ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЗБАССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Professional Education in Russia and abroad

3 (27) 2017
Научно-образовательный журнал

Кемерово

Учредитель
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
«Кузбасский региональный институт развития профессионального образования»
Журнал зарегистрирован 06 октября 2015 года в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-63279

Главный редактор
Е. Л. Руднева
Редакционный совет:
Н. И. Алмазова, Р. С. Бозиев, С. К. Бондырева, А. А. Деркач, Г. И. Ибрагимов,
С. В. Иванова, А. Э. Конторович, М. Л. Левицкий, О. Т. Лойко, И. П. Смирнов,
Е. В. Ткаченко, Л. П. Халяпина, С. Н. Чистякова
Международный совет:
Р. Зинсер, В. Извеков, Т. Кошманова, А. Кусаинов, М. Майер, В. Павон Вазкез,
Э. Тарговски, Н. Фрицлер
Редакционная коллегия:
Л. Н. Вавилова, А. К. Кусаинов, В. А. Овчинников, В. Павон Вазкез,
Е. Л. Руднева, Н. Фрицлер, Т. А. Чекалина, Р. М. Шерайзина

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
рекомендованных ВАК Минобрнауки России для опубликования
основных научных результатов диссертаций
Издание включено в систему Российского индекса научного цитирования
Журнал включен в международную базу данных периодических изданий Ulrich's Periodicals
Directory и в научную электронную библиотеку открытого доступа (Open Access) «КиберЛенинка»,
входящую в топ-50 мировых электронных хранилищ научных публикаций
Электронная версия журнала размещена на сайте www.prof-obr42.ru

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций.
Ответственность за достоверность информации, содержащейся в публикуемых материалах, несут авторы.
© Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
«Кузбасский региональный институт развития профессионального образования», 2017

Содержание
Слово редакционного совета....................................................5
Современные тенденции развития
профессионального образования

Лысенко В. Г.
Проектирование педагогических условий
переноса опыта Германии на систему среднего
профессионального образования России.......................................6
Бельчик Т. А.
Направления развития системы дополнительного
профессионального образования......................................................15
Никитин М. В.
Сетевые образовательные сообщества СПО как
инновационный субъект непрерывного образования...........25
Пальчук М. И.
Современные ориентиры молодежной занятости...................29
Лебедева Т. Ф., Муравьев С. А.
Подготовка специалистов для профессий будущего
в сфере ИТ........................................................................................................ 38
Ложкина Т. Ю.
Стратегическое управление развитием медицинского
колледжа в условиях новых вызовов времени.......................... 46
Слепцова М. В.
Анализ содержания понятия «поликультурная
образовательная среда»..........................................................................53
Романова А., Готская И. Б., Шуклин Д. А.
Анализ понятийного ряда виртуальной реальности............. 58

Профессиональное становление
и развитие личности

Воробьев Г. В., Кочергин Д. Г.
Служба в Вооруженных силах РФ и социальные
установки кузбасского студенчества...............................................61
Ермаков Д. С.
Профессиональное самоопределение и профессиональная
ориентация школьников: историко-педагогические
аспекты, современный взгляд..............................................................75
Ермилов А. В.
Педагогические условия формирования профессионально
значимых личностных качеств курсантов в вузе
государственной противопожарной службы МЧС России....81
Казин Э. М., Кошко Н. Н., Галынская Е. Н.,
Гуляева М. А., Соловей О. А.
К вопросу о социально-психологической адаптации
обучающихся в условиях дополнительного образования.... 88
Овдина А. Г., Гольцвардт Т. В., Серова Н. А.
Социально-профессиональная адаптация детей-сирот:
проблемы и пути решения....................................................................... 96
Панкратова И. А.
Формирование эмоциональной компетентности
студентов по технологии коучинга..................................................103
Чурекова Т. М., Штогрина Е. Н.
Подготовка педагогов к воспитанию нравственного
отношения младших школьников к общественно
полезному труду.......................................................................................... 111

Инновации и технологии
современного образования

Кочнева О. П., Латфулина А. Р.
Картирование знаний как возможность повышения
качества подготовки студентов в условиях развития
информационного общества.............................................................. 116
Морозова Е. А., Пфетцер С. А., Сухачева А. В.
Социологические методы изучения коррупции
и борьбы с ней в системе образования........................................126
Свистунов А. А., Никишина В. Б., Кузнецова А. А.
Интерактивные эффекты видеолекций в пространстве
электронного обучения в высшей школе....................................136
Цимерман Е. А.
Оптимизация преподавания дисциплины «Иностранный
язык в профессиональной деятельности»
магистрантам-менеджерам................................................................142

I Международный фестиваль идей «Реализация
образовательных технологий деятельностного
типа: задачи, подходы, перспективы»

Анттила К.
Использование информационных и коммуникационных
технологий в обучении в Финляндии..............................................151
Афанасьева Г. А., Карелина Е. В.
Использование ИКТ в педагогической деятельности
учителя математики..................................................................................153
Дробот П. Н.
Проектно-исследовательская деятельность —
квинтэссенция инноватики..................................................................156
Королева О. В.
Реализация деятельностного подхода путем сетевого
взаимодействия образовательных организаций..................159
Кошечко А. Н.
Аксиологический подход в реализации образовательных
технологий деятельностного типа: теория и практика.......162
Лобода Ю. О., Катаев С. Г., Хомякова Е. А.
Использование индикаторного метода для оценивания
компетенций..................................................................................................168
Насонова Е. Ю.
Обучение проектной деятельности на уроках русского
языка и литературы путем решения проектных задач.......172
Немчанинова Ю. П.
Использование технологии «Перевернутый класс»
в обучении программированию в рамках преподавания
школьного курса информатики.........................................................174
Нерадовская О. Р.
Открытое взаимодействие школы и общества:
опыт субъектной инициативы.............................................................178
Плачкова Я. А., Толмачева Ю. В.
Формирование субъектной позиции родителей
в триаде «педагог – родитель – ребенок» в условиях
дошкольного образовательного учреждения..........................182
Прокопьева Л. Б.
Исследовательская деятельность как средство
развития творческих и интеллектуальных
способностей одаренных учащихся...............................................186
Ретунская Т. Н.
Личностное и профессиональное самоопределение
старшеклассников посредством участия в проекте
«Траектория успеха» инженерной школы....................................189
Румбешта Е. А.
Организация обучения школьников исследованию
в рамках электива «Основы исследовательской
деятельности»...............................................................................................193
Рыбина Л. Н.
Применение педагогической технологии «Дебаты»
в урочной и внеурочной деятельности по физике................ 201
Селина М. В.
Экскурсии как одна из форм внеурочной
деятельности в контексте ФГОС...................................................... 204
Семенова И. Е., Семенов С. С.
Актуализация проектной деятельности в аспекте
мультидисциплинарного подхода в обучении......................... 209
Семенова М. А.
Арт-дизайн в современной педагогической практике.......213
Телешова О. Н.
Практические работы для учащихся 8-го класса по физике
как средство развития практических умений..........................216
Тимофеева С. В.
Организация проектно-исследовательской деятельности
обучающихся на уроках русского языка и литературы..... 220
Черевач Г. Б.
Формирование ситуации успеха при подготовке
к соревнованиям по робототехнике детей
дошкольного возраста........................................................................... 223

Авторы......................................................................................................226
Состав редакционного совета......................................... 234
Состав международного совета.....................................236
Состав редакционной коллегии.....................................237
К сведению авторов...................................................................238

3

Contents
The word of the editorial council.........................................5
Contemporary tendencies
in professional education development

Lysenko V.
Conditions of German experience application
in Russian system of secondary professional
education...........................................................................................................6
Belchik T.
Development directions of system
of continuing professional education.................................................15
Nikitin M.
Networked educational community SPO
as an innovation subject of continued education.........................25
Palchuk M.
Modern guidelines for youth employment.......................................29
Lebedeva T., Muravyov S.
Training for professions of the future in the it sector................38
Lozhkina T.
Strategic management of medical college
development in the contemporary condition.................................46
Sleptsova M.
Content analysis of the definition "multicultural
educational environment".......................................................................53
Romanova A., Gotskaya I., Shuklin D.
Analysis of the concept list of virtual reality...................................58

Professional growth
and development of a person

Vorobiev G., Kochergin D.
Russian’s military service and attitudes
of Kemerovo region’s students............................................................61
Ermakov D.
Professional self-identification and vocational
counselling of schoolchildren: historical
and pedagogical aspects, the modern view....................................75
Ermilov A.
Pedagogical conditions in developing
professionally important personal qualities
of cadets in a University SFS of Emercom of Russia..................81
Kazin E., Koshko N., Galynskaya E.,
Gulyaeva M., Solovey O.
Social-psychological adaptation of students
in the conditions of additional education..........................................88
Ovdina A., Holzwart T., Serova N.
Socio-professional adaptation of orphans:
problems and solutions............................................................................96
Pankratova I.
Formation of emotional competence
of students on coaching technology...............................................103
Churekova T., Shtogrina E.
Training of teachers to the education
of the moral relations of junior schoolchildren
in socially useful work............................................................................. 111

Innovations and technologies
of modern education

Kochneva O., Latfulina A.
Knowledge mapping as the possibility to improve
the quality of students' training in the conditions
of development of the information society................................... 116
Morozova E., Pfettser S., Suhacheva A.
Sociological methods of study of corruption
and combating with it in educational system.............................126
Svistunov A., Nikishina V., Kuznetsova A.
Interactive effects of video lectures
in the space of e-learning in higher education............................136
Tsimerman E.
“Foreign language for professional purposes”
course optimization for management master
students.......................................................................................................142

4

First International Ideas Festival
"Realization of educational technologies
of the activity type: tasks, approaches,
perspectives"

Anttila K.
Using of Information and Communication Technologies
in education in Finland............................................................................ 151
Afanaseva G., Karelina E.
The using of Information and Communication Technologies
(ICT) in the educational work of Maths teacher.........................153
Drobot P.
Project and research activity – the quintessence
of innovatics................................................................................................156
Koroleva O.
Realization of activity approach throungh the networking
cooperation of educational establishments................................159
Koshechko A.
Axiological approach in realization of educational
technologies of activity type: theory and practice...................162
Loboda Y., Kataev S., Homyakova E.
Indicator method using for competence estimation...............168
Nasonova E.
Teaching project activity of students at the lessons
of Russian language and Literature through
the project tasks solution....................................................................172
Nemchaninova Y.
Using of technology “Flipped classroom” in teaching
programming in the school course of Information
Technologies............................................................................................... 174
Neradovskaya O.
Open communication of school and society:
subject initiative experience...............................................................178
Plachkova Y., Tolmacheva Y.
Formation of parents’ subject position in a triad
“educator – parent – child” in a context of pre-school
educational institution...........................................................................182
Prokopeva L.
Research activity as a means of developing
creative and intellectual abilities of gifted students...............186
Retunskaya T.
Personal self-determination of upper-formers
by means of participation in the project “Success path”
of engineering school..............................................................................189
Rumbeshta E.
Organization of schoolchildren training to research
within the bounds of the elective course
“The principles of exploratory activity” .........................................193
Rybina L.
Application of the pedagogical technology "Debates"
in the lessons and after-hours activities in physics............... 201
Selina M.
Excursions as one of the forms of extracurricular activity
in the context of FSES........................................................................... 204
Semenova I., Semenov S.
Actualization of project activities in the aspect
of multidisciplinary approach in teaching.................................... 209
Semenova M.
Art design in modern pedagogical practice................................213
Teleshova O.
Practical works in physics for 8 Grade students
as a means of practical skills developing......................................216
Timofeeva S.
Peculiarities of students’ research activity realization
in a work of a language and literature teacher......................... 220
Cherevach G.
Formation of success situation while preparing
for robotics competitions of preschool children.......................223

Authors.....................................................................................................226
Editorial council.............................................................................. 234
International advisory board..............................................236
Editorial board..................................................................................237
For attention of authors........................................................238

Слово редакционного совета

слово редакционного совета
The word of the editorial council

Уважаемые коллеги!
Традиционно в нашем журнале представлены актуальные направления деятельности системы
профессионального образования, в том числе в зарубежных странах. Авторы предлагают к рассмот
рению организационно-педагогическую модель дуальной системы профессионального обучения
в Германии. Анализируют современную ситуацию применения информационных и коммуникационных технологий в образовательной системе Финляндии.
В очередной раз внимание читателей ученые заостряют на интеграции исследовательской
и проектной деятельности, предлагают идеи реализации проектной деятельности в аспекте мультидисциплинарного подхода, обсуждают проблемы мотивации школьников к исследовательской деятельности, формирования исследовательской позиции.
Актуальные тенденции в профессиональном образовании нашли свое отражение в ряде публикаций. Интересным представляется исследование по проблеме становления сетевого (цифрового)
профессионального образования на базе крупного регионального сетевого колледжа — образовательного комплекса. Отмечается необходимость развития сетевого взаимодействия учреждений
дошкольного, школьного, среднего, высшего и дополнительного образования.
На страницах нашего журнала представлен опыт педагогов — участников I Международного
фестиваля идей «Реализация образовательных технологий деятельностного типа: задачи,
подходы, перспективы» (г. Северск, Томская область, 30–31 марта 2017 г.), который объединил
специалистов системы общего, профессионального и дополнительного образования. Фестиваль
проходил при поддержке Национального исследовательского Томского политехнического университета и участии представителей России, Финляндии, Чехии, Польши, Германии.
Редакционный совет журнала

Dear Colleagues!
Traditionally, our magazine presents the current trends in the system of professional education
including foreign countries. The authors propose to consider the organizational and pedagogical model of
the dual system of professional training in Germany. They analyze the current situation of the application
of information and communication technologies in the educational system of Finland.
Once again, scientists sharpen readers' attention to the integration of research and project activities,
offer ideas for implementing project activities in the multidisciplinary approach, discuss problems of
motivating schoolchildren to research activities, and forming a research position.
Actual trends in professional education are reflected in a number of publications. It is interesting
to study the problem of the network formation of (digital) professional education on the basis of a large
regional network college — an educational complex. The necessity of development of network interaction
of institutions of preschool, school, secondary, higher and additional education is noted.
The pages of our magazine present the experience of teachers who participated in the First
International Ideas Festival "Realization of educational technologies of the activity type:
tasks, approaches, perspectives" (Seversk, Tomsk region, March 30–31, 2017), which united
specialists of the system of general, professional and additional education. The festival was held with the
support of the National Research Tomsk Polytechnic University and the participation of representatives
from Russia, Finland, the Czech Republic, Poland and Germany.
The editorial council of the journal
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Современные тенденции развития
профессионального образования
Contemporary tendencies
in professional education development

УДК/UDC 377(430)

В. Г. Лысенко
V. Lysenko

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПЕРЕНОСА
ОПЫТА ГЕРМАНИИ НА СИСТЕМУ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
CONDITIONS OF GERMAN EXPERIENCE APPLICATION
IN RUSSIAN SYSTEM OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION
Введение. Развитие современного общества потребовало изменений в системе среднего
профессионального образования, в том числе процессов, интенсифицирующих повышение качества подготовки специалистов среднего звена до уровня профессиональных стандартов, отвечающих требованиям экономики и международным стандартам.
Методология. Использовались методы исследования, подходы, исследовательские приемы
как традиционные, так и инновационные: компаративистский анализ, анализ литературы для выявления основных условий развития системы среднего профессионального образования в Германии
и России, анкетирование, тестирование, опытно-экспериментальный метод, позволяющий верифицировать эффективность организационно-педагогических условий.
Результаты. Рассмотрены особенности системы среднего профессионального образования
в России и Германии, представлен обзор исследований российских и германских ученых по обозначенной теме. Проанализированы актуальные проблемы развития среднего профессионального образования в России, которые необходимо решать в ближайшей перспективе. Описаны приоритетные проекты, задачи развития среднего профессионального образования, направленные
на улучшение его качества. Представлены некоторые подходы, результаты решения задач модернизации профессионального образования на территории Кемеровской области.
Выделены одиннадцать основных компонентов дуальной системы обучения Германии, влияющих на возможность ее реализации в России. Представлены результаты проведенного SWOTанализа отдельных компонентов организационно-педагогической модели по реализации дуальной системы профессионального обучения Германии с разбивкой по целям, преимуществам, приоритетным направлениям.
Заключение. Подходы автора к обозначенной проблеме могут быть использованы руководителями учреждений СПО для выстраивания и организации реальных процессов взаимодействия профессиональной образовательной организации с предприятиями реального сектора экономики, общеобразовательными организациями, в том числе и на основе положительного германского опыта.
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Introduction. The development of modern society demanded changes in the system of secondary vocational education; processes intensifying training quality improvement of mid-level professionals to satisfy the level of international economy standards.
Materials and Methods. In this research both traditional and innovative methods and techniques, ways and approaches such as: comparative analysis, theoretical analysis of the literature
to identify main conditions of the development of secondary vocational education systems in Germany
and Russia, questioning, testing, as well as the experiment experience method to verify the effectiveness of organizational-pedagogical conditions were used.
Results. The article deals with the peculiarities of the secondary professional education systems in Russia and Germany, it provides the research overview of Russian and German scientists on
the designated topic, analyzes actual problems of secondary professional education development in
Russia that need to be addressed in the short term, includes priorities, projects, tasks of development
of vocational education to improve its quality, presents a number of approaches, problems solution
of vocational education modernization in Kemerovo region.
Eleven major components of the dual education system in Germany, influencing the possibility of its implementation in Russia are selected in the paper. It presents the results of the conducted SWOT-analysis of the individual components of organizational and pedagogical model
of the dual system implementation of vocational training in Germany by aims, benefits, priority
areas.
Conclusions. These author's approaches can be used by heads of SPE institutions for the
designing and organization of actual processes of professional educational organizations and enterprises interaction of the real economy sector, educational institutions, in particular, on the basis of the
positive German experience.
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, повышение качества подготовки специалистов среднего звена, особенности профессионального образования, дуальное обучение в Германии, возможности использования германского опыта.
Keywords: secondary vocational education, the training quality improvement of average level
specialists, vocational education peculiarities, the dual education in Germany, possibility of German
experience application.

Введение
Задачи развития системы среднего профессионального образования связаны с переходом России на путь «новой индустриализации», импортозамещения и выражаются прежде всего
в новых подходах к качеству подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего
звена для предприятий реального сектора экономики.
Системой среднего профессионального образования России накоплен определенный опыт
взаимодействия с предприятиями и профессиональными союзами производственников, выразившийся в совместной разработке и согласовании образовательных программ, разработке профессиональных стандартов.
Вместе с тем интеграция России в мировое образовательное пространство диктует новые требования к качеству профессиональной подготовки обучающихся, способной обеспечить конкурентоспособность выпускника в условиях открытого рынка труда. Обращение к зарубежному опыту
развитых стран позволяет выявить тенденции и механизмы построения эффективных моделей
систем непрерывного профессионального образования, которые могут быть рассмотрены в качестве адаптационного образовательного потенциала для учреждений профессионального образования России с учетом ее национальной специфики и традиций.
Обращение к опыту системы профессионального образования Германии вполне объяснимо.
Сегодня Федеративная Республика Германия занимает лидирующее положение среди европейских стран и особое место в Европейском Союзе как его основатель, как «локомотив Европейского
союза» по экономическому, социальному развитию, политическому влиянию.
Сохраняя традиционность системы национального образования, Германия смогла адаптировать современные общеевропейские (общемировые) тенденции в образовании и тем самым обеспечить ее адекватность образовательным и культурным запросам каждой личности в соответствии с ее способностями и требованиями развития производства.
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Сложившаяся система профессионального образования Германии сегодня обеспечивает подготовку квалифицированных кадров не только для национальных, но и европейских предприятий.
В связи с этим изучение опыта развития системы профессионального образования Германии
представляется особенно актуальным для системы образования России.

Методология
Отечественной педагогической наукой накоплен определенный опыт по изучению системы
образования Германии: изучение проблем среднего профессионального образования
(Б. Л. Вульфсон, А. Н. Джуринский, Л. И. Мельникова, Д. А. Торопов, Е. Е. Федотова, Д. И. Шапова
ленко и др.); содержание и методы обучения в профессиональном образовании Германии
(С. Я. Батышев, А. Г. Болотова, А. Н. Кирилловский, М. В. Кларин, Е. В. Марчук, О. Н. Олейникова,
Е. Е. Федотова и др.); технологическая подготовка в профессиональной школе (Л. И. Писарева,
И. П. Смирнов, Д. А. Торопов, Е. В. Ткаченко и др.); вопросы компетенций и квалификации в профессиональном образовании (Т. И. Кутовая, В. М. Масленникова, И. П. Смирнов, Т. М. Трегубова,
Ю. С. Тюнников и др.); исследования, связанные с возможностью использования зарубежного
опыта в российском образовании (В. П. Борисенков, А. Н. Джуринский, М. В. Кларин, З. А. Малькова,
М. П. Пальянов, Н. Н. Шамрай и др.).
Проблему исследования можно определить следующим образом: какие организационнопедагогические условия развития среднего профессионального образования Германии возможно
перенести в практику функционирования системы среднего профессионального образования
России для повышения качества подготовки специалистов.
Для реализации поставленных в исследовании цели и задач использовались методы, подходы,
исследовательские приемы как традиционные, так и инновационные: компаративистский анализ,
анализ методической литературы для выявления основных условий развития системы среднего
профессионального образования в Германии и России, анкетирование, тестирование, опытно-экспериментальный метод, позволяющий верифицировать эффективность организационно-педагогических условий.
Для решения проблемы исследования необходимо провести анализ особенностей и проблем развития среднего профессионального образования в России на современном этапе.
Рассмотрению данных вопросов посвящен целый ряд работ российских ученых. Вопросы подготовки специалистов среднего звена изучались в работах: П. Р. Атутова, С. Я. Батышева,
Л. И. Божович, Н. М. Борытко, О. Г. Бутузовой, Л. П. Веревкина, А. Е. Голомштока, Г. Н. Жукова,
Э. Ф. Зеера, Г. И. Ибрагимова, Н. Э. Касаткиной, Е. А. Климова, И. Д. Клочкова, Ю. И. Коваленко,
И. С. Кона, Н. В. Кузьминой, Г. К. Кязимова, Г. В. Мухаметзяновой, Н. Д Никандрова, М. Н. Никитина,
А. М. Новикова, П. Н. Новикова, О. Н. Олейниковой, М. С. Савиной, В. И. Сахаровой, Е. Е. Федотовой,
И. Д. Чепель, С. Н. Чистяковой и др.

