, педагогическое на— 98 —
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блюдение и методы математической статистики (Х-критерий Ван дер Вардена). В опытноэкспериментальной части исследования (педагогический эксперимент) приняли участие
23 (ЭГ, n = 11; КГ, n = 12) студента второго курса.
Уровни сформированности профессиональных знаний и умений студентов по результатам освоения учебных модулей на констатирующем и контрольном этапах педагогического
эксперимента отражены на рис. 2.
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Опираясь на данные, представленные на рис. 2, можно констатировать, что зафиксированные рейтинговые оценки в целом коррелируют с результатами осуществленного исследования. В качестве положительного эффекта следует выделить значимое увеличение количества правильно выполненных заданий от общего объема у студентов: 1-й модуль −
+21,7 (КГ +8,6); 2-й модуль − +26 (КГ − 0); 3-й модуль − +30,5 (КГ − 0). Согласно результатам, зафиксированным в ходе реализации педагогического эксперимента, можно констатировать, что введение в образовательный процесс практико-ориентированных технологий
обучения студентов колледжа − будущих юристов, предусматривающих поэтапное освоение знаний и умений, позволяет на достоверном уровне сформировать у них основные профессиональные компетенции.
Таким образом, применение в процессе обучения деятельностных и интерактивных методов, введение имитационного моделирования и проектирования, а также технологии решения ситуационных задач выступают в качестве эффективного инструмента формирования у студентов профессионально-ориентированных умений и навыков, что позволяет нам
заключить о достижении заданной перед исследованием цели.
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ADAPTATION OF FUTURE LAWYERS TO PROFESSIONAL ACTIVITY:
PROPAEDEUTICS IN THE EDUCATIONAL PROCESS IN COLLEGE
Y. V. Avgustova
College of Professional Education, Perm State National Research University, Perm, Russian Federation
The article presents the results of the study that touched upon the actual problem of the
system of professional legal education – the degree of specialist’s compliance with the
requirements of the labor market as well as the improvement of the quality of their practical
training. The aim of the study is to scientifically substantiate the effectiveness of practiceoriented technologies in the educational process of the college in order to successfully adapt
future lawyers in professional activities. The main method of research is a pedagogical
experiment, the purpose of which is approbation of the developed author’s methodology.
Also, the study used methods of analysis and generalization, questioning, testing, pedagogical
observation and methods of mathematical statistics. The presented practice-oriented
technologies are aimed at mastering students’ professional competencies and provide for the
gradual passage of three modules by the student: goal-setting of didactic cycles, selection of
optimal means taking into account peculiarities of the training stage, implementation of
educational activity characterized by integration of project and problem-based technologies
while observing conditions of differentiated training. According to the results obtained during
the implementation of the pedagogical experiment, the introduction of practice-oriented
technologies in the educational process of training college students of future lawyers,
providing for the gradual development of knowledge and skills, allowed to form the basic
professional competencies of students at a reliable level. Thus, the use of activity and
interactive methods in the learning process, the introduction of simulation modeling and
design, as well as technology for solving situational tasks can be considered as an effective
tool for shaping students’ professional-oriented skills and abilities.
Keywords: professional activity, quality of education, college students, educational
process, practice-oriented technology.
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Предлагается анализ феноменов дистанционного и электронного обучения. Представлены этапы становления технологии дистанционно организованного учебного процесса. Анализируется уровень сформированности ИКТ-компетенций учителей, студентов педагогических вузов, обучающихся общеобразовательных организаций. Рассмотрены вопросы оперативного (онлайн) и отложенного во времени (офлайн) сопровождения деятельности педагогов, связанной с проведением и участием в ИКТ-проектах
в рамках собственной профессиональной деятельности. Работа основана на реальном
опыте осуществления проектов на территории Алтайского края в 2012–2018 гг. Описывается опыт сопровождения проектов и курсов по формированию ИКТ-компетенций, в
том числе моделей организации оперативного консультирования учителей средствами
чат-ботов, специализированных групп в социальных сетях, сайтов с форумами и др.
Рассмотрены вопросы онлайн-сопровождения офлайн-организованного учебного процесса студентов, что соответствует осуществлению и поддержке какого-либо предметного курса обучения. Материал базируется на опыте преподавания в период локдауна,
связанного с пандемией новой коронавирусной инфекции. Введены понятия вертикально и горизонтально организованной распределенной поддержки, рассмотрены различные способы и методы ее осуществления. Описывается авторская технология организации дистанционных курсов повышения квалификации учителей по тематике внедрения
ИКТ в образовательный процесс. Указывается, что при организации сопровождения
дистанционных и очно-дистанционных проектов и курсов наиболее оптимальным является использование комбинации синхронного и асинхронного вида коммуникации.
Ключевые слова: педагогическая поддержка, педагогическое сопровождение, дистанционные технологии обучения, онлайн- и офлайн-коммуникация.

2019 и 2020 гг. стали переломными для системы образования не только России, но и
всех ведущих стран мира. Многолетняя дискуссия сторонников и противников дистанционного и электронного обучения, спор об их преимуществах и недостатках, месте в традиционной системе образования неожиданно приобрели новое качество – обе группы дискуссантов («за» и «против», «сторонники» и «противники») были поставлены перед фактом –
дистанционное обучение, причем с существенным акцентом на элементы электронного обучения, есть единственный способ продолжить процесс обучения, обеспечить его непрерывность в условиях локдауна. Переход на дистанционные формы обучения затронул все
уровни образования – от начального до высшего и системы повышения квалификации и
переподготовки.
Локдаун вводился в системе образования практически без подготовки. Большинство
стран полностью перевели свои образовательные организации в режим дистанционного
обучения в период с 9 по 23 марта 2020 г. Российские школы и вузы перешли на дистанционное обучение 23 марта 2020 г. В апреле 2020 г. 1 575 270 054 человека, т. е. 91,3 % от об— 103 —
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щего числа обучающихся во всем мире, не смогли продолжить очное обучение в связи с
закрытием их образовательных организаций [1].
Рассматривая готовность российского образования к обеспечению дистанционного режима обучения, нужно отметить, что дистанционное обучение не является для них полностью
неизвестной технологией. Одной из дат начала официального признания дистанционных технологий можно считать дату выхода приказа Минобразования России № 1050 от 30 мая 1997 г.
«О проведении эксперимента в области дистанционного образования». В 1998 г. начал действовать Центр дистанционного образования «Эйдос» [2], который оказал значительное влияние на среднее образование России и русскоговорящих стран. С 1998 г. центр организует и
проводит дистанционные эвристические олимпиады для школьников, курсы и семинары повышения квалификации педагогических работников, конкурсы и проекты для учителей и
школ [3]. В тот же период времени определенная проектная работа проводилась Воронежским педагогическим университетом, практически все материалы о проектной деятельности
интегрировались на сайте «Школьный сектор» (school-sector.relarn.ru, в настоящее время эта
ссылка не действующая), а также на сайтах Федерации интернет-образования. Таким образом, телекоммуникационные проекты, проводившиеся в основном по переписке с использованием электронной почты, можно считать источником или основой нарождавшейся технологии дистанционно организованного учебного процесса.
По-настоящему массовыми дистанционные образовательные проекты стали начиная с
2007 г., когда завершился первый этап массового подключения российских школ к сети интернет
в рамках национального проекта «Образование». Рассмотрим, например, список рекомендованных интернет-ресурсов [4], подготовленный Министерством образования Нижегородской области в 2012 г. В списке 2 342 ресурса, из них 1 092 сайта образовательных организаций области,
86 – с дистанционными олимпиадами школьников, 62 – с дистанционными конкурсами, 56 ресурсов с дистанционными курсами для учителей и школьников. В перечне присутствуют «Эйдос», Программа Intel «Обучение для будущего», Олимпиады центра СНЕЙЛ и другие ресурсы
с высокой частотностью упоминаний в публикациях учителей.
В 2012 г. вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», статья 16 которого регламентировала реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий. Для использования компьютеров в обучении важна ИКТ-компетентность учителей, и в 2010 г., по данным федеральных статистических наблюдений, 57 % учителей
оценивали свои навыки работы с компьютером на «хорошо» и 14 % – на «отлично» [5].
Считаем, что определенный вклад в такое состояние внесла Федерация интернет-образования, центры которой функционировали во многих городах Российской Федерации в начале
2000-х гг. и занимались повышением квалификации учителей. Между тем половина учителей, участвовавших в анкетировании в 2010 г., отмечали потребность в повышении квалификации в области использования компьютерных технологий.
Весной 2020 г. всероссийский опрос педагогов показал, что 47 % из них нуждаются в
помощи в организации эффективного дистанционного обучения [6], а 26 % российских педагогов отметили, что их навыков и знаний недостаточно для перехода на дистанционное
обучение. Дефицит ИКТ-компетенций учителей продолжает сдерживать внедрение информационных технологий в обучении и в 2020–2021 гг. Еще одна важная причина слабой результативности дистанционных технологий обучения – это непроработанность архитектоники дистанционных занятий, отличающейся от архитектоники традиционного учебного
процесса. Слишком долго педагогическое сообщество писало статьи о плюсах и минусах
дистанционно организованного учебного процесса, вместо того чтобы прорабатывать вопро— 104 —
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сы оптимизации его осуществления. Это типичная ситуация в отечественной педагогике: каждый считает важным произнести то, что уже и так общепризнанно, не проработав тщательно
всю литературу, посвященную проблематике, по которой пишется статья или посылаются материалы на конференцию.
Мы предлагаем сначала рассмотреть проблему дистанционной методической поддержки педагогов в области применения ИКТ в образовании на примере нескольких проектов,
реализованных при участии одного из авторов статьи в период с 2012 по 2021 г. Затем обратим внимание на дистанционную онлайн-поддержку будущих педагогов, изучающих дистанционно предметный курс по учебной дисциплине.
В 2011 г. перед нами была поставлена задача научно-методического сопровождения использования учебного оборудования в общеобразовательных организациях Алтайского
края. В рамках первоначальной установки в качестве инструмента работы с учителями
предлагалось создать сайт (как средство коммуникации и место хранения информационнометодических материалов) и организовать консультационную телефонную линию (как основной способ осуществления консультаций специалистов образовательных организаций).
Рассматривалась возможность организации непрерывного консультирования в синхронном
режиме, обеспечивая обработку телефонных вызовов с помощью интерактивной системы
регистрации и обработки входящих звонков. В качестве образца был взят типичный callцентр службы поддержки клиентов [7].
Однако оценка трудозатрат показала высокую стоимость данного варианта организации консультирования. Узким «горлышком» телефонной консультации является необходимость непрерывно держать как минимум одного высокопрофессионального специалиста в
режиме постоянной готовности в течение всего времени работы службы консультирования.
Итоговым решением стала омниканальная система консультирования [8]: информационные ресурсы на портале методической поддержки, консультации по телефону и форум методической поддержки. Таким образом, удалось снять единовременную нагрузку на специалистов, осуществляющих консультирование, сделав их работу более равномерной. Основной поток запросов на консультирование перехватил сервер методической поддержки. Для
повышения эффективности работы форума методической поддержки и вовлечение в консультирование представителей образовательных организаций, так называемых общественных экспертов, были применены методы стимулирования консультаций: оценка консультации, автоматический рейтинг консультантов портала. Основой системы рейтинга консультантов форума методической поддержки, вовлечения в консультирование добровольцев
были идея геймификации, т. е. использования игровых элементов в неигровых процессах
[9], и реализация основных принципов геймификации: принципа мотивации, принципа неожиданных открытий и поощрений, принципа статуса, принципа вознаграждения.
Портал и форум методической поддержки действовал с 2012 по 2018 г., успешно решая
поставленные перед ним задачи, в консультировании принимали активное участие 10 добровольцев из числа педагогов образовательных организаций региона, рейтинг консультантов портала содержал почти сотню имен педагогов, получивших хотя бы одну благодарность за консультацию (таблица). Реализованный способ консультирования можно назвать
вертикально ориентированным подходом с явно выделенным компетентностным центром.
Информационные технологии совершенствуются, появляются новые, имеющие в своей
основе элементы искусственного интеллекта. В настоящее время набирает популярность, в
том числе и в крае, идея использования чат-ботов для организации оперативного консультирования. В реализации этого подхода помогает повторяемость возникающих вопросов и
проблем, возможности использования имеющегося опыта прецедентов для распознавания
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Структура форума методической поддержки в 2014 г.

Раздел форума
Информационно-коммуникационные технологии в ГОУ
Информационные технологии для реализации ФГОС начальной школы
Информационные технологии для реализации ФГОС основной школы
Вопросы внедрения свободного программного обеспечения
Проблемы построения системы управления качеством на основе АИС «Сетевой город. Образование»
Интерактивные средства обучения
Проекты
ИКТО-2014
Программное обеспечение для уроков
Биржа вопросов
Раздел подачи материалов для публикации на портале

Примечание. ГОУ – государственное образовательное учреждение, ФГОС – федеральный государственный образовательный
стандарт, АИС – автоматизированная информационная система.

и идентификации проблемных ситуаций. Большое разнообразие коммуникативных актов
усложняет процесс внедрения данной технологии. В качестве альтернативного способа
консультирования в наши дни можно использовать специализированные группы в социальных сетях, созданные для обсуждения проблем внедрения техники и информационных технологий в педагогический процесс или специализированные сайты с форумами. Этот способ обмена информацией и консультирования можно назвать горизонтально ориентированным. В этом случае можно ввести модерирование сообщений и на ответы на заданные специалистам вопросы, но такой способ коммуникации все-таки представляет собой отложенный во времени вариант решения проблем педагогов. Убыстряет процесс получения ответа
подписание на сайте уведомлений о новостях и разрешение на получение оперативной информации от сообщества единомышленников. Чтение указанных запросов и реакция на
них проектируются на разные временные отрезки, начинающиеся от момента запроса.
Преимущественное получение информации в данном случае становится не вертикально
организованным, а сетевым, распределенным.
В 2012 г. нами решалась задача, похожая на первую: требовалось обеспечить использование информационных технологий в управлении образовательными организациями. Особенностью проекта была необходимость обучения в сжатые сроки несколько тысяч педагогов. Результаты мониторинга показали, что одной из основных проблем, мешающих использованию автоматических систем управления организациями, в том числе АИС «Сетевой город. Образование», к которой подключены все общеобразовательные организации региона,
и системы LMS Moodle, установленной на краевом сервере и также доступной для всех
образовательных организаций региона, была недостаточная готовность к их использованию
педагогов. Мониторинг показывал отсутствие необходимых ИКТ-компетентностей и психологическую неготовность к использованию информационных технологий в своей деятельности. Одним из мероприятий, направленных на решение выявленной проблемы, стали дистанционные курсы повышения квалификации по тематике «Проблемы внедрения информационных технологий», в том числе системы управления качеством на основе использования АИС «Сетевой Город. Образование». Период активности проекта: 2012–2015 гг.
2012 г. считается годом массовых открытых онлайн-курсов (МООК) (от англ. Massive
Open Online Course) [10]. В этот год были запущены платформы Coursera, edX и Udacity, за
которыми стоят крупные университеты и общественные организации, с первыми курсами,
демонстрирующими концепцию МООК.
Разработчики популярных платформ МООК дают свое определение этой технологии,
нередко противореча друг другу. Тем не менее можно выделить следующие общие для
большинства МООК признаки [11–13]:
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1. Массовость – в одном курсе могут учиться несколько тысяч человек.
2. Открытость – обычно МООК предполагает, что на него может записаться любой желающий.
3. Бесплатность – это неоднозначный признак, в настоящее время многие курсы МООК
являются платными либо бесплатными для обучения, но с платными сертификатами, подтверждающими результаты обучения.
4. Изучение теории основано на видеолекциях. Изначально это не было основным признаком МООК [12], однако в настоящее время учебное видео является частью структуры
большинства курсов в парадигме МООК.
5. Свободный график обучения. Курсы могут не иметь четкого графика начала и завершения обучения либо придерживаются графика «контрольных точек», дедлайнов, однако
во всех курсах МООК у обучающегося есть достаточный резерв времени, чтобы иметь возможность выстроить индивидуальный график работы с материалами курса.
Наши курсы по многим повторяли основную концепцию МООК [14]: структурированная подача материала; видеолекции как основной способ изучения нового материала; обсуждение нового материала в форумах курса. Структура подачи материала: серия лекций по
8–15 минут, тесты, практические задания и финальный экзамен [11].
Основные отличия. Первое – это невозможность самозаписи на курс. Потенциальные
слушатели подавали официальную заявку на обучение и после ее рассмотрения получали
доступ к материалам курса. Далее обучение проходило по классической схеме МООК – работа по индивидуальному графику, при возможности в любое время запросить консультацию преподавателя курса, и выход на аттестацию после выполнения всех заданий курса.
Второе – индивидуализация обучения. В МООК существует проблема отсева обучающихся, только 3–9 % записавшихся на курс успешно проходят его аттестацию. Отсев начинается с первых заданий курса [15]. Причины отсева изучаются отдельно, авторы курсов
стараются их компенсировать, но наиболее часто называют следующие: отсутствие у слушателей изначального намерения окончить курс, недостаток времени для освоения материала [15]. Для классического МООК такой высокий процент отсева не является проблемой,
так как он считается относительно всех зарегистрированных на курс, среди которых есть
много случайных людей. Однако мы не могли позволить себе такой отсев, так как обучение
было рассчитано на повышение ИКТ-компетентности членов конкретной целевой группы
педагогов и конечным результатом курсов должно было стать увеличение процента использования ими информационных технологий в своей деятельности. Поэтому особенностью
наших курсов была индивидуальная работа методистов с каждым обучаемым. Это позволило поднять количество успешно аттестованных до 70–85 % относительно количества подавших заявку на обучение.
Третье. Еще одной особенностью наших курсов были информационные карты, в более
поздних версиях курса переименованные в «маршрутные карты курса» [14]. Это специальные документы, с которых начинался каждый новый модуль курса. Маршрутная карта содержала краткие методические рекомендации по выполнению заданий курса, сами задания
и место для отчета.
Учебный материал курса основан на специально подготовленных видеолекциях и полностью согласующихся с маршрутными картами. Длительность видео-лекции 5–7 минут, ее
содержание раскрывает не более одного вопроса учебного курса и обеспечивает понимание способа решения одной из задач, сформулированных в маршрутной карте. В видеолекции применяются различные способы подачи материала, графики, анимации, словесное
объяснение. Их использование не только обеспечивает лучшее понимание материала, но и
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создает впечатление присутствия преподавателя, который сопровождает обучение слушателя. Важно, чтобы видеолекции были подготовлены с участием одного из тьюторов, который будет в дальнейшем сопровождать курс. Все видеолекции должны быть сделаны в одном стиле и таким образом, чтобы было четко выражено обращение к аудитории. У слушателя не должно быть ощущения работы с автоматической компьютерной системой, он должен понимать, что среда, с которой он работает, является всего лишь посредником между
ним и преподавателем, что преподаватель – это не абстрактное лицо, он присутствует в
курсе как личность. Видеолекции должны не просто излагать учебный материал, но и воспроизводить все приемы преподавания, характерные для очной формы обучения, в том числе все приемы привлечения и удержания внимания слушателей. Длительность видеолекции выбрана не случайно: это время, за которое можно изложить некий учебный материал,
достаточный для организации самостоятельной работы слушателя и позволяющий сохранить его внимание и интерес к обучению [14].
В концепции и структуре маршрутной карты были использованы идеи рабочих тетрадей и принципов программированного обучения. Работая с материалами дистанционного курса, слушатель скачивает очередную маршрутную карту и, ориентируясь на
нее, выполняет учебные задания, смотрит видеолекции и вносит в карту отчет о решении задач. Большинство заданий были основаны на практической работе в «песочницах», учебных версиях АИС и LMS Moodle. Заполненные карты загружались в курс для
проверки.
Необходимость в маршрутных картах возникла из-за специфических особенностей нашего проекта:
1. Необходимость обучения всех заявившихся на курсы педагогов. До 30 % педагогов
не имеют условий для работы с дистанционным курсом в режиме онлайн. Маршрутные
карты позволяют выполнять задания курса при отсутствии высокоскоростного подключения к сети Интернет.
2. Необходимость формирования независимого от электронной платформы дистанционного обучения портфолио результатов курсов.
Итоги курсов были признаны успешными: удалось не только обучить тысячи учителей,
но и обеспечить их практическим навыками работы в двух информационных системах, что
было подтверждено в результате выборочной очной проверки.
Два следующих проекта являются логическим продолжением предыдущих проектов,
развивая их идеи на новом методическом и технологическом уровне:
1. Используется специализированный сервер для курсов МООК (stepik.org).
2. Созданные курсы являются открытыми, на них может зарегистрироваться любой желающий.
3. Курсы работают непрерывно, итоговая аттестация осуществляется по мере формирования группы готовых к ней слушателей.
4. Курсы выполняют роль площадки консультирования для своей целевой группы.
5. Курсы пополняются материалами по мере необходимости, как ответ на запросы сообщества сформированного вокруг каждого курса.
Нами были спроектированы и реализованы: МООК «Цифровизация образования: цифровые технологии в обучении» (период активности проекта – март 2020 г. – настоящее время); МООК «Дистанционный лагерь робототехники» (период активности проекта – ноябрь
2020 г. – настоящее время). Оба курса начинали свою работу с серии вебинаров для своей
целевой аудитории. Записи вебинаров использовались для создания основы курса, постепенно заменяясь на видео, специально снятое для дистанционного курса. Курсы могут слу— 108 —
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жить в качестве предложения дополнительных образовательных услуг, в том числе и для
студентов – будущих учителей.
Наконец, рассмотрим более подробно возможности осуществления онлайн-поддержки
дистанционного курса, изучаемого студентами преимущественно в офлайн-режиме. Основной учебный процесс – дистанционный (офлайн) вузовский курс. В этом случает, в отличие от проектной работы, описанной выше, мы имеем в большей степени содержательно
детерминированный процесс, но в то же время категория слушателей или участников дистанционного учебного процесса может оказаться менее подготовленной как в области
ИКТ-компетенций, так и в предметной области, которой посвящен дистанционный курс
обучения. Предлагается к рассмотрению сопровождение его в онлайн-режиме. В этом случае сопровождение должно быть и может быть распределенным (оно осуществляется педагогом из разных мест: из образовательного пространства вуза или из персонально организованного индивидуального образовательного пространства педагога).
Таким образом, возникает первая проблема, связанная с технической оснащенностью
рабочих мест вузовских преподавателей, наличием каналов связи, гарантирующих комфортное онлайн-общение. Если санитарно-эпидемиологические условия позволяют, то желательно первые консультационные мероприятия провести в вузе, перед тем как студенты
уйдут на дистанционное обучение. В этом случае желательно имитировать дистанционный
учебный процесс перед их уходом на дистант (или, как стали часто говорить, на «удаленное
обучение») и заранее провести консультирование. Имитация может выглядеть так: студенты
сидят в аудитории за компьютерами, преподаватель дистанционно связывается с ними из
другой учебной аудитории. Имитируются все потенциально возможные действия студентов,
которые задает и отрабатывает со студентами преподаватель. Если у студентов что-то не получается, то им помогает ассистент лектора, который находится в этой же аудитории, приходит на помощь, подсказывает. Особое внимание нужно обратить на те системы коммуникации, которые предстоит использовать (Zoom, Teams, Moodle и т. п.), а также способы прикрепления ответов на задания, показ презентаций.
Как показывает практика, много времени при онлайн-общении теряется на организацию
показа картинки с собственного монитора. В каждой коммуникационной системе интерфейс
немного отличается от других, требования к каналу связи могут быть также разные. По-разному можно прикреплять и показывать свои презентации. Обращаем внимание на то, что
студенты должны работать одновременно как минимум с двумя пакетами программ: один
пакет – для онлайн-коммуникации, второй – для работы с курсом, к примеру LMS Moodle.
Возможна и работа с третьим программным продуктом, например с интерактивными сервисами Web 2.0. Отрабатываются тестирование, прикрепление файлов при выполнении лабораторных заданий, иные формы работы. Чем более разнообразны задания в системе Moodle,
тем более разнообразным может оказаться установочное занятие по сопровождению и помощи в работе с дистанционным курсом. В этом случае требования к освоению курса, типам
отчетных заданий можно обговорить в учебной аудитории в рамках традиционно организованного учебного процесса.
Если же студенты перед началом дистанционного курса уже находятся на «удаленке»,
то характер онлайн-поддержки меняется. Предположим, студенты на «дистанте», но у них:
1) много проблем с организацией обучения, непонимание того, что и как делать;
2) проблемы с содержанием предмета, который осваивают, есть вопросы по темам курса;
3) проблемы со сдачей работ преподавателю, их выполнению, процедуре оценивания.
Отметим, что низкую образовательную эффективность демонстрируют задания, связанные с написанием рефератов, текстовыми ответами на контрольные вопросы. Уровень ориги— 109 —
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нальности присылаемых текстов оказывается чрезвычайно низким. В дополнение к сказанному можно отметить, что материал системно не прорабатывается, а часто списывается
практически из одного найденного информационного источника. Отметим, что в нашей
практике неплохо зарекомендовали себя задания, которые предполагают сделать практическое задание и подготовить видеообзор хода решения. Видео студенты размещают в облачных хранилищах, а преподавателям присылают только ссылку на данный материал. Тем
самым решается одна из проблем, связанная с ограничениями для прикрепления файлов в
системе Moodle. В приведенном выше перечне проблем не случайно поставлены цифры
1–3. Они означают, что в процессе освоения курса в дистанционной форме можно будет
трижды организовывать то, что в названии называется «синхронное сопровождение»:
1) установочная консультация; 2) предметная консультация; 3) итоговая, или оценочная,
консультация. В рамках консультаций подробно и последовательно можно будет описывать
характер общения, требования к выполняемым заданиям, консультировать студентов по содержанию курса, освещая потенциальные или реальные вопросы, контролировать учебный
процесс.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: при организации сопровождения дистанционных и очно-дистанционных проектов и курсов наиболее оптимальным является
использование комбинации синхронного и асинхронного вида коммуникации.
Хорошо зарекомендовавшая себя схема:
1) информационная рассылка с базовыми материалами для инициации проекта (асинхронная форма коммуникации);
2) серия консультаций в виде сеансов видео-конференц-связи (синхронная форма коммуникации);
3) публикация открытого дистанционного курса (МООК), созданного на основе видеозаписей консультаций;
4) организация дискуссии, ответов на вопросы на платформе дистанционного курса
(асинхронная форма коммуникации);
5) серия консультаций в виде сеансов видео-конференц-связи для обобщения ответов
на вопросы заданных в дистанционном курсе (синхронная форма коммуникации). Возможны вариации, учитывающие условия конкретного проекта.
При организации дистанционного обучения студентов данную схему можно предложить к использованию в качестве «проекта» дистанционного курса. Анализ реакции студентов на представляемый материала позволит скорректировать его форму и структуру, изменив формулировки, последовательность изложения, объем отдельных учебных единиц.
Удачные фрагменты видеозаписи занятий с контрольной группой могут быть использованы для создания дистанционного курса.
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The article offers an analysis of the phenomena of distance and e-learning, presents the
stages of the formation of the technology of the distance-organized educational process. The
level of formation of ICT competencies of teachers, students of pedagogical universities,
students of general educational organizations is analyzed. The issues of operational “online”
and delayed “offline” support of teachers’ activities related to the implementation and
participation in ICT projects within the framework of their own professional activities are
considered. The work is based on real experience in implementing projects on the territory of
the Altai Territory (2012–2018), including the experience of supporting projects and courses
on the formation of ICT competencies, including models for organizing operational
counseling for teachers using chat bots, specialized groups in social networks, sites with
forums, etc. The issues of online support of the offline organized educational process of
students are considered, which corresponds to the implementation and support of any subject
course of study. This material is based on teaching experience during the quarantine period
associated with the coronavirus epidemic. The article introduces the concepts of vertically
and horizontally organized distributed support, discusses various ways and methods of
implementing this support. The author’s technology of organizing distance courses for
advanced training of teachers on the topic of ICT implementation in the educational process
is described. It is indicated that when organizing support for remote and intramural-distance
projects and courses, the most optimal is the use of a combination of synchronous and
asynchronous communication.
Keywords: pedagogical support, pedagogical guidance, remote teaching technologies,
online and offline communication.
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НОРМАТИВЫ КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» КАК СИСТЕМА
ОЦЕНИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
Т. В. Кошкина
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола
Показано, что высокий уровень физической подготовленности студентов обеспечит
их способность к качественному выполнению будущей трудовой деятельности. Для
оценки уровня физической подготовленности студентов в рамках их физического воспитания в вузе возможно использовать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) как универсального оценочного механизма, позволяющего выделять наиболее физически развитых представителей данного поколения. С этой целью определено соответствие уровня физической подготовленности современных студентов не физкультурных
специальностей с нормами комплекса ГТО. Выявлены пути совершенствования физической подготовки студентов в условиях современного вуза. Материалом для исследования
послужили теоретические и эмпирические данные, полученные на основе использования
методов теоретического анализа специальной литературы и передового педагогического
опыта, педагогического эксперимента, контрольных испытаний, математико-статистических методов обработки и анализа данных. Результаты исследования подтверждают, что
в настоящее время уровень физической подготовленности студентов не всегда соответствует требованиям норм ГТО. Данный факт был доказан экспериментально на базе Марийского государственного университета. Требуется дополнительная работа по физической подготовке студентов. С этой целью сформулированы методические рекомендации
по совершенствованию физической подготовки студентов в соответствии с нормами
ГТО. Теоретически обоснована и эмпирически доказана целесообразность использования нормативов ГТО в качестве системы оценивания физической подготовленности студентов. Сформулированы методические рекомендации по повышению уровня физической подготовленности студентов в соответствии с нормативами комплекса ГТО.
Ключевые слова: нормы ГТО, физическая подготовленность, физическое воспитание, физическая подготовка студентов, оценивание физической подготовленности.

Физическая подготовленность молодого поколения, частью которого является современное студенчество, является основой здорового общества в целом. Только физически
подготовленные, здоровые люди способны в полной мере выполнять свои трудовые и социальные обязанности, осуществлять защиту нашей родины и производство материальных
благ, поэтому задачи физического воспитания детей и молодежи в большинстве стран мира,
в том числе в Российской Федерации, являются задачами первостепенной важности. Занятия физической культурой и спортом способствуют не только развитию основных физических качеств и двигательных навыков, сохранению и поддержанию здоровья, но и несут
большую эмоциональную и эстетическую нагрузку, обладают огромным воспитательным
потенциалом [1].
Однако, как показывают регулярно проводимые в нашей стране статистические исследования, в последние десятилетия наблюдается рост заболеваемости детей и молодежи на
фоне снижения их физической подготовленности [2]. Данный факт актуализирует вопросы
организации и оптимизации физического воспитания молодого поколения, увеличения
уровня его физической и функциональной подготовленности.
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Как показано в исследовании А. Ш. Деминой и Е. М. Кириллова, в настоящее время
уровень физической подготовленности студентов недостаточно высок для того, чтобы противостоять негативным факторам внешней среды, трудностям, возникающим в трудовой и
социально-бытовой деятельности. При этом работоспособность будущих специалистов во
многом зависит от уровня их физической подготовленности [3].
На этой основе была сформулирована цель исследования – определение соответствия
уровня физической подготовленности современных студентов не физкультурных специальностей с нормами комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и выявление на этой основе
путей совершенствования физической подготовки студентов в условиях современного вуза.
Важно отметить, что идея комплекса ГТО не нова – данный комплекс был разработан и
введен в практику физического воспитания в нашей стране в начале ХХ в. и постоянно развивался и совершенствовался. Прежде всего, комплекс ГТО был ориентирован на развитие
физических и морально-волевых качеств граждан нашей страны, их здорового образа жизни и активной жизненной позиции. Данный комплекс занимал ведущее место в формировании программ по физическому воспитанию в школах и вузах [4].
Несмотря на то, что к концу ХХ в. позиции ГТО в нашей стране были утрачены, в настоящее время он переживает свое возрождение. В современных реалиях вопросы возрождения комплекса ГТО достаточно актуальны, поскольку его нормы в настоящее время являются критерием достоверной оценки уровня физической подготовленности студенческой молодежи [3]. Тем более, что уже во втором десятилетии ХХI в. (по данным на конец 2013 г.) у
60 % молодежи в Российской Федерации фиксировались нарушения здоровья той или иной
степени тяжести, полностью здоровыми на тот момент можно было признать не более 14 %
молодежи. В этой связи требовалась активизация усилий по физическому воспитанию подрастающего поколения и приобщения его к ведению здорового образа жизни [5].
Вопрос возрождения комплекса ГТО был решен на самом высоком государственном
уровне – 24 марта 2014 г. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным был подписан Указ о возрождении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне», разработаны и утверждены основные положения обновленного комплекса ГТО, а также федеральный план его поэтапного внедрения [6, 7].
После издания Указа о возрождении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на всех уровнях системы образования началась работа,
связанная с поиском путей и средств совершенствования физической подготовки лиц различных возрастных групп. Работа по внедрению в нашей стране обновленного комплекса
ГТО обусловила значимость поиска новых технологий формирования и развития необходимого уровня физической подготовленности студентов [8]. За счет возрождения комплекса ГТО активизируется работа по развитию отдельных физических качеств студентов и
уровня их физической подготовленности [9].
Физическая подготовленность в данном случае рассматривается как достигнутый студентом уровень развития основных физических качеств, двигательных умений и навыков, необходимых ему для полноценного выполнения того или иного вида деятельности. В целом физическая подготовленность является результатом физической подготовки студентов.
Исходя из определения физической подготовленности, можно заметить, что ее оценка
может быть осуществлена через оценку уровня сформированности основных физических
качеств студентов как базовых показателей физической подготовленности. В то же время, в
соответствии с основными положениями обновленного комплекса ГТО, упражнения данного комплекса разработаны для оценки основных физических качеств. Логично заключить, что нормативы ГТО могут быть использованы для оценки уровня физической подго— 115 —
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товленности студентов. Данный факт подтверждается в исследованиях, проведенных в отечественной педагогической науке А. П. Анищенко, Е. В. Бурдюковой, Н. Г. Игнатовым,
Д. Б. Никитюк, В. А. Рыбаковым [10], С. П. Аршинником, Н. А. Амбарцумяном, В. И. Тхоревым и другими учеными [11, 12]. В данном случае С. П. Аршинник в рамках использования нормативов ГТО в качестве системы оценивания физической подготовленности предлагает использовать следующую последовательность действий:
– проведение выбора контрольных испытаний, соответствующих тестам комплекса
ГТО;
– проведение тестирования отдельных показателей физической подготовленности студентов при помощи выбранных контрольных испытаний;
– подбор необходимых шкал оценивания;
– проведение разработки оценочных шкал с использованием метода перцентилей;
– проведение научно обоснованной разработки программных материалов и нормативов
физической подготовленности студентов в соответствии с нормативами ГТО;
– проведение педагогического эксперимента, направленного на эмпирическую проверку надежности и валидности использования разработанных нормативов [5].
С точки зрения Ю. Ф. Курмашина и Н. В. Колесникова, Всероссийский физкультурноспортивный комплекс ГТО должен являться программно-нормативной основой физического воспитания современных студентов [5].
Материалами для исследования послужили теоретические и эмпирические данные, полученные на основе использования методов теоретического анализа специальной литературы и передового педагогического опыта, педагогического эксперимента, контрольных испытаний, математико-статистических методов обработки и анализа данных. Исследование было
проведено на базе Марийского государственного университета в 2020/21 учебном году с участием студентов (100 человек, юноши) не медицинских специальностей в возрасте от 18 до
22 лет. Проводимый в рамках исследования педагогический эксперимент носил констатирующий характер. В качестве контрольных испытаний были использованы тесты «Бег 100 м
(с)», «Прыжок в длину с места (см)», «Подтягивание на высокой перекладине (раз)», «Наклон вперед из положения стоя (см)». Использование данных тестов позволяет комплексно
оценить уровень физической подготовленности студентов.
После того, как все участники исследования выполнили контрольные испытания в виде
специализированных тестов, последовательно оценивающих уровень развития их физических качеств, полученные данные были сопоставлены с нормативами комплекса ГТО
VI ступени для мужчин в возрасте от 18 до 29 лет. Процент соответствия полученных результатов различным ступеням норм ГТО для данной половозрастной группы приведен в
таблице.
Выполнение норм ГТО участниками исследования, %
Тест
Бег 100 м, с
Прыжок в длину с места, см
Подтягивание на высокой перекладине, раз
Наклон вперед из положения стоя, см