Результаты
Развитие системы профессионального образования в России связано с решением ряда проблем. Среди наиболее важных: совершенствование управления профессиональным образованием; повышение доступности и качества профессионального образования, диверсификация образовательной деятельности; интеграция в мировое образовательное пространство (особенно перехода на двухуровневую систему подготовки: бакалавриат и магистратуру); интеграция образования, науки и производства; подготовка и переподготовка профессиональных кадров (особая проблема — подготовка высококвалифицированных рабочих кадров для современной
экономики) [7, с. 9–10].
Проблема нехватки кадров квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена
на рынке труда в последние годы стала настолько угрожающей, что наконец-то государство наряду
с модернизацией систем общего и высшего образования серьезное внимание уделило проблемам
среднего профессионального образования (СПО).
Проблемы системы СПО связаны в первую очередь с низким уровнем качества подготовки
выпускников профессиональных образовательных организаций (ПОО), обусловленным последствиями политики практически самостоятельного выживания учреждений СПО: недостаточной финансовой и материально-технической обеспеченностью; кадровыми проблемами, связанными как с оттоком специалистов из-за низкой оплаты труда преподавателя СПО, старением кадров, несовершен8
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ством системы повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, так и не всегда продуманной региональной политикой, часто приводящей к дисбалансу между
спросом и предложением квалифицированных кадров в регионах; слабым взаимодействием профессиональных образовательных организаций с рынком труда; недостаточной практической ориентированностью процесса подготовки будущих специалистов среднего звена; сокращением численности обучающихся; падением престижа рабочих профессий; недостаточной мотивацией работодателей к совместной работе с профессиональными образовательными организациями по подготовке
квалифицированных кадров; проблемами с трудоустройством выпускников и т. д.
Среди факторов, влияющих на качество образования специалистов среднего звена: «снижение уровня знаний вчерашних школьников, отсутствие интереса к учебе, низкий уровень культуры,
отсутствие реальных рычагов воздействия на студентов» [6, с. 166].
Для решения названных проблем нужно справиться с первостепенными задачами, к которым
в Министерстве образования и науки Российской Федерации относят:
— создание необходимых условий и запуск процесса обновления структуры и содержания
образовательных программ с учетом потребностей сферы труда;
— привлечение работодателей к проектированию содержания, реализации образовательных
программ и организации образовательного процесса;
— создание имиджа образовательных организаций и повышение доверия к ним со стороны
работодателей и граждан;
— обеспечение сопоставимости и прозрачности квалификаций в целях повышения международной конкурентоспособности российского профессионального образования;
— создание в системе профессионального образования нормативно-правовых и организационно-методических условий для возможности обучения в течение всей жизни;
— снижение дефицита насыщения рынка труда высококвалифицированными кадрами;
— повышение уровня трудоустройства выпускников профессиональных образовательных
учреждений по полученной профессии [2, с. 146].
Новая парадигма профессионального образования заложена прежде всего в федеральных
государственных стандартах 3‑го поколения и ФГОС СПО, которые активно внедряются в систему
среднего профессионального образования. Отдельно следует отметить факт присоединения
России к международному движению WorldSkills International в 2012 году, целями которого являлись повышение престижа и популяризация рабочих профессий в России. Готовясь к мировому
первенству WorldSkills Competition, страны-участники проводят свои региональные, отраслевые,
национальные чемпионаты по профессиям и, участвуя в них, могут сравнить знания и умения,
которым обучают в своей стране, с профессиональными стандартами стран с высоким уровнем
профессиональной подготовки.
В Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 годы в перечне
приоритетных задач развития образования — задачи, направленные на улучшение качества среднего профессионального образования:
— «создать и распространить структурные и технологические инновации в среднем профессиональном и высшем образовании»;
— «сформировать востребованную систему оценки качества образования и образовательных
результатов» [8].
Под каждую из вышеназванных задач сформирован комплекс мероприятий, среди которых
комплексные проекты, такие, например, как «Модернизация системы подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования», «Мегапроект ТОП‑50» и другие. Утвержденный Министерством труда России
список наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих
среднего профессионального образования (ТОП‑50) — ориентир для СПО по подготовке высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий. Программными документами развития профессионального образования определена численность выпускников ПОО, которые должны в рамках демонстрационного экзамена показать подготовку на уровне профессиональных стандартов: 2017 год — 2500 человек, 2020 год —
50 тыс. человек.
Проведение демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации — новая форма определения качества подготовки выпускника. Экзамен должен проводиться
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по мировым стандартам качества и профессионального мастерства по 50 наиболее востребованным профессиям и специальностям в качестве дополнения к защите дипломного проекта. Цель
демонстрационного экзамена — определение у выпускников уровня профессионального мастерства, позволяющего им вести профессиональную деятельность в производственной среде в соответствии с профессиональными стандартами.
Поддержка государством региональных систем развития профессионального образования;
создание многофункциональных центров прикладных квалификаций и отраслевых центров профессионального образования для приоритетных секторов экономики; разработка и утверждение
профессиональных стандартов, обеспечивающих обновление содержания и качества подготовки
выпускников, в том числе в соответствии с международными стандартами WorldSkills, — далеко
не полный перечень модернизационных мероприятий.
Решению задач модернизации профессионального образования на территории Кемеровской
области посвящены исследования Г. Н. Жукова, В. А. Овчинникова, М. П. Пальянова, Е. А. Пахомо
вой, Е. Л. Рудневой и др.
Е. А. Пахомова, анализируя процессы модернизации профессиональной подготовки кадров
в угольной отрасли Кемеровской области, отмечает, что «после распада СССР вместе с сокращением государственного сектора экономики начала разрушаться система взаимосвязи государственных предприятий и профессионального обучения, что породило разрыв между запросами
рынка и теми квалификациями, которые получали выпускники профессиональной школы» [5, с. 9].
В Кемеровской области вопросы модернизации профессионального образования решаются
путем взаимодействия органов власти региона, работодателей и профессиональных образовательных организаций в области подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров,
а в последнее время — в разработке и внедрении региональной модели мониторинга и прогнозирования потребностей рынка труда в квалифицированных кадрах, создания системы независимой
оценки качества образования, внедрения элементов дуального обучения в учреждениях СПО —
отраслевых и ресурсных центрах.
На базе ведущих профессиональных образовательных организаций, являющихся ресурсными центрами, созданы многофункциональные центры прикладных квалификаций. К 2016 году
их число составило 9 МЦПК по укрупненным профилям. Кроме того, при поддержке социальных
партнеров на базе ведущих техникумов области открыты 11 межрегиональных и региональных
отраслевых ресурсных центров (РОРЦ) и первый межрегиональный отраслевой ресурсный центр
(МОРЦ) [4, с. 35].
В регионе были апробированы модели организационно-педагогического и психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в организациях
общего и профессионального образования. Заключены соглашения о сотрудничестве с предприятиями и общеобразовательными организациями. В 2014 году вступило в силу Типовое положение
об организации профильного обучения и профессиональной ориентации на базе ресурсных центров.
В последнее время не только на федеральном уровне, но и на региональном, муниципальном
и уровне профессиональной образовательной организации решаются вопросы повышения качества подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. С учетом требований образовательных стандартов разрабатываются современные программы обучения; укреп
ляется материально-техническая база учреждений СПО; внедряются новые формы, методы, технологии обучения; расширяется практика государственно-частного партнерства и сетевого взаимодействия; совершенствуются механизмы управления профессиональными образовательными
организациями.
Несмотря на усиление внимания общества к проблемам среднего профессионального образования в последнее время, из-за двух десятилетий нестабильной экономической, политической
и социальной ситуации, система профессионального образования недостаточно актуализирована
с точки зрения экономического развития и требований современного рынка, а центральным звеном реформирования образовательной системы должны стать профессиональные образовательные организации, осуществляющие в реальных условиях связь теории и практики профессионального образования, внедряющие новые экономические механизмы и процедуры управления в ПОО.
С целью изучения возможности переноса позитивного немецкого опыта на систему среднего
профессионального образования России рассмотрим особенности системы профессионального
образования Германии.
10
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Пути получения профессии в Германии различны: школьное, производственное или комбинированное профессиональное образование. Обучение осуществляется в дневной и вечерней формах обучения, а для перехода из одного типа учебного заведения в другой предусмотрены специальные экзамены.
Особенность среднего профессионального образования в Германии заключается в том,
что профессию можно получить не во всех типах учреждений профессионального образования,
а лишь в профессиональных, профессионально-технических и приравненных к ним школах среднего медицинского персонала, а также в колледжах [1, с. 44]. Здесь очень четко определен государственный образовательный стандарт для каждого уровня образования и типа учреждения.
Несмотря на то, что в каждом регионе могут быть свои особенности профессионального обучения,
единым остается стандарт среднего профессионального образования по конкретной профессии.
Еще одна особенность профессионального образования Германии заключается в том,
что ни одна его ветвь не является тупиковой. Специальные экзамены позволяют при переходе
из одного учебного заведения в другое получить более высокий уровень и таким образом продолжить образование и повышение своей квалификации (переквалификации). Разработана система
квалификаций, которая является ориентиром для обучающихся, получающих профессиональное
образование, и, благодаря набору квалификаций, может быть и социальным, и образовательным
«лифтом» для молодых людей, окончивших любой из видов профессиональных образовательных
учреждений Германии в любой из земель (регионов).
Создание в системе профессионального образования оптимальных условий для продолжения образования, необычная комбинация типов, форм и сроков обучения, наличие специальных
экзаменов делают привлекательной для молодых людей Германии систему среднего профессионального образования, через которую проходит, по разным данным, от половины до 2/3 молодых
людей в возрасте от 16 до 19 лет.
Третьей особенностью является то, что, согласно законодательству Германии, законотворчество и финансирование образования, в том числе и профессионального, находится в ведении
федерального правительства, а контроль и управление в системе образования — в основном в компетенции земельных правительств, которые определяют цели образования и воспитания, организацию учебного процесса и т. д. Подобная структура управления делает неоднородной систему
образования различных земель, но определяет конкретные цели профессионального образования и позволяет землям регулировать рынок образования, направления подготовки согласно специфике развития конкретной земли, создать условия для взаимодействия учреждений профессионального образования с работодателями и, главное, обеспечить предприятиям такое качество
рабочей силы, которую они требуют. Предприятия же обеспечивают рабочими местами обучающихся на время производственных практик, что и является основой дуальной системы профессионального образования Германии.
Четвертой особенностью профессионального образования является то, что в Германии создана особая, децентрализованная система аккредитации (определение качества подготовки
выпускников). Высшим органом управления региональными аккредитационными агентствами
является Совет по аккредитации, который следит за прозрачностью критериев отбора образовательных программ и их соответствием международным требованиям к качеству образования.
Наиболее эффективным элементом системы среднего профессионального образования
Германии является дуальная система обучения. Залогом успешности дуальной системы следует
признать: объединение усилий государственного аппарата, рабочих профсоюзов и работодателей, заинтересованных в подготовке высококвалифицированных кадров; связь с принципами
гражданского воспитания (воспитание личности, максимально эффективно исполняющей задачи
государства); опора на теорию непрерывного образования; утверждение тождественности успешности интеграции в общество и получение рабочих навыков; разделение ответственности за профессиональное обучение между государством и реальным сектором экономики.
Об эффективности дуальной системы можно судить по почти стопроцентной сдаче обучающимися аттестационного экзамена на присвоение профессиональной квалификации и низким показателям безработицы среди молодежи Германии (8 % — самый низкий показатель в Европе).
В основе дуального образования — связь теоретического обучения в образовательной организации с практическим обучением на производстве, в процессе которого к предприятиям предъявляются особые требования по созданию условий: наличие сертифицированных мастеров (на 3 ква-
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лифицированных специалиста — 1 обучающийся), материально-техническая оснащенность, стипендиальная поддержка и т. д.
С целью изучения возможностей использования германского опыта в практике среднего профессионального образования в России мы проанализировали отдельные компоненты профессионального образования Германии. В частности, проанализированы литература и соответствующие
правовые источники (Россия, Германия), характеризующие дуальную систему Германии.
Мы рассмотрели эту систему не как единое целое, а с точки зрения ее различных компонентов. В процессе разработки организационно-педагогической модели переноса положительного
опыта профессионального образования Германии мы выяснили два главных вопроса: возможность переноса элементов дуального образования Германии как наиболее важных для использования в профессиональном образовании России и структурирование этих элементов, чтобы сделать их более адаптированными к российским условиям.
Нами было определено 11 основных компонентов дуальной системы обучения Германии, влия
ющих на возможность ее реализации в России [9].
1‑й компонент. Общая цель: профессиональное образование будущих специалистов среднего звена как средство достижения экономических, социальных и индивидуальных целей.
Трехкомпонентная цель как центральная отправная точка системы профессиональной подготовки в Германии и России включает: 1) активизацию и содействие экономической результативности/производительности; 2) социальную интеграцию; 3) индивидуальное развитие.
Преимущества: профессиональное образование может быть полезным для достижения целей
в различных областях промышленного производства, что позволяет использовать его широкому
кругу заинтересованных лиц и оказывать благоприятное влияние на мнение о профессиональной подготовке.
2‑й компонент. Основная цель профессионального образования: готовить квалифицированных работников с гибкой квалификацией, которые мобильны и способны работать в выбранных
ими производствах. Преимущества: навыки расширяют гибкость и мобильность рабочих, снижают опасность социальной маргинализации и повышают уровень образования в неакадемическом контексте.
3‑й компонент. Возможность альтернативного обучения в соответствии с дуальными принципами. Дуальный принцип касается интеграции теории и практики, мышления и действия, систематического и кейс-ориентированного обучения; рабочее место является важным для обучения, так
как это единственное место, где обучение может происходить в реальных условиях. Преимущества:
при дуальном подходе развиваются профессиональные навыки обучающихся, релевантные для
рынка труда, а не узкоспециализированные — для отдельных предприятий.
4‑й компонент. Профессиональное образование как задача, необходимая к выполнению
в единстве между образовательной организацией и предприятием. Преимущества: соответствующие стороны становятся активными участниками реализации дуального обучения и способствуют
социальному приятию профессионального образования будущих специалистов.
5‑й компонент. Совместное финансирование профессионального образования обучающихся.
Расходы дуального профессионального образования системы покрываются пропорционально:
образовательная организация — предприятие (не все предприятия, которые уполномочены обучать работников, делают так, как указано выше). Преимущества для бизнеса: профессиональные
учебные программы могут служить в качестве инвестиций в стратегии развития кадрового потенциала предприятий.
6‑й компонент. Дополнительные профессиональные программы, используемые в общеобразовательных школах или для обучения будущих специалистов. Преимущества: образовательная
организация может влиять на профессиональный выбор и подготовку будущих специалистов.
7‑й компонент. Систематизация стандартов подготовки будущих специалистов. Государственное регулирование профессиональных стандартов с целью обеспечения высокого качества обучения, высокодифференцированные профессиональные профили и т. д. Преимущества: прозрачность относительно сформированности уровня навыков и умений, приобретенных обучающимися;
прозрачная процедура подачи заявления на работу как для соискателей, так и для компаний.
8‑й компонент. Квалификация преподавателей и обучающего персонала.
Регулирование профессиональных требований для личной, профессиональной и педагогической квалификации «официальных» педагогических кадров (преподавателей). Преимущества:
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важный фактор для качественного профессионального образования; минимизация прекращения
контрактов, связанного с недостаточным профессиональным образованием.
9‑й компонент. Баланс между стандартизацией и гибкостью. Стандарты обучения будущих
специалистов разработаны таким образом, чтобы быть гибкими, учитывать различия в размерах
производства и требованиях к подготовке кадров, гибкость при обучении (например, продолжительность) и др. Преимущества: принимается во внимание неоднородный характер будущих специалистов и производства при выполнении минимальных стандартов.
10‑й компонент. Создание прочной основы для принятия решений и их оформления, подготовка
и поддержка централизованных изменений с помощью специальных исследований, планирования
и статистических инструментов, а также инструментов мониторинга в области профессиональной
подготовки. Федеральный институт профессионального образования и обучения (BIBB) нацелен
на постоянное совершенствование образовательной системы. Преимущества: постоянное обсуждение и совершенствование профессиональной подготовки будущих специалистов.
11‑й компонент. Социальное признание профессионального обучения.
Процесс принятия модели дуального обучения в России должен включать:
1) анализ условий в России (например, приоритетные цели, институциональные, культурные,
учебные и педагогические требования);
2) определение стратегических целей;
3) привлечение заинтересованных сторон в России; достижение договоренности о сотрудничестве между профессиональными образовательными организациями и предприятиями реального сектора экономики (например, консультации, обучение); планирование реализации/действий.

Заключение
Проведенный SWOT-анализ отдельных компонентов организационно-педагогической модели
по реализации дуальной системы профессионального обучения Германии с разбивкой по целям,
преимуществам, приоритетным направлениям позволил ответить на поставленные вопросы
и привел к следующим выводам.
Подробно рассмотренные цели дуального образования в Германии соотносятся с приоритетными целями и задачами развития среднего профессионального образования в России. К ним
можно отнести следующие: профессиональное образование как средство достижения экономических, социальных и индивидуальных целей; подготовка квалифицированных работников с гибкой квалификацией; возможность альтернативного профессионального обучения в соответствии
с дуальными принципами; профессиональное образование как задача, необходимая для выполнения в партнерстве между учреждением и предприятием; совместное финансирование профессионального образования; дополнительные профессиональные программы; применение профессиональных стандартов; постоянная переквалификация преподавателей и обучающего персонала;
баланс между стандартизацией и гибкостью; создание прочной основы для принятия решений и их
оформления; подготовка и поддержка нормативных актов с помощью специальных исследований,
планирования и статистических инструментов, а также инструментов мониторинга в области профессионального образования; социальное признание профессионального образования.
Проанализировав преимущества дуального образования в Германии, приходим к выводу
о том, что можно адаптировать элементы дуальной системы, если учитывать специфику развития профессионального образования в России и новые социальные вызовы, направленные
на кардинальные изменения в подготовке высококвалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена.
Определены следующие возможные пути использования элементов дуальной системы
в России: знакомство с реальным производством для выбора профессии; сдача квалификационного экзамена на оборудовании предприятия; широкий спектр применения навыков, переобучение
на предприятии; трехстороннее соглашение, где учреждение является гарантом качества, с одной
стороны, и трудоустройства — с другой; заключение договоров и трудовых контрактов на подготовку реальных работников; регулирование и поддержка областей экономики, которые важны
региону; отбор подготовленных выпускников с набором необходимых навыков; адекватность
уровня сложности задач производства уровню требований к рабочим; ежегодное участие работодателя в Государственной итоговой аттестации (ГИА) и создании рабочих программ; развитие центров прикладных квалификаций.
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Проведен анализ приоритетных направлений дуального образования в Германии, на основе
которого прогнозировались варианты развития отдельных направлений дуальной системы образования в российских условиях и выявлялись риски их адаптации в России. К возможным рискам
отнесены: уход государства от регулирующей функции на рынке труда; изменение подходов работодателей к участию в ГИА, отказ от разработки программ подготовки; сокращение бюджетного
финансирования переподготовки населения; стагнация рынка труда, вызванная сокращением
производства; сокращение наставников на предприятии, отказ наставников от дополнительной
нагрузки; сокращение учебных рабочих мест; перенос акцента с подготовки рабочих кадров на их
привлечение с рынка труда; дальнейшее сворачивание производства и, как следствие, закрытие
непрофильных активов, не приносящих прямой прибыли; отказ потребителей услуг от получения
рабочих профессий и ориентация на высшую школу; завышенный образовательный ценз и, как
следствие, отток из системы профессионального образования практиков; жесткая унификация
и централизация качества получения профессионального образования.
Таким образом, дуальность в образовательном процессе среднего профессионального образования должна включать не только принцип «теория в техникуме, практика на предприятии»,
но и три других важнейших составляющих, обеспечить которые возможно только в рамках государственно-частного партнерства, а именно: дуальность трудового и образовательного права,
регулирующего взаимоотношения при получении среднего профессионального образования;
дуальность финансирования среднего профессионального образования со стороны регионального бюджета и предприятий реального сектора экономики и дуальность профессиональных квалификаций, полученных в процессе обучения и оцененных работодателями в результате независимой оценки профессиональных квалификаций.
В ходе опытно-экспериментальной работы были определены и проверены организационнопедагогические условия переноса опыта Германии на систему среднего профессионального образования России по принципам преемственности и интеграции образования в процессе подготовки
специалистов среднего звена. Были разработаны программы, ориентированные на повышение
качества подготовки специалистов среднего звена, основанные на разноуровневом взаимодействии профессиональной образовательной организации с предприятиями реального сектора экономики и общеобразовательными организациями.
Подробнее с разработкой и реализацией одной из программ, основанной на учете германского
опыта, программой развития государственно-частного партнерства в ГПОУ «Сибирский политехнический техникум» можно ознакомиться в других публикациях автора [3].
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
DEVELOPMENT DIRECTIONS
OF SYSTEM OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION
Введение. В статье представлено исследование по проблеме развития в Российской
Федерации системы дополнительного профессионального образования (ДПО). Цель статьи —
обратить внимание на некоторые параметры развития системы ДПО, высказать мнение по поводу
основных направлений ее развития, опираясь на статистические данные и экспертные мнения
руководителей различных хозяйствующих субъектов Кемеровской области.
Методология. Исследование проводится на основе статистических, количественных данных, полученных методом анкетного опроса специалистами ВШЭ, и качественных данных, собранных методом свободного интервью обучающимися и сотрудниками кафедры менеджмента имени
И. П. Поварича ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет».
Результаты заключаются в обработке и обобщении первичных данных и формулировке
направлений развития системы дополнительного профессионального образования.
Заключение. Автором отмечается, что система дополнительного профессионального образования находится в стадии становления, при этом не сформулированы четкие ориентиры ее развития. Автор, опираясь на многолетний опыт изучения проблем образования, высказывает свою
точку зрения по поводу основных направлений развития системы ДПО.
Introduction. The article presents a study about the issue of development of the system of continuing professional education in Russian Federation. The purpose of this article is to draw attention to
some of the parameters of the system of CPE, to express an opinion on the prospects of development
of the system of CPE, based on statistical data and expert opinions of leaders in various businesses in
Kemerovo region.
Material and Methods. The study is undertaken on the basis of statistical data, quantitative
data obtained by questionnaire survey with experts of HSE and qualitative data obtained by the method
of free interviews by students and staff of the Department of management named after P. Povarich of
the Kemerovo state University.
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Results are in processing and synthesis of primary data and the formulation of development path
of the system of continuing professional education.
Conclusion. The author notes that the system of supplementary professional education is in its
infancy, with no clear guidelines for its development. The author, building on the experience of studying
the problems of education, expresses her point of view on prospects of development of system of CPE.
Ключевые слова: система дополнительного профессионального образования, повышение
квалификации, профессиональная переподготовка, обучение.
Keywords: the system of continuing professional education, professional development,
professional retraining, training.

Введение
В настоящее время развитие рынка труда и системы образования становится решающим
фактором обеспечения конкурентоспособности любого государства, особенно в долгосрочной
перспективе. Еще в 2013 году при разработке Прогноза социально-экономического развития РФ
до 2030 года было определено, что «необходимым условием для формирования инновационной
экономики является модернизация системы образования, являющейся основой динамичного экономического роста и социального развития общества» [13]. Снижение темпов экономического
роста в России многие специалисты связывают с недостатками системы образования. Именно
поэтому в последнее десятилетие наблюдается существенная трансформация системы образования РФ. К наиболее заметным изменениям можно отнести:
1) всеобщее введение в 2009 году ЕГЭ, обострившее конкуренцию вузов за студента;
2) выделение сети опорных вузов;
3) исключение уровня начального профессионального образования;
4) введение мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций;
5) переход в 2011 году на двухуровневую систему подготовки в системе высшего образования;
6) разработку и принятие нового закона «Об образовании в Российской Федерации»;
7) создание федеральных и национальных исследовательских университетов;
8) утверждение новых образовательных стандартов на всех уровнях образования и др.
Анализируя причины экономического спада, специалисты приходят к выводу, что в значительной мере причины скрыты в недостаточной готовности кадров к работе в новых экономических
условиях. Потребности рынка труда (как спрос общества на конкурентоспособного специалиста)
не удовлетворяются образовательными организациями (предложение рабочей силы невысокого
качества). Школы, профессиональные образовательные организации и вузы поставляют на рынок
труда человеческие ресурсы, требующие существенной доработки. Проблема эта в значительной
мере может быть решена с помощью системы ДПО.
Принятый в 2012 году Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет дополнительное образование как вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном,
физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением
уровня образования [16]. Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование.
В ходе реформирования системы образования в соответствии с государственными ориентирами значительное внимание уделено развитию системы дополнительного профессионального
образования. Планируется, что удельный вес занятого населения, прошедшего повышение квалификации и (или) переподготовку в возрасте 25–65 лет, вырастет с 22 % в 2011 году до 55 %
в 2020 году [13]. На этом фоне в стране активизировалась деятельность по развитию системы
дополнительного профессионального образования. К ней подключились в первую очередь государственные образовательные организации, а затем и негосударственный сектор. Статистические
данные об обучающихся, прошедших обучение по программам ДПО, свидетельствуют об увеличении объемов подготовки. Такая тенденция не находит отражения в качестве трудовых ресурсов,
о чем свидетельствуют низкие показатели удовлетворенности работодателей и производительности труда в стране.
Система ДПО стала предметом исследований относительно недавно, в последнее десятилетие XX века. В ее развитии можно выделить шесть основных этапов [7]. Последний, начавшийся
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в конце XX века, рассматривает реформирование системы дополнительного профессионального
образования в условиях интеграции Российской Федерации в единое образовательное пространство на основе принятых Болонских соглашений. Предпринимаются попытки построить систему
ДПО, основанную на общих принципах государственной политики в сфере образования, согласованных образовательных стандартах, унифицированных нормативных сроках обучения и т. д.
В целом тема перспектив развития системы дополнительного образования в РФ, на наш
взгляд, мало изучена и требует рассмотрения с разных точек зрения: от организационных аспектов до содержательных и экономических. Целью нашего исследования является изучение перспективных направлений развития системы дополнительного профессионального образования.

Методология
Выбор методологических основ исследования обусловлен поставленной целью исследования. Автор в исследовании придерживается системного подхода и рассматривает систему образования РФ как системный объект, где происходит формирование трудового потенциала работника и закладываются основы будущей конкурентоспособности. Система дополнительного профессионального образования является лишь элементом этой системы, связанным с другими элементами (государство, система высшего образования, субъект РФ, рынок труда и т. д.) сложными
процессами взаимодействия.
Исследовательская стратегия автора основана на анализе качественной и количественной
информации о состоянии выделенной проблемы. Исследование опирается на концепцию непрерывного образования. В исследовании использованы такие методы познания, как сравнение,
абстрагирование, анализ и синтез. В данной работе использованы результаты глубинных интервью с руководителями.
Сбор информации осуществлялся в ноябре — декабре 2016 года. Всего было проведено
46 интервью. Среди респондентов 26 % — первые руководители организаций, 74 % — руководители структурных подразделений и заместители первого руководителя, 20 % — представители
государственных организаций, 80 % — руководители частных предприятий. Ниже на рисунках
представлено распределение респондентов по возрасту и вузам, где ими получено образование.
Подавляющее большинство респондентов получили образование в вузах Кемеровской
области. В исследовании представлены руководители, занятые в разных видах экономической
деятельности (медицина, образование, государственное управление, угольная, строительная
отрасли, электроэнергетика и др.). Работодатели представляют как крупные предприятия региона
(ПАО «Росгосстрах», ФГУП «Почта России», ОАО «РЖД», СПАО «Ингосстрах», Арбитражный суд
Кемеровской области, РЦ «Магнит» и др.), так и небольшие коммерческие фирмы. Все опрошенные могут считаться экспертами по вопросам развития системы ДПО, так как в любой организации одной из функций управления персоналом является обучение.

Рис. 1. Распределение руководителей по возрасту

Рис. 2. Распределение руководителей по вузам,
в которых они получили образование
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Результаты
Концепция непрерывного образования в том виде, в котором ее сформулировала ЮНЕСКО
в 1984 году, является основой для реформирования системы образования РФ. В принятой трактовке
«непрерывное образование означает всякого рода сознательные действия, которые взаимно дополняют друг друга и протекают как в рамках системы образования, так и за ее пределами в разные периоды жизни; эта деятельность ориентирована на приобретение знаний, развитие всех сторон и способностей личности, включая умение учиться и подготовку к исполнению разнообразных социальных и профессиональных обязанностей, а также к участию в социальном развитии как в масштабе
страны, так и в масштабе всего мира» [6]. В наше время способность к постоянному самосовершенствованию, обучаемость, стремление к саморазвитию рассматриваются как одни из важных компетенций. Сегодня мы уже не говорим об образовании на всю жизнь, а представляем этот процесс как
непрерывный — в течение всей жизни. Термин «образование длиною в жизнь» выделяет временной
фактор непрерывного образования. Недавно появился термин «образование шириною в жизнь». Он
акцентирует внимание не только на постоянстве процесса обучения, но и на разнообразии его форм —
формальное, неформальное и информальное (индивидуальная познавательная деятельность, сопровождающая повседневную жизнь и не обязательно носящая целенаправленный характер) [4].
Наиболее эффективным способом реализации принципа непрерывности является дополнительное профессиональное образование. В нашем исследовании мы рассматриваем его как элемент системы непрерывного образования.
Программы дополнительного профессионального образования могут быть разделены по объему предоставляемых знаний на программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки. Такое деление обусловлено их задачами.
Программы повышения квалификации направлены на совершенствование и (или) получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и (или) повышение
уровня квалификации. «Квалификационная» программа направлена на достижение более высокого уровня квалификации для выполнения нового вида профессиональной деятельности или комплексного обновления профессиональных компетенций в рамках того же вида профессиональной деятельности [16]. По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Часто целью повышения квалификации служит процесс обновления
знаний, который необходим в связи с постоянно меняющимися требованиями стандартов государственного образования.
Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации [16]. По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца. Профессиональная переподготовка открывает новые возможности
и все чаще становится альтернативой второму высшему образованию.
О динамике развития системы ДПО можно судить по статистическим данным, предоставленным Министерством образования и науки РФ (табл. 1) [19].
Таблица 1

Показатели системы ДПО в РФ
Организации, реализующие программы ДПО, и лица, прошедшие обучение

2014

2015

2016

Профессиональная образовательная организация (шт.)

1 685

1 770

2 254

Образовательная организация высшего образования (шт.)

1 264

1 275

1 162

908

1 203

2 278

79

95

98

155

794

660

Лица, обученные в организации по дополнительным профессиональным
программам (чел.)

3 823 740

4 298 610

5 478 327

Повысили квалификацию (чел.)

3 472 701

3 871 150

4 913 707

161 759

214 503

564 620

Организация дополнительного профессионального образования (шт.)
Научная организация (шт.)
Иное юридическое лицо (шт.)

Прошли профессиональную переподготовку (от 250 до 500 ч) (чел.)
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Экономическая ситуация, в которой сейчас находится Россия, характеризуется новыми потребностями в образовании взрослых. Так, в дополнительном образовании нуждаются не только те,
кому требуется повышение своей квалификации, но и те, кто потерял работу в связи с проводимой
в организациях оптимизацией. Кроме того, в стране меняется структура занятости, постепенно
удается добиться изменений структуры всей экономики, появляются не только новые профессии,
но и новые виды деятельности, определены основные направления цифровизации экономики.
Поставленная Президентом РФ задача повышения производительности труда требует непрерывного обновления профессиональных квалификаций населения. Только с помощью модернизации решить эту задачу невозможно. Поэтому для обеспечения высокоэффективного производства в стране необходимо наладить систему постоянного обновления профессиональных навыков
на протяжении всей жизни. Согласно исследованию ВШЭ, существует прямая зависимость между
долей граждан, получивших дополнительное профессиональное образование (ДПО), и уровнем
ВВП на душу населения.

Рис. 3. Доля трудоспособного населения с дополнительным образованием
и подушевой ВВП [3]