Золотой
значок
22
36
28
56

Серебрянный
значок
28
22
22
31

Бронзовый
значок
44
31
49
11

Не выполнили
16
11
11
2

Проведение тестирования физической подготовленности студентов и оценка его результатов в соответствии с нормативами ГТО позволяют сделать вывод, что различные показатели физической подготовленности студентов развиты неодинаково. Например, нормативы ГТО по тесту «Бег 100 м (с)», который характеризует развитие физического качества
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быстроты на уровень золотого значка, выполнили 22 % принявших в исследовании студентов, уровень серебряного значка по данному тесту показали 28 % обучающихся, наибольшая часть выборки – 44 %, выполнили данный тест на уровне бронзового значка и 16 %
студентов не справились с данным тестом. Исследование скоростно-силовых способностей
студентов при помощи теста «Прыжок в длину с места (см)» показало, что с тестом на
уровне золотого значка справились 36 % обследованных, на уровне серебряного значка –
22 %, на уровне бронзового значка – 31 % и 11 % студентов не выполнили нормативы ГТО
по данному тесту. Изучение силовых способностей студентов при помощи теста «Подтягивание на высокой перекладине (раз)» указало на то, что 28 % студентов выполнили данный
тест на уровне золотого значка, 22 % – на уровне серебряного значка, почти половина
участников (49 %) – на уровне бронзового значка и 11 % не справились с нормативом. Выполнение теста «Наклон вперед из положения стоя (см)», исследующего физическое качество «гибкость», в группе студентов показало наилучшие результаты – 56 % участников
исследования выполнили тест на уровне золотого значка, 31 % – на уровне серебряного
значка, 11 % – на уровне бронзового значка и лишь 2 % обучающихся не смогли выполнить
норматив ГТО по данному тесту.
Обобщая результаты выполнения тестов физической подготовленности в соответствии
с нормативами ГТО в целом, можно отметить, что физической подготовленностью на уровне золотого значка в среднем обладают более трети студентов (35,5 %), физическая подготовленность на уровне серебряного значка была зафиксирована у 28,25 % обучающихся, на
уровне бронзового значка – у 33,75 % участников. В среднем 10 % студентов не смогли
выполнить нормативы ГТО по тому или иному показателю физической подготовленности.
Полученные данные во многом согласуются с результатами исследований, проведенными в
отечественной педагогике В. И. Ушаковым [13], М. Ю. Федоровой, Н. В. Бочкарниковой и
О. Ю. Шаровой [14].
На основе полученных в исследовании результатов использования нормативов ГТО как
системы оценивания физической подготовленности студентов были сделаны следующие
выводы:
– при помощи сопоставления результатов проведения контрольных испытаний и нормативов ГТО для данной возрастной группы выявлены наиболее физически подготовленные студенты, а также определены обучающиеся, чей уровень физической подготовленности наиболее низок и требует дополнительного развития;
– определено, что наиболее высоко у студентов развито физическое качество «гибкость»;
– показано, что наибольшее количество студентов, не выполнивших нормы ГТО, было
зафиксировано по тесту «Бег 100 м (с)»;
– доказано, что наибольшего развития в рамках целенаправленного физического воспитания студентов требуют скоростные, скоростно-силовые и силовые качества.
Проведение оценивания уровня физической подготовленности студентов при помощи
нормативов ГТО стало основой для дальнейшей разработки педагогических технологий,
направленных на развитие и совершенствование уровня физической подготовленности студентов, с учетом знания о наименее и наиболее развитых их физических качествах как основных компонентах их физической подготовленности.
Работа по совершенствованию подготовки студентов к сдаче нормативов ГТО в условиях вуза предполагает наличие следующего алгоритма действий:
– определение исходного уровня физической подготовленности студентов и соотнесение результатов с нормативами ГТО;
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– выявление тех показателей физической подготовленности студентов, которые в наименьшей мере развиты в соответствии с нормативами ГТО;
– планирование работы по физическому воспитанию студентов в соответствии с уровнем развития отдельных показателей их физической подготовленности;
– подбор наиболее эффективных средств и методов развития показателей физической
подготовленности студентов в соответствии с требованиями комплекса ГТО;
– разработка индивидуальных рекомендаций студентам по развитию и совершенствованию показателей физической подготовленности в соответствии с нормами ГТО;
– внедрение разработанной технологии по совершенствованию подготовки студентов к
сдаче нормативов ГТО в условиях вуза и оценка ее эффективности;
– проведение коррекции разработанной технологии (при необходимости).
Первые два пункта изложенного алгоритма были реализованы в рассматриваемом в
данной статье исследовании. Дальнейшая разработка технологии по совершенствованию
подготовки студентов к сдаче нормативов ГТО была основана на анализе передового педагогического опыта, накопленного в нашей стране. В основу планирования аудиторной работы со студентами на занятиях по физической культуре были положены методические
разработки таких авторов, как Ю. И. Васекин [1], А. В. Володин [9], А. И. Золотухина,
Е. А. Клюшникова [15], Т. П. Незнамова [16], В. Е. Павлов [17] и др. Также были учтены
рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по подготовке к сдаче
нормативов ГТО, сформулированные Я. А. Гончарук [18].
Прежде всего, на основе анализа данных, полученных при оценивании физической
подготовленности студентов на основе нормативов ГТО, было определено, что наибольшего развития в рамках физического воспитания на занятиях физической культурой в вузе
требуют такие физические качества, как силовые способности, быстрота, скоростно-силовые способности. Мы считаем, что в основу развития силовых способностей студентов на
занятиях физической культурой в вузе, в рамках подготовки их к сдаче нормативов ГТО,
целесообразно использовать адаптированную методику Ю. В. Верхошанского, разработанную для молодых людей, не имеющих предварительной физической подготовки. Суть данной методики сводится к тому, что силовые упражнения на занятиях физической культурой
выполняются с 70 %-й нагрузкой. При этом регулирование силовой нагрузки происходит за
счет сочетания их объема и интенсивности. В данном случае развитие силовых способностей происходит в сочетании с развитием выносливости. В качестве основных средств развития силовых способностей целесообразно использовать такие физические упражнения,
как подтягивание на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, упражнения с отягощениями, упражнения на развитие пресса. Преимущественно используются
интервальный метод и метод круговой тренировки.
Для развития скоростных способностей, в соответствии с рекомендациями Ю. И. Васекина, рационально использовать беговые упражнения в начале занятия (в ходе разминки,
которая может быть пролонгирована). Данные упражнения должны включать не только
пробегание различных дистанций с максимальной скоростью, но и выполнение специализированных беговых упражнений, например бега с высоким подниманием бедра, бега с захлестом голени и т. п. Упражнения на развитие скоростных способностей студентов должны выполняться с высокой интенсивностью [1].
Средствами развития скоростно-силовых способностей являются, прежде всего, прыжковые упражнения, выполняемые в основной части учебного занятия по физической культуре. Это могут быть, например, бег прыжками, многоскоки, выпрыгивания из глубокого
приседа и т. п.
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По мнению Т. Р. Соломахиной, развитие физической подготовленности студентов в соответствии с нормативами ГТО на учебных занятиях по физической культуре в вузе целесообразно проводить в форме отдельных циклов, содержание каждого из которых ориентировано на развитие того или иного конкретного физического качества в пределах, соответствующих требованиям сдачи нормативов ГТО. При этом в рамках каждого цикла должно
оказываться развивающее воздействие и на другие физические качества, но данное воздействие – поддерживающего характера [8].
Кроме того, Т. П. Незнамова рекомендует в организации физической подготовки студентов к сдаче нормативов ГТО не ограничиваться стандартными физическими упражнениями, а дополнять физкультурные занятия элементами различных видов спорта и спортивных игр. Например, для развития быстроты использовать упражнения из легкой атлетики, элементы футбола и других спортивных игр, для развития силовых способностей – метания спортивных снарядов на дальность, упражнения из тяжелой атлетики, для развития
гибкости – гимнастические и легкоатлетические упражнения, а для развития координационных способностей – различные виды спортивных игр. При наличии возможности, эффективным средством развития физической подготовленности студентов в соответствии с
нормативами ГТО является использование различных тренажеров [16].
Полученные при практической оценке физической подготовленности студентов при помощи нормативов ГТО данные свидетельствуют о необходимости проведения работ, связанных с научным обоснованием разработки четкой программы педагогических мероприятий,
которые обеспечат организационно-методические и материально-технические возможности
вуза по совершенствованию процесса физической подготовки студентов, а также проведения мероприятий по повышению мотивационной и физической готовности студентов к своему физическому совершенствованию в контексте сдачи норм ГТО [3].
Как утверждает Я. А. Гончарук, в разработке подобного рода мероприятий важно использование комплексного подхода. При этом важно ориентировать студенческую молодежь не только на полноценную работу на организуемых в вузе занятиях по физической
культуре, но и на самостоятельную физкультурно-спортивную работу. В данном случае
важно формировать интеграцию и взаимодополняемость аудиторных и внеаудиторных
форм физкультурно-спортивных занятий. В данном случае преподавателям физической
культуры в вузах необходимо:
– сформировать у студентов мотивацию к выполнению нормативов ГТО;
– сформировать у студентов способности к приобретению новых знаний в области физического воспитания;
– сформировать у студентов самостоятельные навыки физкультурно-спортивной деятельности, способствующие выполнению нормативов ГТО;
– создать условия в вузе для полноценной подготовки студентов к сдаче нормативов ГТО;
– включиться в разработку и проектирование различного рода фитнес-технологий для
индивидуальной и самостоятельной работы обучающихся [18].
Данные рекомендации дополняет Ю. И. Васекин, считающий, что для полноценного
выполнения студентами нормативов ГТО важно разрабатывать четкие методические рекомендации для обучающихся, использовать на занятиях принципы личностно ориентированного подхода, проводить со студентами индивидуальные беседы. Также в повышении
эффективности физической подготовки студентов играет преемственность, основанная на
включении в группу занимающихся хорошо физически подготовленных студентов и стремлении менее физически подготовленных студентов достичь результатов их более подготовленных однокурсников [1].
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Целый ряд отечественных авторов: Е. Ю. Сысоева, Е. Г. Стадник, В. А. Прошкина,
Т. В. Помещикова, С. Ю. Татарова [19], указывают на необходимость формирования у студентов мотивации к достижению необходимого уровня физической подготовленности в соответствии с нормативами ГТО. Данный процесс предполагает совершенствование информационной работы, развитие у студентов стремления к самосовершенствованию, пропаганду здорового образа жизни, привлечение обучающихся к участию в спортивно-массовой работе, разработку системы поощрений за спортивные успехи.
Таким образом, было проведено изучение нормативов ГТО как системы оценивания
физической подготовленности студентов как в теоретическом плане, в виде изучения и аналитического обзора наиболее современных исследований в данной области, так и в практическом аспекте, путем проведения констатирующего эксперимента. Показано, что нормативы ГТО целесообразно использовать в качестве системы оценивания физической подготовленности студентов. На основе полученных в практическом исследовании данных об
уровне развития отдельных показателей физической подготовленности студентов и их соответствия нормативам ГТО, были выделены факторы, требующие дополнительного развития. Были сформулированы методические рекомендации по оптимизации физической
подготовки студентов вуза к сдаче норм ГТО, основанные на изучении накопленного в последние годы в нашей стране педагогического опыта.
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“READY FOR LABOUR AND DEFENSE” STANDARDS AS A SYSTEM FOR ASSESSING STUDENTS‘
PHYSICAL FITNESS
T. V. Koshkina
Mari State University, Yoshkar-Ola, Russian Federation
The importance of physical culture and sports in human life, associated with maintaining
the health of the nation as a whole and ensuring individual health and working capacity of
the individual in particular, is realized in the form of physical education carried out in educational institutions, including universities. A high level of physical fitness of students will
ensure their ability to perform high-quality future work activities. In order to assess the level
of physical fitness of students within the framework of their physical education at the university, it is possible to use the standards of the GTO complex as a universal evaluation
mechanism that allows identifying the most physically developed representatives of this
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generation. The purpose is to determine the compliance of the level of physical fitness of
modern students of non-physical education specialties with the norms of the GTO complex
and to identify on this basis ways to improve the physical training of students in the conditions of a modern university. The materials for the study were theoretical and empirical data
obtained on the basis of the use of methods of theoretical analysis of special literature and
advanced pedagogical experience, pedagogical experiment, control tests, mathematical and
statistical methods of data processing and analysis. When studying the advanced pedagogical experience accumulated in our country since the introduction of the revived GTO standards in 2014, reflected in relevant publications, as well as scientific and methodological literature in the field of physical education, it was shown that at present the level of physical
fitness of students does not always meet the requirements of GTO standards. This fact was
proved experimentally, by conducting control tests on the basis of the Mari State University.
This indicated that additional work is required on the physical training of students, and those
indicators of physical fitness of students that require the greatest development were also
identified. Methodological recommendations were formulated to improve the physical training of students in accordance with the standards of the GTO. The expediency of using the
GTO standards as a system for assessing students’ physical fitness was theoretically justified
and empirically proved.
Keywords: GTO standards, physical fitness, physical education, physical training of students, assessment of physical fitness.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И УРОВНЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПЕДАГОГА ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ*
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Рассмотрен вопрос оценки уровня профессионализма и компетенций педагога, а также
понятия «профессионализм педагога», «компетенции педагога», «технологии оценки».
Представлен обзор технологий оценки профессионализма педагога, обозначены их достоинства и недостатки. Сделан вывод о перспективности необходимости оценивать работу
педагога через анализ результатов учеников. Описаны этапы реализации технологии оценки компетенций педагогов через анализ результатов единого государственного экзамена с
применением кластерного анализа. Приведены результаты реализации технологии на примере результатов общеобразовательных организаций Томской области по предметам «Русский язык» и «Профильная математика» (с 2015 по 2019 г.).
Ключевые слова: технология оценки, компетенции педагога, оценка профессионализма, результаты учеников.

Вопрос оценки профессионализма и уровня компетенции педагога сегодня стоит достаточно остро. Этот вопрос поднимается на уровне общего образования, среднего профессионального образования, на уровне высшего образования (А. В. Карпов, М. А. Пинская,
Л. А. Гладун). Потребность обновления подходов к оценке профессионализма компетенций педагога обусловлена следующими факторами:
1. Установление прямой взаимосвязи между качеством образования и уровнем профессионализма педагога. Исследованием в данной области занимается Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт оценки качества образования».
Связь профессиональной работы учителя и уровень предметных результатов подчеркивают
многие ученые: профессиональная деятельность учителя является определяющим фактором роста качества образования. «Опыт стран, мировых лидеров в образовании убедительно доказывает, что именно от качества преподавания и профессиональных компетенций педагога зависит качество образования в школе: низкие результаты демонстрируют те дети,
которые учатся у плохих учителей» [1, с. 88].
2. Государственный и социальный заказ на повышение качества образования, что обозначено в ключевой цели национального проекта «Образование» [2].
3. Появление новых технических (цифровых) возможностей обработки большого количества данных для создания объективного представления о существующих профессиональных компетенциях педагога и его дефицитов.
По мнению Е. В. Руденского, в нашей стране складывалась традиция оценивать уровень
профессионализма учителей с позиции продуктивных, социально значимых результатов, а различного рода «неуспешности» в тех или иных критических ситуациях педагогического общения
никогда и никем не связывались с теми или иными дисфункциями профессиональной компе* Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства просвещения РФ в рамках государственного задания на
2021 год по теме № 25 «Технология оценки профессионализма и уровня компетенций педагогов общего и профессионального образования» (дополнительное соглашение № 073-03-2021-014/2 от 21.07.2021 г. к соглашению № 073-03-2021-014 от 18.01.2021 г.).
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тентности учителя [3]. Таким образом, мы видим противоречие между возможностью оценки
профессионализма педагога на основе выявления его компетентностных дефицитов через анализ результатов его учеников и отсутствием технологий, реализующих данную возможность.
Прежде чем представить описание технологии, обратимся к основным понятиям:
«профессионализм педагога», «компетенции педагога», «технологии оценки». По мнению
А. К. Марковой, профессионализм – возможность достижения высоких профессиональных результатов труда, наличие психологических компонентов внутреннего отношения
человека к труду, состояние его психологических качеств [4]. А. А. Деркач в структуру
профессионализма включает высокую профессиональную компетентность [5]. Компетентность, в свою очередь, основана на владении компетенциями (Э. Ф. Зеер, Л. Г. Смышляева). В последние годы вопросам развития профессиональных компетенций педагога
уделяется достаточно много внимания (В. Я. Адольф, И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер, А. К. Маркова, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков, М. П. Чошанов).
Анализ публикаций позволил нам под компетенциями педагога понимать «способность совершения профессиональных действий в соответствии с требованиями профстандарта педагога на основе профессиональных знаний, умений и профессиональных суждений. Компетенции проявляются в выполнении профессиональных действий в рамках различных профессиональных задач» [6, с. 120]. Разделяя мнение авторов, под профессионализмом педагога мы понимаем уровень владения профессиональными компетенциями и
реализации этих компетенций в профессиональной деятельности.
Обобщая, можно отметить, что уровень профессионализма педагога тесно взаимосвязан с уровнем сформированности компетенций. Как правило, на первый план выходят
компетенции предметные и методические, так как они напрямую обусловливают формирование образовательного процесса и достижение предметных результатов.
В настоящее время используется широкий ряд технологий оценки профессионализма
педагога через оценку его компетенций, которые можно разделить на четыре большие
группы по способу взаимодействия:
1. Аттестация педагогов, определяемая федеральными нормами и требованиями: аттестация педагогических работников образовательных организаций [7], национальная система профессионального роста педагогических работников России, включая национальную
систему учительского роста [8]. От прохождения данного вида оценки профессиональных
качест зависит уровень оплаты труда учителя.
2. Экспертная диагностика, реализуемая внешними специалистами и направленная на
определение имеющихся предметных и методических дефицитов.
3. Внутришкольная оценка, направленная на развитие педагога и основанная на анализе его деятельности внутри организации исправления внутри организации.
4. Профессиональный педагогический самоанализ деятельности.
Все указанные технологии имеют ряд достоинств, но проблема в том, что они не рассматривают связь оценки профессионализма педагогического коллектива с результатами
его учеников, что позволило бы сделать оценку более полной и объективной. Такой подход
помог бы, на наш взгляд, в преодолении еще одной проблемы: в настоящее время часто у
школы не сформированы индивидуальные траектории развития учителей и отсутствует модель корпоративного обучения педагогической команды. Руководство школы направляет
учителя на повышение квалификации, самостоятельно определяя организацию и содержание повышения квалификации, не основываясь на дефицитах.
Нами была разработана технология оценки уровня профессионализма педагога, основанная на кластерном анализе результатов обучающихся. Кластерный анализ – это общее
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название множества вычислительных процедур, используемых при создании классификации. В результате работы с процедурами образуются «кластеры» (группы объектов, объединенных по признакам) [9].
Рассмотрим основные этапы технологии.
1. Формирование Dataset для исследования: выбор образовательных учреждений,
выбор оценочной процедуры (единый государственный экзамен (ЕГЭ), государственная итоговая аттестация, всероссийская проверочная работа), формирование общей
таблицы данных.
2. Вычисление среднего результата по каждому исследуемому предмету, формирование
таблицы средних результатов.
3. Применение алгоритмов кластеризации: иерархическая кластеризация [10] или кластеризация к-средних (k-means) [11]. Анализ получившихся кластеров на валидность для
дальнейших исследований.
4. Сортировка образовательных учреждений исходя из валидных результатов кластеризации.
5. Анализ результатов оценочных процедур внутри каждого кластера: выявление решаемых и проблемных (сложных/нерешенных обучающимися) заданий отдельно по каждому
предмету и году; сопоставление нерешенных заданий со спецификацией контрольных измерительных материалов; выявление тем, по которым отмечено наибольшее количество
нерешенных заданий для каждой образовательной организации внутри кластера и сравнение с результатами других образовательных организаций.
6. Определение дефицитов.
Например, после анализа результатов ЕГЭ учеников Томской области по русскому языку с 2015 по 2019 г. были сформированы 15 групп. Выявлены задания, которые не смогли
выполнить более 30 % обучающихся. Далее задания были сопоставлены со спецификаций
контрольных измерительных материалов ЕГЭ; для каждого кластера получены результаты
[12, 13]. Для одной из групп наиболее сложными для выполнения оказались упражнения на
правописание -Н- и -НН- в различных частях речи и на знаки препинания в предложениях
с обособленными членами и сложноподчиненном предложении. Соответственно, выполненный анализ позволяет выявить проблемы в предметной и методической работе педагога
и на основании этого сформировать индивидуальную траекторию повышения его профессионализма, проработать компетенции, необходимые для эффективной деятельности в
рамках учебной дисциплины. В конечном итоге это должно повлиять на его личностный
профессиональный рост и качество результатов работы.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
– профессионализм педагога зависит от уровня владения профессиональными компетенциями;
– от профессионализма педагога зависит качество образовательных результатов школьников;
– несмотря на наличие различных технологий оценки профессионализма педагога, существует потребность в технологии оценки его компетенций на основе анализа результатов его учеников;
– такая технология может быть основана на применении алгоритма кластеризации ксредних, что позволяет выявить дефициты в усвоении тех или иных тем обучающимися,
увидеть пробелы в работе педагогов по дисциплинам, темам, крупным блокам. Полученные данные могут использоваться для составления индивидуальных треков повышения
квалификации педагогов, что позволяет повысить уровень сформированности предметных,
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методических компетенций для устранения дефицитов и повышения качества образования
впоследствии.
Список литературы
1. Поздеева С. И. Разработка концепции открытого профессионализма педагога как исследовательская задача
// Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2016. Вып. 1 (166). С. 88–90.
2. Российская Федерация. Паспорт национального проекта «Образование»: протокол от 24.12.2018 г. № 16:
[Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам]. URL: https://edu.gov.ru/national-project/ (дата обращения: 15.08.2021).
3. Руденский Е. В. Драматерапия профессиональной виктимности: ментальный тренинг социально-когнитивной компетенции учителя // Педагогический профессионализм в современном образовании: сб. науч.
трудов XIV Всерос. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 18–19 февраля 2021 г.) / под ред. Е. В. Андриенко,
Л. П. Жуйковой. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2021. С. 20–29.
4. Маркова А. К. Психология профессионализма. М.: Международный гуманитарный фонд «Знание», 1998.
309 с.
5. Деркач А. А., Зазыкин В. Г. Акмеология: учебное пособие. СПб.: Питер, 2003. 256 с.
6. Замятина О. М. Матрица компетенций современного школьного педагога // Вестн. Томского гос. пед. ун-та
(TSPU Bulletin). 2020. Вып. 6 (212). С. 118–125.
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями) // Справочно-правовая система «Гарант». URL: http://base.garant.
ru/70662982/#ixzz77iFtaAZx (дата обращения: 02.09.2021).
8. Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. № 3273-р «Об утверждении основных принципов
национальной системы профессионального роста педагогических работников РФ, включая национальную
систему учительского роста» // Справочно-правовая система «Гарант». URL: https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/73284005/ (дата обращения: 02.09.2021).
9. Ким Дж.-О. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ / пер. с англ. А. М. Хотинского, С. Б. Королева; науч. ред. И. С. Енюкова. М.: Финансы и статистика, 1989. 215 с.
10. Шитиков В. К., Мастицкий С. Э. Классификация, регрессия, алгоритмы Data Mining с использованием
R. 2017. URL: https://github.com/ranalytics/data-mining (дата обращения: 03.09.2021).
11. Кокорева Я. В., Макаров А. А. Поэтапный процесс кластерного анализа данных на основе алгоритма кластеризации k-means // Молодой ученый. 2015. № 13 (93). С. 126–128. URL: https://moluch.ru/archive/93/20759/
(дата обращения: 06.09.2021).
12. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2019 году единого государственного экзамена по математике. Профильный. URL: https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
(дата обращения: 05.07.2021).
13. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2019 году единого государственного экзамена по русскому языку. URL: https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory (дата обращения: 05.07.2021).

Замятина Оксана Михайловна, кандидат технических наук, доцент, Томский государственный
педагогический университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061); Томский политехнический университет (пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634).
E-mail: zamyatina@tpu.ru
Мозгова Дарья Андреевна, младший научный сотрудник, Томский государственный педагогический университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634050).
E-mail: mozgovadarya@bk.ru
Семенова Наталия Альбертовна, кандидат педагогических наук, доцент, Томский государственный педагогический университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061).
E-mail: natalsem@rambler.ru
Материал поступил в редакцию 08.10.2021
— 128 —

Замятина О. М., Мозгова Д. А., Семенова Н. А. Проблемы оценки профессионализма...

DOI 10.23951/2307-6127-2021-6-125-131
ISSUES OF ASSESSMENT OF EFFICIENCY AND LEVEL OF COMPETENCIES
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The issue of assessing the level of professionalism and competencies of a teacher in
secondary education is discussed in the paper and the concepts of “teacher
professionalism”, “teacher competence”, “assessment technologies” are presented as
well. Factors indicating the need to update approaches to assessing professionalism of
teacher’s are indicated. Analysis of literature review on subject “teacher’s competence”
has been carried out and connection between the level of teacher’s professionalism and
level of his/her professional competencies has been established. The present-day
assessment technologies have been analized and described. The technologies have been
categorized into 4 groups according to the method of interaction, advantages of each
group have been considered. The problem has been revealed, that is the above
technologies do not consider the connection between the assessment of professionalism
of teaching staff with students’ learning results, thus making assessment not complete
and objective. The newly developed technology using cluster analysis for assessing
competencies of teachers via analysis of students’ learning results of some subjects in
Unified State Exam has been presented. The following stages of the technology
implementation have been described: firstly, Dataset formation for the research of
students’ learning results in different subjects in different educational institutions
(secondary schools); calculation of average result for each subject under study;
formation of a table of average results; implementation of clustering algorithms; sorting
out educational institutions into clusters according to clustering results; analysis of final
results of assessment procedures within each cluster and lastly determination of
teachers’ deficits. The results of the implementation of the technology have been
presented in the paper on the example of the results of Tomsk region educational
organizations (secondary schools) in subjects “Russian”, “Mathematics (profile level)”
within the period from 2015 to 2019. The findings revealed that more than 30 % of
students could not cope the above exam assignments. Later the assignments were
compared with the specifications of the USE test measuring materials and «complex for
students» assignments were identified for each cluster. The research results make
possible identification of teachers’ difficulties in teaching different subjects, and
therefore formation of an individual teacher refresher training trajectory for enhancing
professional skills, especially on the part of outlining and working out the needed
competencies necessary for effective operating in class within one academic discipline,
the latter ultimately should affect both personal professional development of teachers
and quality growth of students’ learning results.
Keywords: assessment technology, teacher competence, efficiency assessment, students’
learning results.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗА РУБЕЖОМ
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Исследован опыт зарубежных стран в части организации методического сопровождения молодых специалистов образовательной сферы. На основании аналитического
обзора наработок современных отечественных и зарубежных исследователей определено, что система методического сопровождения является структурным элементом повышения квалификации начинающих свою профессиональную деятельность учителей и
должна учитывать новейшие тенденции развития образования, основываться на исследованиях новых педагогических функций, которые возникают в условиях информатизации образования. Внедрение новой концепции в образовательный процесс влечет за
собой ряд инновационных преобразований в содержании образования, в переосмыслении новых понятий, категорий, ценностей мышления, изменения ролевых позиций педагога: преподавателя, учителя, воспитателя. Современный учитель – это специалист,
который осуществляет педагогическую деятельность с учетом требований времени,
постоянно совершенствуя свою профессиональную компетентность. Его педагогическая деятельность – это интеллектуальная, творческая деятельность, направленная на
обучение, воспитание и развитие личности. Каждый молодой педагог должен быть
профессионалом своей деятельности, поскольку продуктом этой деятельности должен
стать конкурентоспособный выпускник образовательного учреждения, наделенный
ключевыми компетенциями. Именно поэтому молодые педагоги посредством эффективной системы методического сопровождения должны овладеть рядом компетенций,
продуцируемых опытом профессионалов с большим стажем практического применения знаний и навыков, для обеспечения эффективной образовательной деятельности.
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Современный педагог – это человек с высокой степенью социальной активности и гражданской ответственности. Ему присущи профессионализм, высокий уровень научно-теоретических и методических знаний, психолого-педагогической практической подготовки.
Приступая к своей профессиональной деятельности в образовательных учреждениях, молодой педагог надеется реализоваться в ней как специалист. Перед началом трудовой деятельности у выпускников высших учебных заведений возникает ряд проблемных вопросов, среди которых: подготовленность к работе с учениками, ориентация в профессиональных планах, целях и задачах образования, содержание и совершенствование учебно-воспитательного процесса, взаимодействие с родителями и др. Молодой педагог чувствует противоречия между растущими требованиями к профессиональному мастерству и недостаточным уровнем собственной квалификации. Поэтому начинающий педагог требует особо— 132 —
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го внимания со стороны администрации, педагогического коллектива, методической службы сопровождения. В настоящее время, несмотря на огромный накопленный опыт в области повышения квалификации учителей, современная отечественная система методического сопровождения до конца не сложилась. Поэтому целью данной статьи является определение основных направлений методического сопровождения молодых педагогов в зарубежной практике.
Выпускники педагогических вузов, как отмечают в своих исследованиях Т. Г. Новикова, М. В. Лазарева и Н. В. Никулина, в основном имеют хорошую профессиональную подготовку, но в то же время им не хватает знаний и опыта в вопросах управления деятельностью ученического коллектива, ведении документации, решении ряда методических вопросов [1]. Успешная педагогическая деятельность молодого педагога зависит не только от его
профессиональной подготовки и личных качеств, но и от созданных в образовательной организации условий труда. Взаимодействие с коллективом педагогов и методическое сопровождение, меры поддержки и стимулирования его инициативности и творчества являются
важными факторами сохранения выпускника педагогического вуза в профессии. Именно
поэтому во многих странах Западной Европы, в США и Японии создаются специализированные школы молодого педагога [2]. Актуальность организации таких школ обусловлена:
– неготовностью выпускников высших учебных заведений к практическому решению
социально-педагогических и психологических проблем с учениками, родителями, общественностью;
– недостаточной ориентацией в учебных планах и программах;
– низким уровнем осведомленности молодых работников в сфере новых педагогических технологий;
– неготовностью активно участвовать в общем функционировании учебного заведения;
– низкой способностью молодых педагогов к формированию учебной мотивации у учащихся;
– низким уровнем знаний и практических навыков работы с одаренными, гиперактивными учениками, детьми с ограниченными возможностями здоровья и т. д.
В последние годы приоритетным направлением развития современного образования в
развитых странах является внедрение информационных технологий (ИТ), что способствует его доступности, повышению эффективности обучения и совершенствованию целостного учебно-воспитательного процесса. Государственная политика России в части информатизации общественной жизни и образования, развития информационного общества нашла
отражение в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС), содержащих положения об актуальности и целесообразности внедрения ИТ в образовательную
отрасль. Современные трансформационные изменения ведущим направлением определяют введение инновационных концепций, направленных на обеспечение разносторонних
образовательных и профессиональных потребностей каждой личности [3]. В связи с указанным значимость приобретают проблема подготовки учителей в высших педагогических
учебных заведениях и, соответственно, повышение квалификации молодых педагогов посредством методического сопровождения.
Вопросы эффективности и целесообразности методического сопровождения молодых
педагогов и их профессионального развития рассматриваются отечественными и зарубежными учеными. В то же время само понятие «сопровождение» трактуется в научной литературе неоднозначно. Так, традиционным является подход, когда под сопровождением понимается специально организованный процесс приобщения субъекта к взаимодействию,
направленный на разрешение проблемных ситуаций (Л. Н. Бережнова, В. И. Богословский
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и др.), в том числе с целью развития и коррекции познавательных, мотивационных, эмоционально-волевых процессов и личности, попадающей в поле деятельности субъектов сопровождения (Л. В. Темнова, Э. М. Александровская, Н. Г. Осухова и др.). В то же время
Е. И. Казакова и А. П. Тряпицына рассматривают сопровождение как деятельность, направленную на создание условий для принятия субъектом развития оптимального решения проблем жизненного выбора.
Большинство исследователей подчеркивают необходимость совершенствования существующей системы подготовки педагогических кадров, пересмотра содержания, форм и
методов сопровождения молодых специалистов на основе современных достижений в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Без специальной системы сопровождения молодых специалистов невозможна реализация их личностного и педагогического потенциала [4].
Современный подход к методическому сопровождению начинающих педагогов заключается в отходе от формального подхода к усвоению молодым специалистом новых идей и
знаний об инновационных технологиях в пользу изменения отношения к ним, достижения
глубокого понимания взаимосвязанных педагогических процессов и закономерностей, а
также осознанное освоение новых приемов, методов и форм педагогической деятельности.
Отход от формализма в развитии педагогических компетенций молодого специалиста обусловил экспериментирование с изменением форм и методов, используемых в ходе их методического сопровождения, которые позволяют сделать обучения интерактивным и личностно ориентированным. Обратимся к изучению зарубежного опыта методического сопровождения молодых педагогов с целью выявления инновационных подходов к развитию
специалистов, позволяющих ускорить подготовку высококвалифицированных кадров [5].
Ведущими идеями развития современного образования во всем мире являются гуманизация и непрерывность. Согласно определению Международной комиссии по образованию
XXI в. ЮНЕСКО, непрерывное образование должно объединять всю деятельность и ресурсы в области образования и направлять их на достижение гармоничного развития потенциальных способностей личности и прогресса в преобразовании общества [6]. Одним из ведущих путей непрерывного педагогического образования в развитых странах являются оптимизация системы первичной подготовки работников, а также совершенствование системы повышения их квалификации.
Так, в США и ряде стран Западной Европы предусматривается реализация непрерывного педагогического образования за счет повышения квалификации уже работающих учителей, в том числе тех, кто по различным причинам приостанавливал свою профессиональную деятельность, а затем снова вернулся в профессию. Повышение квалификации специалисты проходят, посещая долгосрочные и краткосрочные курсы в вузах или специализированных учреждениях повышения квалификации, учительских центрах и школах [7]. На
конференциях, семинарах молодые педагоги представляют собственные достижения, озвучивают свое видение разрешения проблем, возникающих у них в профессиональной деятельности. В заведениях последипломного педагогического образования им на помощь
приходят опытные ученые, преподаватели, методисты, которые позволяют не только глубже погрузиться в изучаемую педагогическую проблему, но переосмыслить имеющийся
опыт, а также спроектировать новое педагогическое решение [4].
Ориентированным на перспективу является методическое сопровождение молодых педагогов в рамках модели педагогического образования University Master of Education
program «Future of Education», которая инициирована правительством США. Образовательная программа выдвигает некоторые общие идеи повышения квалификации молодых учи— 134 —
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телей о том, как страна движется в направлении результативной подготовки всех, кто будет
задействован в обучении до 2030 г. Курсы повышения квалификации предлагаются гетерогенной группе педагогов с целью создания конкуренции, которая позволит выделить высоко подготовленных педагогов всех типов, способных удовлетворить переменные потребности непрерывного образования [8]. Организация методического сопровождения реализуется в системе педагогической стажировки в США и заключается в том, что этот процесс
длится три года, и молодой учитель после ее прохождения (к концу третьего года) может
претендовать на переаттестацию с целью повышения своего профессионального статуса и
заработной платы [6].
В Великобритании функционируют разработанные пятиуровневые программы повышения квалификации, реализуемые в большинстве образовательных и воспитательных учреждений страны согласно утвержденным уровням квалификации учителей: новичок, продвинутый молодой учитель, специалист, знаток, эксперт [6]. В рамках такой программы
начинающий педагог составляет и согласует с руководителем или директором организации
годовой план профессионального совершенствования в пределах собственной квалификации. Таким образом, вводится «портфельная» система повышения квалификации учителя с
определенными кредитными единицами. Ежегодно результаты работы и самосовершенствования педагога сопоставляются с поставленными целями и задачами.
В Японии методическое сопровождение начинающих учителей осуществляется на базе
специализированных центров. Например, три подобных учреждения – Хёго, Дзёэцу и Токусима – были созданы для предоставления возможности сосредоточиться на подготовке
молодых исследователей и выполнении соответствующей научной работы для практикующих учителей [4]. Следует отметить, что обучение молодых специалистов в Центрах планируется на периодической основе. На шестом году работы для всех начинающих свою
практику учителей предполагается обучение в течение трех дней с целью повышения квалификации и переподготовки в отдельных аспектах их педагогической деятельности. Обучение состоит из лекций, дискуссий и тематических исследований. Такие центры также
предлагают 6-месячную программу для шести избранных педагогов, работающих полный
рабочий день по специальным проектам по их собственному выбору, и 3-месячную программу для 22 учителей, которые освобождаются на этот период времени от основных
функциональных обязанностей над собственными проектами.
К системе высшего педагогического образования Израиля входит методическое сопровождение молодых педагогических кадров. Особенностью данного сопровождения является создание новых форм и программ подготовки учителей-исследователей, учителей-технологов, экспертов, специалистов в области организации и управления образованием [2].
В Германии законом предусмотрена необходимость повышения квалификации молодых специалистов. Министерство образования и научных исследований Германии делает
все необходимое для совершенствования профессионализма педагогов. Методическое сопровождение молодых учителей осуществляется на базе институтов повышения квалификации, которые есть в каждом федеральном округе [9]. Наряду с региональными институтами существуют и центры повышения педагогической квалификации при университетах.
Администрация школ Германии напрямую заинтересована в профессиональном росте и
развитии своих педагогов, поскольку планы повышения квалификации учителей ежегодно
согласуются с окружной администрацией.
Анализ зарубежного опыта показал, что во всех странах молодой педагог, получив фундаментальные педагогические знания и имея ряд педагогических компетенций, нуждается
в дальнейшей поддержке и методическом сопровождении [9]. С данной целью в большин— 135 —
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стве стран создаются специализированные центры или учреждения. Наряду с программами повышения квалификации молодых специалистов, включающими лекционные и практические занятия, методическое сопровождение может реализовываться в форме наставничества. Так, опытный педагог может выступать в роли консультанта, коуча, тьютора,
ментора для более молодого специалист. Наиболее распространенными видами наставничества опытных педагогов в развитых странах являются тьюторство и менторство.
Тьюторство в определенном смысле можно считать культурой, сформировавшейся в
истории параллельно культуре преподавания и обучения, близкой к культуре наставничества. Тогда как главная задача педагога – непосредственное управление процессом обучения
и трансляция собственного опыта, тьютор сопровождает процессы самоопределения, самообразования и профессионального саморазвития молодых специалистов [10]. Учитель отвечает за передачу определенной суммы знаний, а тьютор только участвует в поиске знаний, постоянно формируя индивидуальную ответственность за полученные знания [11, 12].
Основным инструментом достижения результата тьютора являются вопросы, направленные на рефлексию молодым специалистом опыта самообразования. Тьюторство базируется
на идеях развития субъектности педагога, ответственности за свое личностное и профессиональное развитие, активности в плане самообразования, готовности к рефлексии нового
опыта и принятию собственных ошибок.
Менторством в современной практике методического сопровождения в странах Европы и США называется наставничество в сочетании с консультированием, коучингом и даже
психологической помощью. Менторство, или менторинг, – это процесс взаимодействия более опытного в определенной сфере человека с менее опытным, при котором происходит
передача знаний, умений и навыков. В данном взаимодействии молодой педагог получает
знания о своей деятельности комплексно и профессионально. Ментор имеет интерес в развитии знаний, навыков и межличностных отношений. В отличие от наставника, ментор –
это человек, который самостоятельно устанавливает интенсивность и направление обучения. Задача ментора – помогать молодому специалисту тогда, когда он просит о помощи.
Так, например, в США роль современного ментора – формировать и поддерживать уверенных в себе и самодостаточных профессионалов, которые максимально используют возможности и учатся разному опыту с целью саморазвития [3, 13].
Анализ действующих программ методического сопровождения молодых педагогов в
зарубежных странах позволяет определить следующие ориентиры по обновлению и совершенствованию этой системы в России:
1. Повышение мотивации к практической деятельности путем предоставления доступа
ко всем ресурсам, которые обеспечивают возможность определить пробелы в знаниях молодого специалиста.
2. Координация деятельности научно-педагогических работников в отношении методического сопровождения на основе тьюторства и менторства с учетом использования информационного обеспечения конкретной образовательной среды.
3. Модернизация учебно-познавательного процесса молодых специалистов путем внедрения ИКТ, совершенствование методического сопровождения в виде электронных учебно-методических комплексов.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. Главными целями методического сопровождения молодых специалистов на современном этапе развития общества являются формирование интеллектуальных и этических норм и ценностей педагога,
обучение искусству пользоваться знаниями, совершенствовать стиль мышления, анализировать проблемы в любой образовательной области, находить их наиболее точное и эффек— 136 —
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тивное решение. Исследования зарубежного опыта методического сопровождения молодых
педагогов показывают, что рост подготовки специалистов в практических условиях деятельности ведет к соответствующему росту доли инновационных педагогических технологий в
учебно-воспитательном процессе. Одним из перспективных направлений в современном обучении и повышении квалификации молодых педагогов, основанном на использовании положительного опыта развитых стран, является внедрение электронного методического сопровождения с использованием интерактивных электронных средств предоставления информации,
компакт-дисков, корпоративных сетей Интернет. Специалист должен овладеть навыками педагогической деятельности как самостоятельно, так и в исследовательской группе, получать
опыт презентации результатов работы, исследований и разработок, что будет способствовать
его социализации в педагогической и научной среде.
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The article is devoted to the study of the experience of foreign countries in terms of
organizing methodological support for young specialists in the educational sphere. Authors
determined that the system of methodological support is a structural element of advanced
training for teachers who begin their professional education and should take into account
modern trends in the development of education, based on research on new pedagogical
functions that arise in the context of informatization of education. The introduction of a new
concept into the educational process entails a number of innovative transformations in the
content of education, in rethinking new concepts, categories, values of thinking, changes in
the role positions: mentor, teacher, tutor. A modern teacher is a specialist who carries out
pedagogical activity taking into accounts the requirements of the time, constantly improving
his professional competence, and his pedagogical activity is intellectual, creative activity
aimed at teaching, upbringing and personal development. Every young teacher should be a
professional in his activity, since the product of this activity should be a competitive graduate
of an educational institution, endowed with key competencies. That is why young teachers,
through an effective system of methodological support, must master a number of
competencies produced by the experience of professionals with extensive experience in the
practical application of knowledge and skills to ensure effective educational activities.
Keywords: methodological support, young specialist, teacher, professional development
of a teacher.
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Анализируется опыт зарубежной высшей школы в формировании транснациональной образовательной мобильности. Представлены эмпирические результаты исследований зарубежных ученых, занимающихся данной проблематикой. На примере Великобритании, США, Китая, Австралии и стран Западной Европы показана роль образовательной мобильности в формировании транснационального человеческого и культурного капитала, влияние образовательной мобильности на проектирование индивидуального образовательного и карьерного маршрута человека. Транснациональная
образовательная мобильность рассматривается в контексте формирования культурного капитала как приобретение международного опыта, расширение языковых и профессиональных знаний, развитие социальных и межкультурных навыков, способствующих созданию новой культурной идентичности и укреплению транснациональной
идентификации личности. Подчеркивается, что с развитием транснациональной образовательной мобильности в научно-педагогической литературе появляется термин
«международная профессиональная компетенция», связанный с формированием
сквозных навыков (transversal skills) человека.
Ключевые слова: транснациональная образовательная мобильность, высшее образование, человеческий капитал, культурный капитал.