Возможности дополнительного образования еще не до конца исследованы. Нет четкого представления, какие формы ДПО являются наиболее эффективными, какие методы обучения целесообразно использовать, какие мотивы являются доминирующими и при организации программ
ДПО различными хозяйствующими субъектами, и при их выборе потенциальными потребителями.
Вместе с тем есть результаты, показывающие положительное влияние системы ДПО на уровень
ВВП, снижение уровня безработицы, рост трудового потенциала работников, реализацию человеческого капитала, развитие территорий.
Одним из шагов по изучению состояния системы ДПО является утверждение показателей
мониторинга системы образования [11]:
1) численность населения, обучающегося по дополнительным профессиональным программам (ДПП);
2) содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса
по ДПП;
3) кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность
в части реализации ДПП;
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4) материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации ДПП;
5) изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по ДПП
(в том числе ликвидация и реорганизация);
6) условия освоения дополнительных профессиональных программ лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами;
7) научная деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с реализацией ДПП;
8) обеспечение безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации ДПП;
9) профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих программы ДПО.
Для сбора данных определено девять групп показателей. Разработчиками предпринята
попытка комплексно охарактеризовать систему ДПО: условия реализации, содержание, кадры,
доступность и пр. В мониторинг включили как относительные, так и абсолютные показатели. С учетом показателей динамики авторы полагали следить за развитием системы. С этой точки зрения мониторинг как инструмент контроля в управлении системой ДПО представляет интерес.
По нашему мнению, только грамотные, научно обоснованные управленческие решения могут создать условия для успешного развития системы ДПО. Вместе с тем достоверность и адекватность
некоторых показателей вызывают сомнение. Так, есть опасения, что больший охват обучением
населения и увеличение доли обучившихся среди работников не всегда свидетельствуют об улучшении качества рабочей силы. Уже известны случаи массового обучения работников — часто формально, ради документа и отчета. В мониторинге содержание программ ДПО планируется изучать через определение доли лиц, получивших дополнительное профессиональное образование
с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности работников организаций, получивших дополнительное профессиональное образование. На наш взгляд,
к содержанию этот показатель не имеет никакого отношения. Таким образом, одной из важных
задач при определении направлений развития ДПО мы видим разработку более широкого спектра
показателей для проведения мониторинга эффективности.
Изучением вовлеченности населения в систему ДПО занимаются и специалисты ВШЭ.
По данным мониторинга экономики образования, в 2016 году охват взрослого населения в возрасте от 25 до 64 лет дополнительным образованием составил 16 % (в 2015–12 %) [2; 12].
Курсами повышения квалификации охвачено 4,5 % [2]. По международным европейским меркам это немного. Кроме того, данные мониторинга ВШЭ не дифференцируют, включены ли в эту
величину люди, обучившиеся по программам дополнительного образования взрослых (курсы
кройки и шитья, флористики и т. д.) или по программам ДПО. Мониторинг ВШЭ показывает, что
объемы подготовки в системе непрерывного образования в целом растут, но полученные исследователями результаты пока не дают возможности судить, каково состояние системы ДПО
в РФ. Как подсчитали специалисты института управления образованием РАО, если учитывать
принятые в мире нормы периодичности повышения квалификации и профессиональной переподготовки (раз в 2–3 года), то пропускная способность существующей системы дополнительного профессионального образования, например педагогических и руководящих кадров, должна
быть увеличена приблизительно в три раза [12]. Если говорить о тенденциях, которые мы наблюдаем, то можно заметить, что количественно система ДПО в стране растет. Но для определения перспектив ее развития необходимо оценивать эффективность ее функционирования, а это
задача весьма непростая.
Прежде всего обратим внимание на то, что столь заметное развитие системы ДПО связано
с тем, что это еще не занятая ниша на рынке образовательных услуг. По данным Министерства
образования и науки, расходы консолидированного бюджета на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации в 2016 году составили 20,24 млрд рублей.
В 100 млрд рублей оценивается рынок негосударственного заказа (финансирование предприятиями). То есть общий объем поступлений в эту сферу — 120 млрд рублей [8]. На рынок ДПО
устремились все образовательные организации и другие хозяйствующие субъекты, имеющие
право заниматься образовательной деятельностью. В настоящее время разворачивается дискуссия о том, каково должно быть соотношение расходов на дополнительное профессиональное образование государства, работодателей и самих работников. Изучая опыт других стран,
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мы можем заимствовать лучшие практики. Так, например, во Франции любой сотрудник, проработавший на фирме более двух лет, имеет право потребовать направление на обучение продолжительностью от года до трех лет, причем финансирование обучения будет осуществляться
за счет специального фонда. Этот фонд финансирования профессионального образования
основан на обязательных отчислениях предприятий в размере от 0,25 до 1,5 % от фонда заработной платы [1]. Система дополнительного профессионального образования Великобритании
ориентирована на формирование прочных связей образовательных учреждений с бизнес-организациями на основе сетевого взаимодействия. Основой сетевых связей в образовательной
системе Великобритании являются партнерские отношения, основанные на взаимном влиянии
и обучении, где стороны не просто работают параллельно, а приспосабливаются к потребностям
друг друга. Политика государства в сфере образования, направленная на обеспечение взаимодействия и сотрудничества образовательных учреждений с бизнес-структурами, гарантирует
соответствие содержания программ дополнительного профессионального образования реальным потребностям бизнеса [15]. В Германии важное место отводится внутрифирменному обучению сотрудников. На крупных немецких предприятиях создаются корпоративные университеты,
которые играют важную роль в рамках внутрифирменного обучения персонала. Таким образом, предприятия стремятся сохранить внутрифирменный рынок рабочей силы. Организацией
дополнительного профессионального образования в Швеции занимается Национальное агентство образования, которое разрабатывает концепцию и руководящие принципы ДПО, утверждает учебные программы, обеспечивает финансирование программ и контролирует использование финансовых средств [5]. Для построения эффективной системы ДПО интересен и опыт
СССР, где можно проследить преемственность программ основного и дополнительного образования, изучить опыт изменения образовательной траектории посредством обучения по программам дополнительного образования.
Эксперты ВШЭ предлагают для стимулирования развития ДПО создание системы образовательных сертификатов, которые позволят гражданам самим выбирать дополнительную квалификацию и получать образование с участием средств государства и работодателей.
Другим стимулом для развития системы ДПО может стать формируемая в стране система
независимой оценки и сертификации квалификаций персонала. Предполагается, что когда она
заработает в полной мере, работодатель (да и работник) могут получить адекватную оценку своей
квалификации, и вопрос о необходимости ее повышения разрешится сам собой. Пока же основная нагрузка на обучение персонала недостающим навыкам в большинстве случаев ложится
на самого работодателя.
Одним из перспективных направлений развития системы ДПО может стать использование
механизмов государственно-частного партнерства. Данное направление можно рассматривать
как систему долгосрочных отношений между представителями частного сектора и государства
для реализации проектов в сфере дополнительного профессионального образования. При формировании этих взаимоотношений можно предусмотреть более рациональное использование
имеющихся ресурсов, более грамотное распределение рисков, более справедливое распределение доходов и расходов. Третьей стороной в этих отношениях могут выступать организации, осуществляющие образовательную деятельность. Формирование тесных взаимосвязей с бизнесом
позволит сформировать систему подготовки кадров по востребованным, перспективным направлениям и программам, которая будет удовлетворять все стороны.
Чаще всего потребность в дополнительном образовании организации возникает в следующих
случаях:
1) квалификация работающего персонала недостаточна для выполнения текущих обязанностей;
2) организация готовится к реализации новых направлений, и ей требуется дополнительная
переподготовка персонала;
3) регулярность повышения квалификации продиктована нормативными документами
на уровне страны, отрасли.
Следует отметить, что перспективы формирования результативной системы ДПО могут значительно отличаться в разных регионах. Потребности в обучении у самих работников и видение
работодателей могут не совпадать. При построении системы важно изучить мнения всех сторон.
В нашем исследовании мы обратились к мнениям работодателей.
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Анализ интервью показал, что, оценивая квалификацию своих подчиненных в целом, руководители дают высокие оценки. Это может означать, что потребности в обучении нет. Однако при ответе
на вопрос «Какие качества недостаточно развиты у персонала вашей организации?» респонденты
были менее единодушны и отметили целый перечень качеств:
• не хватает ответственности,
• нет шустрости,
• отсутствует любознательность,
• не хватает самоорганизации,
• нет стремления к самообразованию,
• нет навыков коммуникации,
• нет корпоративного духа,
• недостаточная внимательность, невосприимчивость к инновациям,
• не хватает свежего взгляда на решение задач,
• неорганизованность,
• недостаточно развита инициативность.
Как видим, в этом перечне в основном присутствуют компетенции общекультурного характера.
Недостаток профессиональных умений не отметил ни один из отвечающих. В идеальной модели
система дополнительного образования должна отреагировать на этот запрос.
Далее мы выяснили, как организации реагируют на недостаток перечисленных качеств. В большинстве организаций используют все формы внутрифирменного обучения: тренинги и семинары,
ролевые игры. Один из экспертов предложил обучать сотрудников, показывая пример и поощряя
успехи. Несколько респондентов считают, что нужно достойно оплачивать труд работников, что
и будет хорошим стимулом к формированию недостающих качеств, в том числе путем самообразования или обучения по ДПП, предложенным на рынке и оплаченным самостоятельно. Были высказаны предложения увеличить неформальное общение, омолодить коллектив, «при отборе кадров
делать ставку на амбициозных и энергичных сотрудников, которые хотят не получать, а зарабатывать» (цитата из интервью).
В последнее время на разных уровнях звучит как аксиома, что для повышения эффективности всей экономики, роста производительности труда необходимо обучить работников современным методам, техникам и технологиям. В нашем исследовании мы спросили экспертов:
«Как вы считаете, могли бы работники вашей организации работать лучше, производительнее,
и что для этого нужно сделать?». Все без исключения эксперты считают, что резервы для улучшения результатов работников есть и они значительные, но видение у всех работодателей разное. В ходе интервью они высказали мнение, что нужно руководству предпринять для повышения результативности работы сотрудников. Приведем наиболее распространенные высказывания экспертов:
1) совершенствование средств труда,
2) повышение мотивации (наиболее часто встречающийся ответ),
3) изменение системы оплаты руда,
4) повышение квалификации,
5) стимулирование,
6) укрепление самодисциплины,
7) увеличение заработной платы,
8) совершенствование организации труда,
9) новое оборудование и новые навыки,
10) самосовершенствование.
Анализ интервью показал, что далеко не всегда резервы повышения производительности
работодатели видят в дополнительном профессиональном обучении. Поэтому нужно таким
образом настроить систему ДПО, чтобы избавить ее от проведения бесполезных тренингов
и семинаров, обучения «для галочки и отчетных данных», исключить бесполезное и неэффективное расходование средств (и частных, и государственных). При построении внутрифирменных систем обучения работников по программам ДПО необходимо формировать мотивы трудового поведения.
В ходе исследования мы узнали, какие в настоящее время в организациях предпринимаются
меры, чтобы улучшить результативность работы сотрудников. Большинство опрошенных руково22
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дителей связали меры по повышению результативности сотрудников с их обучением. Так была
отмечена эффективная работа корпоративного учебного центра, что позволяет специалистам холдинга повышать квалификацию без отрыва от производства и сразу же закреплять полученные
знания на практике. Кроме того, открытие центров помогает оптимизировать затраты на обучение. Часть экспертов заострили внимание на том, что обучение проводится в организации постоянно и является одним из важных процессов. Несколько руководителей отметили, что в их организациях поощряется самообразование. Были отмечены и более современные методы обучения —
видеоконференции. Некоторые эксперты не связывают улучшение результативности работы
сотрудников с обучением. Например, один из экспертов высказался за необходимость формирования благоприятного климата в коллективе, другие — за совершенствование системы мотивации
сотрудников.
Развитие системы ДПО многие специалисты связывают с утверждением профессиональных стандартов. Наше исследование показало, что подавляющее большинство руководителей
пока имеют смутное представление о содержании профстандартов и возможности их применения в организациях.

Заключение
Проведенный в статье обзор состояния системы дополнительного образования в РФ показал,
что на данном этапе система находится в стадии развития и демонстрирует динамичный количественный рост. На этом фоне вопросы качества предоставляемых образовательных услуг и тем
более эффективности расходования средств на обучение остаются на заднем плане. Поэтому
одним из направлений развития системы ДПО должна стать оценка эффективности подготовки
слушателей в системе ДПО.
По нашему мнению, рассчитывать, что рыночные механизмы смогут отрегулировать спрос
и предложение на рынке услуг дополнительного профессионального образования, не стоит. Это
может привести к образованию большого количества организаций, желающих оказывать эти
услуги (без ориентации на качество). В свою очередь обучившиеся по программам ДПО могут
стать обладателями никому не нужных удостоверений и сертификатов. Говоря о создании эффективной системы ДПО, мы полагаем, что необходимо учитывать как экономическую, так и социальную эффективность обучения. Перспективы развития системы ДПО необходимо связывать с разными уровнями: государство, регион, город, организация, работник. Говоря о направлениях развития системы ДПО, мы предлагаем систематизировать работу в регионах, сосредоточив регулирование этой деятельности в рамках одной организации (негосударственной, некоммерческой).
Изучение мнений 46 руководителей показало, что, к сожалению, хозяйствующие субъекты
не могут четко сформулировать заказ системе ДПО даже на ближайшую перспективу, не говоря
о долгосрочной. Для успешного развития системы ДПО требуется в регионах проводить крупные
региональные исследования потребностей в обучении. По нашему мнению, региональные системы
ДПО могут существенно отличаться друг от друга, так как при ее формировании важно учесть специфику субъекта РФ.
Развитие системы ДПО в современных условиях должно быть тесно связано с содержанием
профессиональных стандартов, которые постепенно входят в практическую деятельность хозяйствующих субъектов.
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СЕТЕВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА СПО
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ СУБЪЕКТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ1
NETWORKED EDUCATIONAL COMMUNITY SPO
AS AN INNOVATION SUBJECT OF CONTINUED EDUCATION
Введение. В статье представлены теоретические основания исследования по проблеме становления сетевого (цифрового) профессионального образования на базе крупного регионального
сетевого колледжа — образовательного комплекса (ОК). Цель статьи — разработать актуальный
понятийный аппарат, определить теоретические основания для классификации сетевых образовательных сообществ на локальном уровне — уровне крупного регионального сетевого колледжа —
образовательного комплекса.
Методология. Исследование проводится в русле научной школы академиков РАО —
С. Я. Батышева, А. М. Новикова, Д. А. Новикова — на основе практико-ориентированной теории
и технологий непрерывного профессионального образования/обучения и воспитания.
Результаты заключаются в определении целей, понятийного аппарата, субъектности
и логики преемственности сетевого профессионального образования/обучения и воспитания.
Осуществлена классификация базовых групп сетевых образовательных сообществ для формирования новой практики трудозанятости выпускников СПО в условиях становления сетевой (цифровой) экономики.
Заключение. Автором отмечается, что становление сетевой (цифровой) экономики и информационного общества как нового экономического уклада общества должно осуществляться
на основе преемственности целей, прикладных ценностей, сетевых программ и технологий обучения, воспитания, реализуемых в условиях крупного регионального сетевого колледжа — образовательного комплекса.
Introduction. The article was prepared within the framework of the state assignment of the
Ministry of education and science of Russia FEDERAL state scientific institution “Institute of education
development strategy of RAO” project “Methodological basis of succession and continuity of education in conditions of structural change”, No. project 27.8472./Warhead. The article presents the theoretical grounds of research on the problem of formation of network (digital) professional education on
the basis of a large regional network of College-educational complex (OK). The purpose of this article is
to develop a relevant conceptual framework, theoretical bases for classification of the network of educational communities at the local level — the level of a large regional network of College-OK.
Methodology. The study is being conducted in line with the scientific schools of academicians
RAO — S. Y. Batyshev, A. M. Novikova, D. A. Novikova on the basis of practice-oriented theory and technology continuing professional education/training and education.
The results are in defining the objectives, conceptual framework, subjectivity and the logic of the
continuity of the network of vocational education/training and education. Classification of the basic
groups of network educational communities to develop new practices of trudozanyatosti graduates of
SPO in the formation of a network (digital) economy.
Conclusion. The author notes that the formation of a network (digital) economy and information society as a new economic structure of society must be based on the continuity of goals, application of values, a network of programs and technologies of teaching, education implemented in a large
regional network of College-OK.

Статья подготовлена в рамках госзадания Министерства образования и науки РФ ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования РАО» по проекту «Методологические основы преемственности и непрерывности образования в условиях его
структурных изменений» № 27.8472./БЧ.
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Ключевые слова: сетевое образовательное сообщество, сетевая персонализированная
образовательная программа, крупный колледж — сетевой образовательный комплекс (ОК), субъекты сетевого профессионального образования/обучения, сетевой капитал субъектов образовательного сообщества, кластерная группа образовательных программ СПО.
Keywords: online learning community, network personalized educational program, a large
College-educational complex (OK), the subjects of the network of vocational education/training,
networking, capital of constituent entities of the educational community, the cluster group educational
programs SVE.
Российские исследователи методологии, теории и технологий непрерывного профессионального образования/обучения (М. Н. Берулава, А. М. Новиков, Д. А. Новиков, Т. Ю. Ломакина,
М. В. Никитин, М. В. Кларин, Э. Ф. Зеер и др.), в т. ч. эффективного зарубежного опыта преемственности сетевого и профессионального, корпоративного, профессионального, ремесленного, фермерского и других «сообществ практиков» как коллективных субъектов, изучают условия, обеспечивающие баланс и качество как персональных профессиональных квалификаций, так и коллективных результатов для многоукладной экономики и стратифицированного российского общества. Как промежуточный результат исследования нами был определен следующий понятийный
аппарат:
• сетевые персонализированные профессиональные сообщества — организационная
форма временного добровольного объединения полисубъектных групп обучающихся крупного
колледжа — ОК СПО в проектные группы, междисциплинарные команды на основе управления
внутренней мотивацией, продвижения прикладных ценностей и социального капитала.
Такие сетевые сообщества есть точки роста социального капитала, ценностей сетевой (циф‑
ровой) образовательной среды, сетевого общества и сетевой (цифровой) экономики;
• сетевая персонализированная образовательная программа СПО — инструмент горизонтального моделирования междисциплинарного содержания персонализированного профессионального обучения в организациях, включенных в сетевое взаимодействие на основе «обуче‑
ния на успешном опыте» — от описания результатов на каждом этапе обучения (опыт, компетенции,
ценностные установки) к способам успешной профессиональной деятельности в условиях развития сетевой (цифровой) экономики.
Целями функционирования персонифицированных образовательных сетевых сообществ на локальном уровне являются:
— удовлетворение всех его членов в развитии индивидуальных компетенций на основе работы
с внутренними и внешними источниками знаний;
— освоение прикладных ценностей и этических норм профессиональной деятельности в усло‑
виях развития сетевой экономики;
— практическое применение дидактического принципа междисциплинарности в профессио‑
нальном образовании/обучении, ибо новые теории базируются на интуитивной аксиоматике и под‑
тверждаются опытом, природа которого также интуитивна.
Определились базовые категории инновационных коллективных субъектов обучения,
где прикладная, деловая направленность программ обучения служит не только задачам развития персональной профессиональной карьеры, но и продвижению требований новых укладов
цифровой (сетевой) экономики как групповых результатов: сетевые образовательные (отрас‑
левые, кластерные, профессиональные) сообщества; междисциплинарные проектные группы;
обучающиеся организации (обучающиеся территории); сообщества практиков; управленческие
команды.
Совокупность сетевых образовательных сообществ как коллективных субъектов, реализующих межведомственные модули программ профессионального обучения (сетевые образователь‑
ные модули) для разновозрастных групп обучающихся, есть не только актуальный формат непрерывного образования, но и организационная единица под патронатом крупного сетевого
колледжа — ОК.
Дополняя и кооперируя свои ресурсы, они уменьшают роль посредников и формируют условия
для проявления у участников сетевого обучения креативных способностей.
Достижение коллективных результатов обучения сообществ, групп, команд, организаций,
сетей ставит задачу не только их теоретического обоснования, но и отбора обучающих техноло26
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гий при проектировании образовательного процесса для коллективных субъектов непрерывного
профессионального образования/обучения. Российский исследователь М. В. Кларин считает, что
сущностной чертой проектирования таких обучающих технологий должна стать опора на «диагно‑
стично заданные образовательные цели-результаты» [3].
Технология блокчейна становится прикладным инструментарием непрерывного профессионального образования, где образовательный процесс проектируется с участием многих субъектов,
а комбинирование их ресурсов обеспечивает не только качество персональных профессиональных квалификаций, не только коллективные результаты по освоению нового опыта деятельности,
но и воспроизведение новых социально-ценностных и экономических укладов [6].
Сетевое образовательное сообщество колледжа — ОК как новый коллективный субъект
непрерывного профессионального образования востребует появление новых образовательных
практик, новых образовательных инструментов, таких как «сетевые образовательные программы»,
«сетевой капитал», «сеть учебной взаимопомощи», «базовые группы сетевых сообществ», «учебнотренажерное оборудование СПО». Рассмотрим их подробнее.
Центром исследований непрерывного образования ИСРО РАО МОН РФ совместно с Колледжем современных технологий (г. Москва) была подготовлена и проведена Межрегиональная
научно-практическая конференция работников СПО и отраслевых компаний партнеров по апробации различных компонентов (модулей) и технологий сетевых образовательных программ на разных уровнях системы непрерывного образования (21–22.04.2016).
Участниками конференции было констатировано, что федеральная и корпоративная правовые базы дают достаточные основания для проектирования содержательных модулей и реализации сетевых образовательных программ, сетевых образовательных маршрутов, создания сетевых
образовательных сообществ с участием различных субъектов.
Критически участники конференции отнеслись к потенциалу технологии блокчейна как новации в сетевом обучении СПО [6].
Участниками конференции были представлены успешные практики разработки горизонтально-интегрированных сетевых образовательных программ между структурными подразделениями крупного колледжа — образовательного комплекса (сетевая образовательная программа
профильного обучения школьников из разных общеобразовательных школ; сетевая образова‑
тельная программа продвижения конкурса профессионального мастерства школьников «Юниорскиллс»; сетевая образовательная программа между однопрофильными специальностями СПО для
студентов ОО СПО).
Отраслевыми российскими и зарубежными работодателями с участием отраслевых РЦ, УЦПК
СПО разрабатываются горизонтально-интегрированные отраслевые сетевые образовательные программы (сетевая отраслевая модульная программа профессионального обучения рабо‑
чих и специалистов УСПО; сетевая корпоративная модульная программа повышения квалификации
инструкторов‑наставников; методика разработки КИМ в форме нетестовых практических заданий
с учетом требований компаний с иностранным участием «РУСАЛ» и «Штрабаг»).
Стратегическая цель отраслевых сетевых образовательных программ — открытие новых возможностей для молодых, креативных работников квалифицированного труда реализовать свой
талант и знания в реальном секторе российской экономики. Проектируется механизм сетевых
отраслевых горизонтально-интегрированных партнерств, предметами которых являются: сетевые
отраслевые программы, отраслевые сетевые сообщества, отраслевые технологические цепочки,
междисциплинарные дипломные проекты выпускников СПО.
Участники конференции ознакомились с опытом проектирования вертикально-интегрированных сетевых образовательных программ прикладного бакалавриата с участием вуза
как субъекта такой программы. Эффективность реализации таких программ преподавателями
вуза для студентов СПО повышается, если преподаватели используют практико-ориентированные формы занятий: бинарная лекция, веб-квест, культурнопросветительский проект, рефлексивные эссе по результатам производственной практики.
Логика преемственности и непрерывности сетевых программ, реализуемых с участием партнеров‑заказчиков кадров, представлена схемой (рис. 1).
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Рис. 1. Логика преемственности и непрерывности сетевых программ

Таким образом, в условиях структурных изменений в сфере среднего профессионального
образования де-факто и де-юре сложились два кластера преемственности программ:
а) первый кластер — преемственные (сопряженные, сокращенные, интегрированные) вертикально-интегрированные образовательные программы прикладного бакалавриата, ориентированные на вуз. Они предполагают реализацию преемственности специальностей СПО — ВО и осуществляют выбор индивидуальной траектории развития личностного и профессионального капитала обучающегося, в т. ч. при доминирующей поддержке этой траектории со стороны семьи;
б) второй кластер — также преемственные (сопряженные, сокращенные, интегрированные)
горизонтально-интегрированные сетевые, отраслевые программы профессионального обучения.
Они ориентированы на потребности региональной экономики и могут не совпадать с базовой специальностью/профессией СПО. Инструментом персонификации горизонтально-интегрированных программ СПО определены:
• отраслевые программы дополнительного профессионального обучения; программы повыше‑
ния квалификации; программы профессиональной переподготовки;
• программы профессионального обучения по рабочим профессиям, особенно для решения
задач снижения как молодежной безработицы, так и безработицы работников сельской местности;
• программы обучения военным специализациям, сопряженным с гражданской технической
специальностью/профессией СПО;
• консультации по трудоустройству и созданию семьи (Никитин, 2015).
Инновационным инструментом управления изменениями в крупном сетевом колледже — ОК
является персонализированная образовательная программа плюс образовательная технология,
обеспечивающая ее результативность.
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Современные ориентиры молодежной занятости
Modern guidelines for youth employment
Введение. Из множества проблем мирового масштаба одной из самых серьезных по-прежнему остается высокая безработица среди молодежи. В статье рассматриваются вопросы влияния профессионального образования и обучения (ПОО) на занятость молодежи. Раскрывается
актуальность профориентационной работы и психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования.
Методология. Научный поиск проводится на основе сравнительно-педагогических методов исследования, положений научной теории познания, взаимосвязи процессов объективной
действительности, общенаучных принципов целостности и логического изложения, социальной
обусловленности изучения педагогических и социально-экономических явлений, направленных
на решение проблем обеспечения молодежного сегмента рынка труда профессионально мобильным кадровым потенциалом.
Результатами исследования являются векторы молодежной занятости, базирующиеся на отдельных понятийных категориях терминологического аппарата ПОО, разработанного
Европейским центром по развитию профессионального образования. В статье приведены примеры эффективного трудоустройства молодежи в ведущих странах Европейского Союза.
Заключение. Автор акцентирует внимание на том, что в условиях экономического кризиса
с сопутствующим ростом безработицы молодежная занятость может быть обеспечена систематическим освоением возникающих/новых или востребованных на рынке труда навыков, расширяющих границы обучения в течение жизни. При этом молодым людям рекомендуется строить индивидуальную профессиональную карьеру в более широком межрегиональном и государственном
смыслах.
Introduction. One of the world’s most serious global problems is still high unemployment among
young people. The article considers questions of the impact of vocational education and training (VET)
on youth employment. The relevance of vocational guidance work, psychological and pedagogical support of professional self-determination of students in conditions of education continuity is revealed.
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Materials and Methods. Scientific research is conducted on the basis of comparative pedagogical research methods, the provisions of the scientific theory of knowledge, relationship processes of
objective reality, general scientific integrity principles and socio-economic phenomena aimed at solving the problems of providing the youth segment of the labor market with professionally mobile human
resources.
The results of the research are the identified vectors of youth employment based on individual
conceptual categories of vocational education and training terminology developed by the European
Center for the Development of Vocational Education. The article presents practical approaches that
ensure effective employment of young people in the leading countries of the European Union.
Conclusions. The author emphasizes that in the context of the economic crisis with the accompanying increase in unemployment, youth employment can be provided by the systematic development
of emerging/new or demanded skills in the labor market, extending the boundaries of lifelong learning.
Young people are recommended to build an individual professional career in a broader interregional
and state sense.
One of the most serious problems of the many global problems is high unemployment among young
people. The article discusses the impact of vocational education and training on the youth employment. The relevance of career guidance work and psychological and pedagogical support of professional self-determination of students in conditions of continuous education is revealed. Some concepts
of the terminological apparatus of the European Center for the Development of Vocational Education
are presented which characterize the modern vectors of youth employment. Practices of effective
employment of young people in the leading countries of the European Union are presented in this
article.
Ключевые слова: занятость, молодежный сегмент рынка труда, профориентация, профессиональное самоопределение, профессиональное образование и обучение.
Keywords: employment, youth segment of the labor market, vocational guidance, professional
self-determination, vocational education and training.

Введение
Как вызовы, определяющие тенденции мирового развития, глобализация, интеграция, информатизация и другие аксиомы мировой цивилизации обусловливают актуальность изучения проблемы занятости, что в современных условиях приобретает особый научный смысл. По данным
Международной организации труда (МОТ), представленным в докладе «Перспективы занятости и социальной защиты в мире: тенденции 2016» (World Employment and Social Outlook Trends,
2016), безработица в ближайшие два года будет расти. Так, по результатам 2015 года в мире насчитывалось 197,1 млн безработных. В 2016 году число нетрудоустроенных граждан планеты увеличилось на 2,3 млн человек, а в 2017 году, по прогнозам МОТ, эта цифра составит 200,5 млн человек [7]. Вместе с этим мировой кризис остро обозначил на рынке труда особую категорию населения, которая относится к группе риска и больше всего страдает от безработицы — молодежь, в том
числе выпускники профессиональных образовательных учреждений (ПОУ), поскольку работодатель, пользуясь наличием выбора, отдает преимущество лицам, имеющим стаж работы. Сценарий
сокращения к 2030 году трудоспособного населения обостряет задачу обеспечения занятости,
решение которой требует новых межгосударственных инициатив, в первую очередь расширения
занятости молодежи [11, c. 45–46].
Субъектами молодежного сегмента рынка труда считаются лица в возрасте 15–29 лет. К специфическим особенностям этой категории населения можно отнести: неопределенность или
изменчивость профессиональной ориентации; несоответствие навыков и недостаточную квалификацию, дефицит компетентности и низкую конкурентоспособность; высокие требования к условиям и оплате труда и, как следствие, неадекватную самооценку и социальную незрелость. Также
есть определенные риски работодателей при найме молодых работников, что связано с высокими
затратами на их профессиональную адаптацию. Невозможность быстро найти первое рабочее
место приводит к тому, что молодые люди оказываются на грани социального исключения, а их
качественные социально-профессиональные характеристики чаще всего приводят к дискриминации на рынке труда. Иными словами, молодежная занятость имеет негативные последствия,
к которой в первую очередь относится социальная деградация.
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Такие экономические категории, как рынок труда, миграция, мобильность, ликвидация безработицы, стали предметом обсуждения в сообществе ученых различных отраслей научного знания
(Дж. Бхагвати (J. Bhagwati), Л. Винтерс (L. Winters), А. Вентурини (A. Venturini), Б. Газьер (B. Gazier),
С. Глоберман (S. Globerman), С. Гошал (S. Ghoshal), Ю. Ефимов, Ж. Зайончковская, И. Ивахнюк,
М. Каргалова, М. Кастельс (M. Castells), Дж. Куинн (J. Quinn), Ф. Мартин (P. Martin), Г. Минцберг
(H. Mintzberg), П. Ромер (P. Romer), П. Сталкер (P. Stalker), А. Тенги, В. Щетинин). Результаты их
научных поисков убедительно доказывают, что серьезной проблемой остается современный этап
развития рынка труда — объекта глубоких изменений, обусловленных высокими темпами технологических инноваций, автоматизацией производств и социально-экономическими проблемами
глобального масштаба [10, с. 11].
Актуальность проблемы связана также с профессиональным становлением и выбором профессии на основе индивидуально-психологических особенностей. Личность как субъект труда рассматривается учеными в диалектическом единстве профессионального образования и собственно
профессиональной деятельности (В. Блинов, С. Вершинин, П. Гальперин, Л. Голдберг (L. Goldberg),
Э. Зеер, Е. Климов, Д. Макклелланд, И. Майерс (I. Myers), А. Маркова, Г. Мюнстерберг, В. Норман
(W. Norman), С. Рубинштейн, И. Сергеев, Д. Сьюпер (D. Super), С. Частякова, В. Шадриков).
Еще К. Маркс утверждал, что гармонично развитый индивидуум — человек, который постоянно
меняет свои профессиональные функции: «При развитой промышленности работник каждые
пять лет будет менять профессию», — писал он. В течение жизни (карьеры) (по Д. Сьюперу) человек
вынужден совершать множество выборов, а сама карьера может трактоваться как чередующиеся
выборы [14, c. 31–32].
В монографии «Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи»
Е. Головаха изложил взаимосвязи между жизненными целями, возрастными ожиданиями, ценностными ориентирами и выбором профессиональной деятельности. «Выбор профессии — первое звено в цепи последовательных жизненных выборов, связанных с работой, созданием семьи,
социальным продвижением, материальным благосостоянием и духовным развитием» [2, c. 3].
Формировать у молодежи готовность к непрерывному обучению в социально востребованной
и профессиональной деятельности считает необходимым С. Чистякова [15, с. 19].
В этом смысле человеческое развитие нам представляется как процесс расширения спектра
личностного выбора.

Методология
Непрерывное профессиональное образование как главный фактор обеспечения занятости
молодежи нами рассматривается с точки зрения отдельных концептуальных подходов: образование как общественная и личностная ценность, как система различных образовательных учреждений, как образовательный процесс и как результат обучения. Одновременно ПОО выступает
катализатором социальной мобильности личности, способом жизни разных категорий населения,
определяет социальный статус общества. Ценность образования осознается тем больше, чем
сложнее и разнообразнее активность человеческой жизнедеятельности.
Рыночные отношения обосновывают специфику реализации экономических законов в сфере
функционирования образовательных систем. Гносеологические истоки современной педагогической науки лежат среди множества форм научного познания законов развития природы, человека
и общества в целом, утверждаемых в процессе многовековой эволюции. «Особенно потому, что
педагогике принадлежит неординарный объект изучения — обучение, воспитание и формирование
человека, утверждение форм, принципов и методов наиболее плодотворного влияния на постоянно развивающуюся человеческую индивидуальность» [6, с. 189].
В докладе «Труд во имя человеческого развития» (2015 г.) содержится идея профессиональной деятельности как динамического фактора, повышающего уровень человеческого существования, способного поднять личность на новую высоту. Реализация этого императива основывается на национальной политике, содействующей расширению возможностей для производительного, оплачиваемого труда, приносящего удовлетворение; на повышении знаний, умений и потенциала работников, обеспечивающих их права, безопасность и благополучие. В документе определен вектор развития современной цивилизации — всеохватывающее и справедливое качественное образование, содействие профессиональному обучению на протяжении всей
жизни для всех [3, с. 6].
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Исключительное значение для молодежной занятости имеет своевременная ориентация в мире профессий — точный/правильный выбор направления будущей трудовой деятельности, основанный на профессиональной ориентации — определении профессиональной траектории и плана дальнейшего развития, которые в отличие от профессионального самоопределения,
согласно методике изучения профессиональной мотивации, — решение, затрагивающее ближайшую перспективу. Оно может быть осуществлено как с учетом, так и без учета его отдаленных
последствий [2, с. 198]. В профориентации предметом исследования является субъект, самоопределяющийся в мире труда и пространстве личностных смыслов профессиональной деятельности
[14, с. 12]. Одни ориентируются на виды труда с учетом личных предрасположенностей, желаний
и способностей, считая, что профессии и виды деятельности относительно равноценны в социально-экономическом плане, другие предполагают, что с материальной точки зрения существуют
«хорошие» или «плохие» виды труда, и они, естественно, останавливают свой выбор на первом
варианте. Эти две модели мотиваций в реальности конкурируют между собой. Как правило, профессиональное образование и квалификация позволяют молодому человеку быть психологически
мобильным и открывают возможность первоочередного получения рабочего места, если на него
претендуют другие. Акцентируем внимание на том, что ранняя профессиональная ориентация способствует успешному построению карьеры и стабильному профессиональному росту [12, c. 85].
Современный этап профориентационной работы в России отличается противоречивостью,
сочетанием ряда застарелых и относительно новых проблем с наличием и развитием точек роста
[5, с. 8]. Российскими учеными установлено, что профориентация должна иметь организационное и психолого-педагогическое сопровождение и координироваться на государственном уровне.
«Высшим уровнем этой деятельности должно стать формирование полноценного субъекта профессионального, жизненного и личностного самоопределения». В Концепции организационнопедагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования обоснованы концептуальные идеи, главной из которых мы считаем единство профессионального, образовательного и социального самоопределения [там же,
с. 21–23]. Это в значительной степени связано с тем, что современное мировое сообщество
по сути своей профориентировано, так как с самого рождения ориентирует человека на жизненный успех, успешную карьеру [14, с. 30].
Профориентационная работа в межгосударственном взаимодействии решает проблемы
молодежной занятости. Этими вопросами занимаются различные международные и национальные институции. Трудно переоценить роль Международной организации труда, которая сотрудничает с правительствами и организациями работодателей и работников в 183 государствах-членах, провозгласившей своей целью улучшение условий труда и жизни работающих путем выработки конвенций и рекомендаций по вопросам трудового законодательства, что содействует продуктивной занятости, социальной защите, соблюдению международных норм и прав в сфере труда,
социальному диалогу между работодателями и работниками.
Международные акты законодательного регулирования ПОО поддерживаются положениями Конвенции МОТ (1975 г.) о развитии человеческих ресурсов. Статья 1 предлагает каждому
члену организации всесторонне развивать скоординированную политику по программам профессиональной ориентации и профессиональной подготовки с целью занятости разных категорий населения. Статья 2 рекомендует использовать открытые, гибкие и дополняющие друг друга
системы общего, профессионального образования, профессиональной ориентации и профессиональной подготовки независимо от того, в какой системе осуществляется эта деятельность.
Заметим, сегодня речь идет о взаимном дополнении всех форм обучения — формального, неформального и информального, которые должны иметь более высокий уровень синергии и взаимодействия. Статья 4 предусматривает постепенное расширение и гармонизацию системы профессионального обучения в соответствии с потребностями молодых людей и взрослых в получении
профессионального образования в течение всей жизни. Статья 5 определяет, что политика и программы профессиональной ориентации и ПОО разрабатываются и осуществляются в сотрудничестве с организациями предпринимателей [17].
Беспрецедентный мировой кризис занятости молодежи повысил востребованность мер поддержки в этой особо важной области. В соответствии с резолюцией «Кризис в сфере занятости
молодежи: время действовать», принятой на 101‑й сессии Международной конференции труда
в 2012 году, работа должна быть направлена на расширение базы фактических данных и распро32
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странение знаний о том, что является эффективным для обеспечения занятости молодежи, в том
числе путем разработки и осуществления эффективных стратегий и программ. Общепризнано,
что профессиональная подготовка значительно улучшает результаты, достигаемые на рынке
труда, особенно если сочетается с услугами по трудоустройству, она выступает в роли долгосрочного катализатора, обеспечивая инвестиции в человеческий капитал. Ориентированные на молодежь государственные программы занятости обладают существенным потенциалом по непосредственному созданию рабочих мест и оказывают влияние на результаты в области занятости, образования и регионального развития [1, с. 36–37]. Позитивным примером может служить общеевропейская рамка сотрудничества «Образование и подготовка 2020» («Strategic Framework for ET
2020»), к принятию которой привели высокий уровень безработицы среди молодежи, низкие показатели трудоустройства выпускников ПОУ, возрастающие требования для высококвалифицированного труда.
Общеизвестно, одним из самых продуктивных методов педагогического исследования является изучение опыта. В широком смысле сравнительно-педагогический анализ и экстраполяция конструктивных идей молодежной занятости в российскую плоскость, их адаптация к общественно-политическим реалиям с учетом научно-технических достижений и исторически сложившихся традиций, безусловно, способствует решению стратегических задач для инновационной экономики России. Приведем примеры повышения занятости молодежи. Особых успехов
в этом вопросе добилась Финляндия. Так, подготовительная программа «Профессиональный
старт — выбор профессии» (ammattilainen alku) предназначена для молодых людей, не имеющих
четкого представления о будущей профессии или достаточных навыков для получения профессионального образования, не уверенных в успешном освоении программ начального профессионального обучения (НПО) [18]. Освоение программ НПО и подготовка к демонстрационному экзамену проходят в ПОУ, оснащенных современным оборудованием, или непосредственно на рабочих местах. Организация производственного обучения — зона ответственности провайдера обучения. Планирование, проведение, оценивание результатов обучения осуществляются на рабочих
местах совместно преподавателями-экспертами и представителями работодателей в лице мастеров‑наставников. Предусмотрено дополнительное профессиональное образование (ДПО), ориентированное на будущую профессиональную деятельность, получение которого возможно при
наличии трудового стажа не менее трех лет, и дополнительное обучение на рабочем месте в соответствии с потребностями работодателя, последнее не предполагает выдачи документа об образовании. Организация ДПО осуществляется через ПОУ, бюро по трудоустройству либо бюро
по организации обучения в соответствии со срочным трудовым договором, заключенным между
обучающимся старше 15 лет и работодателем. Около 80 % учебного времени отводится на обучение на рабочем месте, которое проводит специально назначенный мастер-наставник, остальное время дополняется теоретическими занятиями, проводимыми провайдерами образования.
Во время обучения работодатель платит обучающемуся заработную плату, предусмотренную коллективным договором. Затраты на обучение на рабочем месте работодателю компенсирует государство [13, c. 6–13]. Такой подход позволяет максимально сократить период адаптации и обеспечить социальный компонент молодежной занятости.
Во Франции термин «адаптация» используется в самом широком смысле и охватывает все
элементы подготовки подрастающего поколения к разнообразному спектру жизнедеятельности в условиях видоизменяющегося и нестабильного мира. Государство поставило цель максимально сократить количество молодых людей, оставивших обучение, не получив никакой квалификации [4].
Профориентационная работа в Великобритании задекларирована на общегосударственном уровне, при Министерстве занятости создано специальное учреждение профессиональной
карьеры — Служба занятости молодежи (Youth Employment Service) с отделениями по всей стране,
главными функциями которой являются профориентационная работа и трудоустройство выпускников. Проводится системная работа по информированию и консультированию, осуществляется
профессиональный подбор, по заказу работодателей — профессиональный отбор, а также профессиональная и специальная подготовка с целью адаптации к условиям труда. В общеобразовательной школе значительное внимание уделяется не только профориентации, но и получению
практического опыта по той или иной профессии. В профессиональном обучении введены имитационные программы, приветствуется создание при школах мини-предприятий, где можно пройти
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практику. Между учебными заведениями и работодателями установлены тесные взаимосвязи,
реализуемые по двум направлениям: совместная разработка образовательных программ управляющими и консультационными комитетами, которые на одну треть состоят из представителей
бизнеса, и производственная практика на предприятиях с целью дальнейшего трудоустройства
выпускников [8, c. 13].
В Германии будущие квалифицированные кадры две трети времени обучаются на предприятии и всего одну треть — в образовательном учреждении, система ПОО носит дуальный характер,
что в значительной мере обеспечивает высокое качество профессионального образования и конкурентоспособность выпускников [8, c. 15].
В этих странах широко распространено повышение квалификации или изменение ее профиля путем ДПО, при этом учет различных форм обучения происходит внутри отраслевых квалификационных систем. Более высокий уровень соответствия имеют профессиональные квалификации, полученные в секторе неформального обучения, поскольку они являются отраслевыми и ориентированы на потребности конкретного сегмента рынка труда [9, c. 78]. Существует
практика налоговых льгот для работодателей, предоставляющих первое рабочее место выпускникам системы ПОО, предусмотрено выделение государственных субсидий тем предприятиям,
которые организуют дополнительные рабочие места для обучения молодежи, им также предоставляются ссуды для организации курсов переобучения и переподготовки. В рамках социального партнерства создаются учебные фонды, правовой статус которых закреплен коллективным
договором.
Подводя итог, констатируем, что острая ситуация с безработицей стала одной из причин принятия на общероссийском уровне мер по прогнозированию профессионально значимых компетенций, востребованных региональными экономиками, что в полной мере может быть отнесено
к перспективным направлениям молодежной занятости, т. к. взаимосвязь профессиональных квалификаций и программ ПОО позволяет каждому человеку строить индивидуальные образовательные траектории, продвигаясь по вертикали уровней квалификации и горизонтали, наращивая компетенции. Таким образом, занятость регулируется не только законодательными актами, доступностью к обучению на протяжении всей жизни, но и созданием необходимых условий для социально
незащищенных групп населения.
Присоединение к общеевропейскому Меморандуму непрерывного образования и поддержка
Резолюции по профессиональной ориентации в течение всей жизни [16] максимально обеспечат трудоустройство, трансформацию от национальной модели и движения с разной скоростью
параллельно к комплементарности, дополнению и соответствию по мере осознания необходимости достижения синергии взаимодействия — суммарного эффекта при решении глобальной проблемы обеспечения молодежной занятости.
Особо отметим современное направление социального партнерства — многосторонние
альянсы, под которыми нами понимается эффективное взаимодействие системы ПОО со всеми
заинтересованными институциями: государственными органами власти и управления, ассоциациями работодателей, профессиональными союзами, торгово‑промышленными палатами
с целью достижения консенсуса в удовлетворении потребностей рынка труда с одновременным преодолением трудностей трудоустройства молодежи. Благодаря многосторонним альянсам субъекты рынка труда компенсируют свои слабые стороны и создают конкурентные преимущества за счет государственно-частного партнерства (ГЧП). Частный капитал в свою очередь
не может функционировать без государства, которое обеспечивает законодательную основу
и соответствующую инфраструктуру деятельности бизнес-структур. В рамках ГЧП образовательные учреждения обеспечиваются дополнительными материально-техническими ресурсами,
тем самым повышается качество подготовки кадров, гарантируется конкурентоспособность
выпускников. Одновременно ГЧП используется при разработке профессиональных стандартов, образовательных программ, для налаживания тесных взаимосвязей между рынком труда
и рынком образовательных услуг, создания отраслевых методических объединений и центров
сертификации квалификаций, участия специалистов предприятий в образовательном процессе.
Такой альтернативный механизм способствует обеспечению многоканального финансирования
системы ПОО, позволяет решать перспективные задачи по улучшению общей ситуации на российском рынке труда.

34

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (27) 2017

Contemporary tendencies in professional education development

Результаты
Пути снижения негативных явлений занятости молодежи отличаются, однако их общей целью
является непрерывное профессиональное образование: анализ потребностей в обучении, альтернативное и компенсационное обучение, оценка и приобретение новых навыков, в том числе «зеленых», с возможностью обучения по широкому профилю подготовки, ориентированному на конкретные рабочие места. Решение проблемы лежит в русле социального диалога между работодателями и системой ПОО, поскольку их взаимозависимость побуждает быть понятными друг
другу. Европейский центр по развитию профессионального образования (CEDEFOP) с целью регулирования отношений на рынке труда разработал терминологический понятийный аппарат [19].
Отдельные термины, в определенной мере указывающие на современные ориентиры молодежной
занятости, представлены в таблице 1.
Таблица 1

Современные ориентиры молодежной занятости
Терминология

Определение

Адаптируемость
(adaptability)

Способность личности адаптироваться к современным условиям рынка труда,
новым технологиям и методам работы

Альтернативное обучение
(alternance training)

Периодическое образование или обучение в профессиональном
образовательном учреждении с практикой на рабочем месте.
Чередование теории и практики на еженедельной или ежемесячной основе

Анализ потребностей
в обучении
(training needs analysis)

Систематическая оценка потребностей в существующих и необходимых навыках
для реализации эффективной стратегии обучения

Валидация
(validation of learning outcomes)

Подтверждение результатов обучения. Процесс, в котором уполномоченный
орган подтверждает, что человек имеет определенные результаты обучения,
соответствующие утвержденным стандартам

Возникающие/новые навыки
(emerging/new skills)

Возможности, при которых возрастает спрос на новые или уже существующие
профессиональные навыки

Дефицит компетентности
(skill gap)

Ситуация, при которой уровень квалификации ниже, чем требуется для
надлежащего выполнения работ, или профессиональные навыки не отвечают
требованиям работы

Занятость
(job)

Множество задач и функций, которые должны быть выполнены человеком
для включения его в профессиональную деятельность с целью удовлетворения
общественных потребностей, а также личных потребностей и интересов
в оплачиваемых рабочих местах, в получении дохода.
Комментарий: этот термин относится и к самозанятости

«Зеленые» навыки
(green skills)

Навыки, необходимые для жизни в обществе, снижения негативного воздействия
деятельности человека на окружающую среду

Компенсационное обучение
(compensatory learning)

Обучение, предназначенное для устранения пробелов в образовании
и профессиональной подготовке для доступа к новой учебной деятельности

Наставничество
(mentoring)

Различные формы консультирования и педагогической поддержки молодежи
или новичков на рабочем месте

Недостаточная
квалификация
(under qualification)

Ситуация, в которой человек менее квалифицирован, чем того требует
текущая выполняемая работа. Комментарий: недостаточная квалификация
может быть определена по отношению к уровню образования или опыту работы
на предыдущем месте работы

Несоответствие навыков
(skill mismatch)

Несоответствие между предложением и спросом на квалифицированные кадры;
несоответствие имеющихся навыков требованиям рынка труда.
Комментарий: несоответствие навыков может проявляться в виде избытка или
недостаточности знаний и компетенций

Обучение в процессе работы
(learning by doing)

Выполнение конкретной производственной задачи.
Комментарий: обучение через опыт известно как обучение на собственном опыте

Обучение в течение жизни
(lifelong learning)

Обучение, осуществляемое на протяжении всей жизни, которое приводит
к углублению знаний, ноу-хау, навыков, умений и/или квалификации для личных,
социальных и/или профессиональных потребностей
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Окончание таблицы 1
Терминология

Определение

Обучение на рабочем месте
(work-based learning)

Приобретение знаний и навыков путем анализа и выполнения задач
в профессиональной среде — на рабочем месте или в профессиональных
образовательных учреждениях

Оценка навыков
(skills audit)

Анализ знаний, навыков, компетенций, способностей и мотиваций с целью
трудоустройства или дальнейшего обучения. Комментарий: целью аудита
является оказание помощи в развитии карьеры:
— при самостоятельном трудоустройстве;
— при подготовке к валидации по подтверждению результатов обучения,
достигнутых в неформальной или информальной среде

Оценка результатов обучения
(assessment of learning
outcomes)

Процесс оценки теоретических знаний, практических навыков и компетенций
в соответствии с заранее определенными критериями.
Комментарий: процедура, как правило, сопровождается сертификацией

Переквалификация
(retraining)

Подготовка, которая позволяет приобретать новые навыки, открывает доступ
к новым профессиям или видам профессиональной деятельности

Признание результатов
обучения
(recognition of learning
outcomes)

Официальное признание:
— процесс подтверждения достигнутых результатов обучения и придание ему
статуса на основе валидации неформального и информального обучения;
— эквивалентность, перевод кредитов;
— присуждение кредитов

Результаты обучения
(learning outcomes/learning
attainments)

Совокупность приобретенных знаний, умений и/или компетенций и/или тех,
которые человек может продемонстрировать по окончании формального,
неформального или информального обучения

Репетиторство
(tutoring)

Любая деятельность, предлагаемая обучаемому, по руководству,
консультированию или контролю за обучением со стороны опытного
и компетентного специалиста

Руководство
и консультирование
(guidance and counselling)

Комплекс мероприятий, направленных на помощь при выходе на рынок
труда или оказание помощи в принятии и реализации образовательных
и профессиональных программ

Сопоставимость
квалификаций (comparability
of qualifications)

Степень, в которой можно установить эквивалентность между уровнем
и содержанием квалификаций. Комментарий: сопоставимость квалификаций
содействует трудоустройству и мобильности граждан

Трудоустройство
(employability)

Сочетание факторов, которые позволяют людям подготовиться, получить доступ
к рабочим местам, поддерживать и развивать карьеру

Устаревшие навыки
(skill obsolete science)

Ситуации, при которой знания и навыки работников устарели или больше не будут
использоваться

Ученичество
(apprenticeship)

Систематическое, долгосрочное обучение, состоящее из чередования периодов
подготовки на рабочих местах и в профессиональных образовательных
учреждениях. Комментарий: обучающийся получает вознаграждение в виде
заработной платы или пособия. Работодатель берет на себя ответственность
за обеспечение процесса обучения

Заключение
Преодоление роста безработицы обусловило необходимость более глубокого решения проблем
молодежной занятости через механизмы информирования о потенциальных возможностях саморазвития и формирования навыков самозанятости. Рынок труда объективно взял на себя функции
регулятора рационального использования кадрового потенциала. Со стороны работодателей это
означает поддержку стабильной молодежной занятости путем организации наставничества, ученичества, репетиторства, переквалификации, обучения на рабочем месте и в процессе работы (табл. 1).
Для молодых работников такой подход позволяет использовать различные варианты получения
заработной платы, а с учетом возможности прохождения дополнительного обучения — устанавливать оптимальный режим рабочего времени, обеспечивая тем самым социальные стандарты жизни.
Проведенное короткое теоретическое исследование по теме «Современные ориентиры молодежной занятости» позволяет сформулировать авторское видение решения обозначенной проблемы: снижение безработицы среди молодежи может быть достигнуто тесным взаимодействием
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политических, экономических и социальных институций, работа которых основана на государственном подходе и соответствующей законодательной базе. Признание имеющихся компетенций через процедуру оценки результатов обучения и валидацию также является важным условием
обеспечения надежного трудоустройства, особенно при смене молодыми людьми места работы,
что требует создания системы оценки профессиональных компетенций, приобретенных в неформальной и информальной среде.
Очевидно, решением указанных проблем должна стать системная профориентационная
работа, сопровождаемая возможностью многоуровневых форм обучения с широким диапазоном образовательных трансфертов: последипломное обучение, переподготовка, профессиональные квалификационные курсы, наращивание необходимых и востребованных компетенций, профессиональных знаний и навыков путем самообразования, обеспечение поддержки творческой
и предпринимательской активности молодежи.
Представляется необходимым подчеркнуть, что в России важное значение имеет Концепция
организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования. Ее реализация должна стать надежным фундаментом государственной координации по сопровождению профессионального самоопределения различных групп населения, в том числе молодежи.
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ ПРОФЕССИЙ БУДУЩЕГО В СФЕРЕ ИТ
TRAINING FOR PROFESSIONS OF THE FUTURE IN THE IT SECTOR
Введение. В статье рассматриваются перспективы развития информационных и коммуникационных технологий в нашей стране, инновационные проекты, разработанные с использованием информационных технологий компаний Кемеровской области, профессии будущего в сфере
информационных технологий (ИТ) и требования к ним.
Методология. Исследования проводились на основании анализа компетенций, которые
потребовались разработчикам реальных проектов в сфере информационных технологий, реали38
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зованных на территории Кемеровской области, а также компетенций, которые будут востребованы
в информационной сфере в ближайшем будущем.
Результаты заключаются в признании соответствия компетенций современных специалистов и требований реальных проектов, а также необходимости совершенствования управления
процессом подготовки профессиональных кадров в ИТ-сфере.
Заключение. Авторами предлагается расширить полномочия ведущих в сфере ИТ вузов для
формирования будущих профессий.
Introduction. This article discusses the prospects for the development of information and communication technologies in our country, innovative projects developed using information technology
companies of the Kemerovo region, a profession of the future in IT sector and their requirements.
Materials and Methods. Studies were conducted on the basis of the analysis of competences,
which required developers to real projects in the sphere of information technologies implemented on
the territory of Kemerovo region, as well as the competencies that will be in demand in the information
sphere in the near future.
The results are in recognition of the conformity of the competence of the professional and modern requirements of real projects and the need to improve the training management in the it sphere.
Conclusion. Authors are encouraged to empower it’s leading universities to form future professions.
Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии, профессии будущего,
профессиональные стандарты, образовательные стандарты.
Keywords: information and communication technology, professions of the future, professional
standards, educational standards.

Введение
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) являются в настоящее время одним
из самых быстроразвивающихся технологических направлений. Обусловлено это в первую очередь универсальностью деятельности ИКТ, а в некоторых сферах уже сегодня без их применения
эта деятельность немыслима. Основными направлениями развития российских информационных и коммуникационных технологий, согласно Стратегии развития информационного общества
в Российской Федерации на 2017–2030 годы (в дальнейшем — Стратегия), являются:
а) конвергенция сетей связи и создание сетей связи нового поколения;
б) обработка больших объемов данных;
в) искусственный интеллект;
г) доверенные технологии электронной идентификации и аутентификации, в том числе в кредитно-финансовой сфере;
д) облачные и туманные вычисления;
е) Интернет вещей и индустриальный Интернет;
ж) робототехника и биотехнологии;
з) радиотехника и электронная компонентная база;
и) информационная безопасность [7].
В Стратегии одним из ключевых направлений повышения конкурентоспособности российских
ИКТ выделяется подготовка квалифицированных кадров в этой сфере.
Именно уровень развития ИКТ определяет конкурентоспособность любого современного
общества. Это очень хорошо понимает высшее руководство страны. На прошедшем 5 июля
2017 года Совете при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам
В. В. Путин озвучил, что та страна, которая отстанет в ИТ-технологиях, непременно и очень
быстро попадет в зависимость от других стран. Поэтому выбор правильной траектории организации процесса профессиональной подготовки специалистов в ИКТ-отрасли имеет стратегический характер. Насколько современные ориентиры подготовки специалистов (цели, задачи,
перечни знаний, умений, навыков, компетенций) соответствуют требованиям современных
ИКТ-проектов, как эти требования изменятся в ближайшем будущем, и какими должны стать
ориентиры подготовки специалистов — вот те вопросы, попытка обсуждения которых приведена в статье.
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Требования современных ИКТ-проектов к компетенциям специалистов рассмотрим на примере проектов, относящихся к категории «Интернет вещей и индустриальный Интернет» и реализованных на территории Кемеровской области. Интернет вещей (англ. — IoT/Internet of Things) —
это система связанных общей сетью физических объектов со встроенными датчиками и программного обеспечения, предназначенная для сбора и обмена информацией, а также характеризующаяся автономным режимом работы и возможностью удаленного контроля [2]. Дадим краткое
описание этих проектов.
Компанией ООО «ВИСТ Групп» разработаны роботизированные системы управления технологическим транспортом в горнодобывающей отрасли, ведутся разработки по роботизированным системам управления экскаваторами, погрузчиками, бульдозерами [4]. В перспективе — разработка так называемого безлюдного карьера, где все технологические операции выполняются
роботизированным оборудованием без участия человека.
Компания ООО «Электромашина» выпускает горно-шахтное электротехническое оборудование со встроенной системой контроля параметров и передачи этих параметров по сети Интернет
в единый центр. Это позволяет компании контролировать и прогнозировать параметры работы
оборудования по всему миру, в какой бы стране это оборудование ни находилось, своевременно
планировать обслуживание, профилактику и ремонт оборудования. Другая компания — ООО
«Центр молекулярных технологий» — разработала эффективную систему очистки и регенерации
диэлектрических жидкостей: масел, дизельного топлива [4]. На больших промышленных объектах,
где таких жидкостей десятки и даже сотни тонн, этот процесс производится без остановки основного технологического процесса и может длиться до нескольких месяцев. Поэтому компания разработала информационную систему, которая отслеживает показатели работы системы, передает
значения показателей по сети Интернет в головной офис компании, получает от него управляющие команды и исполняет их. Ранее для этой работы приходилось на обслуживаемом промышленном объекте держать как минимум двух операторов.
Кемеровская компания ООО «Горный ЦОТ», в которой трудятся выпускники только кузбасских
вузов, разработала, изготавливает и продает целую серию приборов, контролирующих параметры
воздушной среды в шахтах [5]. Каждый из этих приборов — это специализированный компьютер,
снабженный датчиками контроля.
Крупная угледобывающая компания «СИБУР» разработала спектр виртуальных моделей
горно-шахтного оборудования, соответствующий спектру реально применяемого оборудования. Причем системы управления виртуальным оборудованием (рычаги, пульты, кнопки) остались
реальными. Теперь каждый оператор, кто должен управлять оборудованием под землей, допускается до управления только тогда, когда научится до автоматизма управлять виртуальной моделью,
в том числе и в экстремальных режимах.
Кемеровская молодая компания ООО «ДМ Групп» разработала проект интерактивной платформы с обратной связью между бизнесом и покупателями на основе дисконтной карты в мобильном телефоне [5]. Покупатель на сайте компании бесплатно получает индивидуальный QR-код, хранит его в мобильном телефоне или распечатывает и получает скидки при покупке товаров в магазинах, использующих эту систему. Таким образом создается система взаимовыгодных отношений
в цепочке «покупатель — продавец — производитель».
Компания ООО «ЭкоЛэнд» разработала информационную систему, позволяющую идентифицировать каждый мусорный контейнер, взвешивать находящиеся в нем отходы при его разгрузке
в мусоровоз и сразу же передавать всю необходимую информацию по беспроводной связи на сервер. Таким образом удалось перейти от оплаты своих услуг по нормативам к оплате за фактически
вывезенный мусор.
В проекте по созданию корректирующих корсетов из томографичекой модели части тела
человека (модели уже в цифровом виде) получают данные для программы движения исполнительного органа 3D-принтера. Эта технология позволила существенно снизить затраты на изготовление корсетов за счет исключения этапа получения слепков.
Разработанные в данных проектах ИКТ потребовали от их авторов определенных профессиональных компетенций, которые разработчики первоначально получили в результате освоения
программ высшего профессионального образования. Авторами статьи были проанализированы
требуемые проектами профессиональные компетенции и компетенции, предусмотренные дей40
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ствующими федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС) по направлениям 09.03.03 «Прикладная информатика» [8] и 38.03.05 «Бизнесинформатика» [9]. Результаты анализа приведены в таблице 1.
Таблица 1

Соответствие компетенций
Примененные
информационные
технологии

Проект

Требуемые проектом
компетенции

Компетенции,
предусмотренные ФГОС
по направлениям
09.03.03

38.03.05

Автоматизированные
системы управления
технологическими
процессами добычи
угля открытым
способом

Автоматизированное
рабочее место, базы
данных, технологии
беспроводных
сетей, технологии
распределенной
обработки данных,
технологии электронного
документооборота,
технологии поддержки
принятия решений

Проводить исследования сложных
систем.
Разрабатывать математические
модели сложных объектов

ОПК‑2,
ПК‑1,
ПК‑6,
ПК‑7,
ПК‑23

ПК‑1,
ПК‑5,
ПК‑12,
ПК‑15

Роботизированный
карьер

Интеллектуальные
информационные
технологии
(распознавания образов,
принятия решений)

Использовать формализованные
методы принятия решений
в условиях неопределенности.
Использовать
телекоммуникационные
технологии, в том числе сетевые

ОПК‑3,
ПК‑3,
ПК‑20,
ПК‑23

ОПК‑3,
ПК‑6,
ПК‑16

Системы мониторинга
и управления
оборудованием
в режиме реального
времени

Специализированные
базы данных, сетевые
технологии, технологии
удаленного доступа

Использовать
телекоммуникационные
технологии, в том числе сетевые.
Проектировать и эксплуатировать
базы данных, хранилища данных

ОПК‑3,
ПК‑3,
ПК‑14

ОПК‑3,
ПК‑6,
ПК‑16

Создание приборов
контроля параметров
атмосферы

Программная
обработка данных,
хранение информации
во внутренней памяти
устройства, сетевые
технологии передачи
данных

Использовать
телекоммуникационные
технологии, в том числе сетевые.
Проектировать и эксплуатировать
базы данных, хранилища данных.
Разрабатывать специальное
и специализированное прикладное
программное обеспечение

ОПК‑3,
ПК‑2,
ПК‑3,
ПК‑8,
ПК‑14

ОПК‑3,
ПК‑6,
ПК‑13,
ПК‑16

Системы обучения
эксплуатации
сложных технических
объектов

Технологии виртуальной
реальности

Проводить исследования сложных
систем.
Разрабатывать математические
модели сложных объектов.
Разрабатывать технологии
виртуальной реальности

ОПК‑2,
ПК‑1,
ПК‑6,
ПК‑7,
ПК‑23

ПК‑1,
ПК‑5,
ПК‑12,
ПК‑15

Дисконтная карта
в мобильном
телефоне

Сетевые технологии,
технологии
идентификации,
технологии платежных
систем, технологии
распределенной
обработки данных,
технологии
информационных
хранилищ