В современном образовательном социуме обучение в зарубежных вузах и получение
международного опыта в процессе обучения становятся все более востребованными и доступными благодаря проводимой национальной политике государств, способствующей свободе передвижения субъектов образовательного процесса [1]. Унификация образовательных
программ в контексте Болонского процесса и экспансия высшего образования оказали огромное влияние на модели миграции студентов [2]. Данный феномен в научно-педагогической
литературе получил название «транснациональная образовательная мобильность».
Транснациональная образовательная мобильность (Transnational educational mobility,
TEM) рассматривается как период обучения в зарубежном вузе во время получения базового среднего или высшего образования (бакалавриат), обучения в магистратуре и аспирантуре [1, 3, 4]. По мнению А. Фавелла (A. Favell), непрерывный рост образовательной мобильности преимущественно связан с проектированием индивидуального образовательного и
карьерного маршрута человека [5].
Образовательная мобильность в мировом социуме выходит за рамки и перестает быть
привилегией небольших элитных групп, как это было в недавнем прошлом [5]. Сегодня
опыт транснациональной образовательной мобильности получают студенты, участвующие
в организованных программах обучения за границей и последующем трудоустройстве;
дети и подростки, временно проживающие в чужой стране в связи с причинами международной миграции; молодые люди, занимающиеся международной волонтерской деятельностью [1]. Данные трансформации отражают тенденцию к интернационализации образо— 140 —
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вания, которая прочно укоренилась в организационных и программных компонентах образовательных систем многих стран.
Выступая одним из ключевых направлений развития высшего образования, образовательная мобильность способствует продуктивному решению проблем современного сектора образования и конкретного человека, к которым можно отнести:
– возможность для студентов из стран Азии и Южной Америки получить профессиональную подготовку в основных образовательных учреждениях Северной Америки, Западной Европы и Австралии;
– образовательная мобильность внутри Европейского союза в рамках различных образовательных программ поддержки студентов;
– изменение содержания образования, образовательных программ, характера обучения,
педагогическая поддержка иностранных студентов; задача большинства вузов состоит в
приоритетности профессиональных программ против базовых дисциплин.
С целью исследования феномена транснациональной образовательной мобильности
нами были проанализированы научные труды ведущих зарубежных исследователей, занимающихся данной проблематикой. На примере Великобритании, США, Китая, Австралии
и стран Евросоюза показана роль образовательной мобильности в формировании транснационального человеческого и культурного капитала, влияние образовательной мобильности на проектирование карьерного маршрута человека.
Анализируя феномен образовательной мобильности, большинство зарубежных ученых проводят теоретическую связь между образовательной мобильностью и различными индикаторами
построения индивидуального образовательного и карьерного маршрута [1, 5, 6]. Отмечается
роль образовательной мобильности в аккумулировании транснационального человеческого капитала, включающего в себя формирование социально-коммуникативных навыков, лингвистического капитала личности, развитие международных культурных компетенций и т. д.
Показателен опыт зарубежных университетов в формировании образовательной мобильности, который исследователи связывают непосредственно с культурным капиталом
[7]. Транснациональная образовательная мобильность анализируется как внутренняя формирующая ценность [4], поскольку она открывает возможности для экспериментального
или реального обучения, поощряя личное исследование студентов во все более сложной
социальной среде.
Обучение в зарубежном вузе рассматривается не только в контексте социально-экономической прибыли в будущем (карьерный рост), но и с позиции формирования культурного капитала человека, поскольку студенты сосредоточены на приобретении международного опыта, а также социальных и межкультурных навыков, расширении своих языковых и
профессиональных знаний. Все это способствует активизации личности, ее саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, пересмотру своей деятельности, жизненных
приоритетов, понимая при этом и принимая потребности времени и общества.
Порождая космополитизм, образовательная мобильность человека способствует созданию новой культурной идентичности и укреплению транснациональной идентификации
[3]. Человек, способный видеть и осознавать межкультурные различия, решать межкультурные проблемы, способен формировать свою идентичность в свете межкультурных и
мультикультурных отношений.
Были проведены специальные исследования, анализирующие, какое влияние образовательная мобильность оказывает на планирование карьеры, последующего трудоустройство выпускников после окончания вуза, их профессиональный успех и личные удовлетворения [1]. Так, например, исследования, проведенные американским ученым И. Абрамс
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еще в конце ХХ в., показали, что более 50 % респондентов оказываются под влиянием обучения за границей с точки зрения проектирования карьерных планов и профессиональных
интересов. По утверждению опрошенных респондентов, этот опыт оказался чрезвычайно
полезным с точки зрения их культурного и профессионального развития [8].
Сравнительный анализ студентов с международным опытом обучения для оценки профессионально-личностных изменений человека продемонстрировал, что пребывание в зарубежном вузе оказывает положительное влияние на возрастные процессы созревания, на
формирование профессиональной идентичности [6]. Большой процент респондентов отмечают, что обучение в зарубежных вузах способствует более гибкому и безболезненному переходу от процесса обучения к началу трудовой деятельности [8]. Так, анкетирование американских студентов Антиохийского колледжа (Antioch college), учувствовавших в зарубежных программах обучения, продемонстрировало, что обучение за границей способствовало развитию необходимых навыков и умений, которые помогли достаточно быстро получить более престижную работу по сравнению с другими выпускниками [8], повысить уровень профессиональной мобильности.
Согласно данным, представленным У. Теклер (U. Teichler), две трети венгерских выпускников, чье обучение финансировалось Евросоюзом в рамках программы транснациональной образовательной мобильности, и две трети австралийских выпускников с опытом
обучения в зарубежных университетах заявили, что их опыт транснационального пребывания оказал положительное влияние при приеме на работу [9]. Кроме того, среди бывших
студентов, участвующих в программах образовательной мобильности, более 70 % тех, кто
работал на момент опроса (не превышая пятилетнего срока после выпуска), отмечают положительное влияние обучения за границей на получение работы, продвижение по карьерной лестнице, формирование профессиональной идентичности [1, 9].
Группа ученых под руководством С. Вейбел (S. Waibel) констатирует, что выпускники,
имеющие международный опыт обучения, гораздо чаще занимают руководящие должности в компаниях и на производстве, чем их сокурсники [1]. Это объясняется не только получением международного опыта, но и более высоким уровнем культурного развития, толерантностью, принятием и пониманием другой культуры.
Исследования П. Янг (P. Yang) показывают, что число студентов, обучающихся в высших учебных заведениях за пределами своей страны, постоянно увеличивается (с 1,3 млн в
1998 г. до примерно 5 млн в 2014 г.). По прогнозам ученого, к 2025 г. в общей сложности в
мире будет более 8 млн иностранных студентов, получающих высшее образование в зарубежных университетах [4].
Опыт интенсивного развития транснациональной образовательной мобильности показателен в Азиатско-Тихоокеанском макрорегионе. Он способствовал переносу мировой
экономической активности в Юго-Восточную Азию, традиционно являющуюся основным
поставщиком иностранных студентов для стран Северной Америки и Западной Европы.
По данным ЮНЕСКО, в 2016 г. в данном макрорегионе уже насчитывалось 19 % иностранных студентов. Этот показатель уступает лишь Северной Америке и Западной Европе [4].
И эти данные непрерывно растут. Согласно региональному анализу, большинство азиатских государств включило транснациональную образовательную мобильность в программы стратегического развития высшего образования.
С развитием транснациональной образовательной мобильности в научном обороте появился новый термин «международная профессиональная компетенция» [10], связанный
не столько с конкретным профессиональным образованием, сколько с формированием
сквозных навыков. Сквозные навыки (transversal skills) анализируются как базовые навы— 142 —
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ки, независимые от профессиональной квалификации человека и не привязанные к какойлибо конкретной профессии, но применимые к широкому кругу ситуаций в жизни. Термин
«сквозные навыки» включает в себя:
– предпринимательские навыки (творчество, риск, ответственность, самостоятельность, навыки принятия решений, способность проявлять инициативу и др.);
– коммуникативные навыки (в том числе знание иностранного языка, навыки ведения
переговоров);
– навыки межличностного общения (терпимость, гибкость, разрешение конфликтов,
навыки построения команды и др.) [10].
Транснациональная образовательная мобильность осуществляется в форме франчайзинговых зарубежных академических программ (включая онлайн- и дистанционное обучение), получение ученых степеней в зарубежном вузе, в филиалах или частных учебных заведениях, созданных по образцу зарубежных академических моделей [4, 11].
Необходимо отметить, что усиление трансграничной образовательной мобильности
наблюдается не только в государственном секторе образования. По мнению большинства
зарубежных исследователей, возрастает роль негосударственного сектора высшего образования, что способствует увеличению количества учебных заведений, ведущих к расширению доступности высшего образования и получению различных ученых степеней, званий [1, 4].
Представленный в данной статье опыт зарубежной высшей школы в формировании
транснациональной образовательной мобильности показывает, что данный феномен связан
не только с обучением и получением международного опыта, но и оказывает влияние на
развитие межкультурных и мультикультурных навыков человека, профессиональной идентичности, на проектирование его индивидуального образовательного и карьерного маршрута. Транснациональная образовательная мобильность выступает индикатором формирования человеческого и культурного капитала личности.
Список литературы
1. Waibel S., Rüger H. A., Ette L. Sauer Career consequences of transnational educational mobility: A systematic
literature review // Educational Research Review. 2017. Vol. 20. Р. 81–98. DOI: 10.1016/j.edurev.2016.12.001
2. Fielding A. J. Migration in Britain: Paradoxes of the present, prospects for the future // Journal of Social Policy.
2013. № 42 (03). Р. 649–651. DOI: 10.1017/S0047279413000111
3. Chan A., Chiub M., Yangc S., Ngan L. Mobility, belongingness and schooling experiences of Chinese cross-border
students // Children and Youth Services Review.April 2020. Vol. 111. Р. 104870. DOI: 10.1016/j.childyouth.2020.104870
4. Yang P. Educational Mobility and Transnationalization // Higher Education in the Era of the Fourth Industrial
Revolution. Palgrave Macmillan, Singapore. URL: https://www.researchgate.net/publication/325899241_Educational_
Mobility_and_Transnationalization (дата обращения: 27.03.2021). DOI: 10.1007/978-981-13-0194-0_3.
5. Favell A., Feldbum M. The human face of global mobility // A Research Agenda. Transaction Social Science and
Modern Society. 2017. 322 p. DOI: 10.4324/9781315132501
6. Teichler U., Janson K. The Professional Value of Temporary Study in another European Country: Employment and
Work of Former Erasmus Students // Journal of Studies in International Education. 2007. № 11 (3). Р. 486–495.
7. Brooks R., Waters J., Pimlott-Wilson H. // International education and the employability of UK students. British
Educational Research Journal. 2012. Vol. 8 (2). Р. 281–298. DOI: 10.1080/01411926.2010.544710
8. Abrams I. The impact of Antioch education through experience abroad //Alternative Higher Education. 1979.
№  3 (3). Р. 176–187.
9. Teichler U. Academic Mobility and Migration: What We Know and What We Do Not Know // European Review.
2015. № 23 (S1). Р. 6–37. DOI: 10.1017/S1062798714000787

— 143 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 6 (40)
10. Neeß C. Worauf achten Arbeitgeber im Auswahlprozess von Absolventen wirtschaftswissenschaftlicher
Studiengänge? Ergebnisse eines faktoriellen Surveys // Journal of Labour Market Research. 2015. № 48. Р. 305–
323. DOI: 10.1007/s12651-015-0179-4
11. Opper S. Study Abroad: a competitive edge for women? // Oxford Review of Education. 1991. № 17 (1). Р. 45–64.

Цигулева Олеся Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, Новосибирский
государственный педагогический университет (ул. Вилюйская 28, Новосибирск, Россия,
630126).
E-mail: oltsiguleva@yandex.ru
Поздеева Светлана Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, Томский государственный педагогический университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061).
E-mail: svetapozd@mail.ru
Материал поступил в редакцию 08.10.2021

DOI 10.23951/2307-6127-2021-5-140-145
TRANSNATIONAL EDUCATIONAL MOBILITY IN HIGHER EDUCATION: AN INTERNATIONAL REVIEW
O. V. Tsiguleva1, S. I. Pozdeyeva2
1
2

Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russian Federation
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
An international review of the formation of transnational educational mobility in higher
education abroad is analyzed. The research results by foreign scientists dealing with this empirical issue are presented. The role of educational mobility in the formation of transnational
human and cultural capital, the influence of educational mobility on the formation of an individual educational and career path of a person is shown on the example of such countries as:
Great Britain, USA, China, Australia and Western European countries. Transnational educational mobility is considered in the context of the formation of cultural capital as the acquisition of international experience, the expansion of linguistic and professional knowledge, the
development of social and intercultural skills that contribute to the creation of a new cultural
identity and the strengthening of transnational identity, personality identification. Giving rise
to cosmopolitanism, person’s educational mobility contributes to the creation of a new cultural identity and transnational identification strengthening. A man who is able to see and understand intercultural differences, to solve intercultural problems, is able to form his identity
in the context of intercultural and multicultural relations. It is emphasized that with the development of transnational educational mobility, the term “international professional competence” appears in the scientific and pedagogical literature, associated with the formation of
transversal personality skills. Transversal skills are analyzed as basic skills, independent of a
person’s professional qualifications and not tied to any particular profession, but are applicable to a wide range of situations in life. It is emphasized that the strengthening of cross-border
educational mobility is observed not only in the public sector of higher education, but also in
the private sector, which contributes to an increase in the number of educational institutions
leading to the expansion of availability of higher education and obtaining various academic
degrees and titles.
Keywords: transnational educational mobility, higher education, human capital,
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ИСТОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
В 1917 – НАЧАЛЕ 1930-х гг.*
М. П. Войтеховская, С. А. Кочурина
Томский государственный педагогический университет, Томск
Опорой для проведения современных образовательных реформ является исторический опыт, поэтому в современных исторических и историко-педагогических исследованиях проблемы истории образования занимают значительное место. В историографии вопросов развития педагогического образования в России долгие годы сохранялись две независимые исследовательские традиции, первая из которых была
обращена к дореволюционной истории образования, вторая – к истории советской
школы. Что касается истории образования в период революции и Гражданской войны, то глубоких научных работ, тем более в региональном разрезе, вплоть до конца
XX в. практически не было. В первые десятилетия советской власти в историографии
отношение к проблемам развития образования было напрямую связано с идеологическими установками. Последние предполагали критичное или исключительно негативное отношение к дореволюционному наследию. Постепенно утверждалось ошибочное мнение, что отечественное педагогическое образование началось с организации в СССР учебных заведений нового типа – педагогических институтов. В 1950–
1960-е гг. история педагогического образования нередко рассматривалась как отдельное направление научных исследований, однако ученые акцентировали внимание на
достижениях и нововведениях в организации советского образования, совершенно не
учитывая объективных данных о многочисленных заимствованиях Наркомпросом политики, методов и приемов управления системой образования, сложившихся в дореволюционный период. Когда с конца 1960-х гг. исследователи получили возможность
доступа ко многим ранее закрытым архивам, изучение истории педагогического образования обрело второе дыхание. Но только с 1990-х гг. постепенно исчезает догматическое отношение к историческому материалу 1917 – начала 1930-х гг., чему способствовало изменение общественных умонастроений, свобода слова, доступность
исследователям обширных исторических материалов. В постсоветский период особую актуальность приобрел вопрос о преемственности досоветской и советской истории, в том числе и истории образования. В последнее время появилось значительное
число публикаций, в которых напрямую или как сопутствующие рассматриваются
проблемы подготовки учительских кадров в регионе в первые десятилетия советской
власти. Вместе с тем во многих современных публикациях присутствуют неточности
формулировок, ошибочные факты, которые кочуют из работы в работу. Подчас авторы пользуются ограниченным подбором источников, излишне вольно интерпретиру* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и РИО в рамках научного проекта № 21-09-43044.
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ют данные, что, безусловно, снижает качество научных исследований. Анализ литературы показал, что научных исследований, в комплексе раскрывающих процессы
разработки в 1917 – начала 1930-х гг. стратегии модернизации советской системы педагогического образования и ее реализации в регионах, пока недостаточно. Обращает
внимание полное отсутствие современных обобщающих работ по истории педагогического образования в условиях введения всеобщего обучения в Сибири и на Дальнем Востоке.
Ключевые слова: историография, история педагогического образования, история образования в Сибири и на Дальнем Востоке, анализ исторической литературы,
образование в годы революции и Гражданской войны.

На протяжении последних трех десятилетий российское образование находится в состоянии непрерывного реформирования. Долгое время преобладали тенденции активного заимствования зарубежного европейского опыта образования, часто без учета уже
проверенных веками российских традиций. Особым конкурентным преимуществом отечественной школы до середины 1990-х гг. являлось то, что общее образование и педагогическое образование были в значительной мере интегрированы друг в друга и составляли по существу единую образовательную систему, сначала в рамках Министерства народного просвещения Российской империи, затем Наркомпроса РСФСР и Министерства
просвещения СССР. Ведомственный разрыв негативно сказывался на качестве общего и
педагогического образования и породил глубокие кадровые проблемы.
В настоящее время единство общего и педагогического образования в рамках ведомственной принадлежности Министерству просвещения Российской Федерации восстановлено, но опорой для восстановления прежних преимуществ системы должен стать
исторический опыт. С учетом уроков прошлого отечественного и зарубежного образования должно формироваться современное содержание образования, включающее задачи
воспитания грамотного порядочного человека и патриота, готового жить в конкурентном
мире; новые образовательные технологии, что позволит достичь целей высокого качества
образования и даст возможность России стать конкурентным обществом.
Как отклик на актуальные общественные запросы в современных исторических и
историко-педагогических исследованиях значительное место занимают проблемы истории образования, модернизации содержания и организационных принципов общего и педагогического образования, реализации государственной образовательной политики, поскольку они напрямую связаны с задачами интеллектуального и духовно-нравственного
развития общества.
В контексте современных задач образования значительный интерес представляет
изучение переходного этапа – от дореволюционной к советской модели подготовки
учителей (1917 – начало 1930-х гг.), который завершается оформлением основной архитектуры педагогического образования, что было связано с введением всеобщего начального обучения. Особый интерес исследователей вызывают следующие аспекты
проблемы:
– определение генетической связи в системе подготовки учительских кадров в до- и послереволюционный периоды;
– разработка и реализация гибких механизмов компенсации дефицита учительских кадров в условиях трансформации образовательной парадигмы;
– формирование новой государственной стратегии управления образованием, в том числе педагогическим;
— 147 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 6 (40)

– определение устойчивых доминант, сдержавших от распада систему подготовки педагогических кадров и паттерны образовательной элиты, обеспечив преемственность образовательных моделей.
Эти аспекты постепенно находят отражение в современных научных исследованиях, но
пока не имеют системы и лишь отчасти раскрывают отдельные стороны истории образования в обозначенный период, но очевидны тенденции преодоления инерции устоявшихся
научных стереотипов. В отечественной историографии вопросов развития педагогического
образования сложились и долгие годы сохранялись независимые исследовательские традиции, первая из которых была обращена к дореволюционной истории образования, вторая –
к истории советской школы.
В первые десятилетия советской власти в историографии отношение к проблемам развития образования было напрямую связано с идеологическими установками отказа от многих прежних достижений российского образования и проблемами формирования новой,
марксистской по духу, педагогической науки. Формировалось критичное или исключительно негативное отношение к дореволюционному наследию в целом, в отдельных случаях –
снисходительное отношение к отдельным положительным явлениям как результату общественных инициатив демократических сил общества. Развитие общего образования рассматривалось главным образом с точки зрения воспитания масс в условиях соответствующей общественно-экономической формации. Вопросы подготовки и переподготовки педагогических кадров рассматривались с учетом новых требований к профессиональным качествам советского учителя [1–4]. Постепенно утверждалось мнение, что педагогическое
образование началось с организации в СССР учебных заведений нового типа – педагогических институтов. Получили распространение разного рода юбилейные издания, посвященные конкретным учебным заведениям [5, 6].
На протяжении нескольких десятилетий шла и до сих пор продолжается дискуссия о
роли и значении предложенного в конце 1920-х гг. В. Н. Шульгиным и М. В. Крупениной
методе обучения «на собственном опыте» в противовес традиционному систематическому
научному образованию [7–12]. В 1930-е гг. дискуссия о преимуществах и недостатках проектного метода обучения и перестройки школы на базе политехнизма искусственно была
остановлена после выхода в свет постановления ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г., подвергшего
критике «педологические извращения в системе Наркомпросов» и «теорию отмирания
школы».
В 1940–1950-е гг. впервые история педагогического образования стала рассматриваться
как система, включавшая дореволюционный опыт подготовки педагогических кадров. Вместе
с тем научным трудам этих лет присуща неоднозначность в оценках дореволюционных традиций: с одной стороны, предлагались к практическому использованию апробированные и
успешные программы обучения и методики преподавания по большинству дисциплин; с другой – отмечалась классовая ограниченность образовательных программ существовавших
учебных заведений [13]. Показательна в этом отношении известная статья И. Г. Клабуновского
[14], в которой впервые идет речь о преемственности дореволюционной и советской систем
образования. Он считал, что дореволюционные педагогические образовательные учреждения
отличались высоким качеством подготовки учителей [14, с. 1], но в содержании программ негативным образом отражалась сословная «ограниченность» всей системы образования.
П. Н. Шимбирев [15, с. 59–60] и Н. А. Желваков [16, с. 73] отмечали, что дореволюционные
учительские институты готовили лучших для своего времени учителей. Авторы признавали
ценность сложившихся к 1917 г. практик подготовки учителей, но противопоставляли дореволюционной школе «передовую советскую» модель народного образования.
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Одной из первых комплексных работ по истории советской общеобразовательной школы
стали «Очерки по истории советской школы РСФСР за 30 лет» Н. А. Константинова и
Е. Н. Медынского [17]. В монографии развитие советской общеобразовательной школы с 1917
по 1947 г. представлено в присущем историографии того периода духе восхваления достижений советской власти. И действительно, созданная в тот период государственная система
образования продемонстрировала свою успешность, а введение всеобщего обязательного
начального образования было осуществлено в рекордные сроки, каких не знала ни одна
другая страна мира.
На Всесоюзном совещании историков 1957 г. было принято решение приступить к подготовке многотомного труда по истории отечественного образования. По мере подготовленности публиковались отдельные тома, авторами которых стали ведущие исследователи
в области истории образования. Совместная работа большого числа исследователей привела к усилению специализации в изучении темы. Отраслевая направленность работ позволяла глубже раскрыть многие вопросы истории образования, расширить диапазон исследований, обратиться к региональной тематике [18–20].
В 1958 г. вышла книга известного историка Ф. Ф. Королёва, в которой автор показал
«коренной перелом», совершенный в общеобразовательной школе под влиянием политических изменений [21]. Своего рода продолжением этой темы стали «Очерки по истории советской школы и педагогики 1921–1931 гг.» (авторы – Ф. Ф. Королёв, Т. Д. Корнейчик,
З. И. Равкин) [22]. Эти очерки являют собой яркий пример официального изложения истории отечественной школы.
В 1950–1960-е гг. история педагогического образования нередко рассматривалась как
отдельное направление научных исследований, однако не была лишена определенной идеологической ангажированности [23]. Исследователи акцентировали внимание на достижениях и нововведениях в организации советского образования, совершенно не учитывая
объективных данных о многочисленных заимствованиях Наркомпросом политики, структуры, методов и приемов управления системой образования, сложившихся в дореволюционный период.
Когда с конца 1960-х гг. исследователи получили возможность доступа ко многим, ранее закрытым архивам, изучение истории образования обрело второе дыхание [24]. Но
только с 1990-х гг. постепенно исчезает догматическое отношение к историческому материалу 1917 – начала 1930-х гг., чему способствовало изменение общественных умонастроений, свобода слова, доступность исследователям любых исторических материалов. Основной чертой этого периода историографии является стремление восстановить объективную историю страны, в том числе историю образования [25, 26]. Исследователи досоветской истории нередко отмечали особые успехи дореволюционной школы на контрасте с
прежней оценкой «плачевного состояния» образования в царской России. В постсоветский
период особую актуальность приобрел вопрос о преемственности досоветской и советской
истории, в том числе и истории образования.
Теоретической основой современных исследований чаще всего выступает теория модернизации, которая позволяет определить качественные изменения в образовательной системе на различных этапах ее развития [27, 28]. Образовательная политика 1917 – начала
1930-х гг. трактуется как отражение переходного периода традиционного общества к индустриальному. За основу взяты условия развития экономики, обусловленный этим процесс активного развития образования, введение всеобщего обучения, а также поиск оптимальной модели массовой подготовки учителя [29–32]. Выросло число историко-педагогических исследований, посвященных переосмыслению теоретического наследия советской школы первых де— 149 —
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сятилетий советской власти и практики школьного строительства Наркомпроса [33–36].
Интересными и широко востребованными стали работы Т. Ю. Красовицкой, в которых
представлены истоки и базовые принципы концепции трудового воспитания в советской
школе. Автор на основе ряда разнообразных исторических источников пришел к выводу,
что сначала цель кампании по борьбе с неграмотностью имела прикладной, утилитарный
характер и не предполагала культурообразующей миссии [37]. Но сам процесс введения
всеобщего обязательного начального образования, какими бы ни были мотивы его начала,
привел к настоящей культурной революции, обеспечив СССР в короткие сроки передовые
позиции в мире в развитии образования и науки.
Интерес к истории педагогического образования на современном этапе вырос в связи
с обсуждением вопросов дальнейшей судьбы педагогического образования в России.
Многие авторы наглядно показывают, что на протяжении двух столетий в России сложилась отечественная система подготовки учительских кадров в педагогических учебных заведениях и многочисленные попытки переложить эту задачу на непрофильные вузы оборачивались серьезными проблемами [38, 39].
Наиболее сложной и малоизученной в современной региональной историографии является проблема функционирования и трансформации образовательной практики в годы
Гражданской войны, в первые годы советской власти, переходного периода от дореволюционной к советской школьной системе [40, 41]. Именно в ходе трансформационных процессов сложившейся системы наглядно видны ключевые проблемы и устойчивые механизмы компенсации кризисных явлений. Специальные работы, посвященные этой проблеме, только появляются. Чаще всего это работы в смежных областях научных исследований, которые затрагивают общие вопросы истории школы, бытовых условий жизни учителей и интеллигенции, их влияние на культурную среду.
Среди новейших работ, созданных на стыке исследований истории образования и
истории повседневности в России первой трети ХХ в., особый интерес представляет публикация С. А. Курасова о разработке проекта создания институтов народного образования и его провале. Автор акцентирует внимание на понятии «эксперимент» в системе высшей школы, дает оценку основных причин неудачи этой реформы, а также останавливается на анализе повседневной жизни преподавателей и студентов, делая выводы о столкновении дореволюционных устоев высшей школы с новыми идеями общественного развития [42].
Отдельные аспекты деятельности педагогических учебных заведений Сибири и Дальнего Востока представлены в публикациях, посвященных социальной истории, культуре
повседневности отдельных групп населения – педагогов, студентов, интеллигенции, городских жителей [43–47]. Восстановлению объективности в изучении традиций педагогического образования способствовало переосмысление исторического прошлого, что нашло отражение в ряде исследований, посвященных истории подготовки учительских кадров в Сибири и на Дальнем Востоке [48–57]. Как правило, исследования этого исторического периода посвящены частным вопросам или рассматривают тему через призму формирования сибирской интеллигенции, вопросы культуры и науки [58–61].
Интересными в контексте проблем подготовки учительских кадров являются работы,
посвященные истории вузовской интеллигенции и образования Дальневосточного региона, построенные на богатом конкретно-историческом материале. К концу Гражданской
войны Дальний Восток стал центром концентрации значительных интеллектуальных сил
со всей России, что способствовало формированию в регионе особых условий для развития советской модели образования и управления учебными заведениями. В работах
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Л. С. Малявиной отражается специфика становления дальневосточного высшего образования, в том числе и педагогического. Автор считает, что активные миграционные процессы позволили ученым занять «позицию компромиссной толерантности в отношении часто
сменяемых властей Приморья» и тем, кто отказался от идеи эмиграции, «менее болезненно, чем в 1917–1918 гг., принять „второе пришествие“ советской власти» [62, с. 69].
Аналогичные выводы содержатся в статье А. Г. Костерова и А. В. Литвинова [63].
Среди ключевых выводов авторов указано, что научно-педагогические кадры периода институционализации традиционно воспринимали свою деятельность «сквозь призму государственного служения» [63, с. 71]. Та часть, которая встроилась в систему, являлась не
столько ресурсом, сколько одним из факторов сталинской модернизации. Отмечается преемственность в социально-политических установках и практиках государственного управления образованием.
Исторические процессы развития образования в общероссийском и региональном аспектах представлены в работах С. Б. Белоглазовой, М. В. Богуславского, А. Г. Костерова,
В. Б. Помелова, Д. В. Хаминова и других ученых [64–71]. Наметились тенденции в смене
методологического инструментария и подходов к выбору объектов исследования. Вместе
с тем требуются дополнительные исследования, научное осмысление и описание особенностей развития социальных институтов на периферийных территориях государства в
1920-е гг., поскольку они обладают ярко выраженными специфическими чертами. Реализация государственных реформ в Сибири и на Дальнем Востоке носила жесткий и форсированный характер, обнаруживая всю глубину кризисных явлений и многогранных противоречий. В последнее десятилетие появилось значительное число публикаций, в которых напрямую или как сопутствующие рассматриваются проблемы подготовки учительских кадров в первое десятилетие советской власти в регионе [72–74]. Серьезной проблемой, характерной для ряда современных публикаций, стало невысокое качество, наличие
в работах очевидных неточностей, ошибочных формулировок и недостоверных фактов,
которые кочуют из работы в работу; авторы пользуются ограниченным подбором источников, излишне вольно интерпретируют данные, что, безусловно, снижает ценность таких трудов.
Анализ научной литературы показал, что научных исследований, в комплексе раскрывающих процессы разработки в 1917–1930-е гг. стратегии модернизации советской системы педагогического образования и ее реализации в регионах с учетом их социокультурных детерминант, пока недостаточно. Обращает внимание полное отсутствие современных обобщающих работ по истории педагогического образования в условиях введения
всеобщего обучения в Сибири и на Дальнем Востоке.
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REVIEW OF MODERN RESEARCH ON THE HISTORY OF TEACHER EDUCATION IN SIBERIA
AND THE FAR EAST IN THE 1917 – EARLY 1930S
M. P. Voytekhovskaya, S. A. Kochurina
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Historical experience is the basis for carrying out modern educational reforms; therefore,
problems of the history of education occupy a significant place in modern historical and
historical-pedagogical research. In the historiography of the development of pedagogical
education in Russia, two independent research traditions have been preserved for many
years, the first of which was directed to the pre-revolutionary history of education, the
second to the history of the Soviet school. As for the history of education during the
revolution and the Civil War, there were practically no deep scientific works, especially in
the regional context, until the end of the 20th century. In the first decades of Soviet power,
in historiography, the attitude towards the problems of the development of education was
directly related to ideological attitudes that presupposed a critical or exclusively negative
attitude towards the pre-revolutionary legacy. Gradually, the erroneous opinion was
confirmed that domestic pedagogical education began with the organization in the USSR of
educational institutions of a new type – pedagogical institutes. In the 1950s – 1960s the
history of pedagogical education was often considered as a separate area of scientific
research, however, researchers focused on the achievements and innovations in the
organization of Soviet education, completely disregarding objective data on the numerous
borrowings of the People’s Commissariat of Education of policies, methods and techniques
for managing the education system that developed in the pre-revolutionary period. When
from the late 1960s researchers got the opportunity to access many, previously closed
archives, the study of the history of teacher education has found a “second wind”. But only
since the 1990s the dogmatic attitude to historical material from 1917 to the early 1930s is
gradually disappearing, which was facilitated by a change in public attitudes, freedom of
speech, and the availability of extensive historical materials to researchers. In the postSoviet period, the question of the continuity of the pre-Soviet and Soviet history, including
the history of education, acquired particular relevance. In recent decades, a significant
number of publications have appeared in which the problems of teacher training in the
region in the first decades of Soviet power are directly or as related. At the same time, in
many modern publications there are inaccuracies in wording, erroneous facts that wander
from work to work. Sometimes authors use a limited selection of sources, interpret the data
too freely, which undoubtedly reduces the quality of scientific research. Analysis of
scientific literature showed that scientific research, in a complex revealing the development
processes in 1917 – early 1930s the strategy of modernizing the Soviet system of
pedagogical education and its implementation in the regions is still insufficient. Attention
— 155 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 6 (40)

is drawn to the complete absence of modern generalizing works on the history of teacher
education in the context of the introduction of universal education in Siberia and the Far
East.
Keywords: historiography, history of pedagogical education, history of education in
Siberia and in the Far East, analysis of historical literature, education during the Revolution
and the Civil War.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ЭТНОПЕДАГОГИКИ НА ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ
ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ: КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
А. О. Сухов
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск
Рассматриваются процессы развития народной педагогики и формирования этнопедагогики. Изучены ключевые моменты истории становления этнопедагогических принципов обучения и воспитания, способствовавшие формированию этнопедагогики как
самостоятельной науки. В настоящий момент в педагогике представлено достаточное
количество сведений, свидетельствующих о поэтапном течении этих процессов. В силу
анализа узкого аспекта развития народной педагогики и этнопедагогики, чаще применительно к контексту их формирования на территории России, теряется их общий план
становления, что подчеркивает актуальность настоящего исследования. Описан процесс формирования этнопедагогики со времен развития дородового общества первобытнообщинного строя (400–35 тыс. лет до н. э.), когда началось становление корневых
педагогических принципов. Определены умения, навыки, обучение которым было полезно не только для выживания, но и создания объектов культурного наследия до Нового (конец XVIII – 1917 г.) и Новейшего времен (1917 г. – настоящее время), в которые
многие этнопедагогические принципы трансформировались, поскольку произошло понимание необходимости изучения подрастающими поколениями не только родной
культуры, но и культур других народов, проживающих на одной территории, с тем чтобы их совместное сосуществование строилось на чувствах уважения и заботе друг о
друге. Выделены принципы этнопедагогики (трудовой принцип, принцип семейственности, преемственности воспитания и обучения, традиционности, природосообразности, игровой принцип, принцип нравственности, культуросообразности и др.) и на основе анализа истории их становления сделан вывод о том, что они являются основой
успешного функционирования и развития современной отечественной системы просвещения, особенной чертой которой служит ориентация образования на этнокультурное обучение и воспитание.
Ключевые слова: народная педагогика, этнопедагогика, принципы обучения и
воспитания.

В общеизвестном плане этнопедагогика – молодое, но уже оформившееся как самостоятельное направление научно-педагогической мысли, предметом изучения которого является
народная педагогика. Основоположник этнопедагогики Г. Н. Волков определил ее научное
содержание как «совокупность педагогических сведений и воспитательного опыта, сохранившихся в устном народном творчестве, обычаях, обрядах, детских играх и игрушках и
т. п.» [1, с. 7]. Главным в этом определении является формулировка «сведений <…> сохранившихся», т. е. дошедших до наших дней в том виде, в котором они существовали веками,
передаваясь из поколения в поколение. При этом особый интерес представляет не только то,
что именно сохранилось из сведений в отношении народного воспитания, но и то, как происходил процесс их отбора и сохранения, который возможно отследить, выстроив модель
исторического развития и становления этнопедагогических принципов.
В отечественном дискурсе вопросами истории этнопедагогики занимались и продолжают заниматься многие ученые. Так, Г. В. Нездемковская, посвятившая часть своих ис— 162 —
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следований истории этнопедагогики России, смогла расширить научное определение этнопедагогики, внеся в него историческую компоненту и представив саму науку как «совокупность педагогических идей и воспитательного опыта, выработанных народными массами
на протяжении всей истории и отложившихся в устном народном творчестве, традициях,
обычаях, обрядах, играх, этнографических и исторических материалах» [2, с. 50]. В целом
источниками исследования послужили статьи, монографии, научные сборники ведущих
исследователей в области этнопедагогики, истории педагогики и образования: Г. Н. Волкова [1], Г. В. Нездемковской [2, 3], К. Д. Ушинского [4–6], В. А. Сухомлинского [7], С. А. Рачинского [8], М. Ф. Анкваб [9], И. Н. Бережновой [10], Т. В. Вареновой [11], А. Н. Джуринского [12], А. И. Пискунова [13], Д. И. Латышиной [14] и других ученых. Кроме того, в исследовании используются методы сравнительного, сопоставительного и исторического
анализа с опорой на социокультурный и этноориентированный подходы с целью систематизации материала.
Анализ источников показывает, что процессы развития народной педагогики и формирования этнопедагогики происходили последовательно. Однако в силу узости аспекта исследования развития народной педагогики и этнопедагогики, в большинстве ограниченного контекстом их формирования на территории России, теряется их общий план становления. Целью настоящей статьи является рассмотрение и изучение в ключевых моментах
истории процесса становления этнопедагогических принципов обучения и воспитания,
способствовавших формированию этнопедагогики как самостоятельной науки. Задачи –
проследить эти моменты, выделить основные принципы воспитания и обучения в конкретный исторический этап их появления, а также уточнить и дополнить периодизацию последовавшего становления: от времен дородового общества и родоплеменной общины, когда в
народную педагогику были заложены принципы обрядовой деятельности и трудовой активности, до настоящего момента, в котором этнопедагогика перешла на виток развития,
актуализирующий осмысление ранее установленных принципов воспитания и обучения, а
также выработки новых.
Так, по мнению Г. В. Нездемковской, этнопедагогическое знание зарождается в «период образования первой этнической общности – племени» [3, с. 157]. В действительности
этот процесс начался значительно раньше: в условиях развития дородового общества первобытнообщинного строя (400–35 тыс. лет до н. э.). На этой стадии воспитание отличалось
примитивностью, хотя именно здесь были заложены первые этнопедагогические основы.
В период первобытного дородового общества «детям прививали необходимые жизненные навыки и трудовые умения, знакомили с обычаями своего племени, учили выполнять
обряды, которые сопровождали жизнь первобытных людей» [11, с. 11–12]. В системе дородового общества воспитание и обучение понимались как единство, в связи с чем отсутствовали какие-либо ограничения по условиям передачи опыта подрастающим поколениям: девочки и мальчики вместе учились находить место ночлега, обустраивать жилище, разделывать пищу и др. Со временем трудовые обязанности, которые составляли центральное звено в системе воспитания дородового общества (в силу необходимости сформировать у будущих поколений людей навыки выживания), были четко разделены между мужской и
женской частями племени (гендерный подход). Здесь же в систему воспитания и обучения
был заложен трудовой принцип. Мальчиков и девочек учили разным видам деятельности.
Взрослые мужчины становились наставниками мальчиков и обучали их рыболовному,
охотничьему ремеслам: правилам подготовки, изготовлению оружия, а также пиктографии,
чтобы, в случае надобности, оставить сообщение в виде рисунка участникам охоты. Девочки находились в полном подчинении старших женщин, в задачи которых входило научить
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их готовить пищу, делать посуду, шить одежду и т. д. Постепенно воспитательный процесс,
основанный на совместной трудовой деятельности детей и взрослых, «приобретал со стороны старших обучающе-направленный образ действий» [13, с. 6], что сделало воспитание
более разнонаправленным в постепенно складывавшейся родовой общине, явившейся той
самой основой «первой в истории человечества этнической общности» [3, с. 157].
Процесс формирования родовой общины (35–5 тыс. лет до н. э.) происходил в несколько этапов, от раннего к позднему, что влекло за собой последовательное осмысление первых педагогических знаний, опирающихся на опыт складывавшегося этноса, а именно
«знания об истории происхождения рода, о героических делах предков, традициях, обычаях, нашедших отражение в устном народном творчестве» [3, с. 157]. Раннепервобытная родовая община (35–8 тыс. лет до н. э.) предоставляла право обучения «подрастающего поколения наиболее опытным людям» [11, с. 12], которыми в племени являлись либо вождь и
его приближенные, либо шаманы. В процессе воспитания они обращались к одной из первых воспитательных форм передачи знаний грядущим поколениям – обрядам, что на тот
момент обозначило складывание не только трудовой, но и раннерелигиозной культуры человека. Главным обрядом этого периода являлась инициация, представлявшая особый экзамен, который показывал степень овладения молодым поколением знаний и опыта взрослых
представителей племени. «Прошедшие инициацию считались подготовленными к жизни,
им разрешалось вступать в брачно-сексуальные отношения» [11, с. 13], которые сперва носили групповую форму, затем трансформировались в парную.
Этот момент ознаменовал переход к позднепервобытной стадии развития родовой общины (8–5 тыс. лет до н. э.), так как произошло качественное изменение в складывавшейся
системе воспитания в результате расцвета парного брака. Его существенное значение состояло в том, что он стал зародышем одной из самых важных этнопедагогических категорий – воспитания в моногамной семье, которая от полигамной, характеризующей родовое
общество, отличалась пониманием брака как нерушимого союза мужчины и женщины.
Благодаря этому произошло осознание прочности традиций домашне-семейного воспитания, в ходе которого дети получали знания и умения, выработанные системой социальных
отношений в общине за многие тысячелетия не от группы наставников, которыми для
младших поколений являлись все старшие представители рода, а от родителей – матери и
отца, воспринимавшихся в качестве первых учителей. Таким образом, в период позднепервобытной родовой общины процесс обучения обретает более скоординированный характер, а ответственность за воспитание целиком возлагается не столько на всю общину,
сколько на ее родовую ветвь – каждую семью. Данный подход позволил оформиться важнейшему этнопедагогическому принципу – семейственности.
В целом в эпоху первобытнообщинного строя был заложен фундамент корневых педагогических принципов и сформированы умения, навыки не только выживания, но и создания объектов культурного наследия, что стало основой развития древнейших цивилизаций
Месопотамии, Египта, Индии, Китая, ознаменовавшего начало периода рабовладельческого строя (5 тыс. лет – V в. до н. э.), привнесшего новые принципы воспитания и обучения,
обогатившие систему этнопедагогических знаний.
В V–III тыc. до н. э. на территории городов-государств Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирия, именуемых Месопотамией или Междуречьем (в силу географического расположения
между двух великих рек Востока – Тигра и Евфрата) появились первые школы. По-шумерски их называли эддубами, что переводится как «дома табличек». Объясняется это тем, что
во время расцвета Междуречья первобытная пиктография трансформировалась в клинопись – первейшие письменные записи знаний человечества на глиняных табличках при по— 164 —
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мощи деревянных палочек. Таким образом, в эддубах младшие поколения жителей Междуречья впервые в истории начали обучаться грамоте, что определило дифференцированный
порядок обучения (возложенного на появившуюся в Древнем мире фигуру учителя как отдельной социальной категории в устройстве общества того периода) и воспитания (ответственными за которое была семья).
Несмотря на это, в первые тысячелетия развития Месопотамии в установлении подобного порядка все еще главенствовало единство воспитания-обучения, ведь, как правило,
первыми учениками эддубов становились дети людей, уже овладевших навыками клинописного письма, что полностью соответствовало оформившемуся в этнопедагогике дидактическому принципу преемственности, закрепленному в «Кодексе Хаммурапи» следующим предписанием родителям по воспитанию: «...отец должен отвечать за подготовку сына
к жизни и обязан обучать его своему ремеслу» [13, с. 13]. Так, дети писцов овладевали
«профессией» своих родителей, которая была достаточно популярна, о чем свидетельствует то, что за время существования цивилизации Месопотамии осталось множество памятников клинописи, сохранивших «достаточно большой объем существовавших в то время
этнопедагогических знаний: „Законы Ассирии“, „Летопись ассирийского царя Ашшурбанапала“, „Книгу притч иудейского царя Соломона“ <…> Среди них большое место отводилось заучиванию преданий, сказок, легенд, а также усвоению обрядов, ритуалов и жертвоприношений» [3, с. 158].
Подобные методы обучения были присущи и другим культурам Древнего мира, в особенности Египту. В египетской системе воспитания особое значение уделялось религиозному принципу. Согласно папирусам, оставленным древними египтянами, жители этого государства «уделяли заботе о детях много внимания, ибо, по их верованиям, именно дети могли дать родителям новую жизнь после совершения погребального обряда», а самим подрастающим поколениям предстояло «усвоить мысль, что праведная жизнь на земле определяет счастливое существование в загробном мире» [13, с. 14]. Религия в Древнем Египте служила «мощным фактором формирования национального самосознания народа» [2, с. 104–
105], а потому стала прочной основой становления религиозного принципа этнопедагогического обучения как общего для многих образовательных систем разных народов. Отличием же древнеегипетской системы образования стало то, что она первой в истории привнесла в формирование этнопедагогики принцип доступности обучения как для представителей знатного, так и низшего сословий. В то время как в большинстве государств Древнего мира право на обучение принадлежало только детям из состоятельных семей, в школах
египетских писцов (в отличие от месопотамских, к примеру) могли учиться и «представители незнатного происхождения», так как были необходимы «для ведения канцелярской работы» [14, с. 10]. Более того, полагаясь на свое трудолюбие и прилежность, египтянин из
бедной семьи мог подняться на уровень выше в системе социальной иерархии Древнего
Египта. Тем самым он восславлял и облагораживал свой род, что, к сравнению, было невозможно осуществить в Древней Индии. Здесь испокон веков господствовало строгое кастовое деление общества, сложившееся в силу верований в кармически предопределенные
перерождения человека. Особенности этнокультурного развития индийцев запрещали любой социальный переход из низшей касты к высшей, даже если жителю Индии, рожденному представителями низшей касты, удавалось хорошо учиться.
В древнеиндийской системе воспитания и обучения особо придерживались принципа
традиционности. Традиции предков передавались благодаря изучению детьми национальных литературных памятников – «Сказаний о Кришне», «Бхагавадгы», эпоса «Махабхарата», увековечившего идеальный образ человека для каждого индийца, – царевича Рамы.
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Вне зависимости от касты, к которой принадлежал индиец (высшим: жрецам (брахманам), воинам (кшатриям), ремесленникам (вайшьям) или низшей: рабам (шудрам)), с
раннего возраста он стремился походить на Раму. Влияние традиций не позволяло совершить переход по вертикали социальной иерархии Древней Индии, однако были возможности личностного роста по горизонтали – внутри своей касты прилежный ученик мог
естественным образом добиться высокого положения, например, став учителем, с которым у индийских учащихся были близкие и доверительные отношения. Обучаясь у учителя (гуру), ученик «считался членом семьи учителя, и помимо овладения грамотой и
обязательным для того времени знаниями, он усваивал правила поведения в семье» [13, с. 15] и в обществе. Интересно, что такой подход к воспитанию нашел отражение в народной педагогике Древнего Китая. Здесь учитель почитался учениками как родной отец, поскольку основу обучения в Китае составлял накопленный веками опыт семейного воспитания.
Выдающимся педагогом Китая был Конфуций (551–479 гг. до н. э.), положивший начало развитию идей народного образования, поскольку впервые сумел оформить их в качестве теоретически осмысленного предписания по обучению и воспитанию будущих поколений. Тем самым он обогатил этнопедагогику дидактическими положениями, ранее не закрепленными педагогиками ни одного из государств Древнего мира. Конфуций считал, что
незыблемой нормой поведения является сыновняя почтительность и святость любого начинания, предпринятого предыдущими поколениями; в целях достижения социальной стабильности и высокой нравственности общества, и прежде всего молодежи, должна браться
за основу накопленная в прошлом мудрость; в воспитании детей и молодежи необходимо
следовать культурным традициям прежде всего своего, а затем других народов; основой
принципов построения совершенного общественного устройства являются гуманность, соблюдение ритуалов и обрядов и практическое воплощение нравственных норм в жизнь;
основу образования должно составлять изучение традиций и мудрости предков, а также
изучение классических трудов; культура и традиции развивают заложенные в человеке качества в нужном направлении [15]. Главным тезисом воспитания из предложенных является утверждение о том, что в воспитании детей и молодежи необходимо следовать культурным традициям прежде всего своего, а затем других народов, поскольку он создал прочный
фундамент для формирования этнопедагогики.
Важно, что указанные воспитательные идеи Конфуция в XX в. нашли отклик в мыслях
К. Д. Ушинского об истинной сущности и значении в воспитании и обучении подрастающих поколений той или иной страны методов народной педагогики (чтение сказок, изучение народных танцев, познание природы родного языка и т. д.), используя которые, учитель
совершенствует природу своих учеников. Об этом же говорил Конфуций. Будучи великим
китайским мыслителем, основоположником целого этикофилософского учения, он призывал человека к самосовершенствованию и считал: оно – главная цель обучения и воспитания гармонично развитой личности, что также поддерживалось воззрениями эпохи Античности (VIII в. до н. э. – V в. н. э.).
Античность – поворотная стадия в истории формирования этнопедагогики, поскольку
именно в это время зарождается термин «этнос», который «имел широкий спектр значений: указывал на всякую совокупность одинаковых живых существ (не только людей), а
именно: народ, племя, стая, толпа и т. д.» [10, с. 26–27]. Именно Античность определила
развитие этнологической мысли, поскольку «древнегреческие историки дали первые описания народов, содержащие признаки этнографических пояснений» [10, с. 30]. Серьезный
вклад в понимание сущности этнокультурного воспитания внесли древнегреческие педаго— 166 —
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ги-мыслители Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель, понимая как цель обучения и воспитания именно процесс взращивания гармонично развитой личности.
В VIII – VII в. до н. э. учителя Древней Греции, которыми, как и в других частях света,
выступали представители старшего поколения, старались дать подросткам знания об истории греческого народа, родословных семей; обучить искусству пения, игры на музыкальных инструментах. Так, древнегреческие ученики изучали в школах творения Гомера и Гесиода, в которых отразились важные в народном воспитании черты будущей личности. Подобно героям эпических поэм «Илиада» и «Одиссея», у воспитанников древнегреческих
школ развивали навыки владения речью, ораторское мастерство, предполагавшее дословное знание мифов о древнегреческих богах. В то же время чтение поэмы «Труды и дни»
помогало постичь суть самого главного метода развития гармоничной личности – труда,
до сих пор занимающего центральную позицию в народной педагогике и этнопедагогике.
На пути становления гармонично развитыми личностями ученики развивали чувство уважения ко всему созданному со времен творения мира, учились жить в мире и согласии с
природой. Эта цель дала возможность Демокриту (V–IV вв. до н. э.) обосновать в системе
воспитания принцип природосообразности, применимый как в общей педагогике, так и в
народной. Философ считал, что «природа и воспитание подобны, а именно воспитание перестраивает человека и, преобразуя, создает ему вторую природу» [16, с. 211–236], под которой понимается культура. Указанная им «вторая природа» прививалась детям пошагово,
и главную роль в этом процессе играла семья, где закладывались первостепенные основы
воспитания и обучения ребенка как части социума, гражданина государства, потому что в
Древней Греции, первом гражданском государстве в мире, особое внимание придавалось
воспитанию человека-гражданина, способного жить среди людей, а не выживать, как было
принято на стадии развития первобытнообщинного строя.
Чтобы успешно реализовываться в гражданском социуме, по мнению Сократа (469–
399 гг. до н. э.), человек должен был «постичь такие истины, как верность, честность, правдивость, честь, дружба, мудрость» [13, с. 19]. Ученик Сократа, Платон (427–348 гг. до н. э.),
создавший знаменитый диалог «Государство», называл эти истины добродетелями и считал, что первые представления о них складывались у детей под влиянием эмоций, которые
он представлял, как «первые ощущения – <…> наслаждение и страдание», окрашивающие
«детские представления о добродетели и благе» [11, с. 32]. Рождались эти «ощущения» в
процессе игры, очень ценимой Платоном, подчеркивавшего значимость игрового принципа
в воспитании и обучении, так как он дал возможность человеку развиваться творчески. Поэтому философ указывал на необходимость обращаться при воспитании и к песне, танцу,
изучению литературы, пересказу, что могло поспособствовать развитию навыков рассуждения, а также нравственности, которые высоко оценивал Аристотель (384–322 гг. до н. э.).
Философ развивал идею о принципе нравственности в воспитании, основанном «на моральных поступках, развитии активности, дееспособности, волевого начала» [11, с. 35–36],
что нашло свое отражение и в дидактике Древнего Рима, которую представляет личность
автора-составителя одного из первых дидактических пособий по риторике «Наставления
ритору» – Марк Фабий Квинтилиан (ок. 35 – ок. 96 г. н. э.).
Квинтилиан определил значение принципа систематичности в подходах к обучению
как способного принести значимые результаты в формировании достойного римлянина:
развитого физически и нравственно. Эти категории заняли важное место в этнопедагогическом воспитании как раз благодаря деятельности римских педагогов, которые считали, что
полноценное развитие человека осуществляется не только в результате интеллектуальной,
мыслительной деятельности, но и за счет развития физических характеристик. Поэтому в
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процесс обучения учеников древними римлянами активно включалась физическая нагрузка, воспитывавшая тело как прекрасный сосуд души. В свою очередь, сделать прекрасной
душу человека позволяли уроки нравственности. Рассуждая об этом, Квинтилиан указал на
существенную роль учителя в процессе обучения, его главную задачу и цель – «вызывать у
учащихся интерес к учению, стремление быть примером нравственного поведения и овладеть профессией на уровне педагогического мастерства» [13, с. 20]. Для этого учителю
было необходимо знать своих учеников, их характер, природу. Для установления доверия
древнеримский учитель обсуждал с учениками мифы о подвигах богов и героев Рима, которые им с детства рассказывали родители. Это помогало ученикам сопоставлять себя с
образами богов и героев, воплощавших идеалы телесного, умственного и нравственного
развития, что служило им примером и, более того, соответствовало патриотическому
принципу, преследовавшему воспитание чувства уважения и любви к родному государству
и стране. При этом важно указать, что римляне многое заимствовали из древнегреческой
системы народного воспитания. Особенно их объединяла сосредоточенность на нравственном воспитании будущих поколений, которая усилилась с наступлением христианского периода в развитии народной педагогики в эпоху Средневековья (V – конец XVI в.), что сыграло значимую роль в постепенном формировании этнопедагогики.
Поскольку становление и выделение принципов воспитания и обучения осуществлялось и продолжает осуществляться концентрически, т. е. с усвоением новых знаний посредством расширения и углубления сведений о ранее изученном материале, то становится
неудивительным факт особого значения и логики развития принципа семейственности, заложенного в первобытное время и развивавшегося как в эпохи Древности и Античности,
так и в период распространения христианской веры. Основные идеи Средневековья были
письменно зафиксированы в древнейшем документе – Библии, которую Л. Н. Бережнова
считает «первым источником этнологической мысли» [10, с. 28–29]. Это объясняется тем,
что священный текст предписывал подрастающим поколениям почитать отца и мать, заботиться об окружающих как о самих себе и ставил во главу воспитательного процесса любовь. В XX в. основоположник этнопедагогики как науки Г. Н. Волков обратит внимание,
что воспитание в этнопедагогике определяется через пример и любовь, а человек – через
любовное воспитание, лелеяние [17]. Такое понимание сущности этнопедагогического подхода к воспитанию и обучению было заложено именно в Средние века, когда особое почитание отца и матери объяснялось тем, что последователи Христа считали родителей главными учителями ребенка, способными к его «любовному воспитанию».
В Средние века в связи с тем, что проповедование христианских заповедей носило повсеместный характер, обучение официально стало доступным не только привилегированным представителям общества, но и имеющим простое происхождение. Для народа создавались проповеднические школы, в которых зародился принцип гуманности воспитания и
обучения. Его основоположником стал чешский педагог-новатор Я. А. Коменский (1592–
1670), провозгласивший «новый, передовой и смелый взгляд по сравнению со средневековым» на способы взращивания человека, «созданного Богом по своему образу и подобию,
обладающего его качествами, [что говорило о заложенных в нем] исключительных и безграничных возможностях и задатках» [14, с. 26]. Воззрения Я. А. Коменского шли в разрез
с раннесредневековой доктриной воспитания, основывавшейся на представлениях о человеке как греховном существе, а потому направлявшей процесс воспитания на борьбу с качествами, определявшими порочность людей. Как указывает А. Н. Джуринский, Я. А. Коменский «отстаивал гуманистическую программу школьного дела. Он отдал всего себя
превращению учебного заведения из места бессмысленной зубрежки, телесных наказаний
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в храм разумного, приносящего радость воспитания и обучения» [12, с. 195], чем провозгласил в развитии педагогики переход в эпоху Ренессанса (Возрождения) (конец XVI – конец XVII в.).
Я. А. Коменский выработал в системе воспитания и обучения принцип наглядности.
Сегодня его называют «золотым правилом дидактики», которое чешский педагог сформулировал в труде «Великая дидактика» (1627–1638) следующим образом: «Все, что только
можно, предоставлять для восприятия зрением, слышимое – слухом, запахи – обонянием,
подлежащее вкусу – вкусом, доступное осязанию – путем осязания. Если какие-либо предметы сразу можно воспринять несколькими чувствами, пусть они сразу схватываются несколькими чувствами» [18, с. 302–303]. С точки зрения этнопедагогики, этот принцип стал
ключевым в направлении обучения подрастающих поколений укладу жизни родного этноса «здесь и сейчас». Благодаря наглядной демонстрации процесса создания куклы (например, из соломы) или игрушки (из кусочка глины), раскрытия ее значения в культуре народа,
ученики обучались ремесленному делу. Подобный подход гарантировал сохранение и воспроизводство народной культуры. Более того, принцип наглядности позволил «наблюдать
за вещами, явлениями в их естественной обстановке, <…> ознакомить учащихся с разными стилями построек, показать, как работают мастера» [14, с. 31].
Таким образом, этот принцип раскрыл практический характер обучения, в результате
чего дети быстрее проникались интересом к культуре собственного народа и проявляли
склонность к изучению и сравнению других культур. Важно, что Я. А. Коменский рассматривал воспитание и обучение в качестве средств «национального сохранения своего народа» [11, с. 49], уделял особое внимание не только семье, но и трудовой деятельности, которая была призвана облагородить душу человека, дарованную ему Богом. Это способствовало развитию и дополнению трудового принципа, положенного в основу системы воспитания и обучения в период дородового первобытного общества.
В эпоху Ренессанса идеи трудового воспитания активно развивал английский педагог
Дж. Локк (1632–1704) в трактате «Мысли о воспитании» (1693) [19]. Здесь он подчеркнул
важность устремления учеников к совершению добродетельных поступков (как предписывал в эпоху Античности Платон). Любовь к добродетели прививалась детям путем убеждения в необходимости праведного труда на пользу других людей, приведения примеров из
священных текстов и истории, выполнения упражнений и соблюдения дисциплины. Кроме
того, английский педагог одним из первых понял, что продуктивность обучения увеличивается, если постоянно менять виды деятельности. Этим Дж. Локк привнес в систему этнопедагогического обучения осознание эффективности принципа смены видов деятельности.
Следуя этому принципу, Дж. Локк обогатил систему народного воспитания, и его ученики
с любопытством познавали предмет от теоретического изучения до применения знаний на
практике во время или после урока, когда их деятельность была организована учителем
так, чтобы они могли заниматься копанием и удобрением земли, посадкой растений. Таким
образом, уроки Дж. Локка посещались учащимися не только как обязательные для изучения, но и потому, что вызывали интерес и позволяли разнообразить досуг.
Когда эпоху Возрождения стремительно сменила эпоха Просвещения (конец XVII – конец XVIII в.), пришло новое – исследовательское – понимание трудового принципа в воспитании и обучении подрастающих поколений, предложенное французским мыслителем
Ж.-Ж. Руссо (1712–1778), Он считал, что «в трудовом воспитании ребенок приучается уважать простого человека, начинает ценить результаты труда», а «необходимые для ремесла
инструменты ребенок должен изобретать и создавать самостоятельно, тогда он будет не
просто ремесленником, а исследователем, мыслителем» [13, с. 43]. Настаивая, чтобы об— 169 —
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учение подрастающих поколений проводилось «не в школе, которая, являясь частью испорченного общества, [была] не способна сформировать естественного человека, а на лоне
природы, в загородном доме под руководством просвещенного наставника и учителя» [13, с. 42], Ж.-Ж. Руссо возвращал своих современников к античным представлениям и
идеалам гармоничного развития, сосуществовования человека и природы. Поскольку они в
то же время являются идеалами этнопедагогических, народных подходов к воспитанию и
обучению подрастающих поколений, можно считать, что Ж.-Ж. Руссо были близки идеи
народности. Действительно, рассуждая о месте народного воспитания, он пришел к выводу: ребенок может реализоваться как личность только в том случае, если сохранит и разовьет в себе способности, заложенные природой. Для этого детей с раннего возраста следует взращивать в среде, где они смогут в полной мере познать многообразие природы, раскрыв свой личностный потенциал благодаря активным играм, танцам, рисованию, свободному общению. Такой средой является небольшое поселение, деревня на берегу реки или
озера, расположенного рядом с лесом или полем, где человек и природа существуют как
единое целое, в своем «оригинальном» виде. Об этом Ж.-Ж. Руссо говорил: «Если вы хотите, чтобы он [ребенок] сохранил свой оригинальный вид, берегите этот вид с той самой
минуты, как ребенок является в мир... без этого вы никогда не добьетесь успеха» [20, с. 39].
Так, Ж.-Ж. Руссо, «выдвинув тезисы активного обучения, связи воспитания с жизнью и
личным опытом ребенка, настаивая на трудовом воспитании, <…> указал путь совершенствования человеческой личности» [12, с. 216] и дополнил заложенные предыдущими эпохами принципы достижения этого пути. Об активном обучении также писал И. Г. Песталоцци (1746–1827) [21].
В эпоху Просвещения в этнопедагогике не только происходило переосмысление и углубление ранних принципов, но и обогащение новыми. Благодаря деятельности А. Дистервега (1790–1866), был сформулирован один из важнейших этнопедагогических принципов –
принцип культуросообразности. Культуросообразность, по мысли А. Дистервега, полностью «учитывала условия и уровень культуры данного времени и страны, родины ребенка» [11, с. 63]. В связи с этим А. Дистервег, вслед за Конфуцием и параллельно с К. Д. Ушинским, отмечал важность привития детям уважения и любви к национальным традициям,
обычаям и истории [9], а также указывал, что «нация – не все человечество, а только его
часть» [22, с. 237]. Этим немецкий педагог и воспитатель намекал на необходимость изучения подрастающими поколениями не только родной культуры, но и культур других народов, проживающих на одной территории, с тем чтобы их совместное сосуществование
строилось на чувствах уважения и заботы друг о друге. Это бы ознаменовало мирное развитие цивилизационного порядка в общемировом масштабе, полностью открывшемуся
взору человечества к началу эпохи Нового времени (конец XVIII в. – 1917 г.).
Новое время – период окончательного признания трудового принципа воспитания и
обучения как основополагающего, что связано с произошедшими научно-техническими революциями, в результате которых «труд» вытеснил «учебу» с ранее положенного ей места
главы образовательной системы. Особенно это вытеснение наблюдалось на Западе, в Германии. Педагог из Мюнхена, Г. Кершенштейнер (1854–1932), настаивал на том, что необходимо «изменить характер и содержание [школьного образования], создать вместо старой
книжной школы новую трудовую» [11, с. 86–87]. Г. Кершенштейнер считал, что ребенка
легче привлечь к обучению активной деятельностью (об особом значении которой также
говорили Ж.-Ж. Руссо и И. Г. Песталоцци), чем чтением книг, как было принято ранее. Педагог сосредоточился на введении в народных школах «расширенного обучения ручному
труду с формированием технических навыков. Учащиеся приобретали умения работать с
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различными материалами, пользуясь разнообразными инструментами, овладевая определенными видами ремесел. С этой целью при каждой народной школе открывались мастерские, кухни, столовые, закладывались сады и огороды для проведения практических занятий» [11, с. 86–87].
Подобный опыт был характерен не только для Европы, но и для России. В этот же период в стране создавались земледельческие народные школы под началом С. А. Рачинского
(1833–1902), поскольку «культура огородничества и садоводства, разведение и районирование новых сортов овощей и фруктов в пришкольном саду и огороде <…> способствовали
тому, что крестьянские хозяйства по всей округе перенимали школьный опыт» [8, с. 459].
Так, с одной стороны, отечественные педагоги стремились модернизировать процесс обучения, сделав уклон на развитие умений учеников управлять техникой; с другой – показать потенциал народной педагогики, способной сохранять заложенные веками традиции и
использовать их в условиях формирования новых методов воспитания и обучения, на что
ранее, в эпоху Ренессанса, также указывал Дж. Локк.
Новое время стало эпохой рождения и расцвета отечественной народной педагогики
как предвестия формирования и определения этнопедагогики как самостоятельной науки
на уровне общемирового научного дискурса в будущем. В XIX в. народная педагогика
впервые получила теоретическое и методологическое обоснование. Его смог осуществить
русский педагог К. Д. Ушинский (1824–1870). По Г. В. Нездемковской, «именно
К. Д. Ушинский в „Руководстве к преподаванию родного языка“ впервые употребил словосочетание «народная педагогика» как научное понятие» [2, с. 204]. Он разработал собственную педагогическую теорию, согласно которой «каждый народ отличается от других народов своеобразием исторически сложившихся черт своего характера, языка, идеалов, склонностей, потребностей» [5, с. 122], тем самым утвердив разносторонний подход в организации обучения и воспитания разными народами.
Так же как и его предшественники за рубежом, К. Д. Ушинский ставил трудовой принцип в воспитании и обучении на особое место. Он «придавал большое значение формированию у ребенка склонности и любви к труду, поскольку он является высшей формой человеческой деятельности. В работе «Труд в его психическом и воспитательном значении»
К. Д. Ушинский отмечал, что трудовое воспитание позволит подготовить личность к жизни
в обществе и занять там достойное место, умственный и физический труд учащихся – залог формирования активной и творческой личности. Педагог тщательно разработал систему факторов и средств нравственного воспитания, среди которых выделял личный пример
и личность учителя, предупреждение, поощрение, педагогический такт, убеждение; высказывал мысли о необходимости взаимодействия школы и семьи в воспитании ребенка» [13, с. 87].
В качестве главной основы воспитания и обучения К. Д. Ушинский считал народность,
о которой говорил: «...есть только одна общая для всех прирожденная наклонность, на которую всегда может рассчитывать воспитание: это то, что мы называем народностью. Как
нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает
воспитанию верный ключ к сердцу человека» [6, с. 63, 160]. Исходя из этого, становится
очевидным, что К. Д. Ушинский старался разрабатывать методологию народной школы в
соответствии с идеей патриотичного отношения к родной земле. Поэтому содержание
образовательного процесса было сосредоточено на национальных ценностях, что обеспечило установление принципа народности в обучении и воспитании. Ученики педагога много времени уделяли изучению истории и географии России, ее природы и, особенно, родного языка.
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В дополнение к вышесказанному, следует добавить, что К. Д. Ушинский был сторонником игрового принципа в обучении. Он по-новому трактовал сущность этого принципа, полагая, что для ребенка «игра – действительность, и действительность, гораздо более интересная, чем та, которая его окружает. Интереснее она для ребенка именно потому, что понятнее; а понятнее она ему потому, что отчасти есть его собственное создание. В игре дитя
живет, и следы этой жизни глубже остаются в нем, чем следы действительной жизни, в которую он не мог еще войти по сложности ее явлений и интересов. В действительной жизни
дитя не более, как дитя, существо, не имеющее еще никакой самостоятельности, слепо и
беззаботно увлекаемое течением жизни; в игре же дитя, уже зреющий человек, пробует
свои силы и самостоятельно распоряжается своими же созданиями» [4, с. 432, 439].
Приравнивая играющего ребенка к «зреющему человеку», К. Д. Ушинский подчеркивает значимость указанного принципа для этнопедагогики, где обучение подрастающих поколений ведется с точки зрения заложенных в них природных и родовых качеств. Так, имеется в виду идея о том, что в каждом изначально заложено все то, что необходимо для его
личностного развития и совершенствования. Подобно матрешке (как символа семьи в русской культуре), человек растет и в нем, благодаря воспитанию, построенному на традициях, ценностях родной культуры и народа, постепенно раскрываются общенациональные
черты, объединяющие его со старшими и младшими представителями своего рода и помогающие почувствовать межпоколенную связь в историческом срезе развития. Возможно,
именно по этой причине А. С. Макаренко (1888–1939) понимал игровой принцип как особенный метод обучения и воспитания, внимательно к нему относился, указывая на то, что
«у каждого ребенка есть тяга к игре, и ее надо удовлетворять. <…> Как ребенок играет, так
он будет и работать, поэтому игрой нужно пропитать всю жизнь коллектива» [23, с. 265–
266]. Игра служила для А. С. Макаренко инструментом, с помощью которого люди, разные
по своему социальному статусу, могли прочувствовать глубинную народную связь друг с
другом, объединившись в игровой деятельности как совместном процессе решения какойлибо задачи в интерактивной форме, чтобы стать таким социальным организмом, который
был бы способен достичь любых целей, поставленных на пути развития человечества в
эпоху Новейшего времени (1917 г. – настоящее время).
В эпоху Новейшего времени произошло активное взаимодействие принципов обучения
и воспитания друг с другом. Так, ведя педагогическую деятельность в социалистический
период развития русского народа, внедряя в разные направления педагогики принцип коллективного обучения, А. С. Макаренко, как и многие до него, особо подчеркивал важность
трудового принципа в коллективном воспитании. Педагог считал создание коллектива,
«который объединяет людей не только общей целью в коллективном труде, но и общей организацией этого труда» [24, с. 235], непременной целью обучения. При этом такой коллектив создавался А. С. Макаренко благодаря организации образовательного процесса с опорой на принцип народности: обязательного задействования в обучении традиций, обычаев,
норм и ценностей народов России.
Кроме того, в XX в. учебный процесс начал выстраиваться согласно духовному принципу народного обучения и воспитания, определенного благодаря трудам В. А. Сухомлинского (1918–1970). Духовное воспитание подрастающих поколений В. А. Сухомлинский считал ключевой позицией в организации обучения, в связи с чем постепенно развивал в своих учениках «умения чувствовать красоту природы, слова, музыки, живописи, других видов искусства» [11, с. 204]. При этом «большую роль отводил он созданию детьми совместно с учителями сказок, поэтических и прозаических миниатюр, стимулирующих развитие
эмоционально-образного мышления» [13, с. 130], о чем сам педагог говорил следующее:
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«Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он живет в мире игры, сказки, музыки, фантазии, творчества» [7, с. 58]. Создавая активнодеятельностную среду, В. А. Сухомлинский опирался на материалы народной культуры, с тем чтобы расширить самосознание учащихся, раскрыть их личностный потенциал и показать особенности родной национальной картины мира.
Опираясь на установленные в ходе исторического развития дидактические принципы, к
концу XX в. народная педагогика накопила достаточное количество методов воспитания и
обучения, для того чтобы стать предметом сформировавшейся науки и междисциплинарной
отрасли научно-педагогического знания – этнопедагогики, – начало которой в 1970-е гг. положил Г. Н. Волков (1927–2010). Он дал этнопедагогике научное обоснование и определил
ее как «совокупность педагогических сведений и воспитательного опыта, сохранившихся в
устном народном творчестве, обычаях, обрядах, детских играх и игрушках и т. п.» [1, с. 7].
Исследовав историческое развитие народной педагогики, Г. Н. Волков также сформулировал понятие педагогической культуры как «сферы материальной и духовной культуры
народа, которая непосредственно связана с воспитанием детей. Это колыбель и колыбельные песни, игрушки и игровые песни, детская одежда и подвижные игры, детские орудия
труда и труд детей, детская пища, детское питание и правила кормления детей, детский
фольклор и «ребячий пастух» (институт общественных воспитателей), традиционные детские (молодежные) праздники и традиционные формы назидания, советы молодой матери
и заветы предков потомкам, спортивные и иные состязания подростков и посвящение их «в
возмужалость», методы приучения и совокупность взглядов народа на подготовку подрастающего поколения к жизни» [1, с. 172]. Так, Г. Н. Волков выделил средства этнопедагогики и поставил перед педагогами задачу воспитывать и обучать подрастающие поколения,
используя эти средства, с тем чтобы сохранить многообразие этнокультуры народа.
Несмотря на то, что этнопедагогика является сравнительно молодой ветвью педагогического знания, у идей Г. Н. Волкова появились последователи, продолжающие его дело
сегодня как в России, так и за рубежом. Этнопедагогическими исследованиями занимаются
Кристина Фини (Christine Pheeney) из США, Икрам Чинар (İkram Çınar) из Турции, Аднан
Туфекчич (Adnan Tufekčić) из Боснии и Герцеговины, Томаш Новак (Tomasz Nowak) из
Польши, Марина Прионкова из Болгарии и др. Исследователи стараются выделить и описать особенности этнокультурного воспитания и обучения, складывавшиеся на протяжении многих веков коренными для их стран этносами. Среди отечественных исследователей, продолжающих изучать народную педагогику в качестве предмета этнопедагогики,
можно назвать А. Б. Афанасьеву, Т. К. Снопову, Э. Р. Хакимова. Также следует особо выделить Г. В. Нездемковскую, которая посвятила свои исследования описанию исторического
пути формирования этнопедагогики России, средств народной педагогики, указав, что «она
развивается и сегодня, бытует в семьях, прежде всего в сельской местности. Ее богатый
воспитательный потенциал широко используется в работе с детьми в детских садах, школах, в учреждениях дополнительного образования, в педагогической пропаганде среди населения» [2, с. 50]. Так, исследовательница подчеркнула актуальность изучения этнопедагогики и народной педагогики, которые благополучно интегрируются с разными направлениями научно-педагогической мысли, что обогащает педагогику новыми методами и технологиями воспитания и обучения.
Таким образом, формированию этнопедагогики как самостоятельной науки предшествовало тысячелетнее развитие системы воспитания и обучения человека. Этот процесс
проходил совместно со складыванием социальной сферы, появлением государств. Действительно, этнопедагогика напрямую связана с данными аспектами. В самой формулировке
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названия этой науки закреплен компонент народности, этноса как первичных категорий,
ставших основами, определившими возможность человечества образовывать народы с
уникальными традициями, устоями, укладами жизни, определяющими условия создания
людьми народных культур.
Каждая историческая эпоха привносила те компоненты становления этнопедагогики,
которые сформировали базу для создания системы образования, призванную взращивать и
воспитывать гармонично развитых личностей, владеющих и осознающих ценность как
личной национальной культуры, так и культур других народов. В частности, компонентами
складывания этнопедагогики явились выделенные в статье благодаря проведенному историческому анализу принципы: трудовой принцип и принцип семейственности, заложенные
в эпоху первобытнообщинного строя; принцип преемственности воспитания и обучения,
религиозный принцип, принцип доступности обучения, традиционности, дошедшие до наших дней благодаря накопленному опыту дидактик государств Древнего мира; принцип
природоособразности, игровой принцип, принципы нравственности и систематичности,
выработанные воспитательно-обучающими подходами Античности; принципы гуманности, наглядности, смены видов деятельности, активности, культуросообразности обучения,
оформившиеся в периоды эпох Средневековья и Возрождения; принципы народности, коллективного обучения, духовный принцип, представленные системами обучения и воспитания эпох Нового и Новейшего времени.
В настоящий момент выделенные в статье принципы являются основой успешного
функционирования и развития отечественной системы образования, особенной чертой которой служит ориентация образования на этнокультурное обучение и воспитание подрастающих поколений граждан Российской Федерации как многонациональной и многоконфессиональной страны, нацеленная на развитие взаимопонимания, доверия, толерантного
отношения друг к другу представителей российского социума.
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ETHNOPEDAGOGICAL PRINCIPLES AT THE BASIC STAGES OF FORMATION:
A BRIEF HISTORICAL OVERVIEW
A. O. Sukhov
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russian Federation
The article presents an analysis of the consistent development of the foundations of folk
pedagogy and ethnopedagogy in history. The purpose of the research is to analyze the ethnopedagogical principles of teaching and upbringing developing at key moments in history
that led to the formation of ethnopedagogy as an independent science. At the present moment a sufficient amount of information is presented in pedagogy that testifies about the
stage-by-stage course of these processes. However, due to the analysis of the narrow side of
the development of folk pedagogy and ethnopedagogy, most often in relation to the context
of their formation on the territory of Russia, their general plan of formation turns out to be
lost. This emphasizes the relevance of the study. The process of the formation of ethnopedagogy is described from the moment of development of prenatal society during the primitive
communal system (400–35 thousand BC), which laid the first ethnopedagogical foundations: not only survival skills, but also the skills of creating objects of cultural heritage, up to
the New (late XVIII – 1917) and New time (1917 – present), when many ethnopedagogical
principles were transformed due to the understanding of the need for the younger generation
to study not only their native culture, but also the cultures of other peoples living in the same
territory, so that they coexistence was based on respect and concern for each other. The principles of ethnopedagogy are highlighted (labor principle, the principle of family, continuity
of upbringing and education, traditionality, conformity to nature, the game principle, the
principle of morality, cultural conformity, etc.) and, the conclusion based on the historical
analysis of their formation is made: these principles are the basis of modern domestic educa— 175 —
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tion system’s successful functioning and development having as a special feature its orientation towards ethnocultural education and upbringing.
Keywords: folk pedagogy, ethnopedagogy, principles of upbringing, teaching, training,
and education.
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ
ДАЛЬНЕГО И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
Т. В. Черникова1, Э. А. Сокальский2, В. В. Болучевская3, О. И. Шутова3
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Волгоград
Калмыцкий государственный университет им. Б. Б. Городовикова, Элиста
3
Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград
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2

В российских вузах из года в год увеличивается контингент студентов из дальнего и
ближнего зарубежья. Это свидетельствует не только о престиже российской системы
высшего образования, но и о налаживании добрососедских, партнерских отношений.
В этой связи проблема успешной адаптации иностранных студентов рассматривается
с точки зрения укрепления международного статуса государства в целом. Две стороны
адаптации, психологическая и социально-культурная, изучены у 397 иностранных студентов из вузов юга России. Использовалась экспресс-диагностика, разработанная на
основе адаптированного варианта методики А. Л. Свенцицкого «Самооценка психологической адаптивности» и шкалы «Социальная приверженность стране», «Культурная
приверженность стране» из опросника С. В. Фроловой. Для статистической обработки
данных применялся коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Психологическая и
социокультурная адаптация рассматривалась в соотношении «изоляция – идентификация» (В. И. Слободчиков). Согласно полученным результатам, студенты из дальнего
зарубежья продемонстрировали низкую психологическую адаптивность при высоких
притязаниях на успешность социально-культурной адаптации. Помощь в ее достижении со стороны преподавателей университетов будет особенно действенна тогда, когда
они будут сочетать академическую работу с решением проблем образовательного и
профессионального, а также социального и коммуникативного содержания. Студенты
из соседних стран продемонстрировали взаимосвязанный набор требований к успешной социокультурной адаптации, сосредоточив внимание на социальных связях и соблюдая дистанцию в области культуры. В связи с этим особо значима работа педагогов по обеспечению положительной динамики межкультурных отношений с привлечением традиций межнационального добрососедства на территории южного региона
России. Материалы проведенного исследования востребованы системой повышения
квалификации преподавательского состава, учитывающей разницу в культурной дистанции иностранных студентов.
Ключевые слова: академическая адаптация, этнокультурные особенности, зарубежные студенты, психологическая адаптивность, социально-культурная адаптация.

Вопросы психологической и социально-культурной адаптации иностранных студентов,
получающих образование в российских вузах, связаны с более широким спектром проблем. В противовес акцентированию социокультурных различий, за которыми скрыты экономическая конкуренция и политические притязания стран, проблема успешной адаптации
иностранных студентов в России рассматривается в ракурсе решения задач укрепления
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международных связей в сфере образования и государственной политики в целом. Молодые люди из-за рубежа, получившие образование в России, составляют форпост в деле стабилизации отношений между странами. От иностранных студентов востребована готовность принять иной стиль жизни и другую культуру с ее ценностями. От принимающей
стороны ожидается способность к эмпатическому участию, через преодоление языковых
трудностей, в деле активизации и усиления адаптационных ресурсов [1]. В этой связи задачи содействия процессам адаптации иностранных студентов становятся в один ряд с качеством их академической подготовки. В Южном федеральном округе эти процессы осложняются поликультурными обстоятельствами образовательной среды и повседневной жизни. В связи с этим необходимо изучение особенностей психологической и социально-культурной адаптации студентов из дальнего и ближнего зарубежья, чтобы осуществлять дифференцированный подход в преподавании, точно отвечая на запросы иностранных обучающихся в психолого-педагогической поддержке.
Всего в исследовании психологической адаптивности и социально-культурной адаптации приняли участие 397 студентов из трех вузов: Калмыцкого государственного университета им. Б. Б. Городовикова (г. Элиста), Волгоградского государственного медицинского
университета, Адыгейского государственного университета (г. Майкоп), изучавшие дисциплины естественно-научного направления (62,47 % всей выборки – будущие врачи, химики, биологи, фармацевты), точные науки (27,96 % – будущие математики, физики и специалисты в области информационных систем, инженерных технологий, экономики), гуманитарные науки (9,57 % – будущие педагоги и психологи, филологи, журналисты, юристы,
сотрудники в сфере международных отношений). Количественное соотношение мужчин
(247) и женщин (150) в общей выборке составило 5 : 3.
Цель проведенного исследования состояла в определении особенностей связи психологической адаптивности и социально-культурной адаптации студентов из стран дальнего и
ближнего зарубежья с тем, чтобы конкретизировать задачи образовательной работы преподавателей и их переподготовки с учетом различных иностранных обучающихся.
Исключая дискуссию относительно содержания понятия «адаптация», в качестве основополагающей теоретической идеи была взята мысль В. И. Слободчикова о соотношении
процессов обособления и отождествления, по сути дела, отражающих две стороны адаптации. С одной стороны, принимались во внимание вопросы укрепления и развития базовых
психологических оснований, с другой – идентификационные характеристики установления
внешних связей и отношений в ходе отождествления себя с культурным окружением. Утверждая, что «структура любого человеческого объединения может быть описана через понятия связи и отношения», В. И. Слободчиков определяет «движущую силу процесса развития объективной реальности в со-бытийной общности»; по мнению автора, ее составляют процессы обособления – отождествления. «Единство и противоположность обособления и отождествления, – выводит свою формулу В. И. Слободчиков, – и есть постоянно
действующее, живое противоречие со-бытия, задающее и направляющее весь ход становления и развития человеческой субъективности, есть общий механизм этого развития. Выработка новых средств в одном процессе становится предпосылкой разворачивания другого» [2, с. 17].
Разделение процесса адаптации на внутреннее и внешнее актуально и для современных зарубежных исследований. В перечень внутренних предикторов учебной адаптации
входят коммуникативность, мотивация деятельности, самоэффективность, ценностные
ориентации. К внешним факторам адаптации относят культурную дистанцию между родной и принимающей сторонами, а также демографические характеристики, бытовые обсто— 179 —
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ятельства и разницу в климатических условиях. Специально отмечается, что за рубежом
большое внимание уделяется вопросам социального обеспечения иностранных студентов –
информационного, эмоционального, инструментального [3].
Изучение особенностей адаптации иностранных студентов в вузах Южного федерального округа проводилось методом экспресс-диагностики с целью получения общего представления об изучаемом признаке. Предметом исследования стало выявление различий
между выборками студентов из дальнего и ближнего зарубежья в характеристиках связи
внутренних психологических ресурсов адаптивности и достижений социально-культурной
адаптации в реальных обстоятельствах жизни в другой стране. Расхождение в показателях
дает основание дифференцировать стратегии преподавательской работы с различным контингентом, а также определяет выбор содержания специализированных курсов в системе
дополнительного образования работников высшей школы.
Изучение особенностей адаптации было предпринято для получения представления об
особенностях связи общих и детализированных показателей психологической адаптивности и социально-культурной адаптации студентов из дальнего и ближнего зарубежья. Полученные результаты стали основанием для формулировки ответов на исследовательские
вопросы:
1. Как различие между показателями психологической адаптивности и социально-культурной адаптации дифференцирует стратегии, содержание и формы учебной работы преподавателей с иностранными студентами из ближнего и дальнего зарубежья?
2. Какие вопросы станут центральными при разработке и реализации программ повышения квалификации преподавателей вузов, работающих со студентами из дальнего и
ближнего зарубежья?
Первая часть экспресс-диагностики представляла собой адаптированный вариант методики А. Л. Свенцицкого «Самооценка психологической адаптивности» [4]. Диагностические суждения были разделены на группы «деятельностная адаптивность» и «коммуникативная адаптивность». Вторая часть основана на содержании шкал «Социальная приверженность стране» и «Культурная приверженность стране» опросника С. В. Фроловой
«Приверженность стране» [5]. Показатели социально-культурной адаптации распределены
по двум группам, отражающим потребительски-прагматический (реализация личных интересов через получение образовательной услуги) и идентификационно-консолидирующий
(принятие новой среды с возможностью перехода в нее) характер. Если в первой части психологические аспекты адаптации рассматривались как генерализованный признак, характеризующий потенциальную возможность успешности осуществления процесса, то во второй части собственно социально-культурные аспекты анализировались с позиции выраженности признака, характеризующего реальный результат его осуществления.
Для определения статистически значимых связей между диагностическими показателями был использован коэффициент ранговой корреляции rs Спирмена [6]. Благодаря его
применению появилась возможность определить значимость корреляционной связи между
парами признаков. Для обработки использовалась программа IBM SPSS Statistics 26.0.
Следует констатировать, что по итогам экспресс-диагностики обнаружилась взаимосвязь
примерно одинаковой силы между общими показателями психологической адаптивности и
социально-культурной адаптации у студентов из дальнего (rs = 0,246; р < 0,01) и ближнего
(rs = 0,227; р < 0,01) зарубежья. Не очень высокие показатели корреляции отразили дифференцированное содержание различных сторон адаптационного процесса у иностранных студентов. Сразу необходимо отметить, что ни по одной из пар исследуемых признаков не была
обнаружена корреляционная связь максимально высокого уровня значимости (р < 0,001).
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Результаты экспресс-диагностики особенностей адаптации студентов из дальнего
зарубежья. В исследовательскую выборку студентов из дальнего зарубежья вошли 110 человек, 76 мужчин и 34 женщины, принятые на обучение из 18 стран Азии и Африки. Большую часть выборки составили выходцы из Индии (31,81 %), Египта (30,92 %), Китая
(6,36 %) и Иордании (5,45 %).
Общий показатель психологической адаптивности напрямую связан с ее деятельностным (rs = 0,709; р < 0,01) и коммуникативным (rs = 0,777; р < 0,01) содержанием. Закономерным оказался высокий результат значимости связи общего показателя социальнокультурной адаптации с составляющими ее компонентами – потребительски-прагматическим (rs = 0,698; р < 0,01) и идентификационно-консолидирующим (rs = 0,776; р < 0,01).
Эти связи в три раза превышают сходные показатели со стороны статистических результатов психологической адаптивности при выявлении их связей с компонентами социальнокультурной адаптации (rs = 0,261; р < 0,01 и rs = 0,215; р < 0,05 соответственно). Со стороны общего показателя социально-культурной адаптации связь с деятельностным содержанием психологической адаптивности оказалась значимой, но в два раза слабее, чем со стороны ее общего показателя (rs = 0,347; р < 0,01), связь же с коммуникативным компонентом
отсутствует (rs = 0,074).
Получилось, что психологическая адаптивность студентов из дальнего зарубежья содержательно связана с умеренным интересом к российской национальной культуре и
искусству (rs = 0,327; р < 0,01), а также опыту земляков, обустроившихся в России
(rs = 0,263; р < 0,01). При этом психологическая адаптивность к новым условиям имеет еще
более умеренную связь с учебной мотивацией (rs = 0,210; р < 0,05) и активностью в расширении своих контактов в России (rs = 0,190; р < 0,05). Что касается анализа вероятностных
перспектив проживания в стране получения образования, то тут наблюдается отрицательная взаимосвязь с общим показателем психологической адаптивности, хотя и статистически не значимая (rs = –0,141).
Общий показатель социально-культурной адаптации студентов из дальнего зарубежья значимо коррелирует на уровне р < 0,01 со всеми ее аспектами и отдельными проявлениями (рис. 1). Имеются, однако, различия в количественной выраженности степени этой
корреляции. Так, первую линию по выраженности корреляционных связей составили показатели, характеризующие позицию студентов из дальнего зарубежья как «туристскую»: интерес к отличительным характеристикам другой страны (rs = 0,633), позитивное восприятие нравов, привычек, образа жизни представителей другой культуры (rs = 0,615), понимание и принятие традиций другой страны (rs = 0,609). Вторую линию по убыванию значимости корреляционных связей составили характеристики освоения новой образовательной и
жизненной среды: положительное отношение к факту обучения в России и перспективе его
продолжения (rs = 0,571), выражение намерений к переезду в Россию как возможности находиться рядом со значимыми в жизни людьми (rs = 0,562), забота о расширении контактов
в стране получения образования (rs = 0,544), восхищение культурным наследием страны
(rs = 0,537), знакомство с успешно закрепившимися в России земляками (rs = 0,530). Содержание третьей линии корреляционных связей, самых незначительных, определялось результатами оценки вероятностных перспектив проживания в России на постоянной основе
(rs = 0,392) и отношением к изучению русского языка (rs = 0,291).
1. «Обучение» – отношение к продолжению обучения в России (стране получения образования).
2. «Язык» – отношение к изучению русского языка (языка страны получения образования).
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3. «Интерес к стране» – проявление внимания к отличительным характеристикам российской (другой) культуры.
4. «Иной образ жизни» – принятие нравов и обычаев населения России (страны получения образования).
5. «Культура и искусство» – отношение к достижениям российской (страны получения
образования) национальной культуры и искусства.
6. «Прогноз переезда» – анализ вероятностных перспектив проживания в России (стране получения образования).
7. «Земляки в России» – знакомство с опытом эмигрировавших в Россию (страну получения образования) соотечественников.
8. «Контакты» – расширение круга знакомств в России (стране получения образования»).
9. «Эмиграционные намерения» – построение планов переезда в Россию (страну получения образования).
10. «Идентификация» – вхождение в уклад жизни жителей России (страны получения
образования).