Проводить исследования сложных
систем.
Разрабатывать математические
модели сложных объектов.
Использовать
телекоммуникационные
технологии, в том числе сетевые.
Проектировать и эксплуатировать
базы данных, хранилища данных.
Разрабатывать специальное
и специализированное прикладное
программное обеспечение

ОПК‑2,
ОПК‑3,
ПК‑1,
ПК‑2,
ПК‑3,
ПК‑6,
ПК‑7,
ПК‑8,
ПК‑14,
ПК‑23

ОПК‑3,
ПК‑1,
ПК‑5,
ПК‑6,
ПК‑12,
ПК‑13,
ПК‑15,
ПК‑16
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Окончание таблицы 1
Примененные
информационные
технологии

Проект

Требуемые проектом
компетенции

Компетенции,
предусмотренные ФГОС
по направлениям
09.03.03

38.03.05

Оперативный учет
вывозимых твердых
коммунальных
отходов

Технологии
идентификации объектов,
технологии беспроводных
сетей, базы данных,
технологии электронного
документооборота

Проводить исследования сложных
систем.
Разрабатывать математические
модели сложных объектов.
Использовать
телекоммуникационные
технологии, в том числе сетевые.
Проектировать и эксплуатировать
базы данных, хранилища данных.
Разрабатывать специальное
и специализированное прикладное
программное обеспечение

ОПК‑2,
ОПК‑3,
ПК‑1,
ПК‑2,
ПК‑3,
ПК‑6,
ПК‑7,
ПК‑8,
ПК‑14,
ПК‑23

ОПК‑3,
ПК‑1,
ПК‑5,
ПК‑6,
ПК‑12,
ПК‑13,
ПК‑15,
ПК‑16

Изготовление
индивидуальных
корректирующих
корсетов

Аддитивные технологии
(3D-принтинг),
математическое
моделирование
объемных объектов

Разрабатывать математические
модели сложных объектов.
Использовать технологии
3D-принтинга

ПК‑6,
ПК‑7,
ПК‑23

ПК‑12,
ПК‑15

Анализ приведенных в таблице 1 данных позволяет сформулировать следующий вывод: тех
компетенций, которые студенты получают в настоящее время в результате обучения по направлениям 09.03.03 «Прикладная информатика» и 38.03.05 «Бизнес-информатика», будет вполне
достаточно, чтобы успешно участвовать в командах по разработке и реализации проектов, использующих ИКТ, в различных отраслях промышленности и непроизводственной сфере Кузбасса.
Этот вывод верен на текущий момент. Но повсеместное внедрение информационных технологий, автоматизация производственных и управленческих процессов, глобализация всех социальных процессов приводят к тому, что появляются новые профессии и профессии-пенсионеры, которые станут неактуальными в обозримом будущем. Определены наиболее перспективные новые
профессии в ИКТ-отрасли и требования, предъявляемые к обладателям этих профессий [1; 6].
Выделим следующие группы навыков (компетенций).
Универсальные надпрофессиональные:
• УНК‑1 — навыки межотраслевой коммуникации (понимание технологий, процессов и рыночной ситуации в разных смежных и несмежных отраслях);
• УНК‑2 — мультиязычность и мультикультурность (свободное владение английским и знание
второго языка, понимание национального и культурного контекста стран-партнеров, специфики
работы в отраслях в других странах);
• УНК‑3 — клиентоориентированность, умение работать с запросами потребителя;
• УНК‑4 — умение работать с коллективами, группами и отдельными людьми.
Универсальные профессиональные:
• УПК‑1 — системное мышление (умение определять сложные системы и работать с ними,
в том числе системная инженерия);
• УПК‑2 — умение управлять проектами и процессами;
• УПК‑3 — работа в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач (умение быстро принимать решения, реагировать на изменение условий работы, умение распределять
ресурсы и управлять своим временем);
Профессиональные:
• ПК‑1 — программирование ИТ-решений. Управление сложными автоматизированными
комплексами. Работа с искусственным интеллектом.
В настоящее время разрабатываются новые проекты ФГОС, ориентированных на соответствие профессиональным стандартам. В проекте нового ФГОС (ФГОС 3++) по направлению
09.03.03 «Прикладная информатика» указываются области профессиональной деятельности,
в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профессио42

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (27) 2017

Contemporary tendencies in professional education development

нальную деятельность: 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере
проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации информационных систем, управления
их жизненным циклом), 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности
(в сфере организации и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
в области информатики и вычислительной техники). Также задается перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников: программист,
специалист по информационным системам, руководитель проектов в области информационных
технологий, системный аналитик, специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, специалист по научно-исследовательским
и опытно-конструкторским разработкам [10].
Авторами были выполнены сравнение и анализ универсальных (УК) и общепрофессиональных компетенций (ОПК), представленные в этом проекте, с требованиями, предъявляемыми
к новым профессиям. Основные результаты этой работы приведены в таблице 2.
Таблица 2

Востребованные и новые профессии в сфере ИКТ
и требования к их обладателям
Название профессии

Описание

Навыки

Компетенции
по проекту
ФГОС 3++

Архитектор
информационных
систем (корпоративный
архитектор)

Проектирует базы данных, разрабатывает алгоритмы
действия, обеспечивает эффективное обращение
пользователей к хранилищам данных, контролирует
качество и логику хранения и извлечения информации

УНК‑1,
УНК‑3,
УПК‑1,
УПК‑2,
ПК‑1

УК‑1, ОПК‑6,
ОПК‑8, ОПК‑2,
ОПК‑3, ОПК‑4,
ОПК‑5, ОПК‑7

Дизайнер интерфейсов
(юзабилити-специалист)

Специалист, занимающийся исследованием, анализом
и совершенствованием пользовательских интерфейсов
веб-ресурсов с целью создания более «дружелюбного»
(user-friendly) интерфейса, а в конечном итоге — для
получения высокой конверсии и увеличения темпов
продаж

УНК‑1,
УНК‑4,
УПК‑1,
ПК‑1

УК‑3, ОПК‑9,
УК‑1, ОПК‑6,
ОПК‑2, ОПК‑3,
ОПК‑4, ОПК‑5,
ОПК‑7

Консультант
по безопасности
личного профиля

По заказу клиента формирует для него текущий
информационный образ клиента в Сети из всей
доступной о нем информации. Проводит аудит
работы клиента в Сети на предмет выявления
уязвимостей, обеспечения конфиденциальности
и общей безопасности. По запросу клиента устраняет
уязвимости, редактирует информацию о пользователе
в Сети вплоть до ее удаления, формирует
информационный имидж клиента

УНК‑3,
УНК‑4,
УПК‑1,
ПК‑1

УК‑3, ОПК‑9,
УК‑1, ОПК‑6,
ОПК‑2, ОПК‑3,
ОПК‑4, ОПК‑5,
ОПК‑7

Киберследователь

Специалист по проведению расследований
киберпреступлений, в области криминалистики,
проведения поиска, в том числе активного поиска
в Сети через официально разрешенные технологии

УНК‑4,
УПК‑1,
УПК‑3,
ПК‑1

УК‑3, ОПК‑9,
УК‑1, ОПК‑6,
ОПК‑2, ОПК‑3,
ОПК‑4, ОПК‑5,
ОПК‑7

ИТ-аудитор

Аудит сложных ИТ-систем, обрабатывающих данные
и принимающих на их основе решения, ошибки или
взлом которых потенциально несут высокие риски.
Аудит на предмет безопасности программного
обеспечения этих систем, в том числе процесса его
разработки и квалификации разработчиков

УНК‑3,
УНК‑4,
УПК‑1,
УПК‑3,
ПК‑1

УК‑3, ОПК‑9,
ОПК‑2, ОПК‑3,
ОПК‑4, ОПК‑5,
ОПК‑7

Разработчик моделей
Big Data

Проектирование системы сбора и обработки больших
массивов данных, получаемых через различные
источники, в том числе через Интернет, разработка
интерфейсов сборки и самих аналитических моделей

УНК‑1,
УНК‑3,
УПК‑1,
УПК‑2,
ПК‑1

ОПК‑2, ОПК‑3,
ОПК‑4, ОПК‑5,
ОПК‑7
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Окончание таблицы 2

Название профессии

Описание

Навыки

Компетенции
по проекту
ФГОС 3++

ИТ-проповедник
(евангелист)

Специалист по коммуникации с конечными
пользователями ИТ-продуктов и продвижению новых
решений в группы, консервативно настроенные
по отношению к передовым технологиям. Он учит
людей использовать новые программы и сервисы.
В обязанности ИТ- евангелиста входит ведение блогов,
общение с аудиторией с помощью статей и интервью
и даже написание книг

УНК‑2,
УНК‑3,
УНК‑4,
УПК‑2,
ПК‑1

УК‑4, УК‑5,
УК‑3, ОПК‑9,
ОПК‑8, ОПК‑2,
ОПК‑3, ОПК‑4,
ОПК‑5, ОПК‑7

Разработчик мобильных
приложений

Специалист, разрабатывающий программные
приложения для различных мобильных устройств:
планшетов, смартфонов. Он создает мобильные
приложения, сочетающие в себе такие обязательные
качества, как безотказная работа на одной
из мобильных операционных платформ (Apple iOS,
Google Android, Windows Mobile), удобный
пользовательский интерфейс, многофункциональность,
прибыльность для заказчика

УНК‑3,
УНК‑4,
УПК‑1,
ПК‑1

УК‑3, ОПК‑9,
УК‑1, ОПК‑6,
ОПК‑2, ОПК‑3,
ОПК‑4, ОПК‑5,
ОПК‑7

Сетевой юрист

Специалист, занимающийся формированием
нормативно-правового взаимодействия в Сети (в том
числе в виртуальных мирах), разрабатывающий
системы правовой защиты человека и собственности
в Интернете (включая виртуальную собственность)

УНК‑2,
УНК‑3,
УПК‑1

УК‑4, УК‑5,
УК‑1, ОПК‑6

Проектировщик
нейроинтерфейсов

Специалист, занимающийся разработкой совместимых
с нервной системой человека интерфейсов
для управления компьютерами, домашними
и промышленными роботами, с учетом психологии
и физиологии пользователей

УНК‑1,
УНК‑2,
УПК‑1,
УПК‑2,
ПК‑1

УК‑4, УК‑5,
УК‑1, ОПК‑6,
ОПК‑8, ОПК‑2,
ОПК‑3, ОПК‑4,
ОПК‑5, ОПК‑7

Веб-аналитик

Специалист в сфере ИТ, который занимается сбором
и анализом различной информации о посетителях
сайта с целью повышения эффективности вебресурса. Разработка рекомендаций для увеличения
посещаемости страниц, количества регистраций и базы
подписчиков, повышения уровня продаж в интернетмагазинах является главной задачей веб-аналитика

УНК‑1,
УНК‑2,
УНК‑3,
УПК‑1,
УПК‑3,
ПК‑1

УК‑4, УК‑5,
УК‑1, ОПК‑6,
ОПК‑2, ОПК‑3,
ОПК‑4, ОПК‑5,
ОПК‑7

Бэк-энд разработчик
(Back-end developer)

Бэк-энд разработчик (с англ. back-end (оборотная
сторона) developer) — это специалист, который
занимается программно-административной
частью веб-приложения, внутренним содержанием
системы, серверными технологиями — базой данных,
архитектурой, программной логикой

УНК‑2,
УПК‑1,
УПК‑2,
ПК‑1

УК‑4, УК‑5,
УК‑1, ОПК‑6,
ОПК‑8, ОПК‑2,
ОПК‑3, ОПК‑4,
ОПК‑5, ОПК‑7

Фронт-энд разработчик
(front-end developer)

Фронт-энд разработчик (с англ. front-end developer) —
это программист, занимающийся разработкой
пользовательского интерфейса, то есть внешней
публичной части сайта в браузере. Главная задача
фронт-энд разработчика — сделать максимально
удобным взаимодействие пользователей с сайтом или
веб-приложением

УНК‑1,
УНК‑2,
УНК‑3,
УНК‑4,
УПК‑1,
УПК‑2,
ПК‑1

УК‑4, УК‑5,
УК‑1, ОПК‑6,
ОПК‑8, УК‑3,
ОПК‑9, ОПК‑2,
ОПК‑3, ОПК‑4,
ОПК‑5, ОПК‑7

Результаты
Анализ приведенных профессиональных требований показывает, что объекты профессиональной деятельности усложняются, повышается их уровень автоматизации и автономизации,
объекты становятся носителями искусственного интеллекта. Надпрофессиональные требования обусловлены процессами глобализации современного мира, возрастанием глобальной конкуренции, следовательно, обострением борьбы за клиента, переходом от работы-функции к работе
в проекте. Однако общепрофессиональные компетенции проекта ФГОС 3++ не отражают таких
важных современных требований новых профессий, как УНК‑1 (навыки межотраслевой коммуни44
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кации), УНК‑3 (клиентоориентированность), УПК‑3 (работа в режиме высокой неопределенности
и быстрой смены условий задач).
Перечень разработанных профстандартов в сфере ИТ, анализ которых проведен авторами [3],
не охватывает весь спектр новых профессий, т. к. трудно успеть за быстроразвивающейся отраслью и новыми профессиями, часто находящимися на стыке разных направлений, например сетевой юрист, киберследователь. Но уже сейчас видно (табл. 2), что с задачами информатизации в традиционных отраслях промышленности современные выпускники наших вузов справляются, а для
профессий будущего, контуры которых уже можно разглядеть сегодня, мы не только не готовим
специалистов, но и на перспективу в документах (ФГОСах, программах) не ставим такую задачу.

Заключение
На наш взгляд, в системе государственного регулирования высшего образования должен
оставаться некий зазор между нормативными требованиями и содержанием программ подготовки. Причем этот зазор должен содержать не столько возможность наполнения программ
в рамках действующих ФГОСов (эта возможность существует у вузов и сейчас), сколько возможность вузу самому определять, называть и наполнять контентом новые программы для перспективных профессий (по сути, формировать новые профессии). Если же будем идти традиционным
путем (через утверждение новых стандартов), то гарантированно будем отставать лет на 5–7.
Естественно, давать такую возможность должны органы управления образованием на федеральном уровне и только тем вузам, которые на протяжении многих лет подтверждают свою состоятельность в подготовке ИТ-специалистов.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ ВРЕМЕНИ
STRATEGIC MANAGEMENT OF MEDICAL COLLEGE DEVELOPMENT
IN THE CONTEMPORARY CONDITION
Введение. В статье рассматриваются вопросы стратегического управления в системе образования с учетом современных вызовов времени, обосновывается актуальность перехода от долгосрочного планирования к стратегическому управлению.
Методология. Исследование проводится на основе системно-деятельностного подхода.
Результаты заключаются в дифференциации современных вызовов времени и обосновании
необходимости перехода на стратегическое управление медицинским колледжем.
Заключение. Автор провел дифференциацию современных вызовов времени, определил,
что современные вызовы времени являются основными факторами построения стратегии медицинского колледжа и проведения стратегических изменений на уровне образовательной организации.
Introduction The article discusses strategic management in education in the modern condition
and argues the need for shifting from long-term to strategic planning.
Method The study is based on the system-activity approach.
Results The results show a differentiation of contemporary challenges and the need to change
the approach towards planning in management of medical college.
Conclusions The study shows a differentiation of of contemporary challenges and the need for
change of planning. These challenges are the main factors in building of strategy for medical college
development and they require the strategic approach towards planning.
Ключевые слова: система профессионального образования, стратегическое управление,
управление изменениями, медицинский колледж.
Keywords: system of professional education, strategic management, change management,
medical college.

Введение
В настоящее время система профессионального образования претерпевает значительные изменения. Намечена четкая тенденция к трансформации старой системы профессионального образования в современную, многоуровневую систему подготовки квалифицированных
рабочих кадров и специалистов среднего звена. Эта линия определена государственной политикой в сфере развития системы профессионального образования и закреплена в стратегических
и нормативных документах [6; 13; 14]. В современных условиях важнейшей задачей по измене46
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нию системы профессионального образования становится управление его развитием на всех
уровнях — от федерального до уровня конкретного образовательного учреждения, колледжа (техникума).
В ходе анализа образовательной практики и изучения научной литературы по проблемам формирования стратегии развития образовательных организаций нами были выявлены противоречия между:
• современными и эффективными подходами к управлению организацией и слабыми тенденциями их применения в сфере профессионального образования;
• ориентированностью на долгосрочное развитие образовательных организаций и отсутствием определения таких стратегических ориентиров, как вызовы времени.
Все вышеперечисленные позиции обусловили цель научной работы, которая заключается
в выявлении максимально возможных современных вызовов времени и определении перспективных изменений в деятельности учреждений среднего профессионального образования как
ответ современным вызовам. Вызовы времени — это вопросы к обществу как субъекту, это сигналы о том, что в ответ на изменившиеся условия жизни ему необходимо менять формы и способы
поведения. Это вопрос к внешним обстоятельствам, ситуациям, отдельным обществам, социальным институтам, социальным группам и т. п. Вызов всегда является четко направленным к социальному субъекту — то ли к обществу в целом, то ли к его определенной группе, то ли к определенному социальному институту. Рассматривая феномен вызова времени следует обозначить, что
он имеет междисциплинарный характер. Он как научное понятие имеет свой предмет отражения,
свое пространство бытия, свои пределы применения. Вызов времени действительно является проблемой, но не всякой проблемой, а только той, которая соразмерна по масштабу обществу или его
крупным элементам в определенной фазе социальной темпоральности [21].

Методология
Методология системно-деятельностного подхода в исследовании определена тем, что сложнейшие задачи, которые выдвигает государство и общество к системе профессионального образования, заставляют по-новому осмыслить деятельность каждого учреждения (колледжа, техникума), определить стратегию поведения, его миссию как социокультурной системы, создать определенный имидж [10]. Современные вызовы времени не только несут в себе факторы, определяющие развитие образовательных организаций как компонентов системы, но и содержат определенные риски.
Задача каждой образовательной организации — разработать свою стратегию развития
и свою уникальную модель управления образовательным учреждением в рамках этой стратегии.
Современная политика в сфере профессионального образования ориентируется на стратегическое управление. В этой связи вопрос изучения стратегического управления развитием профессиональных образовательных организаций становится особенно актуальным.
Отечественные исследователи О. С. Виханский и А. И. Наумов определяют стратегическое
управление как такое управление организацией, которое опирается на человеческий потенциал
как основу организации, ориентирует деятельность на запросы потребителей в ответ на вызов
со стороны окружения, осуществляет гибкое реагирование и проводит своевременные изменения
в организации, ведущие к конкурентным преимуществам, что в совокупности позволяет организации выживать и достигать намеченных целей в долгосрочной перспективе [3, с. 196]. По мнению
А. В. Попова, объектом стратегического управления является профессиональная деятельность
менеджеров (руководителей) организации по ее адаптивному преобразованию в соответствии как
с изменениями внешней среды, так и определенным стратегическим видением. Отличительный
маркер стратегического управления заключается в том, что оно позволяет учесть все внешние
вызовы, спрогнозировать желаемую деятельность учреждения, спланировать управление образовательной организацией таким образом, чтобы все имеющиеся ресурсы способствовали устойчивому развитию учреждения [15, с. 3–7].
Алгоритм и инструменты стратегического управления профессиональных образовательных
организаций не имеют принципиальных отличий от алгоритма и инструментов стратегического
управления в бизнесе. Стратегическое управление, как правило, осуществляется по следующим
алгоритмам: подготовка к стратегическому планированию (определение заинтересованных лиц,
подготовка информации, организация сессий по стратегическому планированию и т. д.), страте-
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гическое планирование (разработка или уточнение миссии организации, формирование видения, проведение SWOT-анализа организации: оценка потенциала внутренней и внешней среды,
сильных и слабых сторон, формулировка стратегических альтернатив и их выбор, оформление
стратегического плана), реализация стратегического плана, контроль за реализацией стратегии.
Специфика стратегического управления заключается в том, что оно предметно занимается стратегическим видением будущего организации. Именно контроль за реализацией стратегии позволяет своевременно вносить корректировки с учетом будущего, новых вызовов и тем самым создавать новую стратегию развития организации.
Следует отметить, что стратегическое управление, особенно для системы профессионального образования, — это принципиально новый вид профессиональной деятельности и, соответственно, существенно или качественно новый объект изучения.
Для медицинских образовательных организаций сложность управления изменениями заключается в том, что им следует учитывать вызовы минимум двух систем: образования и здраво
охранения, а также соответствовать требованиям рынка. Системные изменения, продиктованные
политикой государства, направлены в первую очередь на изменение устройства и функционирования образовательной системы, конкретной организации — это организационные, правовые, экономические, управленческие аспекты. Вместе с этим современные требования к системе образования диктуют перенастройку и решения глубинных вопросов профессионального образования, связанных с содержательной, методической, воспитательной деятельностью. Это все требует более
длительного времени, другого рода управленческой деятельности, «перестройки сознания работников образования, накопления определенного опыта» [12, с. 10], а значит, значительных управленческих усилий по организации переподготовки педагогических кадров.
Необходимость перехода к стратегическому управлению в профессиональной образовательной организации делает особенно актуальными вопросы внедрения инноваций в деятельность образовательных организаций. В этой связи интересен опыт школ по внедрению инноваций и управлению инновационными процессами в образовательных организациях [9; 17; 18].
Заслуживают внимания научные работы, где систематизирован и обобщен опыт по управлению
инновационным образовательным учреждением на основе стратегического планирования и представлены инновационные модели управления развитием образовательных учреждений [20].
Основу для изменений системы профессионального образования формируют современные
вызовы, которые становятся точками роста для каждой конкретной образовательной организации. В этом заключается актуальность вопроса перехода от долгосрочного планирования деятельности медицинского колледжа к стратегическому управлению развитием с учетом современных
вызовов. Для осуществления изменений необходимо сформировать четкую стратегическую линию
по управлению изменениями, основная трудность проведения изменений, как указывают авторы,
заключается в том, что необходимо найти оптимальное соотношение между поддержанием стабильности существующих процессов организации и осуществлением необходимых преобразований [11]. Медицинский колледж находится в более сложной ситуации, чем образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов для других секторов экономики. Это связано
с тем, что подготовка медицинских специалистов, помимо требований Министерства образования и науки РФ, регламентируется требованиями Министерства здравоохранения Российской
Федерации. На уровне Министерства здравоохранения урегулированы требования к уровню квалификации специалистов, порядку их прохождения дополнительных профессиональных программ
в течение трудовой деятельности, порядку допуска к медицинской деятельности.
В течение последних двадцати лет политика Министерства здравоохранения в части подготовки средних медицинских работников оставалась неизменной. Многие авторы признают,
что существующая система подготовки медицинских кадров не полностью отвечает современным требованиям системы здравоохранения и запросам населения в качественной медицинской помощи [7]. Эксперты выделяют основные проблемы подготовки медицинских кадров
в России: несоответствие знаний и навыков потребностям здравоохранения и качеству медицинской помощи, узкая направленность подготовки, которая не дает возможность будущему специалисту видеть комплексно задачи, стоящие перед здравоохранением [8]. Предпосылки для изменения системы подготовки специалистов, качества образования существовали давно. Многие передовые руководители образовательных организаций, организаторы сестринского дела поднимали
вопросы о необходимости изменений системы подготовки специалистов среднего звена [7; 8].
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В последние годы возрос научный интерес к изучению вопросов управления образовательными системами. Образовательные системы — обобщающее понятие, включающее в себя системы
управления образованием на федеральном, региональном, муниципальном уровнях, а также
на уровне образовательного учреждения, начиная со школы и заканчивая учреждениями образования высшей школы [12; 16]. Внимание научной общественности направлено на вопросы стратегического управления образованием, много исследований посвящено вопросам стратегического
управления образовательной деятельностью в вузе [5]. Также рассматриваются вопросы управления проектами и отдельными программами, программно-целевое управление в развитии образовательных организаций [2; 18]. Теоретическую основу стратегического управления, понимания его
специфики и сущности как нового управленческого процесса управления образовательной организацией составляют работы по классическому менеджменту и теории организации [3; 4]. С учетом
специфики медицинского колледжа, особенностей организации подготовки специалистов наиболее значимым является опыт коллег, руководителей медицинских образовательных организаций.

Результаты

Томский базовый медицинский колледж (далее — ТБМК) — это старейшее образовательное
учреждение Сибири. В настоящее время ТБМК ведет подготовку по 7 специальностям по укрупненной группе здравоохранения из 10 возможных, также по программам дополнительного профессионального образования для средних медицинских работников более чем по 65 видам деятельности и программам профессионального обучения. Миссия ТБМК заключается в подготовке
высококвалифицированных медицинских и фармацевтических кадров для системы здравоохранения региона. Несмотря на устойчивые позиции ТБМК на рынке образовательных услуг региона, характеризующиеся показателями устойчивого спроса на подготовку медицинских кадров,
результаты ежегодного конкурса среди абитуриентов1, изменившаяся политика в сфере развития профессионального образования, в том числе и медицинского, заставляет пересматривать
существующие подходы к управлению медицинским колледжем. Применяемое ранее для управления медицинским колледжем долгосрочное планирование уже не способно обеспечить дальнейшее развитие учреждения. Долгосрочное планирование не учитывает современные тенденции развития системы образования, не берет во внимание позиции и опыт других образовательных организаций, не учитывает возможные риски. Долгосрочное планирование — это план действий образовательной организации без видения будущего развития, а значит, он ограничивается состоянием текущей ситуации без корректировки деятельности организации с учетом современных вызовов. Долгосрочное планирование может существовать как управленческая функция, но на современном этапе оно не способно обеспечить динамику развития образовательной
организации, а в конечном счете может привести к стагнации учреждения. При стагнации образовательная организация будет существовать, но потеряет лидерские позиции. Управленческая
позиция Томского базового медицинского колледжа заключается в том, что колледж должен быть
лидером образовательных услуг не только на территории региона, но и среди медицинских образовательных организаций Сибирского федерального округа.
Для ТБМК мы определили критерии лидерства среди образовательных организаций:
— место ТБМК в рейтинге образовательных организаций региона по результатам независимых оценок;
— партнерство с ведущими работодателями региона;
— партнерство с ведущими вузами региона, в первую очередь Сибирским государственным
медицинским университетом, а также другими вузами по различным направлениям деятельности;
— качество подготовки специалистов, подтверждаемое независимой экспертной оценкой
(результаты участия студентов в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, социально значимых проектах регионального и всероссийского уровней);
— тиражируемый опыт медицинского колледжа через создание на базе медицинского колледжа стажировочной площадки для управленческого состава и педагогических работников других образовательных организаций.
Ежегодная потребность в медицинских кадрах в государственных учреждениях здравоохранения, по данным департамента
здравоохранения Томской области, составляет более 300 специалистов. По итогам приемной кампании 2015 года, средний
балл аттестата для поступления составлял 4,03, в 2016 году – 4, 34.
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Ориентированность Томского базового медицинского колледжа на стратегическое управление привело к необходимости определения основных вызовов времени как факторов тенденции
развития медицинского колледжа. Создание временных творческих групп, привлечение потенциальных работодателей, экспертов системы профессионального образования, научных консультантов, занимающихся технологиями стратегического управления, на начальном этапе позволили
определить современные вызовы времени, а также сформулировать изменения, на которые будет
направлено стратегическое управление. В качестве технологического инструментария использовались проектные методы, форсайт-технологии, метод экспертных оценок.
Анализ современных вызовов позволил нам разделить их на четыре группы: организационно-правовые вызовы, инфраструктурные вызовы, изменение содержания профессионального образования и качества подготовки в системе профессионального образования, а также
повышение значимости человеческого капитала.
Организационно-правовые вызовы. Данная группа вызовов определяет основные организационно-правовые механизмы для перехода системы профессионального образования на другой качественный уровень: при сохранении единой государственной политики в сфере профессионального образования появляется возможность в субъектах Российской Федерации планировать
структуру и объемы подготовки кадров на основе прогнозирования потребностей регионального
рынка труда. Это:
— Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273‑ФЗ,
который определил дальнейшие организационно-правовые изменения в системе профессионального образования;
— регионализация системы профессиональных образовательных учреждений;
— смена ведомственной принадлежности профессиональных образовательных организаций.
Организационно-правовая группа вызовов открывает новые возможности для дальнейшего
развития системы профессионального образования и определяет следующую группу вызовов —
инфраструктурные.
Инфраструктурные вызовы. Причины формирования данной группы вызовов определены
следующими проблемами в ранее существующей системе профессионального образования.
Во‑первых, существующая система профессионального образования имела слабую связь с рынком труда и низкую мотивацию обучающихся к профессиональной карьере. Во‑вторых, несоответствие технологий обучения, низкая мобильность образовательных программ не соответствуют
высокому темпу обновления производственных технологий. В‑третьих, «вузовское лобби», которое определило низкую мотивацию поступления молодежи в учреждения системы профобразования, как следствие — набор обучающихся в учреждения системы профессионального образования
по остаточному принципу, в результате — снижение заинтересованности работодателей в выпускниках из-за их низкой социализации [19]. В‑четвертых, остаточный принцип государственного
финансирования системы профобразования. На протяжении последних двадцати лет сформировался определенный взгляд на систему профессионального образования: не как на систему профессиональной подготовки кадров для экономики страны (региона), а как на систему социальной
адаптации подростков и молодежи, «не выигравших билет в успешную вузовскую жизнь». Данные
причины стали определяющими для формирования данной группы вызовов:
— укрупнение образовательных организаций, формирование многопрофильных колледжей
и техникумов, включающих разные виды профессионального образования, начиная от подготовки
по рабочим профессиям (специальностям) — профобучение до реализации программ подготовки
специалистов среднего звена, заканчивая реализаций программ дополнительного профессионального образования;
— создание на базе техникумов и колледжей новых инфраструктурных единиц, таких как
кафедры на базе предприятий-партнеров, многофункциональные центры прикладных квалификаций, центры компетенций и др.;
— создание центров коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием.
Инфраструктурные вызовы призваны реализовать политику обновления профессионального
образования, обеспечить конкурентоспособность образовательных учреждений в борьбе за абитуриентов и значительно повысить востребованность выпускников на рынке труда.
Изменение содержания профессионального образования и качества подготовки
в системе профессионального образования. Данный вызов продиктован в первую очередь
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тем, что требования социально-экономической сферы, современный уклад общества, тренды экономического развития повышают планку подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций к уровню квалификации и набору компетенций. Данные требования сопряжены с требованиями современной экономики в целом, в лице конкретного работодателя в частности [1]. В качестве механизмов по обеспечению изменения содержания и качества подготовки
специалистов в системе профессионального образования будут использоваться нормативные
механизмы, в том числе уровни квалификации, профессиональные стандарты, новые образовательные стандарты, а также новые механизмы оценки качества образования, изменение подходов к повышению квалификации педагогических работников, участие работодателей в реализации образовательных программ [1]:
— обновление содержания профессионального образования через внедрение новых образовательных стандартов, новых педагогических технологий, расширение практико-ориентированного образования через формирование новых механизмов участия работодателей в реализации
образовательного процесса;
— независимая оценка качества подготовки выпускников с использованием совершенно
новых инструментов независимой оценки. К ним можно отнести конкурс профессионального
мастерства WorldSkills, демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills;
— независимая оценка деятельности образовательной организации через различные инструменты. Среди них такие, как мониторинг оценки деятельности образовательных организаций, проводимый Министерством образования и науки РФ, экспертная оценка качества образования, проводимая экспертными сообществами;
— общественная аккредитация образовательных программ;
— независимая сертификация выпускников.
Повышение значимости человеческого капитала. В современном обществе возрастает
роль человеческого капитала как двигателя прогресса, наиболее она выражена в системе образования. Система образования — это социальный институт, который формирует среду для развития
других областей человеческой деятельности. В этой связи роль педагога в системе профессионального образования приобретает совершенно иное значение. Педагог должен стать основной
движущей силой по качественному обновлению профессионального образования. Следовательно,
сам педагог должен пройти «перезагрузку» через процесс самопознания и самоопределения роли
педагога в существующих образовательных трендах. Саморазвитие и самообразование педагога — важнейшие элементы в системе возрождения профессионального образования. Через
процесс трансформации педагога мы сможем способствовать формированию выпускника новой
формации. Направления:
— изменение образовательной парадигмы в педагогической среде;
— формирование самообразующихся профессиональных команд, готовых к внедрению изменений;
— формирование новой студенческой среды через самоопределение и самовыражение в профессиональной и социальной средах.
Влияние современных вызовов на изменение основных процессов медицинского колледжа
усложняют ситуацию управления.