rs = 0,246; р = 0,010

Рис. 1. Графическое изображение корреляционных связей показателей психологической адаптивности
и социально-культурной адаптации студентов из дальнего зарубежья:
потреб.-прагмат. – потребностно-прагматический характер социально-культурной адаптации;
идент.-консолид. – идентификациионно-консолидирующий характер социокультурной адаптации
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Наглядное представление на рис. 1 соотношения корреляционных связей обнаружило
дисбаланс ресурсного обеспечения общих показателей психологической адаптивности и
социально-культурной адаптации студентов из дальнего зарубежья. Взаимосвязанный ресурс психологической адаптивности выражен слабее по сравнению с комплексом социально-культурных связей. Основу психологического адаптационного потенциала составили
невысокие запросы потребительски-прагматического характера (rs = 0,261), а также слабые
связи в области социальной коммуникации с соотечественниками в России (rs = 0,263) и
другими людьми (rs = 0,190). Можно предположить, что психологическая адаптивность в
большей степени имеет поверхностно-коммуникативный характер, что вряд ли обеспечит
достаточную ресурсную базу для социально-культурной адаптации в чужой стране.
Как показали материалы опроса, иностранные студенты из азиатских и африканских
стран сами обозначили проблемные области и предложили способы укрепления своих
адаптационных возможностей [7]. Прежде всего, молодые люди настаивали на совместном
обучении в группах с российскими студентами, рассматривая учебную коммуникацию как
средство освоения социального пространства и расширения межличностных и деловых отношений. Одновременно с этим они ощущали недостаточность внеаудиторных контактов
дополнительно-образовательного и рекреационного типа с обучающимися и преподавателями (дискуссионные площадки, фестивали, экскурсии и др.). Четверть запросов к профессорско-преподавательскому корпусу составили запросы о помощи в личностном развитии
и самореализации, что выразилось в потребности получить «креативную заинтересованную поддержку сотрудничеством» в усовершенствовании soft skills – критического мышления, творческих возможностей, деловой кооперации, доказательной аргументации, прогностического конструирования.
Исследования В. А. Федотовой и С. Ю. Ждановой, проведенные на группах индийских
и арабских респондентов, показали, что потребность в помощи такого рода чаще всего испытывают студенты из Индии [8]. Для них представляет существенную трудность прогнозирование ситуаций, потому они стремятся к поиску социальной поддержки. Арабские студенты по сравнению с ними более адаптированы к учебному процессу за счет групповой
вовлеченности. Благодаря этому они более состоятельны и в личностно-ситуативных прогнозах. На примере изучения религиозной идентичности студентов-мусульман О. С. Павлова, В. М. Миназова и О. Е. Хухлаев обратили внимание на значимость взаимосвязи между религиозными параметрами и социальной консолидацией [9]. Следствием такого положения, вероятно, и является более благоприятная микросреда студентов в группе соотечественников из Египта.
Полученные на выборке студентов из дальнего зарубежья корреляционные показатели,
наглядно демонстрируемые на рис. 1, могут рассматриваться в качестве ориентировочной
основы для подбора и разработки содержания и методов преподавания. Ограниченность
психологических ресурсов адаптации и ожидание высоких академических и социокультурных результатов ставят перед организаторами высшего образования задачи интенсификации учебного процесса за счет оформления учебно-деятельностного содержания в формы,
мотивирующие расширение социального поля взаимодействия. Потребуется, прежде всего,
работа по повышению интереса к изучению русского языка, например, через творческие
задания на спонтанную диалогическую коммуникацию. Полученный опыт послужит предметом обсуждения одновременно в нескольких направлениях. Во-первых, будут определены культурные различия и обусловившие их причины, что повысит интерес к жизни людей
в другой стране. Во-вторых, понимание истоков непривычных явлений расширит поле коммуникативной безопасности и обеспечит активность в освоении новой социальной реаль— 183 —
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ности. В-третьих, откроются дополнительные возможности для построения кооперативных отношений с людьми в стране получения образования. Последний пункт является наиболее уязвимым, судя по отсутствию значимых корреляционных связей с вопросами оценки вероятностных перспектив проживания в стране получения образования, переезда туда
к близким по духу людям, ведущим привлекательный образ жизни. Таким образом, специально направленная работа на усиление психологической адаптивности как генерализованного признака укрепит потенциальную базу осуществления целостного адаптационного
процесса. Будет технологически обеспечен главный запрос со стороны студентов из дальнего зарубежья – о психолого-педагогической поддержке через пошаговое сопровождение
их социально-культурной адаптации в направлении идентификации и консолидации с новыми людьми в новых жизненных обстоятельствах в другой стране.
Результаты экспресс-диагностики особенностей адаптации студентов из ближнего
зарубежья. Исследовательскую выборку студентов из ближнего зарубежья составили
287 человек, 171 мужчина и 116 женщин. Все они поступили учиться из бывших советских
республик, расположенных преимущественно на территории Средней Азии: Туркменистана (86,40 %), Узбекистана (6,97 %), Таджикистана (2,44 %), Киргизии (2,09 %).
При анализе результатов были использованы следующие показазатели:
1. «Обучение» – отношение к продолжению обучения в России (стране получения образования).
2. «Язык» – отношение к изучению русского языка (языка страны получения образования).
3. «Интерес к стране» – проявление внимания к отличительным характеристикам российской (другой) культуры.
4. «Иной образ жизни» – принятие нравов и обычаев населения России (страны получения образования).
5. «Культура и искусство» – отношение к достижениям российской (страны получения
образования) национальной культуры и искусства.
6. «Прогноз переезда» – анализ вероятностных перспектив проживания в России (стране получения образования).
7. «Земляки в России» – знакомство с опытом эмигрировавших в Россию (страну получения образования) соотечественников.
8. «Контакты» – расширение круга знакомств в России (стране получения образования»).
9. «Эмиграционные намерения» – построение планов переезда в Россию (страну получения образования).
10. «Идентификация» – вхождение в уклад жизни жителей России (страны получения
образования).
Общий показатель психологической адаптивности и два ее аспекта (деятельностный
и коммуникативный) у студентов из ближнего зарубежья имеют сходную с выборкой студентов из дальнего зарубежья картину корреляционных связей с общим показателем социально-культурной адаптации и двумя ее составляющими (потребительски-прагматическим
и идентификационно-консолидирующим) (рис. 2). Так же, как и в предыдущем случае, общий показатель психологической адаптивности имеет более тесные связи с деятельностным компонентом (rs = 0,832; р < 0,01), нежели общий показатель социально-культурной
адаптации (rs = 0,251; р < 0,01). То же самое относится и к связям общего показателя психологической адаптивности с коммуникативным компонентом (rs = 0,843; р < 0,01) по сравнению с выраженностью связи с ним со стороны общего показателя социально-культурной
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rs = 0,227; р = 0,010

Рис. 2. Графическое изображение корреляционных связей показателей психологической адаптивности
и социально-культурной адаптации студентов из ближнего зарубежья:
потреб.-прагмат. – потребностно-прагматический характер социально-культурной адаптации;
идент.-консолид. – идентификациионно-консолидирующий характер социокультурной адаптации

адаптации (rs = 0,151; р < 0,05). Легко просматривается и обратная картина: корреляционные связи общего показателя социально-культурной адаптации с двумя его аспектами в
три-четыре раза более тесные, чем со стороны общего показателя психологической адаптивности: с потребительски-прагматическим – rs = 0,885; р < 0,01 против rs = 0,173; р < 0,01
и с идентификационно-консолидирующим – rs = 0,919; р < 0,01 против rs = 0,260; р < 0,01.
Одновременно с этим уже при сравнении количества и степени проявления корреляционных связей общего показателя психологической адаптивности с характеристиками социально-культурной адаптации просматриваются существенные различия. Прежде всего, отмечается на уровне значимости р < 0,01 наличие корреляционных связей общего показателя психологической адаптивности со всеми десятью компонентами социально-культурной
адаптации (rs от 0,280 до 0,127). Сравнение изображений на рис. 1 и 2 дает наглядное представление о том, насколько обедненными по сравнению с выборкой из ближнего зарубежья
выглядят корреляционные связи показателей выборки студентов из дальнего зарубежья.
Тем не менее в указанном ряду позитивных связей у респондентов из ближнего зарубежья
имеются два проявления, которые не могут не настораживать. Во-первых, самая слабая положительная связь обнаружена с показателем, отражающим слабые намерения к культур— 185 —
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ному сближению со значимыми людьми вплоть до переезда на их территорию (rs = 0,127;
р < 0,05). Во-вторых, отрицательная значимая связь показывает отсутствие интереса ко всему в России, что значительно отличается от культуры их родной страны (rs = –0,197;
р < –0,01).
Общий показатель социально-культурной адаптации студентов из ближнего зарубежья, как и в предыдущей выборке, значимо коррелирует на уровне р < 0,01 со всеми ее аспектами и отдельными проявлениями. Если в случае со студентами из дальнего зарубежья
эти взаимосвязи количественно дифференцированы, то в данном случае они, в основном,
стабильно высокие и ровные (rs от 0,794 до 0,649). Исключение составляет все тот же показатель ослабленной на фоне других связи с выражением интереса к характеристикам российской культуры, отличающимся от национальной культуры бывших советских республик Средней Азии. Получается так, что даже выходцы из бывших среднеазиатских республик Советского Союза, владеющие русским языком, получающие высшее образование в
нашей стране и имеющие благоприятные психологические предпосылки для адаптации,
склонны удерживать некоторую личностную и культурную дистанцию в отношении к жизненному укладу в России.
На образовательную деятельность вузов в городах Южного федерального округа, принявших на обучение студентов из ближнего зарубежья, такое положение накладывает совершенно определенные задачи. В исследовании А. Р. Гапсаламова и соавт. отмечается,
что адаптация иностранных студентов к социальной и образовательной среде небольшого
города проходит труднее, нежели в магаполисе, в том числе по причине уровня профессиональной подготовки преподавателей, компетентных в разработке эффективных стратегий
интеграции иностранных студентов в образовательную и социокультурную среду [10].
Чтобы удерживать положительную динамику образовательных, межличностных и широких социальных взаимоотношений, создаваемая образовательная ситуация в вузах должна
быть более привлекательной. Предметно-профессиональное обучение, вне зависимости
от его специального содержания, должно предоставлять достаточные возможности для
привлечения достижений российской культуры, науки и искусства, имеющих общемировое значение и оказавших значительное влияние на развитие производственной и социальной сферы других государств. В значительной мере это относится и к внеаудиторной
работе, системный характер которой задаст нормативы национально-культурного диалога
и содружества.
Из обобщения экспериментальной части вытекают следующие выводы.
1. При сравнении двух выборок иностранных студентов обнаружена сходная корреляционная связь среднего уровня значимости между общими показателями психологической
адаптивности и социально-культурной адаптации. Невысокий уровень корреляции стал
проявлением дифференцированного содержания внутренней и внешней сторон процесса
адаптации. Результаты детального анализа показателей связи, полученных на выборках
студентов из дальнего и ближнего зарубежья, задают различные стратегии преподавательской работы. Одновременно с этим будет различным содержание программ повышения
квалификации научно-педагогических работников, которые следует разрабатывать не только с учетом разницы в культурной дистанции, обусловленной языковыми, национальными
и конфессиональными барьерами.
2. Ограниченный ресурсный диапазон психологической адаптивности студентов из
дальнего зарубежья при высоких притязаниях на успешность социально-культурной адаптации выводит организаторов высшего образования на поддержку их личностного развития – креативной коммуникации и гибкости мышления в учебной деятельности. Предстоит
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решать задачи совмещения академического содержания с интенсификацией межличностной и деловой коммуникации в реальных обстоятельствах профессионального и широкого
социального взаимодействия. В условиях дополнительного образования понадобится активизация творческой групповой продуктивности преподавателей в разработке инновационных личностно-развивающих технологий учебной работы.
3. При довольно основательном ресурсе психологической адаптивности и высоких
притязаниях на социально-культурную адаптацию студенты из ближнего зарубежья обнаруживают отрицательную значимую связь с проявлением их интереса к достижениям России и слабые намерения общаться и сближаться со значимыми людьми в стране получения
образования. Задачей преподавателей высшей школы при работе со студентами из ближнего зарубежья является обеспечение положительной динамики академических и внеаудиторных межкультурных отношений в условиях образовательной среды, комфортной для
представителей различных национальностей. Тем самым будут задействованы и поддержаны в стенах вуза традиции многонационального Юга России, демонстрирующие долгосрочный опыт культурного добрососедства. Интерактивные формы обмена преподавателей
своими наработками в ходе повышения квалификации будут сосредоточены на получении
опыта участия студентов в культурной жизни России через различные формы учебной работы.
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ETHNOCULTURAL FEATURES OF ACADEMIC ADAPTATION OF STUDENTS
OF THE NEAR AND FAR ABROAD
T. V. Chernikova1, E. A. Sokal’skiy2, V. V. Boluchevskaya3, O. I. Shutova3

Volgograd State Socio-Pedagogical University, Volgograd, Russian Federation
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov, Elista, Russian Federation
3
Volgograd State Medical University, Volgograd, Russian Federation
1
2

The quantity of students from far and near abroad in Russian universities is increasing
from year to year. This indicator shows not only the prestige of the Russian higher education
system, but also the establishment of good-neighbourly, partnership relations. In this regard,
the problem of successful adaptation of foreign students is considered from the point of view
of strengthening the international status of the state as a whole. There are two aspects of
adaptation, psychological (generalized) and socio-cultural (expressed), we studied
397 foreign students from universities in the south of Russia to investigate these aspects. We
used express diagnostic tools designed on A. L. Sventsitsky “Self-assessment of
psychological adaptability” and the scales “Social commitment to the country” and “Cultural
commitment to the country” from S. V. Frolova’ questionnaire. Spearman’s rank correlation
coefficient was used for statistical data processing. Psychological and socio-cultural
adaptation to educational conditions of south Russia universities were considered in the
relation “isolation – identification” (V. I. Slobodchikov) and found a high rank correlation.
Psychological and socio-cultural adaptation were considered in the ratio “isolation –
identification” (V. I. Slobodchikov) and found a correlation of р < 0.01. According to the
results, students from far abroad demonstrated low psychological adaptability with high
claims to the success of socio-cultural adaptation. Assistance in achieving it from university
teachers will be especially effective when they combine academic work with solving
problems of educational, professional, as well as social and communicative character.
Students from neighbouring countries demonstrated an interconnected set of requirements
for successful socio-cultural adaptation, focusing on social ties and keeping a distance in the
field of culture. In this regard, the work of teachers to ensure the positive dynamics of
intercultural relations with the involvement of traditions of interethnic good-neighbourliness
in the southern region of Russia is particularly significant. Consequently, the present
research materials are in need of the system of advanced training of the teaching staff, taking
into account the difference in the cultural distance of foreign students.
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САМОРАЗВИТИЕ, СПОСОБНОСТЬ К САМОРАЗВИТИЮ И ВЫСШАЯ
СПОСОБНОСТЬ К САМОРАЗВИТИЮ
Г. В. Ожиганова
Институт психологии Российской академии наук, Москва
С психологической точки зрения анализируется понятие «саморазвитие», а также
связанные с ним способности личности. Цель исследования – рассмотреть понятие «саморазвитие», а также «способность к саморазвитию», «высшую способность к саморазвитию» и выявить различие между этими способностями. В ходе проводимого анализа
раскрывается понятие саморазвития, описываются его различные характеристики и параметры. Представлены определения способности к саморазвитию, охватывающие ее
разные ракурсы. Показано, что единого представления о саморазвитии не существует.
Многообразие факторов, способствующих саморазвитию, выделение множества его аспектов и компонентов, различных форм проявления представляется правомерным, так
как отражает сложность и многомерность данного психологического феномена. Особое
место занимает описание субъектности, которая трактуется автором в качестве одного
из основных факторов, ведущих к саморазвитию. Подчеркивается важная роль позиции
субъекта и субъектности в саморазвитии и ее значение для проявления высшей способности к саморазвитию. Отмечена специфика высшей способности к саморазвитию, связанная с ее принадлежностью к ментальному компоненту духовных способностей. Показано отличие обычной способности к саморазвитию от высшей способности к саморазвитию, которое связано с тем, что высшая способность к саморазвитию ориентирована на абсолютные ценности и высокие духовно-нравственные идеалы.
Ключевые слова: характеристики саморазвития, субъект, субъектность, способность к саморазвитию, высшая способность к саморазвитию.

Сегодня саморазвитие и способность к саморазвитию востребованы как никогда. Особенно важное значение приобретает высшая способность к саморазвитию. В условиях все
больше усложняющегося мира, порождающего новые многочисленные катаклизмы, необходимо культивировать как высокий интеллект, так и духовно-нравственные качества. Отвечая на вызовы современности, важно стремиться к реализации общечеловеческих принципов морали, развивать в себе не только когнитивные, но и духовные способности, одним из субкомпонентов которых является высшая способность к саморазвитию. В предложенной нами психологической модели духовных способностей выделяются три компонента: 1) моральный; 2) ментальный; 3) трансцендентный [1, 2]. Способность к саморазвитию относится к ментальному компоненту. Цель исследования – рассмотреть понятие
«саморазвитие», а также «способность к саморазвитию», «высшая способность к саморазвитию» и выявить различие между этими способностями.
Существуют многочисленные определения способности к саморазвитию. М. Д. Виноградский, О. М. Шканова отмечают, что способность к саморазвитию – это способность человека к приобретению, обновлению и развитию знаний, умений, адаптации к изменениям
в окружающей среде [3]. Это определение фактически совпадает с определением интеллекта, охватывая только умственные способности (когнитивный фактор), при этом ценностнонравственная составляющая способности к саморазвитию (личностный фактор) остается
невключенной.
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Л. Б. Гиль и К. А. Чеховских рассматривают способности к саморазвитию «как индивидуально-психологические особенности личности, обеспечивающие самостоятельное усвоение новых знаний, умений и навыков для решения конкретных жизненных проблем» [4,
с. 15]. Авторы считают, что эффекты развития этих способностей связаны с формированием
устойчивой мотивации к саморазвитию, готовностью к саморазвитию, которая предполагает
овладение субъектом способностью самоуправления, связанной со способностью ориентироваться в ситуации, умением увидеть проблему, анализировать противоречия; а также такие
саморегулятивные умения, как прогнозирование; целеполагание; планирование; формирование критериев оценки качества; принятие решения к действию; самоконтроль; коррекцию.
В исследованиях, затрагивающих возрастные аспекты саморазвития, приводятся определения, характеризующие саморазвитие школьников, студентов. Е. Н. Ларина, исследуя
способность к саморазвитию в подростковом возрасте, определяет ее «как сложное интегративное личностное образование, комплекс индивидуально-психологических особенностей личности, определяющих успешность деятельности по саморазвитию и характеризующих субъектную позицию подростка в этом процессе в единстве мотивационно-ценностного, оценочно-ориентационного и рефлексивно-результативного компонентов» [5, с. 15].
С. А. Алешина [6], изучая саморазвитие личности у студентов, рассматривает его как становление интегративного качества – субъектности, включающего мотивационный, деятельностный и рефлексивно-регулирующий компоненты. В. Г. Маралов понимает саморазвитие как одну из сложных форм функционирования внутреннего мира, которое охватывает
переработку опыта, конструирование собственных позиций и убеждений, выдвижение
жизненных целей, поиск путей самоопределения, а также преобразование самого внутреннего мира [7].
Процесс саморазвития определяется как целостная интегративная система, которая базируется на деятельностном преобразовании личностью себя. Эта система является информационно открытой. Потребности в самоизменении и личностном росте ведут к саморазвитию, которое происходит на основе саморегуляции личностью своего поведения и деятельности, ориентированной на достижение личностно и профессионально значимых целей [8].
Н. А. Низовских рассматривает саморазвитие как «специфическую деятельность человека по созданию качественно нового в своем сознании, отношениях, переживаниях и поведении, осуществляемую в соответствии с жизненными задачами и внутренними побуждениями при помощи специальных психологических средств» [9, с. 9]. Саморазвитие в
современных теоретических концепциях понимается как особого рода деятельность, режим жизни, способ деятельности, стратегия жизни или жизненная ориентация [10]. Анализируя современные отечественные психологические исследования в области саморазвития,
В. Б. Маралов выделяет ряд его общих закономерностей: возрастание субъектности индивида, направленность саморазвития, его неравномерность и индивидуальный характер, цикличность и стадиальность [11].
Рассмотренные определения саморазвития и способности к нему показывают, что авторы выделяют такие его аспекты, как когнитивный, деятельностный, жизненно-ориентированный, интегративный, системный, преобразовательный, мотивационно-ценностный,
оценочно-ориентационный, саморегулятивный, рефлексивно-регулирующий. Единого
представления о саморазвитии не существует. В некоторых концепциях акцент делается на
роли когнитивных факторов, в других приоритетными являются саморегулятивные умения; субъектная позиция; преобразование внутреннего мира; специфическая деятельность
по самоизменению, направленная на решение жизненных задач.
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Многообразие факторов, способствующих саморазвитию, выделение множества компонентов, различных форм проявления является закономерным, так как отражает сложность и многомерность данного психологического феномена. Саморазвитие может быть
представлено в трех формах: самоутверждение, самосовершенствование и самоактуализация [7]. Самоутверждение позволяет проявить себя как личность. Самосовершенствование
отражает движение и приближение к идеалу. Самоактуализация свидетельствует о потребности найти в себе определенный потенциал и реализовать его. Все вышеуказанные формы
тесно связаны. Для того чтобы совершенствовать себя и самоактуализироваться, необходимо сначала пройти через самоутверждение – утвердиться в своих глазах и глазах других
людей [7].
Саморазвитие включат самопознание и самоуправление. Как отмечал В. Г. Маралов,
самопознание связано с процессом познания себя, своих потенциальных и актуальных
свойств, личностных и интеллектуальных особенностей, отношений с другими, поведенческих характеристик, осуществляемый как во внешнем, так и во внутреннем мире [7]. В концепции самоуправления Н. М. Пейсахова оно определяется как целенаправленное самоизменение или управление человеком своими формами активности: поведением, деятельностью, общением и переживаниями. Самоуправление тесно связано с саморегуляцией, но
вместе с тем и отличается от нее [12].
Е. В. Кулеш, рассматривая самоуправление в качестве операционального механизма
управления деятельностью, отражает важную роль субъектности, которая определяется
автором как способность личности к самостоятельному управлению деятельностью, ведущему к самоизменению. Это самоизменение происходит благодаря проявлению разных форм активности при разрешении внутренних противоречий самосознания личности [13].
Саморазвитие связано также с самореализацией. А. А. Деркач и Э. В. Сайко показывают, что саморазвитие порождает потребность и возможность самореализации, в то же время раскрытие своих возможностей самореализации вызывает внутреннюю потребность и
возможность саморазвития. Таким образом развивается субъектность субъекта [14].
Для саморазвития большое значение имеет ответственность, как подчеркивает
Л. М. Попов [15]. Он пишет, что ответственность как составляющая этического слоя личности «является одним из необходимых элементов в структуре психологической организации человека как субъекта саморазвития» [16, с. 3].
Итак, важная роль субъектности и понятия «субъект» в связи с саморазвитием отмечается многими исследователями. Согласно В. И. Слободчикову и Е. И. Исаеву, «саморазвитие – это фундаментальная способность человека становиться и быть подлинным субъектом своей жизни, превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического
преобразования» [17, с. 147]. Авторы считают, что человек, становясь субъектом собственного саморазвития, получает широкую возможность для личностного и профессионального самоопределения, что создает условия для накопления и актуализиации внутреннего потенциала.
Понятия субъектности и субъекта рассматривается в работах С. Л. Рубинштейна,
К. А. Абульхановой, А. В. Брушлинского, Л. И. Анцыферовой, Б. Г. Ананьева, А. Н. Леонтьева, Д. А. Леонтьева, В. В. Знакова, Е. С. Сергиенко и других ученых. Основы для изучения субъектности и субъекта были заложены С. Л. Рубинштейном, который показал важную роль позиции субъекта, связанную с его определяющей характеристикой – активностью, ведущей к преобразованию себя и мира [18]. Эти идеи имеют непосредственное отношение к саморазвитию.
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К. А. Абульханова и А. В. Брушлинский выделяют следующие свойства субъекта: активность, ценность, самостоятельность, ответственность, творчество и др. [19–21]. Можно
сказать, что без этих свойств субъекта саморазвитие невозможно. В. В. Знаков рассматривает субъекта в рамках психологии человеческого бытия, фокусируя внимание на смысловых и ценностных контекстах жизни субъекта [22]. Е. А. Сергиенко, разрабатывая проблему субъекта и субъектности, предлагает системно-субъектный подход [23], который позволяет охватить разные точки зрения на субъекта, создавая возможность для объединения его
проявлений в более широкие области субъектности, которые могут быть представлены как
субъект деятельности, субъект развития, субъект жизни [24, с. 129].
Для анализа рассматриваемой нами высшей способности к саморазвитию как субкомпонента ментального компонента духовных способностей имеют значение все три
вышеназванных аспекта субъектности: актуализируя высшую способность к саморазвитию, человек проявляет себя как субъект деятельности, субъект развития, субъект
жизни. При этом важно учитывать, что в разные периоды и этапы жизни эти проявления
субъектности сопряжены с различными задачами и возможностями их выполнения.
Выступая субъектом деятельности, человек использует саморазвитие для максимальной самореализации в деятельности, достигая в ней высочайших результатов. В качестве
субъекта развития он непрестанно трудится над всесторонним самоулучшением – самосовершенствованием. Будучи субъектом жизни, человек становится автором своего жизненного пути, стремясь к воплощению высших ценностей и самоактуализации.
Таким образом, субъектность является важнейшим фактором, способствующим саморазвитию. Именно благодаря возможности становиться субъектом своих действий и поступков, человек может осуществлять саморазвитие, особенно его высшие проявления,
связанные с высшей способностью к саморазвитию.
Высшая способность к саморазвитию, представляя собой субкомпонент духовных способностей, их ментального компонента, относится к высшим способностям и этим отличается от обычной способности к саморазвитию. То есть высшая способность к саморазвитию связана с высшими рубежами развития личности – стремлением к самопреобразованию, самосовершенствованию и самоактуализации, в основе чего лежит ориентация на
высшие ценности и смыслы бытия.
Высшая способность к саморазвитию базируется на способности становиться лучше, что
означает быть лучшим в данный момент не по сравнению с другими, а по сравнению с самим
собой «вчерашним», «прежним». Она предполагает желание становиться лучше во всех смыслах; охватывает: а) личностную сферу – ориентация на высокие идеалы и ценности, сосредоточенность на развитии духовно-нравственных качеств, улучшение общения и навыков взаимодействия с людьми на основе бескорыстной любви к людям; гармоничное развитие разных сторон личности; б) интеллектуальную сферу – стремление делать нечто лучше, чем человек делал
это прежде (лучше учиться, лучше познавать себя, мир, других людей, расширять кругозор, диапазон умений, лучше осуществлять профессиональные обязанности и прочее, чтобы это приносило благо и самому человеку, и обществу, в основе этого лежит идея служения людям.
Способность становиться лучше связана с движением от «Я» эгоцентрического к «Я»
духовному, что может рассматриваться как преодоление «Я» эгоцентрического, выход за
его пределы, отражая переплетение с трансцендентыми способностями. Движение от «Я»
эгоцентрического к «Я» духовному связано с проявлением усилий для избавления от эгоизма, любых неблаговидных намерений, желаний и поступков, дурных привычек, вредоносных стереотипов поведения, лени, трусости, агрессии и культивирование чистых мыслей,
дружелюбия, доброты, милосердия.
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Высшая способность к саморазвитию требует мужества, проявления воли, ответственности, трудолюбия, целеустремленности, а также самоконтроля, понимания себя и
других, правильной оценки жизненных ситуаций и событий. Она тесно связана с высшими интеллектуальными, рефлексивными, саморегулятивными и творческими компонентами духовных способностей. Главным критерием включения способности к саморазвитию в категорию духовных является их неразрывная связь с высшими моральными способностями, входящими в состав морального компонента духовных способностей. Моральный компонент состоит из следующих субкомпонентов: духовно-нравственные качества, бескорыстная любовь к людям, стремление к смыслу, совесть, духовная альтруистическая направленность. Основу всех элементов морального компонента духовных способностей составляют ценностно-нравственные и смысловые устремления, ориентированные на высшие ценности и принципы абсолютной морали.
Можно сказать, что высшая способность к саморазвитию, проявляясь как духовная
способность, относится к сверхнормативному уровню поведения (например, научиться рисовать для того, чтобы созданные картины наполняли жизнь окружающих добрыми, светлыми чувствами и мыслями, помогали видеть красоту мира, возвышали человека) и этим
отличается от обычной способности к саморазвитию, которая имеет отношение к нормативному уровню поведения (например, повышать степень профессиональной компетенции
в соответствии с требованиями своей организации, совершенствовать качества личности,
ориентируясь на нормы корпоративной (относительной) морали). Способность к саморазвитию, как ни парадоксально, может носить и деструктивный характер (например, когда
человек стремится достигнуть совершенства в мошенничестве, воровском деле, оттачивая
и улучшая соответствующие навыки и умения (аморальное поведение)).
Итак, высшая способность к саморазвитию, входящая в состав ментального компонента духовных способностей, отражающего глубину умственных возможностей человека,
тесно связана с моральным компонентом модели духовных способностей, основу которых
составляют высшие ценностно-нравственные идеалы. Высшая способность к саморазвитию имеет много характеристик и параметров, сходных с обычной способностью к саморазвитию, которые подробно описаны выше, но в то же время имеет и кардинальное отличие – высокий духовно-нравственный ориентир.
Таким образом, рассмотрение понятий саморазвития и способности к саморазвитию
позволяет сделать вывод об их глубокой смысловой насыщенности, создаваемой благодаря
многозначности определений. Существующие в отечественной психологии трактовки саморазвития и способности к саморазвитию отражают его различные аспекты и компоненты: когнитивный, деятельностный, системный, субъектный, жизненно-ориентированный,
интегративный, преобразовательный, мотивационно-ценностный, оценочно-ориентационный, саморегулятивный, рефлексивно-регулирующий. Отмечается важная роль ответственности в субъектности саморазвития.
В психологических исследованиях (теоретических и эмпирических) были описаны различные механизмы саморазвития: самопознание, самоуправление, самоулучшение; разные
формы саморазвития (самоутверждение, самосовершенствование, самореализация, самоактуализация). Многообразие факторов, определяющих саморазвитие (мотивационных, саморегулятивных, когнитивных, ценностно-смысловых); выделение множества аспектов и
компонентов саморазвития, его различных форм проявления отражают сложность и многомерность данного психологического феномена.
Анализ понятий «саморазвитие» и «способность к саморазвитию» позволил установить,
что позиция субъекта и проявление субъектности играют важнейшую роль в процессе само— 194 —
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развития, особенно это касается высшей способности к саморазвитию. Описание высшей
способности к саморазвитию привело к выявлению ее специфики, которая заключается в принадлежности к категории духовных способностей в качестве составляющей их ментального
компонента. В результате были определены различия между способностью к саморазвитию и
высшей способностью к саморазвитию. Основное отличие заключается в том, что высшая
способность к саморазвитию связана с ориентацией личности на высшие ценности и идеалы.
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SELF-DEVELOPMENT, ABILITY FOR SELF-DEVELOPMENT AND HIGHER ABILITY FOR SELF-DEVELOPMENT
G. V. Ozhiganova
Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
The article analyzes the concept of “self-development” and the personality abilities
associated with it from a psychological point of view. The purpose of the research is to
consider the concept of “self-development”, as well as “the ability for self-development”,
“the highest ability for self-development” and identify the difference between these abilities.
In the course of the analysis the concept of self-development is described, its various
characteristics and parameters are revealed. The article presents definitions of the ability for
self-development, covering its different aspects, such as systemic, integrative, subjective,
activity-oriented, life-oriented, transformative, motivational-value, evaluative-orientational,
self-regulatory, reflexive-regulatory, cognitive. It is shown that there is no single concept of
self-development. Some concepts emphasize the role of cognitive factors, while others give
priority to self-regulatory skills; subject position; transformation of the inner world; specific
activity for self-change, aimed at solving life problems. It is concluded that the variety of
factors contributing to self-development, the identification of many its aspects and
components, various forms of manifestation seems to be logical, since it reflects the
complexity and multidimensionality of this psychological phenomenon. A special place in the
article is occupied by the description of subjectiveness, which is interpreted by the author as
one of the key factors determining self-development. The important role of the position of the
subject and subjectiveness in self-development and its importance for the manifestation of the
highest ability for self-development, when a person acts as a subject of activity, as a subject
of development, and as a subject of life, is emphasized. The specificity of the highest ability
for self-development is noted, associated with its belonging to the mental component of
spiritual abilities. The difference between the ordinary ability for self-development and the
higher ability for self-development is shown, which is due to the fact that the highest ability
for self-development is focused on absolute values and high spiritual and moral ideals.
Keywords: characteristics of self-development, subject, subjectiveness, the ability for
self-development, the highest ability for self-development.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И ЗАЩИТНЫХ
МЕХАНИЗМОВ У МОЛОДЕЖИ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ ИНТЕРНЕТ-ПОВЕДЕНИЯ*
Н. С. Зубарева, В. А. Капустина
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск
Изучена специфика жизнеспособности и психологических защитных механизмов у
молодежи с разными уровнями интернет-зависимости. Представлены актуальные взгляды на содержание понятий «жизнеспособность», «психологические защитные механизмы», «интернет-зависимость», а также результаты пилотажного эмпирического исследования, проведенного на выборке, состоящей из 51 студента Новосибирского государственного технического университета в возрасте от 19 лет до 21 года. В исследовании использованы методики «Шкала интернет-зависимости С. Чена (CIAS)» (адаптирована
В. Л. Малыгиным, К. А. Феклисовым), тест «Жизнеспособность взрослого человека»
А. В. Махнача, «Опросник структуры психологических защит» М. Бонда (адаптирован
Е. Е. Туник). Обнаружено, что психологические защиты в целом больше выражены в
группе с интернет-зависимым поведением, а жизнеспособность – в группе с минимальным риском интернет-зависимого поведения. В группе с интернет-зависимым поведением чаще используют неадаптивные психологические защиты (пассивная агрессия, поведенческое отреагирование, ипохондрия, фантазия) и адаптивную защиту – прогнозирование. Сделан вывод о том, что жизнеспособной молодежи, с одной стороны, свойственны применение защитных механизмов, ухудшающих их взаимодействие с другими
людьми, полярное мышление как по отношению к себе, так и по отношению к другим
людям. С другой – стремление к людям, использование юмора и творчества в сложных
ситуациях.
Ключевые слова: интернет-зависимость, интернет-зависимое поведение, киберсоциализация, жизнеспособность, психологические защиты, защитные механизмы личности.

Процессы информатизации, компьютеризации и интернетизации всех сфер человеческой жизни наращивают обороты, что делает актуальной проблему социализации человека
в этих условиях. Современная молодежь проводит в интернет-среде значительную часть
своей жизни. Киберпространство становится площадкой для жизнедеятельности человека,
что определенным образом отражается на процессе социализации в обществе, а также на
самовосприятии человека, его идентичности. Как отмечает В. А. Плешаков, тема киберсоциализации тесно связана с кибераддикцией («зависимостью человека от среды, созданной
посредством компьютерных, цифровых технологий и средств сотовой (мобильной) связи»
[1, с. 24]).
В то же время Н. С. Козлова в своем исследовании обнаружила, что интернет-пользователи с позитивной оценкой влияния интернета на их жизнь, т. е. фактически имеющие проявление кибераддикции, имеют проблемы с реальной социальной идентичностью, поскольку не относят себя ни к гендерным категориям, ни к возрастным, ни к семейным [2,
с. 278]. Вероятно, вовлеченность в интернет-пространство является неким защитным механизмом, поскольку психологические защиты играют важную роль в сохранности Я-концепции личности. При этом защиты, реализуемые в виртуальной среде, могут отличаться от
*
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проявляемых в реальной среде и, как мы полагаем, могут соотноситься с жизнеспособностью, которую А. И. Лактионова определяет как «индивидуальную способность человека к
социальной адаптации и саморегуляции, механизм управления собственными ресурсами
(эмоциональная, мотивационно-волевая, когнитивная сферы) в контексте социальных,
культурных норм и средовых условий» [3, с. 6].
Жизнеспособность позволяет людям преодолевать стрессоры или противостоять негативным жизненным событиям [4, с. 605], восстанавливаться после их воздействия [5,
с. 339], извлекать урок из неблагоприятного опыта [6, с. 3] и находить в нем личный смысл
[4, с. 605]. При развитой жизнеспособности даже травмирующие события воспринимаются
личностью как некий жизненный опыт, неспособный выбить из колеи [7, с. 132]. Жизнеспособность влияет на качество жизни личности и в периоды стабильности, и в трудные
жизненные периоды [7; 8, с. 132], являясь при этом атрибутом здорового функционирования [9, с. 2], поддерживает здоровый уровень функционирования после невзгод [10, с. 173],
помогает лучше переносить заболевания [9, c. 1].
F. Toledano-Toledano и соавт. описали пять факторов жизнеспособности: сила и уверенность в себе; социальная компетентность; поддержка семьи; социальная поддержка (поддержка от общества); структура (правила, определенный порядок) [9, c. 5]. Помимо преодоления стресса, жизнеспособность составляет систему жизненных смыслов и отношений личности, определяющих специфику ее ответа на стресс [7, с. 132]. Жизнеспособный человек
склонен к изменениям, готов к самоопределению по собственному жизненному сценарию
и готов нести ответственность за результаты своих решений, может управлять своими ресурсами, способен решать свои проблемы, адаптироваться и контролировать свою жизнь,
свободно определять свою позицию среди других людей и развиваться как представитель
общества [3, с. 3–4; 8, с. 131]. Навыки жизнеспособности наряду с социально ориентированными смысложизненными установками способствуют успешной адаптации в социуме
[3, с. 4–7; 8].
По мнению M. D. Merino и J. Privado, жизнеспособность входит в общий конструкт,
называемый позитивным психологическим функционированием, наряду с креативностью,
автономией, самооценкой, целью жизни, получением удовольствия, оптимизмом, любопытством, юмором, овладением окружающей средой и жизненной силой. Эти психологические ресурсы связаны с благосостоянием, умением управлять и справляться с жизнью
[11, с. 51–52].
Жизнеспособность также выступает в качестве психологического условия профессионального развития, обеспечивает устойчивость к негативным событиям в профессиональной деятельности и способность их преодолевать, тем самым помогая приспособиться к
изменяющимся условиям [12, с. 74–75]. Как следует из перечисленных характеристик (способность к преодолению стресса и решению своих проблем, к управлению своими ресурсами и поддержанию здорового функционирования после невзгод, к извлечению смыслов
из возникающих трудностей), жизнеспособность реализуется в том числе и с использованием психологических защитных механизмов.
Единой классификации психологических защит в научном сообществе не существует,
«поскольку рассматриваемое явление слишком сложное, многомерное, многофакторное»
[13, 14]. Кроме того, психологические защиты ранее исследовали только у людей с неврозами, психозами и другими нарушениями психики, но, как отмечает И. А. Русяева, психологические защиты используют и нормальные люди [13].
Психологические защиты используются для разрешения «внутренних и внешних конфликтов и адаптации к окружающему миру» [13, c. 43] и являются частью Я-концепции
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человека. Я-концепция представляет собой совокупность всех представлений индивида о
себе и включает убеждения, оценки и тенденции поведения [15]. Одной из функций Я-концепции является обеспечение внутренней согласованности (установление равновесия между представлениями, чувствами и идеями) [16, с. 102].
Поведение и деятельность человека могут «войти в противоречие с уже существующими системами знаний о себе, самоотношений и самооценок», что приводит к внутреннему
конфликту. В результате чего человек, с целью воссоздания непротиворечивой Я-концепции, начинает преобразовывать поступающую информацию, включаются механизмы психологических защит [17, с. 626–627; 18, с. 42].
Психологические защиты, в свою очередь, могут быть: нормальными, постоянно присутствующими в повседневной жизни и способствующими социально-психологической
адаптации индивида; и патологическими, приводящими к социально-психологической дезадаптации [19, с. 171]. Негативная сторона действия психологических защит заключается в
том, что они удаляют из сознания травмирующую информацию или не допускают до нее, но
вытесненные из сознания мотивы продолжают управлять поведением человека, делая его
заложником собственных непроработанных конфликтов и комплексов, определяющих его
дальнейшую жизнь [20]. «Психологическая защита, искажая реальность с целью сиюминутного обеспечения эмоционального благополучия, действует без учета долговременной перспективы» [21, с. 124]. «Защитные механизмы… сохраняют позитивный образ Я и регулируют внутренний конфликт, связанный с открытым выражением эмоций и страстей в поведении, искажая их адекватное восприятие и оценку в глазах человека» [13, с. 27].
Таким образом, разнонаправленность эффектов психологических защит может способствовать как повышению жизнеспособности, воздействуя на социальную адаптацию личности, так и ее снижению за счет искажения реальности с целью сохранения привычной
Я-концепции. В то же время необходимость поддержания конкретного Я-образа может
стать причиной возникновения интернет-зависимости, которую Е. П. Белинская определяет как поведенческую, нехимическую зависимость – навязчивую потребность в использовании интернета, сопровождающуюся социальной дезадаптацией и выраженными психологическими симптомами [22].
А. Е. Войскунский в своем аналитическом обзоре приводит поведенческие характеристики, описывающие интернет-зависимость: нежелание отвлечься от работы в Сети
даже на короткое время, досада и раздражение при вынужденных отвлечениях; неспособность спланировать время окончания сеанса работы в интернете и готовность лгать,
приуменьшая длительность и частоту работы в нем; забывание в ходе работы в интернете о домашних делах, учебе или служебных обязанностях, важных личных и деловых
встречах; готовность мириться с разрушением семьи, потерей круга общения из-за поглощенности интернетом; избегание физической активности, пренебрежение гигиеной,
питанием, собственным здоровьем, сокращение длительности сна; нежелание принимать
критику подобного образа жизни; освобождение от ранее возникнувших чувств вины
или беспомощности, от состояния тревоги, ощущение эмоционального подъема во время
работы в интернете [23, 24].
По словам К. Янг, степень аддикции определяется не количеством проведенного в интернете времени, а суммой потерь в существенных сторонах бытия [23; 25, с. 25–26].
В процессе «кибержизнедеятельности» человек создает кибер-альтер-эго как воплощение
своей личности в киберпространстве. Оно часто является результатом неосознаваемых
представлений человека о себе, образом его идеального Я, не всегда идентичным с его реальным Я [1, с. 20]. Возникает внутриличностный конфликт, для решения которого актуа— 201 —
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лизируются психологические защиты, которые могут оказать воздействие на характеристики жизнеспособности.
Для определения связи жизнеспособности, психологических защит и интернет-зависимости было проведено пилотажное исследование, описание которого представлено ниже.
Гипотезы исследования:
1. Люди с интернет-зависимым поведением менее жизнеспособны, чем люди без проявлений интернет-зависимого поведения.
2. Существует взаимосвязь таких психологических конструктов, как жизнеспособность
и психологические защиты, со склонностью к интернет-зависимости, а именно: высоким
показателям склонности к интернет-зависимости соответствуют низкие значения жизнеспособности и высокие значения неадаптивных психологических защит.
В пилотажном исследовании, проведенном в 2019 г., принял участие 51 студент 2-го
курса факультета автоматизированных систем Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) в возрасте от 19 лет до 21 года (23 девушки и 28 юношей).
В качестве диагностического инструментария использовались «Шкала интернет-зависимости С. Чена (CIAS)» (адаптирована В. Л. Малыгиным, К. А. Феклисовым) [25], тест
«Жизнеспособность взрослого человека» А. В. Махнача [3], «Опросник структуры психологических защит» М. Бонда (адаптирован Е. Е. Туник) [26]. Статистический анализ выполнен с помощью программного обеспечения Statistica 12.0. Обработка данных включала
сравнительный анализ с помощью U-критерия Манна – Уитни и корреляционный анализ
критерием ранговой корреляции Спирмена (rs).
Для проверки выдвинутых гипотез выборка была разделена на три группы по Шкале
интернет-зависимости С. Чена: 9 человек – минимальный риск возникновения интернетзависимого поведения (МРИЗП); 37 человек – склонность к возникновению интернет-зависимого поведения (СИЗП); 5 – выраженный и устойчивый паттерн интернет-зависимого
поведения (ИЗП).
Под интернет-зависимым поведением С. Чен подразумевает невозможность субъективного контроля при использовании интернета и, как следствие, дезадаптацию, которая отражает отрицательное влияние его использования на межличностные отношения, здоровье,
работу, учебу, эмоциональное, психологическое состояние, финансовый статус и рассматривает интернет-зависимость как поведенческую зависимость [25].
Рассмотрим результаты сравнения в группах с интернет-зависимым поведением и с минимальным риском интернет-зависимого поведения, представленные в табл. 1.
Та блиц а 1

Значимые различия между группами с минимальным риском
интернет-зависимого поведения (n = 9) и с выраженным и устойчивым
паттерном интернет-зависимого поведения (n = 5)

Показатель
МРИЗП
ИЗП U-критерий
Тест «Жизнеспособность взрослого человека», А. В. Махнач
83,0
Совладание и адаптация
22,0
7,00
Опросник структуры психологических защит, М. Бонд
51,0
Неадаптивные психологические защиты
40,0
4,00
51,0
Пассивная агрессия
40,0
4,00
52,0
Поведенческое отреагирование
39,0
3,00
49,0
Ипохондрия
42,0
6,00
52,0
Фантазия
39,0
3,00
51,5
Прогнозирование
39,5
3,50
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p
0,04
0,02
0,02
0,01
0,05
0,01
0,01
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Сравнительный анализ показал, что люди с минимальным риском развития интернетзависимого поведения значимо больше, чем люди с интернет-зависимым поведением, используют активные формы совладания, т. е. находят решения проблем, способны к эмоциональной регуляции и саморегуляции, адаптируются к требованиям ситуации и окружающей среды, умеют обращаться к социальной поддержке, достигают социально значимых
целей. Следует также отметить, что в группе с МРИЗП показатели по шкале «Совладание и
адаптация» имеют высокие значения, а в группе с ИЗП – средние, т. е. совладание и адаптация в группе с интернет-зависимостью развиты средне.
У людей с интернет-зависимым поведением сильнее выражены неадаптивные психологические защиты (пассивная агрессия, поведенческое отреагирование, ипохондрия, фантазия) и адаптивная защита – прогнозирование. Это означает, что люди с интернет-зависимым поведением в большей степени склонны выражать агрессию по отношению к другим
через пассивность, мазохизм и направлять ее против себя (аутоагрессия), действовать без
учета последующих негативных последствий (импульсивно, несдержанно), склонны трансформировать упреки другим людям в самоупреки и жалобы на боли, болезни, предаваться
избыточным дневным мечтаниям (фантазиям) вместо человеческих отношений, действий
или решения проблем, но в то же время способны прогнозировать возможный дискомфорт
и находить выходы из этой ситуации.
В табл. 2 представлены результаты сравнения групп с минимальным риском интернетзависимого поведения и со склонностью к интернет-зависимому поведению.
Та блица 2
Значимые различия между группами с минимальным риском интернет-зависимого
поведения (n= 9) и со склонностью к возникновению нтернет-зависимого поведения
(n = 37)

Показатель
МРИЗП
СИЗП
Опросник структуры психологических защит, М. Бонд
936,0
Всемогущество-обесценивание
99,0
783,5
Формирование реакции
251,5

U-критерий

p

63,00
80,50

0,01
0,04

В группе со склонностью к интернет-зависимости чаще применяют защиты «Всемогущество-обесценивание» и «Формирование реакции». Защита «Всемогущество-обесценивание» позволяет человеку справляться с эмоциональными конфликтами, внутренними и
внешними стрессорами, приписыванием преувеличенных отрицательных свойств себе и
другим. Обесценивание может маскировать восхищение и позитивные чувства по отношению к людям. При защите «Формирование реакции» человек в большей степени склонен
заменять собственные неприемлемые мысли, чувства, поведение на диаметрально противоположные (ненависть к тому, кого любит, забота о ком-то, если сам нуждается в заботе).
Корреляционный анализ на общей выборке показал отсутствие значимой взаимосвязи
между интегральным показателем интернет-зависимого поведения и общим показателем
жизнеспособности, но позволил выявить связь между отдельными компонентами данных
характеристик. Результаты этого анализа представлены в табл. 3.
Та блица 3
Взаимосвязи компонентов интернет-зависимого поведения
и жизнеспособности на общей выборке, n = 51
Показатель
Компульсивные симптомы & Настойчивость
Управление временем & Настойчивость

— 203 —

rs
–0,32
–0,3

p
0,02
0,03
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Полученные данные означают, что молодежь, имеющая сложности с преодолением желания войти в интернет и контролем длительности времени пребывания в Cети, склонна
проявлять снижение активности в разработке новых целей и планов, если их первоначальные варианты не оказались успешными.
В табл. 4 отображены результаты взаимосвязи интернет-зависимого поведения и психологических защит. Обнаружена положительная взаимосвязь интегрального показателя
интернет-зависимого поведения и таких психологических защит, как «Проекция», «Пассивная агрессия», «Фантазия» – группа неадаптивных психологических защит, и защиты
«Прогнозирование», которая является адаптивной.
Та блиц а 4
Взаимосвязи интернет-зависимого поведения и психологических защит
на общей выборке, n = 51

Показатель
Общий CIAS балл & Группа неадаптивных психологических защит
Общий CIAS балл & Проекция
Общий CIAS балл & Пассивная агрессия
Общий CIAS балл & Фантазия
Общий CIAS балл & Прогноз

rs
0,38
0,39
0,33
0,41
0,33

p
0,01
0,001
0,02
0,001
0,02

Это означает, что молодежь с высокой выраженностью интернет-зависимого поведения
склонна к использованию неадаптивных психологических защит, которые не приводят к эффективному взаимодействию с окружающими людьми и средой. В частности, в рамках нашего исследования обнаружено, что молодым людям с высокими значениями интернет-зависимого поведения свойственны высокие значения проекции, т. е. приписывания своих чувств
другим людям, что может приводить к отказу от близости, подозрительности, преувеличенному вниманию к жизни других людей, пассивной агрессии, которая по отношению к другим
чаще проявляется непрямо и ненастойчиво и может быть направлена против самого человека. Это может выражаться в принесении своих нужд в жертву ради других, фантазии, которая
проявляется в избыточных мечтаниях вместо человеческих отношений или решения проблем. В то же время высоким значениям интернет-зависимости молодежи соответствуют высокие значения такой адаптивной психологической защиты, как «прогноз», т. е. склонности
прогнозировать появление какого-либо дискомфорта или стрессовой ситуации, что помогает
респондентам спланировать свои действия и различные пути выхода из этих ситуаций.
Для более полного понимания сути изучаемых феноменов нами был проведен корреляционный анализ связи жизнеспособности и психологических защитных механизмов на общей выборке, в результате которого обнаружены значимые корреляции общего показателя
жизнеспособности и неадаптивных защитных механизмов, защиты «расщепление» (искажающая образ) и адаптивных защит – «юмор», «присоединение» и «сублимация». Более
подробно эти результаты представлены в табл. 5.
Та блиц а 5
Взаимосвязи интернет-зависимого поведения и психологических защит
на общей выборке, n = 51

Показатель
Общий показатель жизнеспособности & Группа неадаптивных психологических защит
Общий показатель жизнеспособности & Расщепление
Общий показатель жизнеспособности & Юмор
Общий показатель жизнеспособности & Присоединение
Общий показатель жизнеспособности & Сублимация
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rs
0,53
0,31
0,30
0,30
0,44

p
0,001
0,03
0,03
0,03
0,001
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Как видно из табл. 5, высоким значениям общего показателя жизнеспособности соответствуют высокие значения неосознаваемых неадаптивных защит, не приводящих к эффективным взаимодействиям с окружающими людьми и средой, склонностью идеализировать либо принижать себя и других (человек воспринимается либо абсолютно хорошим,
либо абсолютно плохим) и со способностью справляться со стрессорами за счет подчеркивания иронического аспекта конфликта, стремлением обращаться к другим за поддержкой
и выражать свои внутренние импульсы в социально приемлемой форме.
Полученный результат позволяет нам сделать вывод о неоднозначности связи жизнеспособности и психологических защитных механизмов. Иначе говоря, жизнеспособная молодежь характеризуется, с одной стороны, применением защит, ухудшающих их взаимодействие с другими людьми, полярным мышлением как в отношении себя, так и в отношении других людей, с
другой – стремлением к людям и использованию юмора и творчества в сложных ситуациях.
Таким образом, на основе полученных результатов можно утверждать следующее:
1. Молодые люди с интернет-зависимым поведением менее жизнеспособны, чем люди
без проявлений интернет-зависимого поведения. Значимые различия жизнеспособности
между группами интернет-зависимых пользователей и пользователей с минимальным риском интернет-зависимого поведения обнаружены по компоненту жизнеспособности «совладание и адаптация».
2. Студенты из группы с выявленной интернет-зависимостью меньше используют активные формы совладания: у них возникают сложности с нахождением решения проблем,
эмоциональной регуляцией и саморегуляцией, адаптацией к требованиям ситуации и окружающей среды, достижением социально значимых целей. Проявление «компульсивных
симптомов» интернет-зависимости и «проблемы с управлением временем» сочетаются с
низкой «настойчивостью». Когда человек теряет контроль над временем пребывания в интернете и не может преодолеть желание войти в Сеть, он становится менее активен в разработке новых целей, освоении новых навыков. Фактически это означает, что интернет-зависимые пользователи имеют сниженные показатели жизнеспособности при определенных
условиях кибержизнедеятельности, в частности, в случае утраты контроля над потраченным в Сети временем или над желанием войти в интернет.
Данные результаты подтверждают нашу гипотезу о том, что люди с интернет-зависимым поведением менее жизнеспособны (по отдельным параметрам), чем люди без проявлений интернет-зависимого поведения. В группе с выраженным и устойчивым паттерном
интернет-зависимого поведения в сравнении с группой с минимальным риском интернетзависимого поведения больше выражены (с превышением нормы) неадаптивные психологические защиты «пассивная агрессия», «поведенческое отреагирование, ипохондрия, фантазия» и адаптивная защита – «прогнозирование». Защиты в группе с минимальным риском интернет-зависимого поведения выражены в пределах нормы.
Результаты сравнительного анализа показали слабую выраженность психологических
защит в группе без интернет-зависимости (минимальный риск ИЗП), в то время как в группе с интернет-зависимостью выраженность защит превышает норму. Иными словами, защиты в группе интернет-зависимых пользователей более интенсивны.
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THE PSYCHOLOGICAL CONTENT OF RESILIENCE AND PROTECTIVE MECHANISMS
IN PEOPLE WITH DIFFERENT KINDS OF INTERNET-BEHAVIOR
N. S. Zubareva, V. A. Kapustina
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russian Federation
The article is devoted to the study of specificity of a resilience and psychological defense
mechanisms in young people with different levels of Internet addiction. It presents modern
views on the content of such concepts as “resilience”, “psychological defense mechanisms”,
“Internet addiction”. Also, it includes the results of pilot study, which was conducted on a
sample of 51 NSTU students, aged 19 to 21 years. The Chen Internet Addiction Scale (CIAS),
the test “Adult Resilience” by A. V. Makhnach, a questionnaire of the structure of
psychological defenses M. Bond were used in the study. It was found that psychological
defenses in general are more pronounced in the group with Internet-addictive behavior, and
resilience is more expressed in the group with minimal risk of Internet-addictive behavior.
Internet-addictive behavior, maladaptive psychological defenses such as passive aggression,
behavioral response, hypochondria, fantasy, and adaptive defense – prediction are more often
used. The results let authors conclude that resilient youth is characterized, on the one hand,
by the use of defenses that worsen their interaction with other people, polar thinking both in
relation to themselves and in relation to other people, on the other hand, and by the striving
for people and the use of humor and creativity in difficult situations.
Keywords: Internet-addiction, internet addicted behavior, cybersocialization, resilience,
psychological defense mechanisms, personal defense mechanisms.
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ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ В ДИСКУРСИВНОЙ
ПРАКТИКЕ: ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
А. И. Корытова, Г. С. Корытова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Представлен теоретико-исторический обзор исследований общих и специальных способностей, осуществленных в отечественной научной психологии. Анализируются трудности, связанные с определением понятий «способности» и «одаренность». Обозначено
понимание природы творческих способностей и креативности. Рассматриваются психологическая сущность и специфика литературной деятельности как научного феномена.
Дана характеристика литературно-художественным способностям как внутреннему психологическому регулятору личности. Показано, что способности в области литературного творчества напрямую соотносятся с художественным типом одаренности, обладающим как одинаковыми, имманентными иным видам одаренности качествами, так и своеобразными характеристиками, рознящими их с другими проявлениями способностей.
Ключевые слова: способности, общие способности, специальные способности,
творческие способности, литературные способности, литературно-художественные
способности, литературная одаренность, психология искусства, психология литературного творчества, личность писателя.

Исследования способностей человека, их спецификация и место в структуре психики,
предикторы и детерминанты, закономерности развития, возможности измерения и создание методов исследования относятся к актуальным проблемам и первостепенным задачам
психологической науки. Общепризнанным и общеизвестным является тот факт, что сложности психологических исследований человеческих способностей обусловлены трудностями определения содержания понятия «способности». Несмотря на давнее и широкое применение обозначенного понятия, неоднозначность его толкования является весьма распространенной в современной научной психологии. Различные, имеющие место быть в современной психологии научные взгляды и подходы в понимании психологической природы
способностей вдобавок ведут к отсутствию солидарности и согласия при определении содержания данного понятия.
Подавляющее большинство сложностей и противоречивостей в исследовании феноменологии способностей преимущественно связано с осмыслением того, что онтологически
представляет собой данное психическое явление. На обыденном, донаучном уровне понимание способностей обычно не представляет больших трудностей, однако над научной разработкой проблемы способностей и одаренности, основы которой были сформулированы
еще в античной философии и средневековой схоластике, и сегодня распространяется некий
смысловой ореол таинственности и неопределенности, обусловленный спорностью трактовки понятия, определяющего психологическую суть способностей [1].
В научный оборот понятие способностей изначально было введено величайшим философом Древнего мира Платоном (IV в. до н. э.), однако раскрытие его научного содержания
произошло значительно позже. В античное время способности трактовались как всеобъемлющие свойства человеческой души, изначально присущие индивиду и имеющие наследственную предопределенность. Благодаря взглядам французских материалистов XVIII столетия (К. Гельвеций, Д. Дидро, Ж. Ламетри, Р. Вольф и др.), выдвинувшим тезис о полной
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зависимости способностей от условий жизни индивида, зародилась проблема диалектической взаимосвязи внутреннего и внешнего в природе способностей. Вопрос о причинах и
происхождении способностей на почву конкретного эмпирического исследования первым
поставил английский естествоиспытатель и антрополог Ф. Гальтон. Исходной точкой долгой истории многочисленных и обширных исследований психологической природы способностей и одаренности стал его довольно широко известный труд «Наследственность таланта, ее законы и последствия» (1869) [2].
В первой половине ХХ столетия фундаментальной работой по исследованию способностей занимался отечественный психолог Б. М. Теплов. В своей статье «Способности и
одаренность» (1941) в качестве способностей он предлагал понимать индивидуально-психологические особенности, делающие людей отличными друг от друга. Сами по себе способности, как предполагал ученый, не имеют наследственной обусловленности, но их
основание образовано определенными, имеющими врожденную природу качествами и
свойствами, получившими название «задатки». Б. М. Теплов неоднократно повторял, что
«способности существуют только в развитии, а создаются и развиваются они в процессе
деятельности» [3, с. 17].
В первой половине ХХ столетия, едва ли не в одно и то же время с Б. М. Тепловым,
пристальную заинтересованность проблемой способностей в отечественной науке продемонстрировал С. Л. Рубинштейн. В своих выдающихся трудах «Основы общей психологии» (1940), «Бытие и сознание» (1957) он предлагал в качестве способностей рассматривать соответствие, годность индивида к специфицированной деятельности. О способностях человека, по мнению ученого, стоит делать выводы только на основе его личных успехов и достижений, непосредственно исходя из необременительности овладения и быстрой
скорости освоения практического опыта. Почти сто лет назад С. Л. Рубинштейн пришел к
выводу: в основе способностей лежат задатки – природно обусловленные врожденные
предпосылки их формирования и развития, являющие собой анатомо-физиологические
особенности нервно-мозгового аппарата человеческого организма. Исключительно и принципиально значимым оказалось мнение ученого, согласно которому способность представляет собой сложное синтетическое образование личности [4].
К середине ХХ столетия большинство ученых придерживались точки зрения, согласно
которой способности понимались в качестве индивидуально-психологических качеств, отличающих людей друг от друга, проявляющих себя успешностью освоения и быстротой
выполнения конкретной деятельности. Представителями отечественной психологии была
осуществлена довольно широкая теоретико-экспериментальная деятельность, направленная на создание научной теории способностей, основы которой были заложены докторской
диссертацией Б. М. Теплова «Психология музыкальных способностей», защищенной им
незадолго до начала Великой Отечественной войны (1940) [5]. В последующей истории
современной психологической науки вопросами способностей и смежных с ними областей
наряду с уже упомянутыми выше учеными занимались такие известные отечественные и
зарубежные исследователи, как А. М. Матюшкин, В. Д. Шадриков, В. Н. Дружинин,
М. А. Холодная, Д. В. Ушаков, Э. А. Голубева, Е. П. Ильин, Н. С. Лейтес, А. Готсдинер,
Р. Кэттелл, Ч. Спирмен, Л. Терстоун, Д. Векслер, Дж. Гилфорд, Г. Айзенк, Э. Торренс,
Р. Стернберг и др. Тем не менее научная разработка актуальных вопросов психологии способностей и одаренности в наши дни остается крайне недостаточной.
Проанализировав имеющиеся научные подходы к изучению обозначенной проблемы,
Е. П. Ильин в 2001 г. предпринял попытку соотнесения способностей с институциональными теориями деятельности и личности [6]. Отметив, что отечественная теория деятельнос— 211 —
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ти (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев и др.) объясняет возникновение способностей, а
многие из известных теорий и концепций личности (А. Ф. Лазурский, А. Г. Ковалев,
В. Н. Мясищев, В. С. Мерлин и др.) рассматривают положение способностей в рамках
структуры личности, Е. П. Ильин предложил определение, представляющее способности в
виде свойств либо совокупностей таковых, оказывающих существенное воздействие на эффективность конкретной деятельности. В российской психологии на вопрос о том, что являет собой структура способностей, какие психологические особенности и свойства личности можно отнести к способностям, а какие из них таковыми не являются, доминируют
две точки зрения. Став на позицию одной из них, ряд исследователей утверждают, что в
качестве способностей могут выступать какие-либо отдельные свойства и качества индивида, другие в качестве таковых предлагают рассматривать совокупность этих свойств и
качеств.
Для отечественных психологов, к числу которых относятся К. К. Платонов и А. Г. Ковалева, характерно понимание способностей как совокупности свойств личности. В частности, под способностями они призывают рассматривать синтетическое образование
свойств и качеств индивида, адекватных требованиям человеческой активности. Другой
подход, у истоков которого изначально стояли В. С. Мерлин и В. Н. Мясищев, в формате
способностей признают набор достаточно устойчивых, хотя и подверженных трансформации в процессе воспитания, индивидуально-психологических свойств и качеств личности,
имеющих место быть в той или иной деятельности. Стоит подчеркнуть, что одним из наиболее уязвимых мест личностно-деятельностного понимания способностей выступает идея
того, что они воспринимаются исключительно в качестве психических характеристик личности и не берутся в расчет биохимические и физиологические свойства, параллельно оказывающие сложное влияние на эффективность деятельности индивида [7].
Преобладающее большинство ученых, осуществляющих серьезные исследования способностей в рамках личностно-деятельностного подхода, уверены, что их объективация
осуществляется как результат личностного развития в ситуациях предметной активности.
В далеком уже 1941 г. Б. М. Теплов придерживался мнения, что способности надлежит воспринимать исключительно как плод активной человеческой деятельности. Спустя тридцать
лет к аналогичному заключению пришел К. К. Платонов: «Вне деятельности их (способностей) вообще не существует… в известном смысле способности можно понимать как отражение деятельности» [8, с. 117]. Т. Н. Артемьева по этому поводу отмечала, что органическая подчиненность способностей проблеме деятельности не является неожиданной и случайной. Деятельностный подход разрабатывался в Советском Союзе в противовес «буржуазной психологии» с ее постулированием врожденности и наследуемости способностей.
При этом невозможность отрицания роли врожденности привела к постановке вопроса о
роли деятельности в преобразовании врожденных задатков в способности. Оказалось, что
приверженцы теории деятельности представляют единственно верную точку зрения, в рамках которой крайние взгляды (приобретаемость или врожденность способностей) считались ошибочными, а в качестве способностей рассматривался некий конгломерат наследуемого с приобретенным. В реальности, как полагает Е. Ф. Ященко, это всего лишь видимое
решение противоречий, суть которых заключена в соотношении между задатками и способностями [9].
В наши дни В. Д. Шадриков считает, что изучение способностей должно затрагивать не
только структуру личности в целом, но также и те ее подструктуры и блоки, которые, согласно П. К. Анохину, в процессе какой-либо активности объединяются в целостную функциональную систему. Такой подход делает возможным обсуждение проблемы способно— 212 —
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стей и одаренности с точки зрения системного подхода, как это было сделано в некоторых
работах В. Д. Шадрикова [10–12]. Внимание к различным вопросам, связанным с изучением способностей и одаренности в рамках целостно-личностного подхода, перемещает обсуждаемую проблему в несколько иную область: анализу в данном случае подвергаются не
столько отдельные и единичные способности, сколько суммарная одаренность (еще в начале 1940-х гг. Б. М. Теплов в своих научных работах писал о синтетической природе способностей, о понимании одаренности как единой совокупности способностей).
В ходе довольно длительного периода истории изучения способностей существовало
устойчивое понимание одаренности как наличия потенциально высоких способностей у
какого-либо человека. На рубеже 1990–2000-х гг. группой отечественных ученых-психологов по специальному заданию Министерства высшего образования России проводилась
большая работа по созданию «Рабочей концепции одаренности», которая глубоко анализирует результаты фундаментальных отечественных исследований, современные тенденции
мировой науки, а также опыт работы (как позитивный, так и негативный) с одаренными
детьми. Создание такой концепции по существу явилось одной из начальных стремлений
подобного характера в отечественной психологической науке. Широко известным подходом в вопросе понимания природы одаренности, сопровождающимся дифференциацией ее
разновидностей и форм, явился разработанный в 1972 г. специальный доклад американскому Конгрессу, впервые представленный учеными Государственного департамента образования США. Последовательно предложенные в 1998 и 2002 гг. две российских редакции
рабочей концепции одаренности стали подведением итогов современного состояния научного познания в психологическом пространстве феноменологии одаренности и способностей. В разработке и обосновании отечественной концепции одаренности активное участие
приняли известные представители и научные работники ведущих научных психологических учреждений, образовательных и общественных организаций: Института психологии
РАН (ИП РАН), Психологического института РАО (ПИРАО), Российского психологического общества (РПО), факультета психологии Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова (Д. Б. Богоявленская, В. Д. Шадриков, В. Н. Дружинин, А. М. Матюшкин, Н. С. Лейтес, М. А. Холодная, Ю. Д. Бабаева, А. А. Мелик-Пашаев, И. И. Ильясов, И. В. Калиш, Н. Б. Шумакова, В. И. Панов, В. С. Юркевич).
В «Рабочей концепции одаренности» отмечено, что понимание одаренности в значительной степени расходится с привычным представлением об одаренности как высоком
уровне развития конкретных (прежде всего, умственных) способностей. Одаренность трактуется как системное качество, характеризующее психику в целом. При этом именно личность, ее направленность, система ценностей и т. п. ведут за собой развитие способностей
и определяют, как будет реализован ее потенциал [13]. В «Рабочей концепции одаренности» уделяется повышенное критическое внимание упрощенному подходу к анализу понимания детской одаренности, очерченному только границами способностей ребенка. Согласно данному подходу, релевантное изучение единственного в своем роде феномена детской одаренности нуждается в принципиально иной тактике, принимающей во внимание
не только способности, но и личностные особенности и качества одаренного ребенка, его
нравственный и духовный облики. В соответствии с данной концепцией, одаренность – это
системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми [13]. В наши дни вслед за
авторами-разработчиками «Рабочей концепции одаренности» подавляющее большинство
российских исследователей и психологов-практиков соглашаются с ее главной идеей, со— 213 —
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гласно которой уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности – это
всегда результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и социокультурной среды, опосредованного деятельностью индивида (игровой, учебной, трудовой и др.). При этом особое значение имеют собственная активность личности, а также
психологические механизмы ее развития, лежащие в основе формирования и реализации
индивидуального дарования, индивидуальных способностей [14–17].
Одной из достаточно широких и весьма популярных в научной среде систематизаций
способностей можно считать их подразделение на биологические, т. е. природно обусловленные, а также специфически-человеческие (специальные), являющиеся результатом общественно-исторического развития и происхождения. В психологической науке считается
практически общепризнанным, что индивид помимо природных задатков и обусловленных
ими общих способностей (интеллект, обучаемость, креативность и т. п.), обладает рядом индивидуальных способностей (организационными, педагогическими, сценическими, литературными, коммуникативными), задатки к которым по своей природе не являются результатом
генетической наследственности. Такие способности, обозначаемые в научной психологической литературе понятием «специальные», очень часто являются результатом заимствования
общественно-исторических знаний и опыта предыдущих поколений конкретным индивидом.
Согласно точке зрения Б. М. Теплова, специальные способности представляют собой
определенную систему личностных свойств и качеств, помогающих добиваться незаурядных
успехов в какой-либо специфической области человеческой деятельности. В их перечне можно назвать, к примеру, литературную, музыкальную, изобразительную, спортивную, сценическую, военную, инженерно-конструкторскую и другие виды человеческой активности. По
мнению ученого, специальных способностей, т. е. связанных с определенным видом деятельности, не может быть много, они должны определяться самой деятельностью и при этом
быть общими для всех разновидностей этой деятельности, но специальными по отношению
к другим видам деятельности [18]. С. Л. Рубинштейн в свое время писал, что не стоит указывать на имеющиеся несходства общих и специальных способностей, потому как они друг на
друга заметно влияют [19].
В психологии выделяют особые, называемые сенситивными периоды человеческого
онтогенеза, в течение которых наиболее продуктивно и весьма благоприятно идет формирование и поступательное развитие специальных способностей. Для музыкальных способностей таковым является период до 6–7-летнего возраста (Д. Эйнон, К. В. Тарасова и др.),
для психомоторных (двигательных) – возраст от 7 до 10 лет (В. П. Озеров, Б. Б. Коссов и
др.). В развитии познавательных способностей наибольшая сензитивность, в первую очередь в плане развития мыслительных операций и когниций, является время обучения в начальной школе (Н. Н. Поддъяков, А. И. Савенков и др.). Соответственно этому раньше других у детей обнаруживаются творческие способности, прежде всего музыкальные
(с 3–4-летнего летнего возраста), затем – способности к рисованию и конструированию
(с 9 лет). Талант в живописи и скульптуре заявляет о себе несколько позднее, примерно с
14 лет. В научной области творчество проявляется обычно после 20-летнего возраста, при
этом математики делают гениальные открытия раньше представителей других научных областей. Почти все выдающиеся ученые, проявившие свои незаурядные способности в ранней юности (Б. Паскаль, Г. Лейбниц, И. Ньютон, Ж. Лагранж, К. Гаусс, Э. Галуа и др.),
были представителями точных наук. У детей, обладающих яркими чертами, приметами и
проявлениями специальных способностей, довольно часто обнаруживаются обычный, не
выходящий за пределы нормативных границ, уровень развития общего интеллекта и неординарная предрасположенность и склонности к занятиям в той или иной сфере искусства,
— 214 —

Корытова А. И., Корытова Г. С. Литературно-художественные способности...