Результаты
На основе сформулированных вызовов Томский базовый медицинский колледж определил
дальнейшие изменения, которые будут реализованы в рамках стратегического управления путем
формирования функциональных стратегий:
— стратегии управления образованием;
— стратегии управления ресурсами (все виды ресурсов за исключением кадровых);
— кадровой стратегии.
Основные стратегические изменения будут формализованы через изменение организационной структуры, системы управления колледжем, а изменения системы контроллинга — через разработку показателей и критериев эффективности реализации стратегии.
Переход Томского базового медицинского колледжа к системе стратегического управления
позволит учесть все внешние вызовы, спрогнозировать желаемую деятельность учреждения,
спланировать управление образовательной организацией таким образом, чтобы все имеющиеся
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ресурсы помогали занять лидерские позиции среди профессиональных образовательных организаций Томской области и стремиться к первенству среди медицинских организаций Сибирского
федерального округа.

Литература

1. Актуальные вопросы развития среднего профессионального образования / В. И. Блинов и др. ; под общ. ред. А. Н. Лейбовича. М. : ФИРО, 2016. 256 с.
2. Васильева И. С. Теория и практика программно-целевого управления развитием образовательного учреждения : дис. …
канд. пед. наук. Улан-Удэ, 2007. 369 с.
3. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент. М. : Магистр : ИНФРАМ, 2014. 576 с.
4. Дафт Ричард Теория организации. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 736 с.
5. Кольчик И. В. Стратегическое управление образовательной деятельностью в вузе : дис. … канд. пед. наук. Н. Новгород,
2008. 158 с.
6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года : распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 нояб. 2008 № 1662-р.
7. Кубраков Д. Савельева И. Медицинское образование в начале XXI века //Сестринское дело. 2014. № 4. С. 19–23.
8. Кубраков, Д. Савельева И. Медицинское образование – 2013 //Сестринское дело. 2013. № 4. С. 17–26.
9. Малкова И. Ю. Проекты в школе: совместное и образовательное действие. Томск : Изд-во ТГПУ, 2001. 114 с
10. Найденова З. Г., Загривная Т. А. Инновационные модели управления развитием образовательных учреждений //Образование: ресурсы развития. Вестник ЛОИРО. 2013. № 3. С. 9–14.
11. Никифорова Л. Е. Управление инновационным развитием организации на основе принципов стратегического менедж
мента //Вестник Томского государственного университета. 2010. № 338. С. 143–145.
12. Новиков Д. А. Введение в теорию управления образовательными системами. М. : Эгвес, 2009. 156 с.
13. О мероприятиях по реализации государственной социальной политики : указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 597.
14. О совершенствовании государственной политики в сфере науки и образовании : указ Президента РФ от 07 мая 2012
г. № 599.
15. Попов С. А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров развития организации. Модуль 4.
М. : ИНФРА-М, 1999. 344 с.
16. Пригожин А. И. Методы развития организаций. М : МЦФЭР, 2003. 863 с.
17. Прозументова Г. Н. Управление инновационными процессами в образовании: проблемы и подходы к их решению. Томск,
2000. 320 с.
18. Стецюк Т. В. Управление проектами и программами в образовании: инновационный подход. Томск, 2002. 30 с.
19. Стратегия – 2020: Новая модель роста – новая социальная политика . Итоговый доклад о результатах экспертной
работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 года / под науч. ред.
В. А. Мау, Я. И. Кузьминова. М. : Дело, 2013. Кн. 1. 430 с.
20. Управление развитием инновационной деятельности в современном образовательном учреждении: коллективная монография / Е. Н. Белова, Г. А. Гуртовенко, С. В. Бутенко, Н. Ф. Яковлева. Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2013. 164 с.
21. Шульга Н. А. Дрейф на обочину [Электронный ресурс]. URL: www.i-soc.com.ua/institute/shulga_dreyf.pd (дата обращения: 09.09.2017).

References

1. Blinov V. I. et al. Contemporary issues of development of secondary vocational education [Aktual’nye voprosy razvitija srednego
professional’nogo obrazovanija] (ed A. N. Leibovych). Moscow: FIRO, 2016. 256 p. (In Russian).
2. Vasilieva I. S. Theory and practice of program-targeted management of the development of an educational institution [Teorija
i praktika programmno-celevogo upravlenija razvitiem obrazovatel’nogo uchrezhdenija]: thesis…. candidate of pedagogical
sciences. Ulan-Ude, 2007. 369 p. (In Russian).
3. Vyhansky O. S., Naumov A. I. Management [Menedzhment]. Moscow: Magistr : INFRAM, 2014. 576 p. (In Russian).
4. Richard L. Daft. Organizational Behaviors [Teorija organizacii]. Moscow: UNITY-DANA, 2006. 736 p. (In Russian).
5. Kolchik I. V. Strategic management of educational activities in the university [Strategicheskoe upravlenie obrazovatel’noj
dejatel’nost’ju v vuze]: thesis…. candidate of pedagogical sciences. N. Novgorod, 2008. 158 p. (In Russian).
6. The concept of long-term socio-economic development of the Russian Federation for the period until 2020 [Koncepcija
dolgosrochnogo social’no-jekonomicheskogo razvitija Rossijskoj Federacii na period do 2020 goda]: Order of the Government
of the Russian Federation of November 17, 2008 № 1662-r. (In Russian).
7. Kurbakov D., Savelieva I. Medical education at the beginning of the XXI century. Nursing [Sestrinskoe Delo]. 2014.№ 4.
P. 19–23. (In Russian).
8. Kurbakov D., Savelieva I. Medical education – 2013 Nursing [Sestrinskoe Delo]. 2013. № 4. P. 17–26. (In Russian).
9. Malkova I. Y. Projects at school: joint and educational action. Tomsk: Tomsk State Pedagogical University, 2001. 114 p.
(In Russian).
10. Naydenova Z. G., Zagrivnaya T. A. Innovative management models for the development of educational institutions. Education:
development resources. Bulletin of LOIR [Obrazovanie: resursy razvitiya. Vestnik LOIRO]. 2013. № 3. P. 9–14. (In Russian).
11. Nikiforova L. E. Management of innovative development of the organization based on the principles of strategic management.
Tomsk State University Journal [Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta]. 2010. № 338. P. 143–145. (In Russian).
12. Novykov D. A. Introduction to the theory of management of educational systems [Vvedenie v teoriju upravlenija obrazovatel’nymi
sistemami]. Moscow: Egves, 2009. 156 p. (In Russian).
13. On measures to implement state social policy [O meroprijatijah po realizacii gosudarstvennoj social’noj politiki]: Decree of the
President of the Russian Federation of May 7, 2012 № 597. (In Russian).
14. On the improvement of state policy in the field of science and education [O sovershenstvovanii gosudarstvennoj politiki v sfere
nauki i obrazovanii] : Decree of the President of the Russian Federation of May 7, 2012 № 599. (In Russian).

52

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (27) 2017

Contemporary tendencies in professional education development

15. Popov S. A. Strategic management: a 17-module program for managers with organizational development. Modul 4
[Strategicheskoe upravlenie: 17-modul’naja programma dlja menedzherov razvitiya organizacii. Modul’ 4]. Moscow : INFRA-M,
1999. 344 p. (In Russian).
16. Prygozhin A. I. Methods of development of organizations [Metody razvitija organizacij]. Moscow: MCFER. 2003. 863 p.
(In Russian).
17. Prozumentova G. N. Management of innovative processes in education: problems and approaches to their solution [Upravlenie
innovacionnymi processami v obrazovanii: problemy i podhody k ih resheniju]. Tomsk, 2000. 320 p. (In Russian).
18. Stetsyuk Т. V. Management of projects and programs in education: an innovative approach. : the teaching method [Upravlenie
proektami i programmami v obrazovanii: innovacionnyj podhod]. Tomsk, 2002 30 p. (In Russian).
19. Strategy 2020: A new growth model is a new social policy. Final report on the results of expert work on topical problems
of Russia’s social and economic strategy for the period until 2020 [Strategija – 2020: Novaja model’ rosta – novaja social’naja
politika . Itogovyj doklad o rezul’tatah jekspertnoj raboty po aktual’nym problemam social’no-jekonomicheskoj strategii Rossii
na period do 2020 goda]. Under the scientific ed. V. A. Mau, I. I. Kuzminov. Moscow: Delo, 2013. Book 1. 430 p. (In Russian).
20. Belova E. N., Gurtovenko G. A., Butenko S., Yakovleva N. Managing the development of innovation in a modern educational
institution [Upravlenie razvitiem innovacionnoj dejatel’nosti v sovremennom obrazovatel’nom uchrezhdenii]. Krasnoyarsk:
KSPU, 2013. 164 p. (In Russian).
21. Шульга Н. А. Дрейф на обочину [Электронный ресурс]. URL: www.i-soc.com.ua/institute/shulga_dreyf.pd (дата обращения: 09.09.2017). (In Russian).
22. Shulga N. A. Drift to the roadside [Drejf na obochinu]. Available at //www.i-soc.com.ua/institute/shulga_dreyf.pd. (accessed
09.09.2017). (In Russian).

УДК/UDC 377

М. В. Слепцова
M. Sleptsova

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ
«ПОЛИКУЛЬТУРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»
CONTENT ANALYSIS OF THE DEFINITION
"MULTICULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT"
Введение. В статье представлено исследование по проблеме изучения понятия «поликультурная образовательная среда» в теории и методике преподавания для среднего профессионального
образования. Рассмотрение поликультурной образовательной среды связано с проблемой формирования педагогической культуры у будущих учителей изобразительного искусства общеобразовательных школ, так как формирование личности студента осуществляется под влиянием не только
целенаправленного образовательного процесса колледжа, но и его образовательной среды,
а именно поликультурной. Это дает необходимость изучения понятия «поликультурная образовательная среда» и степени влияния на формирование педагогической культуры студентов колледжа.
Методология. Проводится на основе теоретического изучения и анализа педагогического
содержания понятия «поликультурная образовательная среда».
Результаты заключаются в составлении анализа содержания понятия «поликультурная образовательная среда».
Заключение. Проведен анализ понятия «поликультурная образовательная среда». Данное
понятие раскрывается через понятийную систему: среда, образовательная среда, поликультурная
образовательная среда.
Introduction The article presents a study on the problem of the definition “Multicultural educational environment” in a theory and teaching methodology for secondary professional education.
Consideration of multicultural educational environment is related to the problem of forming of pedagogical culture of future teachers of fine art in general schools because forming of student personality is conducted under influence of not only purposeful educational process of college but also his educational environment namely multicultural. It causes the necessity of study of concept “Multicultural
educational environment” and shows degree of their influence on forming of pedagogical culture of collegians.
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Methodology is based on theoretical study and analysis of pedagogical content of the concept of
multicultural educational environment.
Results are presented in the analysis of the content of the concept “Multicultural educational environment”.
Conclusions This concept opens up through the concept system: environment, educational environment, multicultural educational environment.
Ключевые слова: среда, образовательная среда, поликультурная образовательная среда.
Keywords: Environment, educational environment, multicultural educational environment.

Введение
Данная статья решает следующую задачу: изучить понятие, сущность и охарактеризовать
структуру поликультурной образовательной среды. В ней проанализированы понятия «среда»,
«образовательная среда», «поликультурная образовательная среда» в представлениях разных
исследователей. На основе проведенного теоретического анализа уточнено понятие «поликультурная образовательная среда».

Методология
Анализ понятия «поликультурная образовательная среда» требует в первую очередь рассмотрения понятия «среда». В самом общем смысле понятие «среда» в словарях трактуется как
окружение, совокупность природных условий, в которых протекает деятельность человеческого
общества [9]. Г. Гегель рассматривает среду как силу, а также конкретные предметы в окружающей среде человека. Понятие «среда» как общественное явление дали теоретики и мыслители
К. Маркс и Ф. Энгельс. В философии, психологии, социологии, педагогике и других науках «среда»
имеет множество определений, в основе которых лежат различные подходы. Для раскрытия понятия «поликультурная образовательная среда», по нашему мнению, в наибольшей степени подходят следующие выводы.
Согласно философской мысли: «Среда выступает как часть бытия, предполагающая вещь,
человека и прочее, по отношению к которым эта среда существует» [11; 13]. Среда, которая формирует какую-либо деятельность, для каждого человека по-своему уникальна. Как полагает
Э. Фромм, среда никогда не бывает одной и той же для двух личностей, ибо их личностные особенности заставляют их более или менее по-иному воспринимать одну и ту же среду — по своей ценности и уникальности.
Среда, которая содержит систему ценностей, представленную значениями, закрепленными
в окружающих предметах, в психологии рассматривается как «природная среда», «социальная
среда», «культурная среда». Для формирования педагогической культуры учителей изобразительного искусства наиболее подходит точка зрения B. C. Мухиной. Она видит составляющей культурной среды предметный мир, который осваивается в ходе развития предметной деятельности
образной системы, социальное пространство и природную реальность. Как утверждает И. А. Баева,
среда есть реальность, содержащая специально организованные условия для формирования личности, а также возможности для развития, сущностью которой является совокупность личностных
особенностей и особенностей взаимодействия участников [1, с. 137]. Как отмечал Л. С. Выготский,
«среда выступает в развитии личности и ее специфически человеческих свойств в роли источника
развития». По мнению Д. А. Леонтьева, социальная среда играет важную роль, человек не может
отрываться от социального опыта и социальных механизмов регуляции поведения, а вбирает их
в себя (интериоризует), строя свой собственный мир. В социологии «среда» — система взаимодействия общества и личности; целостная система воздействия на человека [5].
В отечественной педагогической теории понятие «среда» определяется как окружение
человека общественными и духовными педагогическими условиями, в которых он существует.
Педагогическая позиция заключается в понятии «среда» как влияние на развитие личности
с целью формирования полноценной личности и духовных основ.
На наш взгляд, при системном анализе «среда» трактуется как поле для развития личности
в условиях, которые его окружают.
И. П. Подласый дает понятие среды как реальной действительности, в условиях которой происходит развитие человека. Человек достигает более высокого уровня развития там, где близкое
54

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (27) 2017

Contemporary tendencies in professional education development

и далекое окружение предоставляет ему наиболее благоприятные условия [12, с. 51]. По мнению
В. А. Козырева [5], понятие «среда» предполагает то, что в ней существует и на что она воздействует. М. И. Рожков считает, что среда — это целенаправленный процесс формирования гуманистических качеств личности, основанный на взаимодействии воспитанника и окружающей социальной среды [13, с. 42]. Понятие «среда» определяется в педагогике как совокупность условий,
влияющих на развитие и формирование способностей, потребностей, интересов, сознания личности и его ценностей.
Таким образом, в среде формируется личность будущего учителя изобразительного искусства, взаимодействуя с ней, поддаваясь ее влиянию и одновременно влияя на нее саму. Также личность, взаимодействуя со средой, создает саму себя, поскольку каждый развивается сообразно
своим индивидуальным особенностям и создает свою собственную среду, свое видение педагогических ценностей и приоритетов познания в области искусства.
Перед тем как раскрыть понятие «образовательная среда», обратимся к пониманию термина
«образование». Образование — единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества
и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов (Закон Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 27.12,2012, № 273‑ФЗ). Близко к понятию поликультурной образовательной среды, на наш взгляд, мнение Э. Н. Гусинского: образование
как процесс приобщения личности к культуре, становление и развитие образования как достояние
личности, с одной стороны, и всего культурного окружения — с другой.
Анализ научной литературы по термину «образовательная среда» показывает, что данное
понятие раскрывается с разных позиций, представленных авторами:
— Г. Ю. Беляев, Е. В. Деркачева, Ю. Н. Кулюткин, С. В. Тарасов, В. А. Ясвин и другие, исследуя
образовательную среду, рассматривают ее как совокупность влияний и условий формирования
личности, а также возможностей для ее развития, самореализации; условия реализации образовательной деятельности в образовательном учреждении;
— В. И. Панов, С. В. Тарасов, В. В. Рубцов, В. И. Слободчикова, О. Ю. Мондонен предлагают рассматривать ее как взаимодействие образующего и образующегося в формировании новых потребностей личности и трансформации этих потребностей в жизненные ценности, как создание новых
возможностей для раскрытия интересов и способностей, творческого потенциала, норм и образцов в специально организованных психолого-педагогических условиях;
— Е. В. Васильева, О. В. Евтихов, В. А. Адольф, Ю. В. Ананьина, В. И. Блинов, И. С. Сергеев,
И. М. Лебеденко в своих научных исследованиях дают понятие образовательной среды как много
уровневой системы условий, обеспечивающих оптимальные параметры образовательной деятельности в целевом, содержательном, процессуальном, результативном, ресурсном аспектах,
выступающей эффективным средством обеспечения формирования профессиональной компетентности в процессе обучения в профессиональном образовательном учреждении.
Перечисление определений понятия «образовательная среда» можно продолжать. Образо
вательная среда рассматривается большинством исследователей как обеспечивающее создание условий для актуализации внутреннего мира обучающегося, его личностного роста, самореализации, становления его самосознания. На наш взгляд, особенно интересен подход к определению понятия «образовательная среда» с позиции условий и влияния формирования творческой
личности, где одним из центральных условий является высокая насыщенность образовательной
среды разнообразными профессионально-образовательными, полихудожественными, полиэтническими ресурсами. Таким образом, создание образовательных ресурсов, или, другими словами,
организация развивающих возможностей образовательной среды, становится ключевой для формирования педагогической культуры будущих учителей изобразительного искусства.
По мнению В. И. Слободчикова, содержание образовательной среды заключается в предметности культуры и внутреннего мира человека — в их взаимополагании в процессе обучения, что
дает возможность раскрытия поликультурности в образовании.
Значение поликультурного образования в Международной энциклопедии образования аргументируется как важная часть современного образования, способствующая усвоению обучаю-
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щимся знаний о других культурах; уяснению общего и особенного в традициях, образе жизни, культурных ценностях народов; воспитанию в духе уважения к другим культурным ценностям. В российской справочно-педагогической литературе поликультурное образование трактуется как образование, направленное на приобщение подрастающих поколений к этнической, национальной
и мировой культуре, развитие на этой основе толерантного сознания, формирование готовности
жить в многонациональном мире. В частности, термин «поликультурное образование» получил
отражение в работах следующих авторов:
Дж. Бэнкс — как развитие межкультурной компетентности подрастающего поколения [8];
Ги Лефрансуа — как разработка образовательной методики и учебных планов, учитывающих
различные культуры и языки обучающихся;
Л. Л. Супрунова — как педагогическая система, представляющая собой совокупность взаимосвязанных компонентов (цель, задачи, содержание, педагогические технологии, социальнопедагогические условия подготовки обучающихся к жизни в поликультурной среде), расположенных в определенной последовательности и обладающих внутренней логикой [15];
Э. П. Комарова — как государственная, общественная, личностная ценность, формирование
системы ценностных ориентаций [6];
А. Н. Джуринский — как уважение и сохранение культурного многообразия; поддержка равных
прав на образование и воспитание духовных ценностей.
О. В. Гукаленко — как процесс освоения подрастающим поколением этнической, общенациональной и мировой культур в целях духовного обогащения, формирования толерантности, готовности и умения жить в многокультурной полиэтнической среде [17, с. 17];
М. Ф. Пафова — как формирование индивида, готового к активной созидательной деятельности в современной поликультурной и многонациональной среде, сохраняющего свою социальнокультурную идентичность, стремящегося к пониманию других культур, уважающего иные культурно-этнические общности [10];
Г. Д. Дмитриев — как способствование с помощью образовательных учреждений, семьи
и общественных организаций созданию в России демократического государства, которое характеризуется толерантностью взглядов, суждений; свободным выбором человека своих культурных
идентичностей [2].
В большинстве представленных определений «поликультурное образование» рассматривается как процесс поликультурной социализации личности, начиная с вхождения в культуру своего
народа, с процесса формирования этнической идентичности.

Результаты
На наш взгляд, применительно к образовательному процессу наиболее удачным является
понимание «поликультурная образовательная среда» с позиции педагогических условий формирования творческой личности, готовой к эффективному межкультурному взаимодействию, стремящейся к пониманию других культур, умеющей жить в мире и согласии с представителями разных
национальностей. Также поликультурная образовательная среда будет способствовать личностному и культурному росту индивида, когда межкультурное содержание превращается и в содержание образования, как педагогическая система, расположенная в определенной смысловой последовательности и нацеленная на результат педагогической деятельности. Для эффективной организации образовательного процесса поликультурной образовательной среды необходимы разработка и внедрение в практику профессионального учреждения технологий и методик, адаптированных к условиям конкретного региона и учитывающих этнокультурные, поликультурные особенности народов.

Заключение
Таким образом, для формирования педагогической культуры будущего учителя изобразительного искусства нужно создать особую поликультурную образовательную среду, в которой были бы
уравновешены потребности и возможности, обеспечивающие полноценную интеллектуальную,
нравственную, эмоциональную и духовную жизнь будущего специалиста. Такая среда в нашем
многонациональном мире позволяет расширить внутренний потенциал обучающегося, его творческий стержень, свободу выбора, независимость, возможность выбора своего индивидуального
пути к познанию, самостоятельность в принятии решений.
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЙНОГО РЯДА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
ANALYSIS OF THE CONCEPT LIST OF VIRTUAL REALITY
Введение. В статье освещены подходы к определению виртуальной реальности с точки зрения гуманитарных наук и техники.
Методология. Проведен анализ каждого подхода, выделены проблемы восприятия понятия
и трактовки представителями философии, психологии, социологии.
Результаты заключаются в объединении трактовок всех подходов к определению понятия
«виртуальная реальность».
Заключение. Авторами отмечается, что определение понятия технологии виртуальной
реальности зависит от области применения.
Introduction. The article covers approaches to the definition of virtual reality from the point
of view of the humanitarian sciences and technology.
Methodology. Each approach is analyzed. Problems of perception of the concept and methods
of interpretation by representatives of philosophy, psychology, and sociology are singled out.
Results consist in combining the interpretation of all approaches to determine the concept of virtual reality.
Conclusions. The authors noted that virtual reality technologies have a flexible concept depending on the field of application.
Ключевые слова: виртуальная реальность, технологии виртуальной реальности, философия, психология, социология.
Keywords: virtual reality, virtual reality technologies, philosophy, psychology, sociology.

Введение
Виртуальная реальность (ВР) — это стремительно развивающаяся технология, которая обещает радикально изменить жизнь современников, искусственно стимулируя их чувства, воздействуя на разум, который становится восприимчив и принимает другую версию реальности. ВР
«наяву» может отправить на высоту полета воздушного судна, телепортировать на другой континент, сделать участником видео-конференц-связи благодаря эффекту присутствия. Уже сейчас предоставляется возможность общения внутри новых миров, каждый из которых может быть
реальным или искусственно созданным. В настоящее время наблюдается новый этап развития
ВР, технологическая эволюция происходит от простейших изображений к трехмерным объектам
на экране, от примитивных движений к видеоиграм.
Использование технологий ВР актуализирует проблему теоретико-методологического рассмотрения ключевых понятий «виртуальный» и «виртуальная реальность».

Методология
Философия дает наиболее обобщенную трактовку любого понятия, философская трактовка
понятия «виртуальный» восходит к трудам французского философа Ж. Делеза [3, с. 311], кото58
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рый использовал это понятие для характеристики реальности, являющейся идеальной, но тем
не менее реальной. Понятие виртуальности в трактовке Ж. Делеза имеет два аспекта: во‑первых,
виртуальный — это своего рода поверхностный эффект, создаваемый фактическими причинными
взаимодействиями на материальном уровне. При использовании компьютера монитор отображает изображение, зависящее от физических взаимодействий на уровне аппаратного обеспечения. Содержимое окна монитора не существует в действительности, однако оно реально, и с ним
можно взаимодействовать. Этот классический пример фактически приводит ко второму аспекту
виртуального, где Ж. Делез утверждает о порождающем характере понятия «виртуальный» как
некого потенциала, который реализуется в реальной действительности [3, с. 325].
Занимаясь историей философии, Ж. Делез пришел к выводу, что развитие А. Бергсоном понятия «виртуальный» через определения «виртуальное действие» и «виртуальная деятельность» возможно рассматривать как основу всей его философии [8, с. 43]. В своем знаменитом сочинении
«Бергсонизм» Ж. Делез, не противопоставляя «виртуальный» «реальному», выделяет две пары
противоположностей: «виртуальный» — «фактический», «реальный» — «возможный» [8, с. 96]. При
этом Ж. Делез определяет «виртуальность как непрерывную множественность с продолжительностью» А. Бергсона: «Она виртуальна, поскольку она актуализируется, в процессе реализации
она не отделима от движения ее актуализации» [8, с. 81].
С другой стороны, широко распространено утверждение, что противоположность виртуальной
реальности является материалом для других реальностей, таких как вероятность [11]. В социологии отмечают «онтологическую двусмысленность виртуальности», которая отражает ее символико-воображаемую и инструментальную природу [5].
Потенциальная возможность влияния ВР на человека и социум в целом подчеркивается
американским философом С. Клайном, который прогнозирует возможность разработки с помощью ВР методов воздействия на поведение человека, межличностное общение и познание [7].
В работе Е. Кастрановой [6] выделено и описано семь различных концепций ВР: имитация, взаимодействие, искусственность, погружение, телеприсутствие, полное погружение и сетевая коммуникация. Поскольку мы проводим все больше времени в виртуальном пространстве, по мнению автора, может произойти постепенная «миграция в виртуальное пространство», что приведет
к значимым изменениям в самом человеке, а также в экономике, мировоззрении и культуре [6].
В таком контексте и с учетом психосоциального шторма, инициируемого многочисленными
мощными технологическими, демографическими, экологическими, культурными и прочими изменениями, необходимо активизировать междисциплинарные научные исследования потенциальных отрицательных социальных последствий развивающихся технологий, в том числе и ВР [9].
В этой связи представляется целесообразным рассмотреть трактовки понятий виртуальности и виртуальной реальности в психологии. Анализ научных исследований по психологии показал, что эти понятия рассматриваются в двух основных аспектах: изучение феномена измененных состояний сознания (ИСС) и применительно к иммерсивному моделированию, которое предполагает относительно высокое правдоподобие ВР. Исследования в рамках первого направления
далеки от контекста настоящей статьи, в то время как в научных работах по второму направлению ВР трактуется как «интерактивная среда погружения, основанная на трехмерных графических изображениях в реальном времени, генерируемых компьютером» [2]. При этом иммерсивность (эффект присутствия) достигается совместным воздействием технологических и психологических факторов. Следует обратить внимание, что в трактовках ВР чаще всего акцент смещается в сторону визуальной части или зрительной иллюзии, хотя феномен ВР значительно шире
и включает, кроме зрительного восприятия, еще и слуховое (аудио/слуховые иллюзии), и тактильное, т. е. в ВР оказываются задействованными практически все модальности. Как уже отмечалось
выше, все определяется только реализованными технико-технологическими возможностями.
В педагогических исследованиях можно встретить разные подходы к трактовке понятия «виртуальность», однако применительно к современным трендам развития ВР наибольший интерес
представляет социоцентристская модель виртуализации [4], в контексте которой под виртуализацией понимается «любое замещение реальности ее симуляцией (образом) с применением логики
виртуальной реальности: нематериальность воздействия, условность параметров, эфемерность.
Виртуальная реальность есть не что иное, как пространство симулякров, которое в противоположность актуальной действительности, выражающей целостность, стабильность и завершенность,
является источником различия и многообразия» [1].
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В рамках технологического подхода в трактовках понятий «виртуальность» и «виртуальная
реальность» акценты смещаются в сторону описания четырех технологических компонентов [10]:
эффекторы (устройства ввода и вывода), симулятор реальности (компьютер и аппаратура сенсорного синтеза), приложение (программное обеспечение) и геометрия (информация в приложении,
описывающая физические атрибуты объектов). Технологии, задействованные в каждом из этих
компонентов, будут стремительно совершенствоваться в течение следующих двадцати лет, инициируя развитие исследований ВР в различных научных областях, как естественно-научных, так
и гуманитарных.

Результаты
Как уже отмечалось выше, ВР имеет возможность массового психосоциального воздействия,
что актуализировало исследования, в которых ВР является объектом и предметом исследований
когнитивной, экспериментальной и социальной психологии, психологии общения, клинической
психологии. В педагогической психологии особое место занимают исследования возможностей
применения ВР в общем и профессиональном обучении. Одновременно виртуальная реальность
обладает ресурсами для изменения человеческого общества, что инициирует проведение масштабных междисциплинарных исследований возможных последствий этой мощной, преобразующей технологии.

Заключение
Анализ подходов в разных областях знаний, начиная с философского подхода, показал, что
на данный момент трактовка понятия виртуальной реальности неоднозначна, существует множество определений данного понятия от области применения и направления проводимых исследований. Точного определения понятия виртуальности не может дать ни один из подходов, однако все
вместе они дают полную картину описания понятий «виртуальность» и «виртуальная реальность».
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Г. В. Воробьев, Д. Г. Кочергин
G. Vorobiev, D. Kochergin

СЛУЖБА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ
И СОЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ КУЗБАССКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
RUSSIAN’S MILITARY SERVICE
AND ATTITUDES OF KEMEROVO REGION’S STUDENTS
Введение. Обеспечение национальной безопасности России невозможно без учета потребностей Вооруженных сил РФ в кадровых ресурсах. Для удовлетворения данных потребностей необходима положительная мотивация призывников на прохождение службы. При этом эффективность целенаправленного социального воздействия на мотивацию призывников зависит от того,
учтены ли факторы, обусловливающие отношение молодежи к армии и военной службе. Оценить
эти факторы можно путем исследования социальных установок. Цель настоящей работы — выявление и анализ установок наиболее многочисленной социальной группы молодежи призывного
возраста в Кузбассе — студентов.
Методология. В работе использована теоретическая модель социальной установки М. Смита,
включающая три взаимосвязанных компонента: аффективный, когнитивный и поведенческий.
Для эмпирического исследования данных компонентов установок была разработана социологическая методика, предполагавшая возможность сопоставления мнения кузбасской молодежи
о Российской армии с данными общероссийских опросов общественного мнения. Респондентами
исследования стали студенты профессиональных образовательных организаций и высшей школы
Кузбасса (n = 1 115).
Результаты исследования позволили установить, что кузбасское студенчество в целом одобряет деятельность российских Вооруженных сил РФ, высоко оценивает их боеспособность и считает необходимым существование сильной армии в современной России. При этом у студентов
отмечена дифференциация социальных установок на службу в армии по модальности (позитивная, нейтральная, негативная), выделены различия в когнитивных компонентах установок студентов колледжей, техникумов и высшей школы.
Заключение. Проведенный анализ показал, что позитивные социальные установки на службу
в армии в студенческой среде, как правило, являются устойчивыми, негативные установки — напротив, неустойчивыми, слабоинтернализованными индивидами. Поэтому повышение эффективности гражданско-патриотического воспитания способно оказать существенное влияние на формирование позитивного отношения российской и кузбасской молодежи к Вооруженным силам, в перспективе увеличив число молодых людей, желающих служить Отечеству.
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Introduction. The national security of Russian Federation requires meeting the needs of manpower. However the satisfaction of manpower needs remains as an actual problem of modern Russian’s
state. The solution of this problem is a creation of measures for the development of positive motivation for taking part in the military service. An important element of these measures is a research of the
youth’s attitudes. The main intention of this paper is a revelation and an analysis of Kemerovo Region
students’ attitudes in the context of the military service.
Methodology. The students of Kemerovo Region professional education organizations become
an object of this paper’s social research (n = 1115). The selection of respondents is conducted by the
quotum method. The quote parameters are a level of receiving education, gender and age of respondents. The sampling error is equal to 3.4 pct (p=0.05).
Results. The authors consider that Kemerovo Region’s students approve Russian army’s activity
generally. The students rate highly the combat capability of the army and think that Russia must have a
strong army to be successful in the social development. Even so a huge differentiation of students’ attitudes regard of students’ level of the receiving education is revealed in the end of the paper’s research.
Conclusions. According to the research results, students’ negative attitudes in the context of the
military service appear as unstable, low-internalized personality traits. Thus an increasing of patriotic
upbringing effectiveness in Russia and Kemerovo Region can make a positive influence on young peoples’ relations to the participation in the military service.
Ключевые слова: Вооруженные силы РФ, Кузбасс, студент, молодежь, социальная установка.
Keywords: Armed Forces of Russian Federation, Russian army, Kemerovo Region, student, the
youth, attitude, sociological research.

Введение
Вооруженные силы Российской Федерации наряду с другими институтами российского общества
в пореформенный период были поставлены перед необходимостью радикальных изменений. Смена
внешнеполитического курса, кризис и последующая стагнация экономики, трансформация ценностных ориентиров россиян и другие характерные тенденции 1990‑х годов способствовали снижению
боеспособности Вооруженных сил нашей страны, создав угрозу ее национальной безопасности.
Стремительная переориентация политического истеблишмента России на партнерские отношения с прежними геополитическими противниками, активно поддерживаемая последними, способствовала девальвации представления о сильной армии как основополагающем элементе
успешного государства. Это привело к снижению государственных расходов на национальную
оборону: к 1999 году совокупные расходы российского бюджета по этой статье составляли лишь
37,1 % от значения 1992 года [23]. Хроническое недофинансирование Вооруженных сил РФ негативно сказалось на их материально-техническом обеспечении и социальной инфраструктуре, при
этом последовательно свертывалась и военная инфраструктура в целом: проходили конверсию
или закрывались предприятия военно-промышленного комплекса, замораживались оборонные
научные исследования, сокращался набор в военные образовательные организации.
Параллельно этим процессам изменялось отношение общества к Вооруженным cилам.
На фоне демилитаризации внешней политики России все более распространенным становился
взгляд на армию как на непродуктивный институт, не нужный современному государству. Триумф
либеральных ценностей в свою очередь способствовал обостренному восприятию противоречия между относительной свободой общества и полной несвободой солдат, естественными правами личности и их отчуждением в армии. Такие изменения происходили на фоне радикальной
переоценки молодежью культурных ценностей предыдущих поколений, нарушения преемственности в передаче социокультурного опыта: в 1990‑е годы молодежь утрачивает коллективистскую
направленность своих жизненных ориентаций, все более тяготея к индивидуалистской ценностной системе, присущей западной культуре [7, с. 34]. Материальный достаток и высокий социальный статус в сознании молодежи становятся основными атрибутами маскулинности [5, c. 134],
вытесняя и обесценивая значимость, в том числе, и службы в армии.
Вооруженные силы России к началу XXI века представляли собой остатки мобилизационной
Советской армии — тысячи баз хранения, арсеналы, склады, многочисленные штабы и кадрированные части, насчитывавшие около 10–12 тыс. танков и 1200 боевых самолетов [1, c. 158]. При
штатной численности Вооруженных сил в 1,2 млн человек укомплектованных боевых частей, спо62

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (27) 2017

Professional growth and development of a person

собных без дополнительной подготовки приступить к выполнению боевых задач, к началу второй
войны в Чечне (1999–2009 гг.) в Российской армии не оказалось. Поэтому 66‑тысячную войсковую
группировку пришлось собирать из сводных батальонов и отдельных отрядов по всей России [14].
Престиж службы в армии по призыву в 1990‑е годы существенно снизился. В отсутствие в казарме
офицеров, занятых заработками на стороне, и по причине ликвидации системы армейских политработников, занимавшихся воспитательной работой среди военнослужащих, неуставные отношения
в Российской армии приобрели угрожающие масштабы. Невыполнение установленных значений
призыва молодых людей в ряды Вооруженных сил стало характерной чертой ежегодных призывных
кампаний. При этом увеличение возможностей (как легальных, так и нелегальных) получить отсрочку
сделало службу в армии фактически уделом молодых людей из малообеспеченных семей [1, c. 155].
Изменение негативной тенденции развития российских Вооруженных сил наметилось в 2000–
2010‑е годы. В соответствии с принятой в 2000 году Концепцией национальной безопасности
Российской Федерации подъем военного потенциала государства признается одной из основных
задач в области обеспечения национальной безопасности России [11]. От этой установки российское
государство не отходит и в настоящее время. В Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года отмечается, что национальная безопасность обеспечивается путем развития и совершенствования военного потенциала государства, выделения на эти цели достаточного
объема финансовых, материальных и иных ресурсов [12]. За 16 лет совокупные военные расходы
России выросли в 3,4 раза, превысив в 2016 году сумму в 70 млрд долларов США [23]. По данным
Минобороны России, к концу 2015 года оснащенность Вооруженных сил современными образцами
техники и вооружения была доведена до 47 %, впервые количество военнослужащих рядового и сержантского состава по контракту превысило численность по призыву [13]. Изменились условия прохождения военной службы: срок службы по призыву был уменьшен с двух лет до одного года; солдаты
полностью освобождены от всех хозяйственных работ, что позволило увеличить время на физическую подготовку до 25 часов в неделю (4–5 часов в день); улучшены условия проживания и питания
военнослужащих; разработана новая военная форма и т. д. [17].
Исследования общественного мнения показывают, что за последние годы отношение российского общества к Вооруженным силам изменилось в лучшую сторону: в конце 2015 года абсолютное большинство россиян (82 %) одобряли действия Российской армии, тогда как в 2010 году доля
положительно оценивающих армию не превышала 50 % [4]. Параллельно росту одобрения армии
в целом растет и убежденность россиян в том, что их родственники должны служить в войсках.
Однако такая убежденность порой расходится с жизненными стратегиями российской молодежи:
так, молодые люди из семей со средним или высоким достатком, живущие в крупных городах, рассматривают армию как помеху для личностного и профессионального развития [1, c. 164]. По оценкам экономистов, бывшие призывники теряют от 5 до 15 % своих годовых доходов в течение жизни,
а приобретенные во время службы военные навыки и специальности часто оказываются невостребованными в гражданской жизни [6, c. 54–55]. Поэтому некоторые призывники по-прежнему считают более выгодным избегание службы, даже если оно связано с расходами, например на оплату
дорогостоящих консультаций в специализированных юридических фирмах [20].
Таким образом, в современной России сохраняется (хотя и в сглаженном по сравнению с предыдущими десятилетиями виде) противоречие между потребностью Вооруженных сил в новых
кадрах, без которых невозможно воспроизводство армии как социального института, а следовательно, и обеспечение национальной безопасности России, и проблемами в ее реализации,
связанными как с сохранением стратегии избегания военной службы в молодежной среде, так
и с недостатком позитивной мотивации молодых людей к ее прохождению. Для разрешения этого
противоречия недостаточно только одной, хотя весьма важной и действенной меры, — объективного улучшения условий прохождения службы. Необходим комплекс мер, направленных на создание положительной мотивации у призывников на прохождение службы в рядах Российской армии.
Разумеется, эффективность такого комплекса мер во многом зависит от того, учтены ли факторы,
обусловливающие отношение молодежи к армии и военной службе.

Методология
Как отмечал П. А. Сорокин, «тщательное научное исследование конкретных социальных условий должно предшествовать любой практической реализации их реформирования» [19, c. 271].
Чтобы наметить пути преодоления трудностей, с которыми сталкивается Кемеровская область
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при выполнении задач по призыву новобранцев в ряды Вооруженных сил, в марте–мае 2017 года
нами было проведено социологическое исследование мнений наиболее многочисленной социальной группы молодежи призывного возраста — студентов.
Главной целью исследования являлась не столько фиксация мнений студентов о службе
в армии, сколько выявление устойчивых связей их мнений с предполагаемым поведением. Данные
связи отражены и концептуализированы в понятии социальной установки, широко используемом
в современной социологии и социальной психологии. Согласно Г. Олпорту, социальная установка
есть состояние психологической готовности личности вести себя определенным образом в отношении объекта, детерминированное ее прошлым опытом. В соответствии с подходом М. Смита
в структуре установки могут быть выделены три взаимосвязанных компонента:
— аффективный (эмоциональный) — отношение к объекту установки, выраженное на языке
непосредственных переживаний и чувств, его эмоциональная оценка;
— когнитивный (познавательный) — мнение о свойствах объекта установки;
— поведенческий — готовность к осуществлению деятельности, связанной с объектом [21, c. 103].
Для операционализации понятия применительно к установкам студентов, связанным со службой в армии, была разработана социологическая методика, которая включала три блока вопросов для фиксации вышеназванных компонентов установки. Методология исследования предполагала возможность сопоставления мнения кузбасской молодежи о Российской армии с данными
общероссийских исследований общественного мнения. Мнение российской молодежи выводится на основании результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) в октябре–ноябре 2015 года (по возрастной группе 18–24 года) [4].
В исследовании приняли участие студенты профессиональных образовательных организаций
и высшей школы Кузбасса (n = 1115). Выборка респондентов проводилась на основании квотирования по уровню получаемого образования, полу и возрасту. В целях обеспечения структурной
репрезентативности был проведен последовательный «ремонт» выборки, приводимые ниже данные получены на базе «отремонтированного» массива. Ошибка выборки по областному массиву
не превышает 3,4 % при коэффициенте доверия 0,96.

Результаты
Согласно результатам проведенного исследования, большинство кузбасских студентов (71 %)
одобряют деятельность российских Вооруженных сил, хотя данное значение несколько ниже общероссийского уровня одобрения (82 %). Как отмечают социологи, наблюдаемый в последние годы
рост одобрения армии населением во многом связан с ростом внешнеполитической напряженности вокруг России, актуализующим тематику внешних угроз в общественном дискурсе. Молодежь
разделяет представление о том, что для России существует реальная военная угроза со стороны других стран: с этим согласны 62 % молодых людей в России и 57 % студентов в Кузбассе.
Боеспособность Вооруженных сил оценивается молодежью очень высоко: абсолютное большинство опрошенных как в России (89 %), так и Кемеровской области (80 %) уверены, что армия сможет защитить нашу страну от внешних угроз (табл. 1).
Таблица 1

Оценка молодежью боеспособности Вооруженных сил РФ, %
Российская
Федерация,
молодежь
18–24 лет

Кемеровская
область,
студенты

Определенно да

49

41

Скорее да

40

39

Скорее нет

6

6

Определенно нет

2

2

Затрудняюсь ответить

3

12

Ответы на вопрос
«По Вашему мнению, способна ли наша армия сейчас защитить Россию
в случае реальной военной угрозы со стороны других стран?»
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Примечателен и тот факт, что рост одобрения российских Вооруженных сил совпадает с положительными оценками динамики их боеспособности. Скептическое восприятие изменений, происходящих в армии за последние годы, не характерно и для молодежи: лишь 3 % молодых россиян
(5 % студентов в Кузбассе) считают, что боеспособность армии понизилась (табл. 2).
Таблица 2

Оценка молодежью динамики боеспособности Вооруженных сил РФ, %
Российская
Федерация,
молодежь
18–24 лет

Кемеровская
область,
студенты

Скорее повысилась

73

68

Осталась на том же уровне, не изменилась

19

8

Скорее понизилась

3

5

Затрудняюсь ответить

5

19

Ответы на вопрос
«Как Вам кажется, как изменилась боеспособность Российской армии
в течение последних 2–3 лет?»

Кузбасские студенты в целом поддерживают изменение способа комплектования
Вооруженных сил РФ, связанное с введением службы по контракту. Почти половина опрошенных (45 %) выступают за дальнейшую профессионализацию Российской армии, считая, что
долю служащих по контракту необходимо увеличивать. 31 % студентов считают сложившуюся
структуру оптимальной, при этом лишь 4 % опрошенных ратуют за снижение доли солдат-контрактников в рядах Вооруженных сил. Введение альтернативной гражданской службы в России
позитивно оценивают большинство студентов (70 %). Вместе с тем результаты опроса показали, что среди кузбасских студентов доля затрудняющихся однозначно оценить положение дел
в Вооруженных силах (по этим и другим позициям) превосходит среднероссийское значение
примерно на 10 %, притом что они достаточно высоко оценивают уровень собственной информированности (53 %).
Антимилитаристская направленность, характерная для общественного мнения в 1990‑х и первой половине 2000‑х годов, существенно снижается в 2010‑х — происходит признание важности
создания сильной армии для современного государства. Молодые люди разделяют эту доминирующую в обществе позицию, что подтверждается данными опросов: 78 % российской молодежи
и 74 % кузбасских студентов считают необходимым существование сильной армии в современном государстве (табл. 3). Данная позиция наиболее характерна для студентов крупных городов
области (Кемерова, Новокузнецка) и девушек, тогда как молодежи из небольших населенных пунктов и юношам более свойственны антимилитаристские установки. Однако наиболее сильно разнятся мнения студентов в зависимости от уровня получаемого ими образования. Так, в группе студентов, получающих среднее профессиональное образование в колледжах и техникумах, к идее
создания сильной армии положительно относятся 78 %, в группе студентов вузов — лишь 70 %.
Таблица 3

Мнение молодежи о роли в армии в современном государстве, %
Ответы на вопрос
«Существуют различные мнения о необходимости армии
в современном государстве. С каким из приведенных
мнений Вы в большей степени согласны?»

Кемеровская область,
студенты

Российская
Федерация,
молодежь
18–24 лет

Студенты
в целом

Студенты
техникумов/
колледжей

Студенты
вузов

Создание сильной армии — приоритет для государства

78

74

78

70

Сильная армия не нужна государству

16

10

8

10

6

17

13

20

Затрудняюсь ответить
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Сравнительно широкая распространенность скептических взглядов на Российскую армию
среди студентов высшей школы еще более заметна в оценках желаемой динамики влияния
Вооруженных сил на общественную жизнь в целом (рис. 1). Так, 43 % будущих квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена считают, что влияние армии на жизнь россиян
должно усиливаться и в дальнейшем, из них за статус-кво выступают 35 %, за ослабление влияния армии — 7 %. Среди будущих бакалавров и магистров в необходимости роста влияния армии
уверены лишь 14 %, тогда как большинство выступает за отсутствие изменений (45 %) или снижение влияния данного института (20 %).
39

Российская Федерация,
молодежь 18–24 лет
28

Кемеровская область,
студенты в целом

14

10

41

14

35

43

Кемеровская область,
студенты техникумов/колледжей
Кемеровская область,
студенты вузов

40

46

16

7

20

10

14

18

Влияние армии должно усилиться
Влияние армии должно остаться на прежнем уровне
Влияние армии должно ослабнуть
Затрудняюсь ответить

Рис. 1. Оценка молодежью желаемой динамики
влияния Вооруженных сил РФ на общественную жизнь, %

Разнятся взгляды двух групп студентов и на конкретные социальные функции института армии,
в особенности на функцию патриотического воспитания молодежи, формирования любви к родной стране. Если важность институтов семьи и образования в этом аспекте признают все студенты
независимо от уровня осваиваемых ими образовательных программ, то соответствующую роль
армии отметили почти две трети студентов техникумов и колледжей и лишь треть студентов высшей
школы. Последние в большей мере придерживаются позиции гражданского активизма, подчеркивая важность деятельности общественно-патриотических движений и общественных организаций.
Большинство кузбасских студентов (62 %), осваивающих программы СПО (среднего профессионального образования), склонны видеть в службе в армии дополнительные возможности для
самореализации (рис. 2). Такую позицию разделяют лишь 41 % студентов вузов, тогда как среди
них преобладает нейтрально-негативная оценка службы в армии как социальной необходимости,
долга, выполнение которого никак не влияет на жизнь молодого человека (28 %) или снижает возможности для его самореализации (20 %).
Таким образом, результаты исследования показывают, что социальным установкам студентов, касающимся Вооруженных сил РФ, в целом свойственна позитивная эмоциональная оценка,
или положительная модальность. При этом дифференциация эмоциональных оценок существенна
для двух социальных групп респондентов — студентов колледжей и техникумов, студентов вузов.
Для оценки смыслового содержания социальных установок студентов, то есть когнитивного
компонента, в социологическую методику были включены вопросы, в которых студентам предлагалось выделить конкретные положительные и отрицательные эффекты прохождения службы
для молодого человека из приведенного перечня или указать свои варианты. Почти все студенты
(97 %), позитивно оценивающие влияние службы в армии на жизнь молодого человека, конкретизировали свою позицию и отметили положительные результаты ее прохождения, при этом
часть студентов (43 %) этой группы также указала и на определенные отрицательные результаты
службы (рис. 3). Среди студентов, нейтрально оценивающих влияние армии на индивида, велика
доля выделивших как положительные (58 %), так и отрицательные (74 %) результаты службы: при
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Российская Федерация,
молодежь 18–24 лет

18

51

Кемеровская область,
студенты в целом

24

62

Кемеровская область,
студенты техникумов/колледжей

14

19

41

Кемеровская область,
студенты вузов

10

28

11

9

20

5

10

11

Армия дает человеку новые возможности для того,
чтобы найти себя, состояться в жизни
Служба в армии не оказывает существенного влияния
на дальнейшую жизнь молодого человека
Служба в армии скорее негативно влияет на жизнь человека,
мешает реализоваться планам
Затрудняюсь ответить

Рис. 2. Оценка молодежью влияния службы в армии на жизнь молодого человека, %

Студенты, позитивно оценивающие
влияние службы в армии на жизнь
молодого человека

96,7
42,8

Студенты, нейтрально оценивающие
влияние службы в армии на жизнь
молодого человека
Студенты, негативно оценивающие
влияние службы в армии на жизнь
молодого человека

57,8
74,1

14%

33,8
53,3

Выделили конкретные позитивные результаты службы в армии
Выделили конкретные негативные результаты службы в армии

Рис. 3. Оценка кузбасскими студентами службы в армии, %

этом не видят положительных и отмечают отрицательные стороны службы в основном «нейтральные» студенты вузов. Наконец, лишь около половины студентов (53 %), скептически оценивающих
полезность службы в армии для молодого человека, отметили отрицательные эффекты службы.
Соответственно, остальные студенты-скептики (47 %) не пояснили свою позицию, затруднившись
выделить конкретные отрицательные эффекты или воздержавшись от ответа на вопрос: примечательно, что это, в основном, студенты вузов (их доля достигает 90 %).
Таким образом, можно утверждать, что в студенческой среде установкам на службу в армии
с позитивной модальностью свойственна высокая аргументированность, наличие доводов как
«за», так и «против». Эта закономерность свойственна как установкам студентов колледжей и техникумов, так и установкам студентов высшей школы. Установки с нейтральной модальностью
также характеризуются аргументированностью (студенты колледжей и техникумов в основном
выделяют преимущества службы в армии, студенты вузов, напротив, — угрозы). Установки с негативной модальностью дифференцируются в когнитивном плане более значимо, чем позитивные
и нейтральные: они могут быть как хорошо аргументированными (преимущественно среди студентов колледжей), так и априорными, стереотипными (в основном среди студентов вузов).
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Более детально рассмотрим когнитивный компонент установок, связанных со службой
в Вооруженных силах РФ (табл. 4). Большинство студентов (75 %), имеющих установку с позитивной
модальностью, связывают положительное влияние службы в армии с прохождением школы жизни,
рассматривают ее как важный этап в биографии мужчины. Две трети студентов (66 %) указывают
на позитивное изменение личности военнослужащих, формирование у них черт, традиционно ассоциируемых с мужественностью: дисциплинированности, ответственности, решимости, стойкости
и др. В существовании «внешнего» положительного эффекта от службы в армии, связанного с изменением отношения окружающих к отслужившим молодым людям, уверены лишь 32 % студентов.
Три указанные позиции характеризуют социально-личностный результат службы в армии — именно
он является основным, по мнению студентов, придерживающихся позитивной установки. Другой
результат службы — прагматический — менее выражен в ответах этой группы студентов и менее
значим для них: большинство студентов разделяют уверенность в расширении возможности трудоустройства отслуживших молодых людей (59 %), но лишь немногие из них указывают на приобретение новых профессиональных навыков и образования (33 %), получение различных льгот (11 %).
Данные оценки существенно не отличаются по группам студентов колледжей, техникумов и вузов.
Студенты, придерживающиеся установок с нейтральной и негативной модальностью, считают
незначительными положительные социально-личностный и прагматический результаты службы
в Вооруженных силах РФ. При этом в данной группе присутствует ранее отмеченная дифференциация мнений по уровням образования: студенты техникумов, колледжей почти в два чаще выделяли позитивные результаты службы в армии, по сравнению со студентами вузов. Для студентов
учреждений СПО значимы социально-личностные результаты службы: прохождение школы жизни,
формирование личности.
Таблица 4

Мнение кузбасских студентов о позитивных результатах службы в армии
в зависимости от модальности их социальной установки,
% опрошенных в соответствующей группе студентов
Ответы на вопрос
«Укажите позитивные результаты службы в армии для молодого
человека (можно выбрать все подходящие варианты ответа)»

Оценка влияния службы в армии на жизнь
молодого человека
(модальность социальной установки)
Позитивная

Нейтральная

Негативная

Приобретается жизненный опыт, приходит зрелость

75,4

26,5

11,0

Формируется личность

65,5

17,8

8,8

Расширяются возможности трудоустройства

59,1

22,7

13,2

Приобретаются профессиональные навыки, образование

33,1

13,8

9,7

Изменяется отношение окружающих

31,6

13,7

4,4

Предоставляются льготы

11,3

2,8

3,0

Другое

0,4

3,6

1,3

Когнитивный компонент установок студентов с нейтральной и негативной модальностью может
быть более полно раскрыт через анализ оценок отрицательных результатов службы на жизнь
молодого человека. Можно отметить, что ни одна из «отрицательных» позиций не является значимой для большинства студентов, придерживающихся данных установок (табл. 5). Отрицательные
социально-личностные результаты службы (ухудшение здоровья и угроза гибели, снижение интеллектуальных способностей) отмечает в среднем каждый четвертый «нейтральный» и каждый
пятый «негативно ориентированный» студент. Аналогично оцениваются студентами и отрицательные прагматические результаты (потеря времени, профессиональный застой, снижение возможностей для трудоустройства). При этом в когнитивном аспекте нейтральные установки студентов
вузов и негативные у студентов техникумов и колледжей практически идентичны: большинство
из них отрицательно оценивают как социально-личностные (63 и 66 % соответственно; в основном выделяется снижение интеллектуальных способностей), так и прагматические результаты
службы (65 и 67 % соответственно; в основном отмечается потеря времени).
68

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (27) 2017

Professional growth and development of a person

Таблица 5

Мнение кузбасских студентов о негативных результатах службы в армии
в зависимости от модальности их социальной установки,
% опрошенных в соответствующей группе студентов
Ответы на вопрос
«Укажите негативные результаты службы в армии для молодого
человека (можно выбрать все подходящие варианты ответа)»

Оценка влияния службы в армии на жизнь
молодого человека
(модальность социальной установки)
Позитивная

Нейтральная

Негативная

Теряется время

18,0

45,7

23,5

Ухудшается здоровье

15,8

30,1

12,1

Не приобретаются профессиональные навыки

9,1

17,0

26,8

Снижаются возможности трудоустройства

7,3

10,0

8,6

Снижаются интеллектуальные способности

11,6

28,2

27,9

Присутствует угроза гибели

13,5

22,0

20,0

Другое

0,4

2,2

0,4

Таким образом, результаты исследования подтверждают не только дифференциацию социальных установок студентов на службу в армии по модальности (позитивная, нейтральная, негативная), но и указывают на существенные различия в когнитивных компонентах установок студентов колледжей, техникумов и высшей школы (рис. 4).
Следует предположить, что отмеченное несоответствие когнитивных компонентов социальных установок групп кузбасских студентов отражает различия в структуре их ценностных ориентаций. Для студентов, получающих высшее образование, в большей степени характерен индивидуализм — они связывают самореализацию с профессиональным успехом, высоким положением
в социуме и материальным благосостоянием [3]. При этом служба в армии не всегда вписывается
в их стратегию достижения успеха: она отсрочивает выход на рынок труда, не способствует трудоустройству по престижным специальностям, а также может негативно влиять на уровень получаемых доходов. Однако как показывают результаты исследования, далеко не все студенты вузов
могут четко аргументировать, рационализировать свою негативную установку на службу в армии
в подобном ключе, что указывает на конформистские черты их индивидуализма, неполную интернализацию ими индивидуалистических ценностей [22].