науки или техники. В более раннем возрасте специальные способности дают о себе знать
преимущественно в таких видах деятельности человека, которые предполагают наличие
особых специфических природных задатков или же формальных интеллектуальных свойств.
Заметно позже они проявляются там, где широко востребован личный и реальный жизненный опыт человека, в частности в литературно-художественном творчестве. По этой причине активное развитие литературных (писательских) способностей относится к более позднему периоду человеческого онтогенеза (юношеский, зрелый, преклонный возраст). Довольно
часто в психолого-педагогической литературе встречается точка зрения, согласно которой
манифестация литературных способностей определяется достижением подросткового возраста и несколько запаздывает или не поспевает по времени за сроками проявления других
художественных способностей – музыкальных, артистических, изобразительных и пр.
Подобному представлению следовал в своих трудах по психологии искусства Л. С. Выготский, отводивший литературно-художественному созиданию уникальную значимость в
формировании и развитии самосознания индивида и считавший, что изначальные проявления литературных способностей у человека обусловлены появлением повышенного интереса к своему внутреннему миру, к собственной душевной жизни. Имеются сведения, согласно которым даже у гениальных писателей в относительно зрелом и сформированном
виде литературные способности обнаруживали и проявляли себя исключительно в позднем
юношеском возрасте (не ранее 17–18 лет). В школьные годы о них могут свидетельствовать высокая заинтересованность в изучении литературы и любовь к чтению художественных произведений, склонность к словотворчеству и сочинительству, но эти и подобные им
проявления не стоит воспринимать как знаки и доказательства будущих феноменальных
литературных способностей и литературно-художественной одаренности [20–24].
В современной психологической литературе специальным способностям посвящен ряд
основательных работ. В области специальных способностей наиболее полно и достаточно
подробно разработанной как в отечественной, так и зарубежной психологической науке
(Б. М. Теплов, Д. К. Кирнарская, К. В. Тарасова, Н. А. Ветлугина, Ю. А. Цагарелли, С. И. Науменко, К. Штумпф, К. Сишор, Т. Цыген, Г. Ревеш, И. Крис и др.) является проблема эмпирического изучения музыкальных способностей [25]. В 1960-х гг. специальное исследование математических способностей было проведено В. А. Крутецким [26]. Работы его последователей С. И. Шапиро, И. А. Левочкиной, И. В. Дубровиной и многих других позволяют создать интегративную картину онтогенетического развития и формирования способностей к математике у обучающихся на протяжении всего периода школьного обучения.
Проблема педагогических способностей была предметом анализа в исследованиях
Н. В. Кузьминой, В. А. Крутецкого, Т. М. Хрусталевой, Т. И. Порошиной и Н. А. Аминова.
В числе малоизученных среди специальных способностей в первую очередь могут быть
названы изобразительные способности и пионеры их изучения (В. И. Кириченко), танцевальные и хореографические способности (И. С. Соснина), летные способности (К. К. Платонов), организаторские способности (Л. И. Уманский), спортивные способности
(Б. А. Вяткин), лингвистические способности (А. А. Леонтьев), актерские способности
(А. Л. Гройсман, В. И. Кочнев). Заметный вклад в психологию специальных способностей
внеси исследования литературно-художественного творчества, осуществленные во второй
половине ХХ столетия (А. Г. Ковалев, В. П. Ягункова, Н. Д. Молдавская, В. Г. Маранцман,
Ф. Бэррон и др.) [27–29].
Вопрос о литературных способностях и одаренности занимал внимание известного
русского писателя В. Г. Короленко (1853–1921). Говоря о непременности наличия специфических способностей для результативного творчества писателя, он был довольно далек от
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трактовки и понимания их как прирожденных задатков, априори данных человеку в готовом и законченном виде. Интересуясь творчеством начинающих литераторов, он отмечал у
многих из них широкий спектр предпосылок и задатков писательского таланта и многообразных дарований. При этом В. Г. Короленко был убежден, что для плодотворности писателя имеют значение не эти задатки как таковые, а важно то, насколько начинающее дарование сможет развить, углубить, расширить свой литературный дар. В понимании
В. Г. Короленко, способности – это не простое следствие задатков, а результат развития,
происходящего в процессе постоянного творчества и овладения определенными навыками
[30]. Важнейшим фактором и главнейшей предпосылкой формирования и развития литературной одаренности и продуктивности, как считал писатель, является практически непрекращающийся упорный труд. В общем комплексе писательских способностей В. Г. Короленко выделял две их разновидности: художественные способности и литературные способности. В своих публицистических работах он также обращает внимание на три значимые для литературно-художественного творчества ступени, которые следует преодолеть
начинающему литератору, чтобы впоследствии из него получился настоящий писатель:
– первая ступень – научиться писать грамотно (правильно строить свою письменную
речь и высказывания);
– вторая, более трудная ступень – выработать авторский литературный стиль (гибкий и
свободный), выделяющий среди других писателей;
– третья, самая сложная ступень – овладение литературной рефлексией, художественной формой (литературной картиной, литературным образом), умение создать целостный и
непротиворечивый характер литературного героя.
На этом основании можно констатировать, что к литературным способностям В. Г. Короленко относит разнообразный спектр творческих способностей, необходимых писателю
для овладения техникой и стратегией литературной работы. Литературные способности он
напрямую соотносит с конструированием образного контекста и построением продукта писательского творчества, а в художественных способностях писателя в качестве наиболее
важных называет исключительное творческое воображение и натренированную специфическую наблюдательность [30].
Известный советский ученый-психолог А. Г. Ковалев в монографии «Психология литературного творчества», изданной более полувека назад, отмечал, что психология литературно-художественного творчества и смежные с ней области научного познания, к числу
которых в первую очередь может быть отнесено литературоведение, очень сложны и многогранны. Несмотря на высокую заинтересованность данной сферой человеческой активности со стороны специалистов (профильных ученых, преподавателей, студентов, писателей и тех, кто пробует свои силы в литературном творчестве), она слабо исследована и практически не освещена в научной литературе. Ученый отмечает, что отдельные и крайне
немногочисленные исследования, связанные с психологией литературного творчества, проводились в нашей стране в первой половине ХХ столетия на кафедре психологии Саратовского педагогического института под руководством профессора И. В. Страхова и были связаны с изучением психологических особенностей литературного творчества известных
русских писателей (Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, И. А. Гончарова) [27]. Каких-либо глобальных и систематических исследований психологической направленности, связанных с
исследованием литературно-художественных способностей и литературной одаренности
писателей, в истории отечественных и зарубежных психологических исследований, как в
прошедшем ХХ, так и в текущем ХХI столетии, практически не обнаруживается. Встречаются преимущественно отдельные и часто разрозненные научные статьи и публикации,
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лишь косвенно затрагивающие проблему развития литературных способностей у обучающихся на школьных уроках (В. П. Ягункова, Л.Г. Жабицкая, О. И. Никифорова, Н. Д. Молдавская, Е. И. Корсунский, В. Г. Маранцман, Н. Я. Мещерякова и др.). Здесь же, вероятно,
стоит упомянуть достаточно результативное исследование, проведенное в конце 1960-х гг.
известным американским поэтом и психологом Ф. Бэрроном, рассматривающее индивидуально-психологические особенности и личностные качества выдающихся и признанных
американским сообществом англоязычных писателей. Исследование Ф. Бэррона, направленное на изучение личностных особенностей литературно одаренных деятелей американской культуры, лишь отдаленно и в небольшой мере отражает специфику литературной
одаренности [31–34].
А. Г. Ковалев в своих трудах неоднократно писал, что способность к литературному
творчеству являет собой одну из разновидностей в широком спектре художественной одаренности человека, обладающей как общими, имманентными другим видам одаренности
(музыкальная, артистическая, изобразительная и др.) свойствами и качествами, так и оригинальными, рознящими ее с остальными проявлениями творческих способностей. Практически все люди являются носителями литературных способностей (по образному выражению Максима Горького, «в каждом живет художник», в обратной ситуации он не мог
бы понимать события и давать оценку глубоким по смыслу художественным литературным произведениям), но имеют отличия друг от друга уровнем и степенью их развития.
Ученый приходит к заключению, согласно которому «способности вообще и способность
к литературному творчеству в частности представляют собой сложное образование, в
структуре которого имеются различные свойства или компоненты, один из которых является ведущим, другие опорными, а третьи составляют определенный фон, необходимый
для плодотворной деятельности» [27, с. 68]. К числу ведущих свойств литературных способностей в работах А. Г. Ковалева, а вслед за ним и многих современных психологов-исследователей, относятся впечатлительность, творческое воображение, наблюдательность,
словесное воплощение. При этом принято считать, что фундаментальным свойством и
устойчивыми качествами литературных способностей являются непосредственность и
впечатлительность, т. е. живость и острота восприимчивости, а также сила эмоциональной отзывчивости индивида.
Небесполезно отметить, что в анналах научной психологии имеются и другие точки
зрения на понимание феноменологической сути литературных способностей. Так, В. Г. Маранцман в начале 1990-х гг. предложил на рассмотрение несколько иное и достаточно оригинальное толкование литературных способностей в результате вычленения их из общеэстетических. Ученый подразделяет литературные способности на читательские и писательские, пытаясь найти их общую составляющую. Он отмечает, что говоря о литературных способностях, разумеется, следует выделить читательские (перцептивные) и творческие (писательские). К собственно литературным способностям мы можем отнести качества, в разной степени развитые и у читателя, и у писателя [35]. В ряду литературных способностей В. Г. Маранцман назвал следующие:
1) умение выразить в слове чувство, представление, мысль;
2) потребность конкретизировать слово в образе;
3) эмоциональную чуткость к стилистике речи;
4) концепционное восприятие литературной композиции.
Вполне очевидно, что для более полного решения проблемных вопросов в области литературных способностей необходимо прежде всего разобраться в психологической сущности и специфике литературной деятельности как научного феномена. В истории психо— 217 —
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логической науки (психологии творчества) и литературоведении (теории литературы) обнаруживается ряд интересных работ (Л. С. Выготский, П. Я. Якобсон, В. Л. Дранков, Б. С. Мейлах, М. П. Арнаудов, Б. А. Грифцов, А. Г. Ковалев, Я. А. Пономарев и др.), которые с определенной степенью полноты и широты охвата теоретической базы рассматривают сущность и
особенности психологии искусства и художественного творчества, в том числе литературного. Практически во всех из них под литературно-художественной деятельностью с приоритетной целью творческого сочинения произведений прозы, поэзии, драматургии понимается
процесс написания словесных произведений, т. е. создание художественной литературы как
разновидности искусства [36, 37].
Любую литературную деятельность, в соответствии с представлениями Н. Д. Молдавской, можно представить в виде нескольких составляющих, одновременно рассматриваемых ею в качестве литературных способностей. В первую очередь к ним ученый относит:
1) эмоциональную чуткость и отзывчивость на литературный стиль художественного произведения; 2) умение конкретизировать и обобщать словесный образ [38]. Рассматривая их
в качестве фундамента литературной деятельности, Н. Д. Молдавская вслед за А. Г. Ковалевым, считавшим, что в ходе формирования и развития литературных способностей можно выделить три отдельных этапа, дает им развернутую характеристику.
В частности, первый этап рассматривается как процесс преобразования сенсорной чувствительности в сложное свойство личности, называемое художественной наблюдательностью (этот этап совпадает со временем школьного и вузовского обучения). На втором этапе
происходит становление зрелой личности, качества которой выступают не столько предпосылками формирования литературных способностей, сколько предиктором их опредмечивания и актуализации. Процесс систематического творчества и литературного труда, в ходе
которого осуществляется формирование индивидуального стиля, определяется Н. Д. Молдавской в качестве третьего этапа [27]. При этом формирование и развитие литературных
способностей могут воплощаться в действительность при соблюдении ряда условий, обязательным из которых на первоначальном этапе выступает обучение приемам и способам
восприятия и осмысления литературно-художественного произведения, чему способствует
воспитание потребности в чтении, а также формирование эстетического вкуса и системы
жизненных смыслов и ценностей [39].
В заключение стоит отдельно обозначить, что во второй половине ХХ в. в психологической науке целостно оформилось и стало животрепещущим желание выделить и операционализировать некую специфическую способность к творчеству, не сводимую к общим
способностям и интеллекту. В различных ответвлениях отечественной психологии, связанных с именами ее корифеев С. Л. Рубинштейна, Б. М. Теплова, почти столетие назад обозначилось признание того факта, что одаренность представляет нечто большее, чем сумма
отдельных, составляющих ее способностей, но оно до сих пор не проработано в концептуальном плане, не обеспечено методически. Концептуальное и теоретико-методологическое
размежевание высокого уровня развития интеллекта и творческой деятельности встречается в широко известной монографии «Психология творчества» (1964) выдающегося отечественного психолога Я. А. Пономарева [40].
Вероятно, по причине того, что научные взгляды Я. А. Пономарева проявлялись несколько в стороне от магистрального пути развития советской психологии (при этом аутентификация творчества и интуиции, а также противополагание ее рассудочному ходу мысли
опиралось на продолжительную философскую умозрительную предысторию), эта первая заявка не привела в тот период времени (1960-е гг.) к фундаментальным консеквенциям. Обозначенная тенденция стала своего рода приложением к последовательной системе взглядов
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американского психолога Дж. Гилфорда. Популярность его концепции в первую очередь
стала результатом неудовлетворенности психологов старым наследием при оценке творческих способностей, понимаемых в качестве максимально эксплицированных общих и специальных способностей. Научные идеи и взгляды Дж. Гилфорда были обусловлены безотчетным осознанием феноменологии творчества, сводимой не только к способностям, обширным знаниям и жизненному опыту. Одновременно с этим толкование психологической
сущности творческих способностей от непосредственного уподобления их интеллекту практически переросло в явное противопоставление. Дж. Гилфорд убежден, что творческие
способности человека, обозначаемые им понятием «креативность», наличествуют симультанно общим и специальным и обладают индивидуальной локализацией. Он считает креативность универсальной познавательной творческой способностью. Ее основой является
дивергентное («расходящееся») мышление, имеющее направленность на одновременный
поиск и подбор множественных версий и вариантов разрешения проблемной ситуации, выходящее за границы действующих социальных стандартов, приводя к уникальным результатам. Творческие люди имеют определенную тенденцию к дивергентной продуктивности,
которая допускает варьирование основных путей решения какой-либо проблемы, приводя
в итоге к нестандартным результатам и неожиданным выводам [41].
Таким образом, возвращаясь к рассмотрению особенностей литературного творчества
и его составляющих литературных способностей и одаренности, можно констатировать,
что литературные способности являются внутренним психологическим регулятором личности. Они являют собой способность к трансформации представлений и образной информации в словесную форму, отражают реализацию человеком его собственной индивидуальности, имеют динамическую структуру при отсутствии жесткой дифференциации их
компонентов. Процесс развития литературных способностей ведет к проявлениям креативности как устойчивого свойства личности с высокой мотивацией к творческой деятельности. В ряду объективно актуальных и наиболее приоритетных задач современного общества стоит назвать создание предпосылок и условий, позволяющих выявлять и развивать
творческие способности литературно одаренных лиц, реализовать их потенциальные возможности. Немалое значение для развития литературных способностей имеет социальная,
в том числе воспитательно-образовательная среда.
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LITERARY ABILITIES IN DISCURSIVE PRACTICE: A THEORETICAL AND HISTORICAL OVERVIEW
A. I. Korytova, G. S. Korytova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article presents a theoretical and historical overview of the studies of general and
special abilities carried out in the domestic scientific psychology. The difficulties associated
with the definition of the concepts of “ability” and “giftedness” are analyzed. The
understanding of the nature of creativity and creativity is indicated. The psychological
essence and specificity of literary activity as a scientific phenomenon are considered. The
characteristic of literary and artistic abilities as an internal psychological regulator of
personality is given. It is shown that the ability to literary creativity refers to the artistic type
of giftedness, which has both common qualities inherent in other types of giftedness, and
peculiar, distinguishing it from other types of abilities. It is concluded that most of the
complexities and contradictions in the study of the phenomenology of abilities are mainly
associated with the comprehension of what ontologically represents this mental phenomenon.
It is shown that the psychology of literary and artistic creativity and related areas of scientific
knowledge are very complex and multifaceted. It is said that the creation of conditions that
ensure the identification and creative development of literary gifted persons, the realization of
their potential is among the priorities of modern society. Of great importance for the
development of literary abilities is the social, including educational environment.
Keywords: abilities, general abilities, special abilities, creative abilities, literary
abilities, literary and artistic abilities, literary giftedness, psychology of art, psychology of
literary creativity, personality of the writer.
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Зависимость от смартфона стала распространенным явлением, особенно в молодежной среде. В предыдущих исследованиях установлены большая распространенность
данной зависимости и то, что жертвы этой зависимости испытывают страдания от плохого качества сна (а то и от бессонницы), депрессии, тревожности, стресса, а также отрицательные эмоции, характеризуются значительным снижением физической активности. Распространенность зависимости от смартфона и ее отрицательные последствия
диктуют необходимость ее всестороннего исследования. Изучаются проявления феномена зависимости от смартфонов у учащихся медицинского колледжа. Установлено,
что зависимость от смартфона положительно связана с одиночеством, агрессивностью,
плохим настроением и отрицательно – с коммуникативной компетентностью, настойчивостью, самообладанием, саморегуляцией, а также с возрастом. В большей степени
она проявляется у представителей женского пола. Выявленные корреляции зависимости от смартфонов с одиночеством, агрессивностью, саморегуляцией, коммуникативной компетентностью в целом соответствуют характеру корреляций, установленных в
зарубежных исследованиях. Новыми как для отечественных, так и для зарубежных исследований являются установленные авторами отрицательные связи зависимости от
смартфона респондентов с настойчивостью и самообладанием.
Ключевые слова: зависимость от смартфона, одиночество, агрессивность, саморегуляция, коммуникативная компетентность, настойчивость, самообладание, настроение, пол, возраст.

Зависимость от смартфона – это новое явление, одна из наиболее распространенных
немедицинских зависимостей, которая по своей массовости уже оставила позади интернетзависимость и игроманию, образовав с ними опасный конгломерат. Смартфон сегодня
превратился в почти полноценный компьютер, умещающийся в кармане. Удобства, доставляемые смартфонами, порождают у многих пристрастие к чрезмерному использованию
этого девайса. Многие люди, особенно подростки и дети, не представляют своей жизни без
смартфона и всегда держат его при себе. Из-за постоянно прикованного внимания к смартфону его пользователи не могут полноценно учиться, вдумчиво и продуктивно выполнять
работу, наладить отношения с окружающими и, в целом, полноценно жить.
Особую тревогу вызывает тот факт, что распространенность зависимости от смартфонов увеличивается среди подростков и молодежи, пагубно отражается на их физическом и
психологическом здоровье. Родители, как правило, служат детям плохим примером, а часто
даже способствуют увлечению гаджетами. Например, ребенку дают электронную игрушку,
чтобы он не мешал взрослым заниматься своими делами. Зависимость от смартфона является предиктором виктимизации их наиболее активных пользователей [1]. Приведенные
факты свидетельствуют об актуальности изучения данной зависимости.
Обзор исследований о взаимосвязях психологических состояний, свойств личности и
зависимости от смартфона показывает, что жертвы этой зависимости страдают от плохого
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качества сна (а то и бессонницы), депрессии, тревожности, стресса, испытывают отрицательные эмоции, отличаются значительным снижением физической активности [2, с. 120].
Например, в одном из исследований 71,2 % студентов заявили, что у них проблемы со
здоровьем, связанные с использованием смартфонов. Бессонница была признана наиболее
частой (23,6 %) жалобой [3].
Наблюдалась отрицательная корреляция между адаптацией студентов к студенческой
жизни и зависимостью от смартфонов (r = –0,34; p < 0,001) и положительная – с социальной поддержкой (r = 0,38; p < 0,001). Социальная поддержка показала отрицательную корреляцию с зависимостью от смартфонов (r = – 0,17; p = 0,023). Более того, социальная поддержка была частично опосредованной. По результатам нашего исследования, проведенного с участием студентов Слонимского госдарственного медицинского колледжа, обнаружено, что социальная поддержка и соответствующая политика учебного заведения необходимы для улучшения адаптации обучающихся к жизни [4]. В исследовании показана корреляция между зависимостью от смартфонов и недосыпанием студентов: к недосыпанию привела их зависимость от смартфонов [5].
К настоящему времени выявлено несколько предикторов зависимости от смартфона,
прежде всего это депрессия и тревога. Люди с типом личности А, испытывающие высокий
уровень стресса и плохое настроение, очень подвержены зависимости от смартфона [6].
Доказано, что чем больше времени молодые люди проводили в Facebook, тем хуже было их
настроение и отношение к своей жизни. При сравнении себя с окружающими у них создается впечатление, что у друзей жизнь лучше, ярче и насыщеннее [7].
Зависимость от смартфона и откладывание отхода ко сну имеют значительную положительную взаимосвязь, тогда как саморегуляция – значительную отрицательную связь с плохим качеством сна (которое оценивалось по задержке сна, его продолжительности и субъективному качеству сна). Полученные данные подтвердили предположение, что откладывание отхода ко сну и плохая саморегуляция являются повышающими риск медиаторами
связи между зависимостью от смартфонов и плохим качеством сна [8].
Установлено, что из-за общения через смартфон люди становятся менее чуткими друг к
другу. Обезличенный обмен сообщениями лишает возможности улавливать интонации, обращать внимание на эмоции, мимику, жесты и прочие неотъемлемые атрибуты личного общения, которые так важны для полноценного понимания смысла любого сообщения. Это
приводит к потере способности к эмпатии и эмоциональной связи с другими людьми [9].
Обнаружено, что одиночество является самым сильным предиктором зависимости от
смартфонов [10]. Показано, что чем выше чувство одиночества и застенчивости, тем выше
вероятность того, что индивид будет зависим от смартфона [11]. Одиночество и саморегуляция являются основными предпосылками зависимости от смартфона [12]. На основании
результатов ряда исследований была установлена и обратная связь: подростки, постоянно
пользующиеся смартфонами, чувствуют себя более одинокими [13].
Показано, что с зависимостью от смартфона отрицательно коррелирует саморегуляция,
так что воспитанием саморегулирования можно уменьшить склонность к чрезмерному использованию смартфонов [14]. Молодые люди более уязвимы в отношении роста зависимости от смартфонов, особенно когда они слабы в саморегуляции и активно используют
свои телефоны [15]. Отказ от саморегуляции вызывает более высокий риск зависимости от
смартфона [16].
Саморегуляция негативно предсказывала проблемное использование смартфона
(β = – 0,35; p < 0,001), академическую тревогу (β = –0,29; p < 0,001) [17]. Кроме этого, зависимость студентов от смартфонов негативно влияет на их коммуникативные навыки. Ре— 226 —
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зультаты корреляционного анализа показывают, что имеется отрицательная, значимая и
очень слабая связь между зависимостью студентов от смартфонов и коммуникативными
навыками (r = –0,149; p = 0,049) [18].
В ранее проведенных исследованиях выявлены различия в самоконтроле, повседневном жизненном стрессе и коммуникативных навыках между группой риска зависимости от
смартфонов и контрольной группой. Наблюдались значимые различия в самоконтроле
(t = 3,02; p = 0,003) и повседневном жизненном стрессе (t = 3,56; p < 0,001), но не было значимой разницы в коммуникативных навыках (t = 1,72; p = 0,088) между указанными группами. Члены группы риска зависимости от смартфонов имели худший самоконтроль и более высокий уровень повседневного стресса, чем в контрольной группе [19].
Исследователи выявили, что более высоким баллам по тесту, определяющему зависимость от смартфона, соответствуют более низкие баллы межличностной компетенции, а
также по управлению межличностным конфликтом и межличностной компетенцией [20].
Помимо этого, обнаружено существенное влияние пола пользователей на следующие показатели зависимости от смартфона: 1) ежедневное количество времени пользования смартфоном; 2) отрицательное влияние смартфона на здоровье и 3) технологический аспект (заинтересованность более «продвинутыми» моделями смартфонов). Первый и второй показатели в большей степени проявляются у женщин, третий – у мужчин. Выявлены существенные различия в зависимости от смартфона в пользу не состоящих в браке, а также использующих смартфон более 4 ч в день [21].
В то время как одни исследования показали гендерные различия в использовании
смартфонов, другие доказали, что пол и использование смартфонов существенно не связаны. В нескольких исследованиях изучалась взаимосвязь между зависимостью и областью
обучения студентов. Некоторые из них обнаружили, что студенты-гуманитарии имеют более высокий уровень зависимости, чем студенты-физики [22].
Психологический механизм возникновения зависимостей описывается общей моделью
психологического воздействия [23]. Действительно, в случае любой зависимости модель
психологического воздействия принимает следующий вид: вовлечение в контакт происходит благодаря синтезу нейромедиатора удовольствия – дофамина. При выбросе в кровь порции дофамина возникает чувство эйфории и удовольствия, что заставляет человека снова и
снова выполнять то же самое действие [24]. При звуковом сигнале или вибрации смартфона
в головном мозге его пользователя вырабатывается порция дофамина, связанного с предвкушением удовлетворения любопытства: интересно узнать, кто звонит или прислал сообщение, что в нем написано. Именно любопытство и потребность в новизне заставляют человека каждый раз снова и снова проверять смартфон [25]. Фоновым фактором служит состояние эйфории под влиянием дофамина. Мишень воздействия – желание удовлетворить потребность в информации. Побуждение – посмотреть, что показывает смартфон.
Представленные выше связи и свойства зависимости от смартфона выявлены в иноязычных социумах. Многие из обнаруженных свойств имеют негативный характер, поэтому представляется своевременным изучить, имеют ли место аналогичные связи и свойства
среди будущих медицинских работников.
Целью данной статьи является изучение взаимосвязи психологических свойств и состояний личности студентов колледжа с зависимостью от смартфона.
Зависимость от смартфона диагностировалась с помощью короткой версии [26] опросника «Шкала зависимости от смартфона» [27]. Степень испытываемого одиночества была
оценена с помощью Методики диагностики уровня субъективного ощущения одиночества
Д. Рассела и М. Фергюсона [28, с. 77–78].
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Оценка коммуникативных умений осуществлена тестом Л. Михельсона в адаптации
Ю. З. Гильбуха [29] Данный тест определяет соотношение между качествами личности,
характеризующими зависимое, компетентное и агрессивное поведение. Кроме этого, нами
был использован тест-опросник А. В. Зверькова и Е. В. Эйдмана «Исследование волевой
саморегуляции» [30].
Кроме указанных тестов испытуемым было предложено ответить на дополнительные
вопросы: Есть ли у Вас проблемы со сном? Какое у Вас чаще всего настроение?
Тестирование испытуемых было осуществлено в процессе встреч групп учащихся с педагогом-психологом во время «Классного часа». В исследовании приняли участие учащиеся 1-го курса специальностей «Лечебное дело», «Сестринское дело» учреждения образования «Слонимский государственный медицинский колледж» (г. Слоним Гродненской области, Респулика Беларусь) в возрасте 17–24 года. Объем выборки – 192 человека (165 представителей женского пола, 27 – мужского пола), средний возраст – 17,9 лет. В проведении
тестирования трудностей не возникало, все испытуемые хорошо понимали смысл задаваемых им вопросов. Статистический анализ осуществлялся с помощью пакета SPSS-20. Принят уровень значимости p = 0,05.
Для выбора используемых в данном исследовании статистических методов – параметрических или непараметрических – все выборки были проверены критерием Колмогорова – Смирнова на их соответствие нормальному распределению. Оказалось, что при принятом уровне значимости p = 0,05 эмпирическое распределение части рассматриваемых переменных существенно отличается от нормального. Не обнаружено существенного отличия
от нормальности только у показателей теста зависимости от смартфона САС-16 (асимптотическое значение равно 0,141), саморегуляции (0,354), настойчивости (0,129), поэтому за
основу нами были приняты корреляции по непараметрическому критерию Кендалла, который охватывает и возможные нелинейные зависимости.
Результаты проведенного корреляционного анализа возможных связей зависимости от
смартфона представлены в табл. 1. Для сравнения мы приводим соответствующие корреляции по Пирсону.
Корреляции зависимости от смартфона и состояний,
свойств личности его пользователей

Показатель
Корреляции
Кендалла
Значимость
Корреляции
Пирсона
Значимость
Показатель
Корреляции
Кендалла
Значимость
Корреляции
Пирсона
Значимость

Та блиц а 1

Женскийпол

Возраст

Одиночество

Зависимость

Коммуникативная
компетентность

Агрессивность

,166**

–,078

,243**

,027

–,104*

,127*

,006

,173

,000

,602

,040

,016

,199**

–,156*

,295**

,031

–,123

,166*

,006

,030

,000

,674

,089

,021

Настойчивость

Самообладание

Саморегуляция

Бессонница

Настроение

–,335

–,286

–,345

,086

–,171**

**

**

**

,000

,000

,000

,150

,004

–,481

–,429

–,501

,119

–,201**

,000

,000

,000

,100

,005

**

**

**

Здесь и в табл. 2: ** − корреляции Пирсона и Кендалла статистически значимы при p = 0,01; * − корреляции статистически значима
при p = 0,05; выделены статистически значимые корреляции.
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В таблице 1 показано, что зависимость от смартфона положительно связана с одиночеством, агрессивностью, с плохим настроением и отрицательно – с возрастом, настойчивостью, самообладанием, саморегуляцией, компетентностью. Она в большей степени свойственна представителям женского пола. Распределение компетентности отлично от нормального, поэтому решающим является показатель корреляции Кендалла (а не Пирсона).
В целом полученные значения корреляций по Пирсону принципиально не отличаются
от корреляций по Кендаллу, сохраняя одинаковую направленность выявленных связей. Это
свидетельствует о том, что обнаруженные связи близки к линейным. Часть выявленных
нами связей в целом соответствуют характеру корреляций, установленных в зарубежных
исследованиях. Другая часть представляет собой новые результаты. Начнем с первых.
Показанная в табл. 1 положительная связь зависимости от смартфона с одиночеством
соотносится с тем, что одиночество является самым сильным предиктором зависимости
от смартфонов [10–12] и что подростки, постоянного пользующиеся смартфонами, чувствуют себя более одинокими [13]. Выявленная отрицательная связь зависимости от
смартфона с саморегуляцией поддерживает аналогичные результаты других авторов [12,
14–17, 19].
Подтверждается представленная в табл. 1 значимая отрицательная связь между зависимостью от смартфонов и коммуникативной компетенцией [19], причем с близкими показателями корреляции: r = –0,104 * (табл. 1) и r = –0,149 [18]; при этом у нас эта связь имеет
место именно при более уместной корреляции Кендалла. Подобное совпадение результатов
наблюдается и с другими авторами [20]. Установленная нами положительная связь зависимости от смартфонов с агрессивностью поддерживает определенную в зарубежных исследованиях аналогичную статистически значимую корреляцию между этими переменными
[31–34].
Положительная связь зависимости от смартфона личности с принадлежностью к женскому полу коррелирует с соответствующими зарубежными результатами [21]: в части использования интернета мужчины были более зависимыми, чем женщины (р < 0,05); однако
в отношении смартфонов эта картина была обратной (р < 0,001) [35]. Выявленная нами положительная корреляция зависимости от смартфона с плохим настроением соотносится с
аналогичными результатами, полученными за рубежом [6, 7]. То же самое – и отрицательная ее связь с возрастом [36]. Отсутствие в нашем исследовании связи зависимости от
смартфона с зависимым поведением совпадает с не установлением такой связи и в зарубежных социумах. Однако в нашем исследовании не обнаружена корреляция зависимости
от смартфона с плохим сном, что расходится с установленными в иных социумах связями с
бессонницей [3, 5, 8]. Причина этого кроется, судя по всему, в возрасте наших испытуемых
(подавляющему большинству 17 лет).
Другая часть полученных результатов является новой как для отечественных, так и для
зарубежных исследований. К ним относятся выявленные отрицательные связи зависимости от смартфона с настойчивостью и самообладанием (табл. 2).
В таблице 2 показано, что позитивные качества (настойчивость, самообладание, саморегуляция, компетентность) положительно коррелируют между собой. Аналогично и негативные качества (одиночество, агрессивность, плохое настроение) также положительно коррелируют между собой. При этом позитивные качества с негативными связаны отрицательно.
Таким образом, качества, позитивно (негативно) связанные с зависимостью от смартфона,
образуют группу положительно связанных между собой качеств и отрицательно связанных с
качествами противоположной группы. Поэтому нежелательно, чтобы у человека развилась
зависимость от смартфона, поскольку она способствует росту чувства одиночества. Для уча— 229 —
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щихся также важна выявленная отрицательная связь зависимости от смартфона с саморегулированием.
Та блиц а 2
Корреляции между психологическими состояниями и характеристиками личности,
связанными с зависимостью от смартфона
Одиночест- Компетент- Агрессивво
ность
ность
–,163**
Одиночество
1,000
–,001
–,163**
–,279**
Компетентность
1,000
–,279**
Агрессивность
–,001
1,000
**
–,284
Настойчивость
,096
–,028
–,222**
,138**
–,151**
Самообладание
Показатель

Саморегуляция
Настроение

–,319**
–,211**

,162**
,159**

Настойчивость
–,284**
,096
–,028
1,000
,573**

Самообладание
–,222**
,138**
-,151**
,573**
1,000

,792**
,214**

,719**
,212**

–,134*
–,048

СаморегуНастроение
ляция
–,319**
–,211**
,162**
,159**
-,134*
–,048
**
,792
,214**
**
,719
,212**
1,000
,217**

,217**
1,000

Выявленные нами отрицательные связи зависимости от смартфона с настойчивостью и
самообладанием и положительные связи с плохим настроением также показывают нежелательность возникновения у учащихся зависимости от смартфона, поскольку настойчивость
и самообладание крайне необходимы в их будущей практической деятельности, а зависимое поведение и плохое настроение нежелательны. Будущие медики должны быть настойчивы в достижении поставленной цели, способны к волевому действию, иметь самообладание. Зависимость от смартфона может помешать этому.
По результатам данного исследования разработаны (исходя из полученных эмпирических данных) рекомендации для учащихся колледжа по минимизации негативного влияния
смартфонов на их психическое и физическое здоровье, психологом-педагогом в учебных
группах проведены консультации и часы общения со следующей тематикой: «Влияние современных гаджетов на жизнь человека», «Смартфон и я: осознанное использование», «Мой
мобильный мир».
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
1. Зависимость от смартфона положительно связана с принадлежностью к женскому
полу, одиночеством, агрессивностью и с плохим настроением и отрицательно – с возрастом,
коммуникативной компетентностью, настойчивостью, самообладанием, саморегуляцией.
2. Часть выявленных нами связей в целом соответствует характеру корреляций, установленных в зарубежных исследованиях. Сюда относятся связи с одиночеством, саморегуляцией, компетентностью, с возрастом и полом.
3. Новыми как для отечественных, так и для зарубежных исследований являются установленные отрицательные связи зависимости от смартфона с настойчивостью и самообладанием.
По результатам данного исследования можно дать следующие рекомендации: в процессе воспитательной работы с учащимися необходимо обращать их внимание на негативные
последствия зависимости от смартфонов и предпочитать непосредственное, живое общение с окружающими.
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PSYCHOLOGICAL STATES AND PROPERTIES OF A SMARTPHONE ADDICTED PERSONALITY
V. P. Sheynov1, N. V. Dyatchik2
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Slonim State Medical College, Slonim, Belarus
Smartphone addiction has become common, especially among young people. Previous
studies have established a high prevalence of this addiction and the fact that the victims of
— 232 —
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this addiction experience suffering: from poor sleep quality (and even insomnia), depression,
anxiety, stress, experience negative emotions, and are also characterized by a significant
decrease in physical activity. The prevalence of smartphone addiction and its negative
consequences dictate the need for a comprehensive study. The article examines the
manifestations of the phenomenon of smartphone addiction in medical college students. It is
shown that the psychological mechanism of the emergence of addictions is described by a
general model of psychological impact. It was found that that smartphone addiction is
positively associated with loneliness, aggressiveness, bad mood, with the female gender, and
negatively – with communicative competence, persistence, self-control, self-regulation, as
well as with age. The connections identified in the article with loneliness, aggressiveness,
self-regulation, and communicative competence generally correspond to the nature of the
correlations established in foreign studies. New for both domestic and foreign studies are the
negative links of dependence on smartphones with persistence and self-control revealed in
the article. Based on the results of this study, recommendations were developed (based on the
obtained empirical data) for college students to minimize the negative impact of smartphones
on their mental and physical health. It is recommended in the process of educational work
with students to explain the negative consequences of dependence on smartphones and the
value of direct, live communication with their environment.
Keywords: smartphone addiction, loneliness, aggressiveness,
communicative competence, persistence, self-control, mood, gender, age.
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References
1. Sheynov V. P. Vnutrilichnostnye prediktory viktimizatsii [Intrapersonal predictors of victimization]. Institute psikhologii
Rossiyskoy akademii nauk. Organizatsionnaya psikhologiya I psikhologiya truda – Institute of Psychology of the Russian
Academy of Sciences. Organizational psychology and labor psychology, 2019, vol. 4, no. 1, pp. 154–182 (in Russian).
2. Sрeynov V. P. Svyazi zavisimosti ot smartfona s sostoyaniyami i svoystvami lichnosti [Relationship between
smartphone addiction and personality states and properties]. Zhurnal Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta – Journal of the Belarusian State University. Sociology, 2020, no. 4, pp. 120–127 (in Russian). doi: 10.33581/25216821-2020-4-120-127
3. Zencirci S. A. et al. Evaluation of smartphone addiction and related factors among university students. International Journal of Research in Medical Sciences, 2018, vol. 6 (7), pp. 2210–2216. URL: www.msjonline.org pISSN
2320-6071 (accessed 20 October 2020).
4. Park J. Y. et al. The Effects of Smartphone Addiction on Nursing Students’ Adaptation to College Life: Focusing
on Mediation Effect of Social Support. Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, 2018,
vol. 19, is. 1, pp. 218–229.
5. Park J.-H. The Convergent effects of Smartphone Addiction on Sleeping Time and Sleep Deprivation among College Students. Journal of digital convergence, 2019, vol. 17 (9), pp. 311–320. doi: 10.14400/JDC.2019.17.9.311
6. Tateno M. Internet Addiction, Smartphone Addiction, and Hikikomori Trait in Japanese Young Adult: Social Isolation and Social Network. Front Psychiatry, 2019, vol. 10, 455 p. doi: 10.3389/fpsyt.2019.00455
7. Social Media Use Associated With Depression Among U.S. Young Adults. URL: https://geektimes.ru/post/273390
(accessed 4 October 2020).
8. Zhang M. X., Wu A. M. S. Effects of smartphone addiction on sleep quality among Chinese university students:
The mediating role of self-regulation and bedtime procrastination. Addictive Behaviors, 2020, vol. 111, pp. 23–34.
doi: 10.1016/j
9. Turkle Sh. Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. New York, Basic
Books, 2017. 400 p.
10. Jiang Q., Li Y., Shypenka V. Loneliness, individualism, and smartphone addiction among international students in
China. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 2018, vol. 21, no. 11, pp. 43–54.
11. Bian M., Leung L. Linking Loneliness, Shyness, Smartphone Addiction Symptoms, and Patterns of Smartphone
Use to Social Capital. Social science computer review, 2015, vol. 33, iss. 1, pp. 61–79. doi:
10.1177/0894439314528779
— 233 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 6 (40)
12. Mahapatra S. Smartphone addiction and associated consequences: Role of loneliness and self-regulation. Behaviour & Information Technology, 2019, vol. 38, iss. 8, pp. 833–844. doi: 10.1080/0144929X.2018.1560499
13. Kara M., Baytemir K., Inceman-Kara F. Duration of daily smartphone usage as an antecedent of nomophobia:
exploring multiple mediation of loneliness and anxiety. Behaviour & Information Technology, 2019. pp. 114–127.
doi: 10.1080/0144929X.2019.1673485.
14. Ching K. H., Tak L. M. The structural model in parenting style, attachment style, self-regulation and self-esteem
for smartphone addiction. Journal of Psychology & the Behavioral Sciences, 2017, vol. 3, iss. 1, pp. 68–81.
15. Bolle C. L. Who is a smartphone addict? The impact of personal factors and type of usage on smartphone addiction in a Dutch population. University of Twente, 2014. 192 p.
16. Van Deursen A., Bolle C. L., Hegner S. M. Modeling habitual and addictive smartphone behavior: The role of
smartphone usage types, emotional intelligence, social stress, self-regulation, age, and gender. Computers in Human Behavior, April 2015, vol. 45, pp. 411–420.
17. Yang Z., Asbury K., Griffiths M.D. An Exploration of Problematic Smartphone Use among Chinese University
Students: Associations with Academic Anxiety, Academic Procrastination, Self-Regulation and Subjective Wellbeing. Int J. Ment Health Addiction, 2019, vol. 17, pp. 596–614. DOI: 10.1007/s11469-018-9961-1
18. Cerit B., Bilgin N. Ç., Ak B. Relationship between smartphone addiction of nursing department students and their
communication skills. Contemporary Nurse, 2018, vol. 54, pp. 532–542.
19. Sok S., Seong M. H., Ryu M. H. Differences of Self-Control, Daily Life Stress, and Communication Skills between Smartphone Addiction Risk Group and General Group in Korean Nursing Students. Psychiatr Q, 2019,
vol. 90, pp. 1–9.
20. Park S., Kwon M. A., Baek M. J., Han N. R. Relation between smartphone addiction and interpersonal competence
of college students using social network service. The Journal of the Korea Contents Association, 2014, vol. 14,
iss. 5, pp. 289–297.
21. Aljomaa S. S. et al. Smartphone addiction among university students in the light of some variables. Computers in
Human Behavior. August 2016, vol. 61, pp. 155–164.
22. Al-Barashdi H. S., Bouazza A., Jabur N. H. Smartphone addiction among university undergraduates: a literature
review. Journal of Scientific Research and Reports, 2015, pp. 210–225. doi: 10.9734/JSRR/2015/12245
23. Sheynov V. P. Psikhologicheskoye vliyaniye [Psychological influence]. Minsk, Kharvest Publ., 2007. 800 p. (in Russian).
24. Hooked N. E. How to Build Habit-Forming Products: portfolio. New York, 2014. 256 p.
25. Greenfield D. N. Virtual Addiction: Help for Netheads, Cyberfreaks, and Those Who Love Them. Oakland: New
Harbinger Publ., 1999. 227 p.
26. Sheynov V. P. Korotkaya versiya oprosnika «Shkala zavisimosti ot smartfona» [A short version of the Smartphone
Addiction Scale]. Institut psikhologii Rossiyskoy akademii nauk. Organizatsionnaya psikhologiya i psikhologiya
truda – Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences. Organizational psychology and psychology of
work, 2021. vol. 6, no. 1, pp. 97–115. URL: http://work-org-psychology.ru/engine/documents/document644.pdf
(accessed 20 October 2020) (in Russian).
27. Sheynov V. P. Adaptatsiya i validizatsiya oprosnika «SHkala zavisimosti ot smartfona» dlya russkoyazychnogo
sotsiuma [Adaptation and validation of the questionnaire “Smartphone Addiction Scale” for the Russian-speaking
society]. Systems psychology and sociology – Systems Psychology and Sociology, 2020, vol. 3 (35), pp. 75–84 (in
Russian). doi: 10.25688/2223-6872.2020.35.3.6.
28. Raygorodskiy D. Ya. Prakticheskaya psikhodiagnostika. Metodiki i testy [Practical psychodiagnostics. Techniques
and tests]. Samara, BAHRAKH-M Publ., 2002. 672 p. (in Russian).
29. Mikhel’son L. Test kommunikativnykh umeniy. Perevod i adaptatsiya Yu. Z. Gil’bukha [Test of communication
skills. Translation and adaptation by Yu. Z. Gilbukh] (in Russian). URL: http://azps.ru/tests/5/mihelson.html (accessed 20 October 2020).
30. Psikhologicheskiye issledovaniya: Praktikum po obshchey psikhologii dlya studentov pedagogicheskikh vuzov [Psychological research: A workshop on general psychology for students of pedagogical universities]. Compiled by:
T. I. Pashukova, A. I. Dopira, G. V. Dyakonov. Moscow, Institute of Practical Psychology Publ., Voronezh, MODEK
Publ., 1996. 177 p. (in Russian). URL: http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=14166 (accessed 20 October 2020).
31. Lim J. A., Kim M. S. The influence of parental rearing attitudes on smartphone addiction. The mediating effect of
aggression and impulse. Journal of Digital Convergence, 2018, vol. 16 (3), pp. 395–405. doi: 10.14400/
JDC.2018.16.3.395
— 234 —

Шейнов В. П., Дятчик Н. В. Психологические состояния и свойства личности...
32. Lee S. Y., Lee D., Nam C. R. et al. Distinct patterns of Internet and smartphone-related problems among adolescents by gender. Latent class analysis, 2018, vol. 7, iss. 2, pp. 454–465.
33. Woo J. J., Kwak E. M., Lee H. J. The convergence study of smartphone overuse on cyberbullying: Focusing on
mediating effects of aggression. Journal of the Korea Convergence Society, 2018, vol. 9, iss. 5, pp. 61−67.
34. Yang H. C., Kim Y. E. Intermittent Addiction and Double Sidedness of Thought Suppression: Effects of Student
Smart Phone Behavior. The Journal of Distribution Science, 2015, vol. 13 (9), pp. 13−18. doi: 10.15722/
JDS.13.9.201509.13
35. Mok J. Y., Choi S. W., Kim D. J., Choi J. S., Lee J. Latent class analysis on internet and smartphone addiction in
college students. Neuropsychiatr Dis Treat, 2014, vol. 10, pp. 817–828.
36. Pearson C., Hussain Z. ‘Smartphone addiction and associated psychological factors’. Addicta: The Turkish Journal of Addictions, 2016, vol. 3 (2), pp. 41–55. URI: http://hdl.handle.net/10545/621090 (accessed 20 October
2020). doi: 10.15805/addicta.2016.3.0103

Sheynov V. P., Doctor of Sociological Sciences, Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Professor, Academician of the International Academy of Information Technologies, Republican
Institute of Higher Education (ul. Moskovskaya, 15, Minsk, Belarus, 220001).
E-mail: sheinov1@mail.ru
Dyatchik N. V., teacher-psychologist, Slonim State Medical College (ul. Komsomolskaya, 12,
Slonim, Belarus, 231799).
E-mail: nat-pileckaya@mail.ru

— 235 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 6 (40)

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 373.1
DOI 10.23951/2307-6127-2021-6-236-245

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УРБАНИСТИКА: ОПЫТ ОПИСАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ
М. В. Буланов, А. Н. Россинская, Е. А. Асонова
Московский городской педагогический университет, Москва
Понятия «городская среда», «городской объект», «городской ресурс» традиционно
рассматриваются такими науками, как урбанистика, экономика, социология и другими,
однако развитие новых направлений в образовании включает их и в педагогические исследования, в частности в области образовательной урбанистики. Возникает необходимость обозначить возможности рассмотреть эти понятия с точки зрения их образовательного потенциала и определить их место в современном образовании. С этой целью
проведен обзор источников и сформулированы подходы к определению ключевых терминов образовательной урбанистики. Понятие «среда» определяется обычно двояко:
как совокупность физических условий и как окружение человека. Интерпретируя этот
подход в образовательном контексте, второе значение может трактоваться как совокупность деятельностных практик горожан, в том числе и образовательных. Городская
образовательная среда представляет собой систему из трех уровней: макроуровня, мезоуровня и микроуровня. Наиболее интересны для изучения образовательного потенциала мезо- и микроуровни. В градостроительстве городские объекты как элементы городской среды классифицируются по функциям, принадлежности, оператору. Эти признаки определяют программируемость объекта с точки зрения его образовательного
потенциала для горожан. Городской объект становится образовательным, если горожанин наделяет его образовательной ценностью, используя для своих формальных, неформальных и информальных образовательных практик. Образовательная ресурсность
определяется не только ресурсами самого объекта, но и ресурсами человека, его использующего. Проводниками к открытию образовательной ресурсности города и организаторами городских образовательных практик могут стать педагоги, владеющие компетенциями городского учителя. Определены понятия «городской образовательный
объект», который становится таковым, когда горожанин использует его образовательный потенциал, и «городская образовательная практика» как формула, соединяющая
городской объект, образовательные потребности горожанина, методы использования
образовательного потенциала городского объекта и непосредственная образовательная
деятельность во взаимодействии с объектом. Опираясь на эти формулировки, можно
приступать к разработке подходов к включению городской среды в учебный процесс,
охватывая оценку образовательного потенциала городской среды.
Ключевые слова: городская среда, городской объект, городской ресурс, городская
образовательная среда, городской образовательный потенциал, городской образовательный ресурс, городская образовательная практика.

Понятие «городская среда» обычно становится предметом изучения урбанистики, экономики, социологии, антропологии и других наук и среди прочих охватывает такие термины,
как городские объекты и городские ресурсы [1, 2]. Вместе с тем наравне с науками о городе
развиваются новые направления исследования образования: экономика образования, проек— 236 —
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тирование образовательных сред и другие, благодаря которым появляются и вводятся в образовательную практику термины «образовательная среда», «образовательное пространство»,
«образовательные ресурсы», «образовательные объекты и субъекты».
Развивая тему городского учительства, наша исследовательская группа выделяет особые
категории элементов городской среды: городские объекты и городские ресурсы, во взаимодействии с которыми горожане порождают так называемые городские образовательные практики. В данном обзоре выдвигается предположение, что городские объекты могут обладать
образовательным потенциалом (ОП), который, будучи проявленным с помощью определенных методик его оценки и реализации определенных практик, позволяет конвертировать городские объекты в городские образовательные ресурсы для расширения преподавательского
опыта городского учителя и учебного опыта горожан.
Большой толковый словарь русского языка дает следующее определение среды: «2. Совокупность природных условий, в которых протекает жизнедеятельность какого-л. организма, жизнь общества. 3. Социально-бытовая обстановка, условия, в которых протекает жизнь
человека, его окружение; совокупность людей, связанных общностью этих условий, обстановки» [3, с. 1255]. Уточняя это определение именно для городской среды, можно предположить, что это, с одной стороны, совокупность физических объектов и природных условий,
размещенных на территории города, а с другой – совокупность каждодневных практик горожан, среди которых, безусловно, можно выделить и образовательные.
В. Л. Глазычев в своей монографии отмечает, что в 1970-х гг. «здание или комплекс зданий рассматриваются <…> как элемент не только функционально-пространственной, но и
социальной системы города. Метафора „городская среда“ удачно сочетает в себе оба подхода: «извне» (от природного окружения города к его внутренней структуре) и „изнутри“ (от
восприятия городского ландшафта в целом к отдельным его фрагментам)» [4]. Также
В. Л. Глазычев отмечает лингвистическую ловушку, когда «одно и то же слово „среда“ отражает два качественно различающихся между собой взгляда: один из них фиксирует предметно-пространственное окружение, обстановку (environment); другой – поведение людей в
предметно-пространственной обстановке (milieu)» [4]. Получается, что в логике «извне»
можно изучать непосредственно городские объекты, а в логике «изнутри» – поведение людей
в связи с этими объектами.
Р. Ю. Порозов отмечал, что город, являясь культурным пространством, может рассматриваться и как образовательное пространство, представляющее собой многоуровневую систему, состоящую из макроуровня, мезоуровня и микроуровня [5, c. 62].
На макроуровне городское пространство, по Прозорову, представляется человеку в виде
обобщенного образа – для каждого горожанина «свой образ города», существующие коллективные образы города составляют его архетип. Анализ макроуровня дает возможность выделить характеристики «ткани» культурно-образовательного пространства в целом. Городской
образ реализуется и в семантической форме: топонимика, символика и т. п. Таким образом, к
городским объектам мы вправе отнести и материальные, и абстрактные, смысловые элементы. На мезоуровне выделяются конкретные элементы и структура культурно-образовательного пространства города: район, квартал, дом. Микроуровень культурно-образовательного
пространства города связан непосредственно с личностью человека [5, c. 62–64].
Р. Ю. Порозов, ссылаясь на работу A. M. Бекарева [6], писал, что индивидуальное пространство человека в городе определяется на пересечении потребностей общества и его самого. Культурно-образовательное пространство образует «зоны приватного самочувствия»,
которые формируются у человека на основе устойчивого эмоционального отношения к определенной части городского пространства. Такой зоной в городском пространстве может быть
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дом, памятное место, природный ландшафт. Для нашего исследования важно определить, являются ли такими для горожанина места с проявленным образовательным потенциалом для
горожанина [5, с. 64]. Пользуясь классификацией Р. Ю. Порозова [5], отметим, что качество
культурно-образовательного пространства города зависит чуть ли не в равной степени как от
административных решений городских властей, так и от поведения и практик, реализуемых
горожанами в городской среде.
В свете нашего размышления зафиксируем, что городские объекты (в том числе образовательные и культурные институции), ведущие активную деятельность в городском пространстве, формируют у горожан определенный образ города (макроуровень). Например,
образ Томска как университетского города в своей книге «Урбанистика» В. Л. Глазычев [7]
определяет через присутствие большого числа студентов, а также развитую вокруг академического центра систему научно-производственных фирм. Это дает основание прогнозировать
повышение числа жителей, прямо или косвенно связанных с этим кругом занятий. Или другой пример – образ Коломны как города-музея, по версии Министерства культуры Московской области [8].
Относительно мезоуровня уместно обратиться к наблюдениям Е. А. Дыбы [9]. Изучив
кейсы городских кампусов Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана в 2014 г., она сделала вывод о положительном эффекте влияния вуза на качество городской среды. Для изучения образовательного
потенциала нам кажется особенно важным термин «зоны приватного самочувствия», образующиеся в том числе как места в городе, которые ассоциированы с объектами, где учащиеся
горожане могут разворачивать собственные образовательные практики.
Городские объекты. В российской градостроительной практике в рамках приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» последняя определяется через перечень следующих показателей: «содержание города, благоустройство дворов, создание и благоустройство общественных территорий» [10]. На основании данной трактовки О. Е. Сергеева и Е. Н. Лазарева [11] классифицировали элементы такие городской среды, как дом и двор,
транзитные пространства и точки притяжения, и распределили их в три функциональные категории (таблица).
Суммируя эти данные с классификацией уровней культурно-образовательного пространства города Р. Ю. Порозова [5], можем заметить, что данные группы элементов городской
среды относятся к мезоуровню, т. е. формируют архитектонику городской среды (районов
городской среды). Анализ архитектоники городской среды дает понимание того, насколько
содержательным и завершенным является процесс окультуривания территории, без чего, в
свою очередь, горожане вряд ли смогут реализовывать собственные образовательные практики (на микроуровне). Без завершенности такого процесса вряд ли формируется достаточный
образ города как пространства для развития (макроуровень) и будет затруднено формирование у горожан устойчивого эмоционального отношения к определенной части городского
пространства (что, в свою очередь, ведет к оформлению зон приватного самочувствия горожанина).
Л. Г. Тарасова [12] в своей статье развивает эту тему и типологизирует элементы городской среды по критерию контроля над территорией [12, с. 158–159]. Она выделяет контролируемые городскими муниципалитетами улицы, дороги, площади, скверы; участки учреждений и предприятий, территории жилых дворов, микрорайонов, кооперативов, контроль за которыми осуществляется сообществами; индивидуальные участки; никем не контролируемые
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территории. Причем Л. Г. Тарасова отмечает, что показателем качества городской среды может служить удельный вес никем не контролируемых территорий по отношению ко всей застроенной территории (чем больше он, тем ниже качество среды) [12, с. 159]. Имеет значение
также степень урбанизированности городских пространств, находящихся в ведении муниципалитетов и учреждений. И хотя данные показатели по большей части относятся к понятию
территорий, нежели объектов, впоследствии эта типология поможет нам подойти к вопросу
оценки образовательного потенциала городских объектов (таблица).
Городские объекты как элементы городской среды
Элементы, связанные с
территорией и местом проживания
людей

Жилье и жилищно-коммунальное
хозяйство

Пример: дом (квартира,
многоквартирный дом, жилой
комплекс) и дворовые территории

Элементы, определяющие
перемещение людей из одного
пункта в другой, обеспечение и
соблюдение их безопасности во
время передвижения

Элементы, характеризующие те
объекты территории, где люди
проводят свое время вне дома

Внешняя привлекательность и
уникальность города;
Пешеходная инфраструктура и
благоустроенность общественных
уровень безопасности
пространств; досуг, спорт,
развлечения
Пример: точки притяжения: музеи,
библиотеки, парки, торговые
Пример: транзитные пространства:
центры, спортивные сооружения,
площади, улицы, транспорт
магазины, кафе, достопримечательности и т. д.

Для описания городского объекта немаловажным является определение его оператора,
т. е. субъекта, контролирующего территорию или объект: муниципальная структура, учреждение и индивидуальные предприниматели, объединения жителей территории, гражданепользователи. Вводя термин «городской объект», обладающий образовательным потенциалом, мы удерживаем этот фокус, что поможет ввести типологию городских образовательных
объектов. Критериями для типологизации также станут «площадки-организации», «операторы-организаторы», «целевая аудитория» и «виды деятельности». Комбинируя данные этих
критериев, мы сможем провести классификацию форм образовательной деятельности, которая может осуществляться различными организаторами на определенной площадке, читай –
городском объекте.
Таким образом, складывается наше понимание ответственности оператора городского
объекта (прагматическая составляющая макроуровня городской среды) за то, какие практики, в том числе образовательные, возможны в подконтрольном ему месте, т. е. объекте городской среды. Это имеет значение, так как с точки зрения поведения людей в предметнопространственной обстановке (milieu) каждый городской объект обладает предзаданными
сценариями поведения людей (которые курируются операторами объектов) и, скажем так,
спонтанными сценариями поведения людей (которые не предполагались проектировщиками, но происходят по воле самих пользователей городского объекта). Об этом свидетельствуют работы израильского исследователя Рона Двира [13], который описывал концепцию
моментов знаний, Knowledge Moments. О связи его теории и идеи оценки образовательного
потенциала городской среды писал М. В. Буланов [14] в статье «Антиконференция как
образовательная ситуация». Двир вводит понятие Knowledge Moments, что буквально можно перевести как моменты знаний, или, как нам видится более справедливым, – образова— 239 —
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тельные ситуации. Составляющие образовательной ситуации для проектирования и анализа (по Р. Двиру): «люди (кто участвует), место (где участвуют), цель (зачем участвуют),
процессы (запланированные и спонтанные)» [13]. Представляется, что с помощью этой
структуры можно изучать образовательный потенциал города и городских объектов, отмечая, где и при каких обстоятельствах случаются образовательные ситуации или образовательные практики [14, с. 52].
Оператор городского объекта при проектировании или управлении его работой может закладывать образовательные функции места на разном уровне формализации этих функций.
Например, когда администратор стоматологической клиники выкладывает свежие журналы о
гигиене полости рта в зале ожидания или когда организация, курирующая объект, получает
лицензию на ведение образовательной деятельности. В примере со стоматологической клиникой мы, скорее, говорим о программировании сценария информального образования: посетитель клиники не приходит туда читать журналы, но читает их, пока ждет приема у врача,
узнавая что-то новое для себя. В примере с лицензией на ведение образовательной деятельности мы подразумеваем программирование сценариев формального образования. Спонтанными сценариями поведения людей можно считать примеры, когда горожанин слушает просветительские подкасты, пользуясь автобусом, чтобы добраться до работы, либо приходит в
парк или сквер и практикует йогу. Где-то между этими полюсами находится практика программирования сценариев неформального образования, когда деятельность оператора места носит,
например, просветительский и развлекательный характер, но при этом не регулируется образовательными стандартами.
Подводя промежуточный итог, отметим, что часть городских объектов, подведомственных городским властям и службам, могут чаще работать на формирование «образа города»
у горожан и гостей города, предлагая те или иные сценарии для разворачивания образовательных практик в местах (городские музеи, театры, парки, площади), как-то: выставки,
концерты, городские праздники, коворкинг, колернинг, мастерская, зал самостоятельной
работы, тайм-кафе и т. д. Власти же формируют нормативно-правовое регулирование для
акторов, действующих на мезоуровне городского пространства – предприниматели, частные организации и предприятия, транспортные компании, стандарты размещения рекламы
и медиасообщений в городской среде. Этот фокус важен, поскольку именно локальные бизнесы и организации, обеспечивающие повседневные сервисы для горожан, имеют явное
представление о потребностях горожан – пользователей городских объектов и сервисов, и
при должном внимании такие акторы могут развивать образовательный потенциал своих
сервисов, способствуя комфортной жизни горожанина и формированию его зон приватного
самочувствия.
Таким образом, городской объект – это физический элемент городской среды, или предметно-пространственного окружения, обладающий явной функцией (прикладной, эстетической и др.), его существование характеризуется деятельностью, оперируемой каким-либо
субъектом или организацией, предзаданными и спонтанными сценариями поведения людей.
Городские образовательные практики. Поскольку мы конструируем терминологическую базу для образовательной урбанистики, к указанным терминам следует добавить слово «образовательный». Удерживая во внимании два взгляда (взгляд «извне» и «изнутри), о
которых говорил В. Л. Глазычев [4], мы можем выделить два направления для исследования: изучение городских объектов («извне» – например, разработка методики оценки доступности и ценности образовательного объекта и т. д.) и городских образовательных практик («изнутри» – например, классификация практик как элементов человеческого поведения в образовательной среде).
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За рабочую гипотезу берем тезис, что сам по себе городской образовательный объект
не имеет значения для горожанина, например, если тот не знает о его существовании в
принципе или не может себе позволить воспользоваться этим объектом. Такой объект обретает значение, когда им пользуется горожанин и когда образовательные (культурные, профессиональные, повседневные) практики для него возникают в связи с объектом.
Соответственно, обсуждая городские образовательные практики, стоит исследовать не
только характеристики городских объектов и операторов образовательных ресурсов, но
также повседневность горожанина и его поведение в городе, социальные условия, в которых такое поведение происходит, и то, что сам горожанин считает образовательными практиками. Иначе говоря, образовательный потенциал городских объектов может быть проявлен через анализ того, какие образовательные практики могут случиться в связи с этим
объектом.
Городские объекты обладают образовательным потенциалом, независимо от того, проектировались ли они как образовательные или нет. Образовательный потенциал городского
объекта проявляется в момент, когда в связи с этим объектом разворачивается образовательная практика. Организатором образовательной практики в городе может быть как сам
горожанин (режим «я для себя»), так и учитель, организующий систематическое обучение
и обладающий определенными компетенциями: исследовательской, предметной, коммуникативной и методической, позволяющими считать его городским учителем [15]. Таким
образом, влияние деятельности городского учителя на городскую среду позволяет проявить
в ней образовательные ресурсы и образовательный потенциал городских объектов.
В литературе и публицистике мы чаще встречаем ресурс как синоним словам источник
или портал: просветительский ресурс (например, сайт проекта «Арзамас»), образовательный ресурс (например, учебник по какому-либо предмету, сайт с обучающими курсами),
информационный ресурс (например, сайт организации или новостной портал, городское
медиа).
При этом в исследованиях по урбанистике обнаруживаем такую трактовку городского
ресурса: «Городские общие ресурсы традиционно определяются как элементы окружающей среды <…> которые повсеместно использовались и были доступны всем. Сегодня общими считаются также такие ресурсы, как общественные блага, включающие общественные пространства, рынки, государственное образование, здравоохранение и инфраструктуру, необходимую для функционирования общества» [16, с. 2]. Если принимать во внимание, что система образования и вообще образовательные практики – необходимое условие
для развития и функционирования общества, то можно предполагать, что городские ресурсы
в значении «общественные блага» могут обладать образовательным потенциалом, при условии, что некий субъект деятельности (о нем скажем ниже) способен проявить этот потенциал
и перевести его в категорию образовательного ресурса или ресурса для образования. Для развития этой линии следует ввести типологию действующих субъектов (организаторы образовательной практики (учителя, тренеры, ведущие), организаторы образовательных событий и
услуг, целевая аудитория практики, собственно горожане, которые сами могут быть и организаторами, и целевой аудиторией, т. е. сами практикуют для себя, например занимаются йогой
или рисованием в парке).
Обращаясь к статьям об образовательном потенциале, мы находим трактовку потенциала
как «накопленные обществом и закрепленные в материальных носителях знаний, опыта деятельности и компетенции населения региона, научно-педагогическое сообщество и образовательная инфраструктура субъекта РФ» [17, с. 43] либо трактовку, касающуюся экономического развития территорий [18].
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Мы же предлагаем рассмотреть образовательный потенциал в логике антропологического подхода. Так, Т. М. Ковалева [19] размышляет о значении терминов «ресурс» и «потенциал», обсуждая самостоятельность. Она отмечает, что самостоятельность проявляется в эффективном взаимодействии человека с ситуацией, которое обеспечивается внутренним и
внешним ресурсным потенциалом обоих субъектов – и ситуации, и самого человека. Неумение использовать потенциал провоцирует деструктивное поведение, и наоборот – умение использовать потенциал, способность к ресурсному видению способствуют развитию
субъектности учащегося человека.
Иначе говоря, внешняя среда (в контексте нашей работы читаем как городская среда), в
которой разворачивается образовательная ситуация (практика), обладает образовательным
потенциалом. Исследуя эту среду и себя, чтобы проявить ее образовательный потенциал и
свои способности к образовательному практикованию через призму актуальной ситуации,
человек может воспользоваться средой для развития. Сценарий того, как человек воспользуется этим потенциалом, переводит этот потенциал в категорию ресурса для решения личной ситуации.
Роль городского учителя может заключаться в том, чтобы сопровождать учащегося в
процессе анализа собственной ситуации, анализе внешней (городской) среды с целью проявить ее потенциал для решения ситуации посредством перевода потенциала в ресурс. Потенциал проявляется в различных форматах, выбор которых будет зависеть от возраста,
образовательных способностей и опыта учащегося, степени активности учащегося как
субъекта (например, ведомый, становящийся, опытный, самостоятельный).
Подводя итог, заметим, что рабочая формула для формирования терминологии образовательной урбанистики может выглядеть следующим образом: городской объект, обладающий собственным набором характеристик, + индивидуальное понимание горожанином, что для него является образовательным потенциалом, + индивидуальное понимание
горожанином городской среды (реконструкция ее образа) + приемы и методы перевода
образовательного потенциала в образовательный ресурс + использование этого ресурса
для развития посредством тех или иных форм деятельности = городская образовательная
практика.
Городской объект становится образовательным, когда субъект проявляет его образовательный потенциал. Проявить потенциал возможно, организовав на объекте или с объектом какую-либо форму деятельности, позволяющую горожанину воспринять ее как собственную образовательную практику. Рефлексируя собственное участие в такой деятельности, учащийся начинает видеть ее как образовательную практику или ресурс для собственного образования, видит организатора практики или учителя как специалиста, помогающего осмыслить ситуацию как образовательную, а впоследствии, накопив опыт образовательной практики, учащийся обретает самостоятельность, свою субъектность, понимая собственный опыт и способ образовательного практикования в городской среде.
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EDUCATIONAL URBAN STUDIES: APPROACH TO DESCRIBING KEY CONCEPTS
M. V. Bulanov, A. N. Rossinskaya, E. A. Asonova
Moscow City University, Moscow, Russian Federation
The notions “urban environment”, “urban object”, “urban resource” are traditionally discussed by such sciences as urban studies, economics, sociology and others, but the development of new directions in education also includes them in pedagogical research, in particular
in the field of educational urban studies. There is a need to identify opportunities to consider
these concepts in terms of their educational potential and to determine their place in modern
education. To do this, let us review the sources and formulate approaches to the definition of
key terms of educational urban studies. The concept “environment” is usually defined in two
ways – as a set of physical conditions and as a human environment. Interpreting this approach
in an educational context, the second meaning can be interpreted as a set of citizens’ activity
practices, including educational ones. The urban educational environment is a system of three
levels: macro-level, mesolevel and micro-level. The meso- and micro-levels are the most interesting for the study of educational potential. In urban planning, urban objects as elements
of the urban environment are classified by function, affiliation, and operator. These features
determine the programmability of the object in terms of its educational potential for citizens.
An urban object becomes educational only if a citizen endows it with educational value, using it for their formal, non-formal, and informal educational practices. Educational resourcefulness is determined not only by resources of the object itself, but also by resources of a
person using it. Educators possessing the competences of an urban teacher can become guides
to discovering educational resourcefulness of a city and organizers of urban educational practices. The notions of an urban educational object, which becomes such when a city resident
uses its educational potential, and the urban educational practice as a formula connecting an
urban object, educational needs of a city resident, methods of using the educational potential
of an urban object and direct educational activity in the interaction with the object were defined. Based on these formulations, we can begin to develop approaches to the inclusion of
urban environment in the educational process, including an assessment of the educational potential of the urban environment.
Keywords: urban environment, urban object, urban resource, urban educational environment, urban educational opportunities, urban educational resource, urban educational
practice.
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ФЕСТИВАЛЬ КАК СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
К ПРОБЛЕМАТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ*
Е. В. Маякова, Е. В. Иванова
Московский городской педагогический университет, Москва
Представлены новые и разнообразные проекты редизайна и реновации образовательной среды. Расширено представление о функциональных возможностях пространств образовательных организаций. Продемонстрирован образовательный и социальный потенциал новых пространств образовательных организаций. Обобщен опыт
организации и проведения Городского фестиваля инфраструктурных решений (далее –
Фестиваль) Московского городского педагогического университета как одного из способов, с помощью которого можно привлечь команды образовательных организаций к
тематике масштабных изменений образовательной инфраструктуры. Благодаря Фестивалю выявлены и представлены лучшие практики инфраструктурных решений по эффективному использованию пространства образовательных организаций Москвы, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, начального
общего образования, основного общего образования и среднего общего образования.
Участники Фестиваля получили опыт и вдохновение в изменении школьного пространства, а также узнали о современных отделочных материалах и оборудовании для школ.
Полученные выводы имеют прикладное значение и могут быть использованы при
определении стратегий развития школьной инфраструктуры.
Ключевые слова: образовательная инфраструктура, реновация школьного пространства, конкурс, фестиваль, инфраструктурные решения, образовательная организация, лучшие практики инфраструктурных решений.

Вопросы образовательной инфраструктуры решаются сегодня на самом высоком уровне – национальный проект «Образование» в срок до 2024 г. предполагает появление более
миллиона новых мест в школах, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа, создание более 350 технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, обновление материальной базы более 900 школ коррекционного
типа, создание около 25 тыс. центров образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в школах сельской местности и малых городов. Все эти
масштабные мероприятия требуют высокой включенности управленческих и школьных команд в вопросы обновления материально-технической базы школ, понимания трендов инфраструктурных изменений, знаний о инновационных проектах редизайна и реновации
образовательной инфраструктуры.
Появление новых пространств открывает возможности в обучении и взаимодействии
между участниками образовательных отношений через формы организации работы. Отличительными особенностями такого пространства выступают визуальное своеобразие, разнообразие и трансформируемость пространств образовательной организации, персонализируемость и мультифунциональность, прозрачность и связность всей конструкции школы,
пульсирующее пространство, разнообразная фактура и цвет [1, с. 6].
* Мероприятие организовано в рамках выполнения государственной работы «Разработка и апробация модели по выработке комплексных типовых решений реновации школьной инфраструктуры на основе экспертного оценивания и механизмов соучаствующего
проектирования» государственного задания ГАОУ ВО МГПУ на 2020/21 учебный год.
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Анализ инфраструктурных решений среды школьного пространства показывает, что
начиная с 2014 (2016) гг. выполнено несколько масштабных отечественных исследований и
разработок в области дизайна и редизайна школьных пространств. К ним можно отнести
разработанный каталог дизайнерских решений колледжа № 26, каталог школы дизайна Науионального исследовательского университета «Высшая школа экономики», альбом дизайнерских решений студии А. Лебедева, дизайн-исследование школьной среды Московского архитектурного института, активно реализуются и запускаются инновационные проекты новых
школ: школа «Летово», Новая школа, Умная школа, Хорошкола (основная и старшая ступень), школа в совхозе им. Ленина (инженерный корпус школы № 548) [2, с. 4–5].
Исследования последних лет 2017–2021 гг. подтверждают, что школьная инфраструктура продолжает меняться, о чем свидетельствует появление новых и разнообразных конкурсов и проектов по редизайну и реновации образовательного пространства.
Например, городской методический центр ежегодно, начиная с 2015 г., проводит конкурс
проектов «Школа будущего», неправленный на развитие научно-технического творчества обучающихся посредством организации практико-ориентированной деятельности для создания образовательной среды школы [3]. В 2017 г. впервые проведен архитектурный конкурс и вручена
первая российская премия Martela EdDesign Awards в области архитектуры и дизайна образовательных пространств [4]. В Красноярске ежегодно с 2018 г. проводится фестиваль инфраструктурных решений образовательных организаций, основной целью которого становится демонстрация инфраструктурных решений и перспективных идей (проектов) для эффективности использования образовательного пространства, направленных на повышение качества образования [5]. Интересный проект был анонсирован российским движением школьников «Дизайн пространства» (2019–2020). Школьники 6–11-х классов познакомились с современными дизайнерскими решениями в архитектуре и дизайне интерьеров, изменением образовательной среды в
школе. Итогом занятий был финальный проект по улучшению школьного пространства [6].
Благодаря применению таких форматов взаимодействия, как конкурсы, проекты, фестивали, между участниками образовательных отношений, архитекторами и дизайнерами,
можно привлечь команды образовательных организаций к тематике масштабных изменений образовательной инфраструктуры и увидеть лучшие проекты реновации и редизайну.
Фестиваль как способ привлечения образовательных организаций к проблематике образовательной инфраструктуры направлен прежде всего на систему коммуникативных отношений социума, взаимодействие и интеграцию людей в определенную тематику, коммуникацию через представление своего опыта в той или иной области, а также на обмен опытом
для дальнейшего сотрудничества между участниками образовательного процесса, дизайнерами и организациями, предлагающими отделочные материалы.
Идея организации и проведения Городского фестиваля инфраструктурных решений (далее – Фестиваль) прежде всего связана с увеличением проектов редизайна школы и интересом к этой теме образовательных организаций города Москвы [1, 7]. Поэтому была определена цель Фестиваля: выявление и популяризация лучших практик инфраструктурных решений по эффективному использованию пространства образовательных организаций Москвы,
реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования [8].
В рамках проведения Фестиваля решались следующие задачи:
– выявить лучшие практики инфраструктурных решений в образовательных организациях;
– расширить представление о функциональных возможностях пространств образовательных организаций;
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– показать образовательный и социальный потенциал новых пространств образовательных организаций.
Оргкомитетом Фестиваля были определены следующие номинации:
– новые функции образовательных пространств;
– реновация спортивной инфраструктуры;
– оригинальные средовые решения и их реализация;
– эффективные отделочные материалы и оборудование (акустические, износостойкие,
ремонтопригодные, многоцелевого использования, подходящие людям с ограниченными
возможностями здоровья).
Фестиваль был проведен в три этапа – заочный, отборочный и основной (заключительный) с 26 февраля по 31 мая 2021 г.
Для участия в фестивале (заочный этап) в качестве участника необходимо было направить в оргкомитет мероприятия заявку и проект инфраструктурного решения. В период отборочного этапа жюри проводилась оценка присланных работ. Экспертами было отобрано
16 заявок из 13 образовательных организаций для дальнейшего участия.
В Фестивале приняли участие образовательные организации дошкольного, начального,
основного и среднего общего образования: ГБОУ «Школа № 444», ГБОУ «Школа им. Артма Боровика», ГБОУ «Школа № 2097», ГБОУ «Школа № 1532», ГБОУ «Школа № 1492»,
ГБОУ «Школа № 1287», ГБОУ «Школа № 338», ГБОУ «Школа № 2070», ГБОУ «Школа
„Свиблово“», НОЧУ «СОШ „Феникс“», ГБОУ «Школа № 1998 „Лукоморье“», ГБОУ «Школа № 2009», ГБОУ «Школа № 224», ОАНО «Новая школа».
Заявки отобраны по следующим пространствам реновации: актовый / спортивный зал,
рекреация, библиотека, учебные кабинеты, пространство для дошкольных групп, столовая,
общее пространство школы. Проанализировав содержание предложенных проектов, был
сделан вывод о том, что большинство практик инфраструктурных изменений касаются
пространства рекреаций. Это обусловлено тем, что для обучающихся необходимо комфортное рекреационное пространство для отдыха и обучения. «Рекреация» в переводе означает
«отдых», и это главная задача такого помещения в школе. Благодаря трансформируемой
мебели, такое пространство легко превращается в обучающие зоны в рамках внеурочной
деятельности и дополнительного образования.
Актовый зал также относится к наиболее частым изменениям в школе. Это связано
прежде всего с тем, что это помещение можно использовать не только для мероприятий
торжественного характера, но и как многофункциональное пространство для обучения, например в формате IT-полигона, сцены, амфитеатра, танцпола.
Отдельного внимание в предложенных проектах заслуживают:
– учебные кабинеты, которые объединяются для организации проектных мастерских,
лабораторий и специальных классов для обучения и взаимодействия детей с особыми образовательными потребностями;
– пространство дошкольных групп, которое увеличивается для активной деятельности
детей и обучения детей, тем самым повышается его многофункциональность и трансформируемость за счет современной мебели.
После отборочного тура были определены лучшие инфраструктурные решения, которые представлены в ходе основного (заключительного) этапа Фестиваля с 19 по 22 мая
2021 г. [9]:
– ГБОУ «Школа № 444», проект «Покой, движение и притяжение»;
– ГБОУ «Школа № 1532», проект «IT-полигон» и проект «Библиотека-медиатека»;
– ГБОУ «Школа № 444», проект «„ДОКА“ – без границ!»;
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– ГБОУ «Школа № 2097», проект «Модернизация образовательного пространства» –
переход к разным форматам деятельности;
– ГБОУ «Школа имени Артёма Боровика», проект «Работа в группах»;
– ГБОУ «Школа „Свиблово“», проект «IT-полигон – академия цифрового образования».
Основной этап Фестиваля проходил в очном формате, на площадках которого были
представлены современные инфраструктурные изменения образовательного пространства.
19 мая 2021 г. фестиваль открылся приветственным словом Валерия Родионова, директора ГБОУ «Школа имени Артёма Боровика». Елена Иванова, заведующая лабораторией
образовательных инфраструктур Научно-исследовательского института урбанистики и глобального образования (НИИ УиГО) Московского государственного педагогического униерситета (МГПУ), рассказала о тенденциях в области инфраструктурных решений, международном и отечественном опыте проектирования образовательных пространств. Затем Екатерина Барсукова, младший научный сотрудник лаборатории образовательных инфраструктур НИИ УиГО МГПУ, провела воркшоп по соучаствующему проектированию, который
является наиболее эффективным и демократичным процессом вовлечения, мобилизации и
интеграции обучающихся в создание среды школы [7, 10].
В. А. Родионов и В. Ю. Писцова, заместитель директора по содержанию образования
Корпуса № 1, представили проект инфраструктурного решения «Работа в группах» и «Свободное общение», который был разработан совместно с лабораторией образовательных инфраструктур НИИ У и ГО МГПУ на основе сопричастного проектирования общеобразовательных пространств. Была проведена совместная работа с обучающимися (соучаствующее проектирование), по результатам которой определены болевые точки и дефициты пространства. Ребята обратили внимание на следующие проблемы: недостаточная и устаревшая меблировка, тусклая цветовая гамма, несовременный интерьер. Школьники представили свои предложения, на основании которых сотрудники лаборатории образовательных
инфраструктур разработали проект по редизайну школьного пространства для работы в
командах и свободного общения с используемой трансформируемой мебелью для групповой и индивидуальной работы (рис. 1).

Рис. 1. Новые пространства для общения и работы в группах. ГБОУ «Школа имени Артёма Боровика»

Второй день фестиваля (20 мая 2021 г.) проходил на площадках образовательной организации ГБОУ «Школа № 444». На площадке по адресу: ул. 2-я Прядильная, 3б сотрудники
школы провели для гостей фестиваля экскурсию «Открытое образовательное пространство. Расширение двигательной активности и непрерывная интеграция образовательных областей. Образовательная технология „ДОКА“».
Участники Фестиваля были приглашены в дошкольное образовательное учреждение
ГБОУ «Школа № 444», чтобы познакомиться с проектом «ДОКА без границ», предназначенного для современной организации дошкольных групп. Разработанную технологию
«„ДОКА“ – думай, обучай, конструируй, анализируй» представили И. И. Ефременкова, ме— 249 —
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тодист ГБОУ «Школа № 444», кандидат психологических наук, координатор работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, и Г. С. Лукьянова, руководитель программ дошкольного образования, администратор здания дошкольных групп. Суть решения: увеличение пространства для развития детей с использованием имеющихся ресурсов. Концепция вписывается в
абсолютно любой проект здания и может применяться для реализации большого спектра образовательных и воспитательных задач. Благодаря реализации проекта были достигнуты основные задачи, такие как расширение пространства для развития обучающихся, увеличение контингента детей, снижение уровня заболеваемости (рис. 2).

Рис. 2. Пространство для дошкольных групп. ГБОУ «Школа № 444»

На площадке по адресу: 7-я Парковая ул., д. 1а участники Фестиваля посетили рекреацию начальной школы и участвовали в воркшопе «Активные перемены младших школьников». Гости Фестиваля увидели реализацию проекта «Покой, движение, притяжение», разработанного для рекреации начальной школы. Проект создан и реализован младшими научными сотрудниками лаборатории образовательных инфраструктур НИИ У и ГО МГПУ Екатериной Барсуковой и Анной Тер-Григорян. Экскурсию по школе провела И. И. Ефременкова.
Рекреация для малышей в начальной школе стала центром всего уровня начального общего
образования. На небольшом пространстве удалось спроектировать и реализовать полифункциональное образовательное пространство с динамичными зонами активности: дети могут
отдохнуть, прилечь на мягких подушках и пуфах, побегать, посидеть, организовать свой уютный уголок или просто понаблюдать за другими, поиграть в настольные игры, присесть за
стол и, возможно, что-то успеть сделать из домашних заданий, разложить конструктор, посмотреть в окно. На большой стене сделана маркерная поверхность, на которой дети начальной школы рисуют динамичные картинки мелом. Проектор позволяет организовать в этом
пространстве интересные познавательные мероприятия и подвижные игры (рис. 3).

Рис. 3. Пространство рекреации для начальной школы. ГБОУ «Школа № 444»
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На площадке по адресу: ул. Первомайская 28/24 гости участвовали в воркшопе «Новое
пространство – новая технология», который был проведен в лаборатории прототипирования,
где создается современное оборудование для дошкольных групп. Участники Фестиваля познакомились с эскизами и разработками современной мебели для дошкольных групп (рис. 4).

Рис. 4. Лаборатория прототипирования. ГБОУ «Школа № 444»

21 мая 2021 г. участников и гостей фестиваля принимал коллектив ОАНО «Новая школа». На этой площадке Елена Аралова, генеральный директор компании Martela, провела
образовательную экскурсию и воркшоп «Новые функции образовательных пространств».
Заключительный день основного этапа фестиваля (22 мая 2021 г.) прошел в Московском городском педагогическом университете. С приветственным словом к участникам
обратились Игорь Реморенко, ректор университета, и Елена Иванова, заведующая лабораторией образовательных инфраструктур НИИ УиГО МГПУ. Образовательные организации
Москвы для всех гостей Фестиваля представили лучшие инфраструктурные решения. После чего победители, призеры и участники Фестиваля были награждены дипломами, сертификатами и памятными подарками от организаторов и спонсоров.
Одним из проектов, представленным на Фестивале, был проект ГБОУ «Школа № 1532»
«IT-полигон» – трансформируемое пространство, разделенное на зоны, в котором проходят
занятия по информатике, робототехнике, программированию, 3D-моделированию и другим
предметам. Пространство IT-полигона – бывший актовый зал, который переделали для решения образовательных задач в рамках городских проектов в инженерный и IT-классы в
московской школе. При создании пространства IT-полигона были выделены основные
зоны, которые разделены прозрачными перегородками и стеллажами с оборудованием; стены сконструированы так, чтобы гасить звук – эта мера позволяет комфортно проводить занятия даже при полной загруженности полигона (рис. 5).

Рис. 5. «IT-полигон». ГБОУ «Школа № 1532»

ГБОУ «Школа „Свиблово“» представила проект с похожей тематикой – «IT-полигон –
академия цифрового образования». Целью перепланировки и переоборудования было со— 251 —
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здание нового, более удобного для дальнейшего функционирования помещения в качестве
учебных классов и дополнительного актового зала. Была поставлена задача – создать уникальное современное образовательное пространство, в котором одновременно происходит
рабочая, обучающая и просветительская деятельность. Пространство конференц-зала используется для проведения классных часов, соревнований, интеллектуальных игр и т. д.
Трансформация помещения обеспечила его многофункциональность (рис. 6).

Рис. 6. «IT-полигон – академия цифрового образования». ГБОУ «Школа „Свиблово“»

ГБОУ «Школа № 2097» продемонстрировала свой проект «Модернизация образовательного пространства – переход к разным форматам деятельности». Проект ориентирован
на старшеклассников. Инфраструктурное решение направлено на создание модульных
пространств, что позволяет переходить от формата больших пространств к малым и проводить занятия разной направленности. Организация лекционных залов и лабораторий дает
возможность проведения занятий в смешанных группах. Для комфортного пребывания во
внеурочное время благодаря раздвижным перегородкам обустроены зоны коворкинга, лекционные залы, специализированные лаборатории, рекреационные зоны и медиатека. Такие
изменения дают возможность организовать образовательный процесс в новом формате,
применять новые педагогические технологии проведения занятий, приблизить формат занятий к занятиям в вузе (рис. 7).
ГБОУ «Школа № 1532» представила проект «Медиатека-библиотека» – многофункциональные пространство для коворкинг-центра, самообразования, обучения, мастер-классов,
клубов по интересам и реализации творческих проектов учащихся. Основные задачи:
1) привлечение обучающихся к самостоятельному и грамотному изучению информационных ресурсов; 2) обеспечение информационной поддержки образовательного процесса;
3) предоставление возможности творческой самореализации; 4) использование современных подходов к самообразованию и проведению досуга школьников (рис. 8, 9).
В последний день Фестиваля были подведены итоги. Лаборатория образовательных
инфраструктур как организатор Фестиваля учредила особый приз победителям: сертификат на разработку лабораторией проекта пространства школы на выбор: учебный кабинет,
спортивный зал, рекреация. Призерам Фестиваля спонсоры подарили выставочный фетр и
магнитно-маркерную пленку от компании Inaam, покрытие для стен Bulletin Board от компании Alexvit, научно-интерактивные экспонаты от компании «Нобель Центр».
Таким образом, необходимо подчеркнуть важность проведения Фестиваля как способа
привлечения образовательных организаций к проблематике образовательной инфраструктуры, распространение лучших практик инфраструктурных решений, расширения представлений о функциональных возможностях пространств образовательных организаций, де— 252 —
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монстрации образовательного и социального потенциала пространств школы, сотрудничества со спонсорами, которое повышает возможности изменения школьного пространства и наполняет его специальным оборудованием и современными материалами для редизайна.

Рис. 7. «Модернизация образовательного пространства – переход к разным форматам деятельности».
ГБОУ «Школа № 2097»

Рис. 8. «Медиатека-библиотека».
ГБОУ «Школа № 1532»

Рис. 9. Коворкинг-центр. ГБОУ «Школа № 1532»

В целом фестиваль прошел динамично, интересно, гости и участники мероприятия получили много новых идей и возможностей в преобразовании школьного пространства.
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FESTIVAL AS A WAY OF ATTRACTING EDUCATIONAL ORGANIZATIONS TO THE PROBLEM
OF EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE
E. V. Mayakova, E. V. Ivanova
Moscow City University, Moscow, Russian Federation
Typical architecture and design of school spaces is often not related to its pedagogical
concept and does not reflect the identity of the teaching staff and students. In this regard,
there is a request to involve participants of educational relations in the design and development of an educational environment in which the capabilities of teachers and students would
be most fully revealed. The relevance of the article lies in the emergence of new and various
projects of redesign and renovation of the educational environment, expanding the understanding of the functional capabilities of the spaces of educational organizations, demonstrating the educational and social potential of new spaces of educational organizations. The article summarizes the experience of organizing and holding the City Festival of Infrastructure
Solutions of the Moscow City University as one of the ways that can be used to attract teams
of educational organizations to the topic of large-scale changes in educational infrastructure.
On the Festival it were identified and presented the best practices of infrastructure solutions
for the effective use of the space of educational organizations in the city of Moscow, implementing general educational programs of preschool education, primary general education, basic general education and secondary general education. Festival participants gained experience and inspiration in changing the school space, and learned about modern finishing materials and equipment for schools. The conclusions drawn by the authors have the practical importance and can be used to determine strategies for the development of school infrastructure.
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English-language block
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The list of references (References) should be in the Latin alphabet in accordance with the list in the Russianlanguage block of the article.
The recording of the reference source should contain the following information: transliteration of the surname and
initials of the authors, transliteration and the English translation of the title of the article (for journals and periodical
collections), for collection articles and conference and symposium materials – transliteration and the English translation
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articles, submitted for publication in Pedagogical Review, is posted on the website of the journal.
Materials that do not meet the requirements will not be submitted. The received materials will not be returned. In
case of a negative peer review decision the author will get a motivated refusal.
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