Студенты техникумов,
колледжей
Студенты вузов

Группа студентов

Модальность социальной установки
Позитивная

Нейтральная

Негативная

1) установка является
аргументированной;
2) доминирует позитивная оценка
результатов службы;
3) наиболее значим положительный
социально-личностный результат
службы в армии, положительный
прагматический результат менее значим

1) установка является
аргументированной;
2) преобладает позитивная
оценка результатов службы;
3) значим только
положительный социальноличностный результат службы
в армии

1) установка является
аргументированной;
2) доминирует негативная
оценка результатов службы;
3) в равной степени
значимы отрицательные
социально-личностный
и прагматический
результаты службы в армии

1) установка является
аргументированной;
2) доминирует позитивная оценка
результатов службы;
3) наиболее значим положительный
социально-личностный результат
службы в армии, положительный
прагматический результат менее значим

1) установка является
аргументированной;
2) доминирует негативная
оценка результатов службы;
3) в равной степени значимы
отрицательные социальноличностный и прагматический
результаты службы в армии

1) установка является
неаргументированной;
2) преобладает негативная
оценка результатов службы;
3) значим только
отрицательный
прагматический результат
службы в армии

Рис. 4. Матрица когнитивных компонентов социальных установок кузбасских студентов
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Структуре ценностных ориентаций студентов, осваивающих программы среднего профессионального образования, также свойственен индивидуалистско-прагматический уклон. Но этой
группе студентов достаточно близки и коллективные ценности, связанные с ориентацией на взаимодействие, важностью соблюдения социальных норм для достижения личного успеха. Поэтому
они более склонны признавать высокую общественную значимость института армии и, исходя
из этого, рассматривать службу в Вооруженных силах РФ как выгодную стратегию для индивида.
В этом случае мы видим, что социальные ценности интернализируются студентами, воспринимаются как собственные. Поэтому такие студенты в состоянии хорошо аргументировать свою позицию, выделить положительные и отрицательные стороны службы.
Для характеристики декларируемого поведенческого компонента установок студентов рассмотрим взгляды юношей (не служивших ранее) на перспективы прохождения ими службы
в Вооруженных силах (рис. 5).
«Собираетесь ли Вы после окончания учебы пройти службу в армии?»
6
10

13
29
Да
Скорее да

11

Скорее нет
Определенно, нет

57

16

36

Затрудняюсь
ответить

16
6

Студенты техникумов/колледжей

Студенты вузов

Рис. 5. Кузбасские студенты о планах на прохождение службы в Вооруженных силах РФ,
% опрошенных по группе студентов

Более половины опрошенных кузбасских студентов (58 %) отметили, что собираются служить
после окончания обучения: соответственно, среди студентов колледжей, техникумов — их большинство (73 %), среди студентов вузов — меньшинство (42 %). Студенты колледжей и техникумов из крупных городов области (Кемерова, Новокузнецка) в большей степени настроены на прохождение службы (83 %), хотя среди студентов из небольших городов доля планирующих пройти
службу также велика (70 %).
Половина собирающихся служить студентов (50 %) планируют пройти срочную службу по призыву; 20 % — предпочли бы служить по контракту; 18 % опрошенных еще не определились с формой будущей службы, 12 % — выразили желание пройти альтернативную гражданскую службу —
это в основном студенты вузов.
Многочисленные исследования показывают, что «слабые», неаргументированные установки
наиболее нерелевантны поведению — в таких случаях человек часто утверждает одно, а поступает
совершенно иначе [9, c. 170–190]. Результаты исследования в части предпочтения альтернативной службы еще раз подтверждают распространенность «слабых», конформных установок среди
студентов вузов, ведь по факту данный вид службы выбирает абсолютное меньшинство призывников. Так, в 2017 году всего 12 жителей Кузбасса из почти 7 тыс. призывников (0,17 %) решили проходить альтернативную службу [2].
Три четверти молодых людей (73 %), собирающихся пройти службу, отмечают, что в той или
иной форме готовятся к этому. Наиболее распространенной формой подготовки являются регу70
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лярные занятия спортом — спортивной подготовке уделяют внимание почти все готовящиеся
к службе студенты (табл. 7). Психологическая подготовка к будущему изменению своего социального статуса также является частой практикой среди студентов — на это указали 45 % опрошенных. Вместе с тем целенаправленно готовятся к армии лишь немногие: общую информацию
о прохождении службы изучают 27 % студентов, специальную информацию (например, воинские
уставы, характеристики стрелкового оружия) — 13 %. При этом присутствуют различия в активности подготовки к службе между студентами колледжей/техникумов и вузов: среди первых доля
тех, кто никак не готовится к службе, не превышает 19 %, среди вторых — достигает 38 %.
Таблица 7

Кузбасские студенты о подготовке к службе в Вооруженных силах РФ,
% студентов, планирующих пройти службу
Ответы на вопрос
«Если после окончания учебы Вы собираетесь пройти службу,
то как Вы к этому готовитесь?»

Кемеровская область, студенты
Студенты
в целом

Студенты
техникумов/
колледжей

Студенты
вузов

Занимаюсь спортом

70,9

81,0

57,3

Готовлюсь психологически

44,8

36,9

56,3

Изучаю общую информацию о службе в армии

26,9

28,1

25,0

Изучаю специальную информацию
(характеристики стрелкового оружия, воинские уставы и др.)

13,0

17,6

6,3

Не готовлюсь

26,7

19,3

37,5

Большинство студентов, выражающих готовность пройти службу в рядах Вооруженных сил
РФ, признают положительные социально-личностные результаты службы. Наиболее значимыми студенты колледжей и техникумов считают социальное взросление, прохождение школы
жизни (70 %), студенты вузов — формирование новых качеств личности (54 %). Прагматические
результаты также признаются студентами, но такие результаты менее выражены — в основном
здесь выделяется расширение возможностей для трудоустройства после прохождения службы.
Подобный акцент студентов на перспективах трудоустройства можно связать, в том числе, с принятием Федерального закона от 02.07.2013 № 170‑ФЗ [10], закрывшего возможность занятия
должностей государственной и муниципальной службы лицам мужского пола, не прошедшим
военную службу по призыву без законных оснований. Преференции на поступление в вузы, введенные тем же законом, не рассматриваются студентами как значимое преимущество: данный
пункт выделили лишь 6 % студентов колледжей и техникумов.
Вместе с тем нельзя утверждать, что планирующие служить студенты воспринимают армейский этап жизни и его результаты исключительно в позитивном ключе. Результаты исследования
показывают, что почти каждый третий студент указывает на негативные ожидаемые последствия
службы, среди которых чаще всего отмечаются ухудшение здоровья и снижение интеллектуальных способностей. Подобные тревожные ожидания наиболее характерны для студентов вузов,
что вполне объяснимо: почти половина из них не занимается спортом, физически не готовится
к службе.
Особого внимания заслуживают мотивы студентов, не планирующих проходить службу
в армии. Существует распространенное мнение о том, что такие молодые люди убеждены в негативном влиянии армейской службы на дальнейшую жизнь. Данные проведенного нами исследования не подтверждают такое мнение: совокупная доля студентов, уверенных в положительном
(15 %) или нейтральном (34 %) влиянии армии на жизнь молодого человека, превосходит долю тех,
кто говорит о преимущественно негативном влиянии (45 %). При этом среди положительных сторон прохождения службы чаще всего отмечается расширение возможностей для дальнейшего трудоустройства (социально-личностные результаты менее выражены). С другой стороны, для оценок
данной группы студентов наиболее характерны тревожные ожидания, их уровень почти в два раза
превосходит среднее для всех студентов значение. Актуальными являются как опасения за состо-
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яние здоровья (отмечают прежде всего студенты вузов), так и обеспокоенность потерей времени,
интерпретируемой как утрата профессиональных навыков (студенты колледжей/техникумов).
Ответы не планирующих служить студентов на вопрос о причинах уклонения призывников
от службы в армии позволяют охарактеризовать факторы, определяющие их собственную отрицательную установку на прохождение службы. Так, более половины студентов (54 %) данной группы
отмечают низкую безопасность условий несения военной службы, около половины опрошенных (45 %) указывают на угрозу неуставных отношений, дедовщины (табл. 8). Сокращение срока
службы по призыву до одного года существенно снизило риск возникновения неуставных отношений. Можно утверждать, что молодежь реагирует на это изменение, поскольку доля молодых
людей, мотивирующих свой отказ от службы в армии проблемой дедовщины, устойчиво снижается
в последние годы (по оценкам социологов, в 2010 году она составляла 66 %) [18, c. 60–67]. Однако
данная возможность по-прежнему вызывает серьезные опасения у потенциальных призывников,
поскольку доля оценивающих условия несения военной службы как небезопасные существенно
не снижается.
Таблица 8

Кузбасские студенты о причинах уклонения призывников от службы
в Вооруженных силах РФ, % студентов, не планирующих проходить службу
Ответы на вопрос
«На Ваш взгляд, каковы основные причины
уклонения призывников от службы в армии?»
(Выберите не более 3 ответов)

Кемеровская область, студенты
Студенты
в целом

Студенты
техникумов,
колледжей

Студенты
вузов

Низкая безопасность условий военной службы

54

32,5

64,3

Неуставные отношения во время военной службы

45

33,7

50,0

Низкая степень психологической и физической подготовленности
призывников

35

34,9

35,7

Необходимость получения образования, построения карьеры

56

39,8

64,3

Необходимость содержания семьи

36

21,7

42,9

Угроза участия в военных действиях

36

22,9

42,9

6

9,6

4

Другое (потеря времени, отсутствие значимой пользы для саморазвития)

При этом наблюдается рост обеспокоенности студентов возможностью участия в военных
действиях: на это указали 36 % опрошенных (по результатам указанного выше исследования,
в 2010 году это отмечали лишь 21 % молодежи). Во многом такая динамика может объясняться
ростом внешнеполитической напряженности (особенно в связи с событиями на Украине) и участием России в военных операциях на Ближнем Востоке. Традиционно многие молодые люди объясняют нежелание служить противоречием службы и их жизненных планов. Результаты настоящего исследования показывают, что такая тенденция сохраняется: о необходимости получения
образования и построения карьеры говорят 56 % студентов, на необходимость содержания семьи
указывают 36 % из них. Следует отметить, в группе студентов вузов, не планирующих проходить
службу в армии, оценки большинства из указанных выше мотивов почти в два раза превосходят
аналогичные оценки студентов колледжей и техникумов.

Заключение
По результатам проведенного нами исследования можно заключить, что:
— большинство кузбасских студентов одобряют деятельность российских Вооруженных сил,
высоко оценивают их боеспособность и считают необходимым существование сильной армии
в современном государстве: по этим позициям они солидарны с российской молодежью в целом;
— социальные установки студентов вузов в части прохождения службы в армии отличаются
от установок студентов техникумов и колледжей: первые рассматривают службу в армии скорее
как социальную необходимость, долг, выполнение которого никак не влияет на жизнь молодого
человека или снижает возможности для его самореализации; вторые, напротив, склонны видеть
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в службе в армии дополнительные возможности для самореализации человека;
— студенческие установки на службу в армии с позитивной и нейтральной модальностью
в большинстве случаев являются мотивированными, имеющими аргументацию «за» и «против».
Это справедливо для студентов колледжей/техникумов и вузов; негативные установки многих студентов являются априорными, не основываются на конкретных фактах и рассуждениях. Особенно
распространены такие установки среди студентов вузов;
— для студентов позитивное влияние службы в армии на жизнь молодого человека лежит преимущественно в личностной плоскости и связывается с взрослением личности, формированием
ее новых качеств; негативное влияние, напротив, рассматривается с точки зрения прагматических интересов и включает как упущенные возможности, так и риски для жизни и здоровья солдат.
Структура позитивных и негативных оценок влияния армии на жизнь человека различна для студентов вузов, техникумов и колледжей;
— среди юношей, обучающихся в техникумах и колледжах, преобладает установка на прохождение службы в армии после окончания обучения, среди юношей — студентов вузов — установка
на избежание службы; большинство юношей, планирующих служить в будущем, готовятся к этому:
наиболее распространенной формой подготовки являются занятия спортом;
— основными мотивами избегания студентами службы в Вооруженных силах РФ являются
невысокая безопасность службы (связываемая, в том числе, с риском возникновения неуставных отношений) и несовместимость службы с продолжением обучения или построением карьеры;
для не планирующих служить студентов характерна высокая тревожность в оценках результатов службы, хотя многие из них признают положительное влияние службы на жизнь молодого
человека.
Важно отметить, что негативные социальные установки на службу в армии в студенческой
среде часто носят конформный характер, им свойственна слабая интернализация индивидами.
Не вызывает сомнения, что данное явление есть продукт несбалансированного влияния социальных факторов на формирование установок молодежи. При этом можно предположить, что наиболее вероятно формирование слабых установок при наличии негативного влияния социального
окружения и низкой эффективности позитивной воспитательной деятельности государственных
и общественных институтов.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что одним из слабых звеньев в вопросах развития позитивного отношения молодежи к воинской службе является российская система образования [15; 16]. Поэтому необходимо дальнейшее усиление гражданско-патриотического воспитания в образовательных организациях, тем более что для реализации соответствующих педагогических условий имеются организационные и иные значимые ресурсы: связь с семьями учащейся молодежи; наличие среди родителей обучающихся кадровых военных; квалифицированный
кадровый педагогический состав; актуальные педагогические технологии [15, c. 219].
Вместе с тем для формирования позитивного отношения к службе в армии важна активная
позиция органов государственной власти и общественных организаций. На наш взгляд, для повышения эффективности гражданско-патриотического воспитания требуется:
— создание сети центров военно-патриотического воспитания;
— обеспечение открытости и доступности актуальной информации о воинской службе;
— активное использование сети Интернет и интернет-сообществ в информировании о позитивных аспектах воинской службы;
— проведение совместных мероприятий с участием обучающихся, солдат и офицеров
Вооруженных сил РФ.
Системная реализация этих и других мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию как в Кемеровской области, так и других регионах России будет способствовать компенсации
«фоновых» факторов социальной среды, формирующих негативное отношение к армии, а значит,
увеличению числа молодежи, желающей служить Отечеству.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ:
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
PROFESSIONAL SELF-IDENTIFICATION
AND VOCATIONAL COUNSELLING OF SCHOOLCHILDREN:
HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS, THE MODERN VIEW
Введение. Как следует из требований федеральных государственных образовательных стандартов, одним из важнейших результатов общего среднего образования является осознанный
выбор будущей профессии. Вместе с тем осуществление этого выбора довольно сложно.
Методология. Исследование проведено на основе анализа литературы и обобщения опыта
практической работы, представленного в рамках специального проекта «Профориентация»
на Московском международном салоне образования — 2017.
Результаты. В психолого-педагогической науке представления о факторах, побудительных
мотивах, движущих силах и механизмах принятия осознанного выбора весьма разнообразны.
За рубежом имеют место концепции свободного развития личности, пространства возможностей, информированного выбора, случайного выбора. В отечественной науке и практике в настоящее время принята концепция профессионального самоопределения. Современное понимание
карьеры — это не только успешность в профессии, но и успешность всей жизни. Важнейшим средством поддержки профессионального самоопределения школьников является профессиональная ориентация. Сложившаяся в нашей стране в 1960–70‑х годах система (в историко-педагогическом аспекте охарактеризованы соответствующие направления и формы работы) нуждается
в модернизации, поскольку не соответствует современным требованиям постиндустриального
общества.
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Заключение. Показано, что профориентацию следует понимать не как выбор той или иной
специальности, а как надпредметный навык, одну из ключевых компетенций, обеспечивающих
на протяжении всей жизни человека (не только в школе) навигацию, адаптацию и востребованность на рынке труда. Помочь в этом призваны как традиционные, так и инновационные средства,
методики и формы работы.
Introduction. As it follows from the requirements of federal state educational standards, a
conscious choice of future profession is one of the most important outcomes of secondary education.
However, this choice is very difficult.
Materials and methods. This study is based on the methods of literature analysis and
generalization of practical experience, which was presented in the framework of the special project
"Vocational guidance" of the Moscow international education fair — 2017.
Results. In psycho-pedagogical science, understanding of factors, motives, driving forces and
mechanisms of this decision are very diverse. The concepts of "free development of personality",
"space of opportunity" and "informed choice", "random selection" are broadly accepted in the world.
The concept of professional self-determination is currently common in Russian science and practice.
The modern understanding of a career suggests not only success in the professional career, but
also the success in life. The most important means of support of professional self-determination of
schoolchildren is career guidance. According to the opinion of the Minister of education and science
of the Russian Federation O. Yu. Vasilyeva, "we need to return orientation to profession to the school".
Conclusions. It is shown that we should consider career guidance not only as a choice of certain
profession, but as a universal skill, as one of the key competences, which provides an adaptation and
employability for the human person through the lifetime. Both traditional and innovative tools, methods
and forms of work will help us to achieve this aim.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная ориентация,
школьники.
Keywords: professional self-identification, career guidance, pupils.

Введение
Как следует из требований федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования, уже в начальной школе необходимо обеспечить получение первоначальных
представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества,
мире профессий и важности правильного выбора профессии. Выпускнику основной школы надлежит не только ориентироваться в мире профессий, но и понимать значение профессиональной
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. Одним из важнейших результатов общего среднего образования является осознанный выбор будущей профессии [9]. Вместе с тем осуществление такого выбора весьма сложно. В психолого-педагогической
науке представления о факторах, побудительных мотивах, движущих силах и механизмах принятия такого решения весьма разнообразны.

Методология
Исследование проводится на основе методов: анализа литературы и обобщения опыта практической работы. За рубежом имеют место концепции свободного развития личности, согласно
которым социальные факторы влияют на человека в течение всей жизни, поэтому выбор профессии — лишь момент в профессиональном становлении. Развитие профессиональных интересов связано с утверждением собственного «я» (Д. Сьюпер). Е. Гинзберг рассматривает профессиональное самоопределение как систему решений индивида на каждом этапе жизненного пути,
в основе которых лежит поиск компромисса между интересами, потребностями и возможностями
личности и социальным окружением. Процесс профессионального самоопределения при этом
является необратимым, поскольку каждое такое решение требует существенных усилий, времени,
ресурсов.
В концепциях пространства возможностей (Д. Притчард) и информированного выбора
(С. Н. Фейнгольд) особое внимание уделяется потребностям работодателя, объяснению учащимся
существующих возможностей рынка труда, критериев выбора той или иной профессии. Концепция
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случайного выбора (Т. Каплоу, Р. Риччи, М. Скотт) исходит из тех конкретных жизненных обстоятельств, которые сложились на момент выбора профессии. Согласно Дж. Д. Крамбольтцу, это
могут быть генетические, макро- и микросредовые факторы, предшествующий жизненный опыт,
имеющиеся профессиональные навыки.
В настоящее время в отечественной науке и школьной практике принята концепция профессионального самоопределения (в конкретной трудовой функции/операции, специальности, на конкретном трудовом посту), связанного с самоактуализацией, самосовершенствованием, самореализацией личности (А. Г. Асмолов, Б. М. Бим-Бад, Л. И. Божович, Л. П. Буева,
А. Е. Голомшток, Е. А. Климов, И. С. Кон, C. Л. Рубинштейн, С. Н. Чистякова, П. Г. Щедровицкий и др.).
Профессиональное самоопределение — самостоятельное, осознанное и добровольное построение, корректировка и реализация профессиональных перспектив, предполагающие выбор профессии, получение профессионального образования и совершенствование в данной профессиональной деятельности. Оно тесно связано с иными видами самопределения субъекта — жизненным (куда помимо профессиональной деятельности включаются образование, безработица и т. п.),
личностным (нахождение и постоянное развитие самобытного образа «я», когда человеку удается
стать подлинным творцом собственной жизни и самого себя) и культурным (продолжение себя
в других людях, стремление к возможности социального бессмертия). Таким образом, профессиональное самоопределение — личностная характеристика, процесс и результат творческой профессиональной деятельности. В современном понимании карьера — это не только успешность в профессии, но и успешность всей жизни [2].

Результаты
Философско-психологическая теория самоопределения в педагогическом аспекте реализуется по трем основным направлениям. Первое — диагностическое — основано на трех «китах»
(«хочу» — «могу» — «надо»): знание и учет собственных профессиональных возможностей и способностей; знание требований профессии к человеку и перспектив профессионального роста;
умение правильно соотносить эти факторы [5]. В рамках второго (воспитательного) направления
формирование профессионального самоопределения личности рассматривалось в соответствии
с планомерными внешними воздействиями. В контексте данной концепции представители психологической и педагогической наук исследовали различные аспекты подготовки школьников к профессиональному самоопределению [3]. В последние годы указанные направления подверглись
критике, и профессиональное самоопределение рассматривается с позиций я‑концепции личности, в которой отражается ее понимание переживаний и намерений, отношение к предметным действиям в профессиональной деятельности в конкретных условиях [11].
Безусловно, важнейшим средством психолого-педагогической поддержки профессионального
самоопределения школьников является профориентационная работа [6]. Планомерная система
профориентации сложилась в нашей стране в 1960–70–х гг. (постановления Министерства просвещения СССР, Государственного комитета по профессионально-техническому образованию
СССР, ЦК ВЛКСМ «О профессиональной ориентации учащейся молодежи» — 1969 г.; Совета
Министров СССР «Об организации межшкольных учебно-производственных комбинатов трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся» — 1974 г.; ЦК КПСС, Совета Министров
СССР «О дальнейшем совершенствовании обучения, воспитания учащихся общеобразовательных
школ и подготовки их к труду» — 1977 г.).
В то время проводилась работа (с дополнениями):
— в межшкольных учебно-производственных комбинатах;
— школах (кабинетах профориентации) — посредством организации стендов, уголков абитуриента, диспутов «Кем быть?», вечеров «Здравствуй, профессия»; выступлений руководителей, передовиков производства, ветеранов труда на слетах и собраниях выпускников школ; недели трудовой славы; профориентационных месячников; посещений клубов и лекторий в кинотеатрах; автопробегов; родительских собраний «Будущая профессия вашего ребенка»;
— профтехучилищах (ПТУ) и вузах — посредством выездов учащихся и студентов в школы,
спортивных соревнований со школьниками, дней открытых дверей, экскурсий, выставок технического творчества, конференций, концертов коллективов художественной самодеятельности,
выступлений агитбригад, кружков технического творчества школьников, школ юных ... инженеров,
журналистов, химиков и т. д. под руководством преподавателей и мастеров производственного
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обучения, занятий школьников по труду; семинаров‑практикумов учителей труда на базе мастерских профтехучилищ, совместных заседаний педагогических советов, участия преподавателей
и мастеров производственного обучения в школьных родительских собраниях на тему «Дороги,
которые выбирают наши дети», посещения семей старшеклассников; шефства учебных групп ПТУ
над старшими классами школ: совместных занятий в кружках художественной самодеятельности, туристических походов, викторин, культпоходов в кино и на концерты, военных сборов, лагерей
труда и отдыха, комсомольских путевок для поступления в ПТУ выпускникам школ;
— на предприятиях — посредством расширенных совещаний с руководителями государственных органов, советов по профориентации, обсуждения вопросов профориентационной работы
на собраниях рабочих, заседаниях цеховых и заводских комитетов; деятельности профориентаторов из числа передовиков производства, экскурсий на предприятия, предоставления базы для производственного обучения школьников, школьных ученических производственных бригад, цехов,
лесничеств, детских железных дорог и прочего, трудоустройства учащихся в каникулярное время
на рабочие должности;
— в местных СМИ.
В то же время сформировался и ряд изъянов профориентационной работы, часть из которых
не преодолена до сих пор: преобладание информационно-ознакомительных форм, стихийность,
кампанейщина, отсутствие достаточной координации между различными заинтересованными
организациями, отрыв от реальных потребностей экономики региона [1].
В 2016 году министр образования и науки Российской Федерации О. Ю. Васильева заявила, что «нужно вернуть в школы ориентацию на профессию, это необходимо». Однако сложившаяся система не соответствует современным требованиям постиндустриального общества,
поскольку [4]:
— сформировалось общественное мнение о престижности/непрестижности различных уровней профессионального образования, сохраняется дисбаланс числа выпускников программ высшего, среднего и начального профессионального образования;
— в школах, в обществе в целом доминирует установка на ориентацию и подготовку выпускников к поступлению в высшие учебные заведения;
— недостаточен уровень готовности педагогических кадров к организации профориентационной работы со школьниками и учащейся молодежью; отсутствует система подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области профориентации: профориентологов,
профконсультантов, профдиагностов;
— имеет место недооценка роли партнерства школы с современными рынками труда, технологий, квалификаций;
— отсутствуют скоординированная система управления, единая информационная система
в области профориентационной работы.
Очевидно, что сегодня задачи, содержание и методы сложившейся системы, направленные на подготовку молодого человека к выбору профессии, должны существенно измениться
[8; 10]. В связи с этим представляется целесообразным представить материалы спецпроекта
«Профориентация» с Московского международного салона образования — 2017 (ММСО), состоявшегося 12–15 апреля 2017 г. в Москве под патронатом ЮНЕСКО [7].
Салон объединил более тысячи мероприятий, разбитых на кластеры: дошкольное, среднее,
среднее профессиональное, высшее, дополнительное, инклюзивное, непрерывное образование, государственная политика. В рамках каждого кластера были четыре основных инструмента
работы: деловая программа, выставка, спецпроекты и сценарии коммуникаций. Фокус спецпроекта «Профориентация», организованного для учащихся (как индивидуально, так и в составе
школьных групп) при участии профориентационных компаний, психологических центров, консалтинговых организаций, — это связи между системой образования с рынком труда. Это путеводитель по образованию и карьере, дающий возможность задать актуальные вопросы в области
образования и рынков труда, увидеть разные возможности и сценарии, разобраться, как развиваются современные профессии, какими навыками важно обладать современным выпускникам.
Можно ли создать проект будущей карьеры? Ответ на этот вопрос положительный, но он не так
прост. Для этого необходимо сформировать свой персональный маршрут в профессии и понять,
что и как необходимо изучить, освоить. Нет сомнений, современным подросткам намного труднее, чем 20 лет назад, так как окружающий мир (не только в профессиональной сфере) сильно
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изменился и продолжает меняться. Карьера сегодня — это не восхождение на гору, а путешествие
по узлам «кристаллической решетки» отраслей и навыков/компетенций.
Выбор профессии — сложная жизненная задача, и готовиться к ней нужно заранее.
Подростковый возраст — время такого выбора, который рождает множество вопросов и проблем.
Какие условия влияют на выбор? Как определить важные для себя факторы и не ошибиться? Как
влияет образование на карьерный путь? На какую образовательную траекторию надо сделать
ставку сейчас, чтобы будущая карьера была успешной?
Можно просто обратиться за помощью к психологу-профконсультанту. Он даст совет, но этот
выбор будет «чужим», ведь человек должен принять решение сам. Сложность выбора обусловлена
еще и психологическими особенности подросткового возраста. В связи с этим уже в школе важно
познакомиться с основными инструментами профориентации, а также узнать о типичных ошибках при выборе профессии и спроектировать свою стратегию профессионального самоопределения. Помочь в этом может педагог-тьютор. Но главное — цель должна быть сформулирована самим
школьником. Целеполаганию, правильной постановке целей, превращению мечты в конкретные
задачи, шагам по достижению желаемого тоже нужно учиться. Целеполагание — не единственный
из ключевых навыков XXI века. Работодатели относят к ним также коммуникацию, самоорганизацию, командную работу. К сожалению, этому не всегда хорошо учат в школе.
Однако именно надпрофессиональные навыки (метакомпетенции / универсальные компетенции) сегодня востребованы на рынке труда, становятся ключевыми для успешной карьеры и бизнеса — вне зависимости от выбранной профессии, отрасли, карьерной траектории. Таково мнение
экспертов Всемирного экономического форума [12]. Об этом говорили и спикеры ММСО.
Какие качества нужны, чтобы достичь успеха? Как оценить свои сильные стороны? Как выявить ключевые компетенции/навыки XXI века и как их развивать? Одним из примеров был представлен ключевой навык — осознанный выбор. Поскольку уровень неопределенности во всех
аспектах жизни возрастает, важно научиться выбирать осознанно, нести ответственность и справляться с последствиями своих решений. Навык самоорганизации, как другой пример, помогает
подросткам стать успешными в жизни и выдерживать учебные нагрузки. Резервы повышения
уровня самоорганизации — это правильно обустроенное рабочее место в комнате, удобные персонально настроенные средства фиксации и анализа планов и задач (использование экранов планирования). Еще важнее освоить средства, которые помогают следовать намеченным планам.
Собственно, сама профессиональная ориентация, навигация и успешная адаптация к условиям рынка труда — это тоже ключевая компетенция. Сегодня понимание профориентации как
набора разовых тестов, тренингов, профессиональных проб уже не просто не актуально, а неверно.
Причем ошибки эти не всегда можно скорректировать во взрослом возрасте. Профориентация —
навык, который будет нужен всегда, чтобы обеспечить востребованность на рынке труда в зависимости от изменений внешней среды.
В рамках салона был представлен широкий спектр форм профориентационной работы —
от традиционных встреч с представителями московских и иных вузов до нейропсихологических
подходов, учитывающих результаты психофизиологической диагностики работы мозга, а в ряде
случаев и генетического анализа. Среди традиционных способов — беседы о подготовке к ЕГЭ
и ОГЭ, тактика поступления в вуз, презентации зарубежных университетов и программ международного образования, встречи с представителями ведущих российских и международных компаний, алгоритм траектории построения карьеры, карьерные консультации. В числе инновационных
методик — профориентация в Интернете с помощью компьютерных технологий; профориентационные онлайн-игры, квесты, каникулярные профориентационные программы и летние лагеря, стажировки.
Ряд разработок был представлен Агентством стратегических инициатив: «Атлас новых профессий»; настольные игры «Компас новых профессий», «Надпрофессиональные навыки будущего», «Исчезающие профессии» («Профессии-пенсионеры»); модельный урок «Профессии
будущего». Наряду с известными профессиями — космонавта, вожатого, воспитателя — большое внимание было уделено профессиям будущего, представленным в «Атласе новых профессий». Рассматривались также перспективы развития отдельных отраслей — сельского хозяйства,
киберспорта, самолетостроения; роботизации в сельском хозяйстве, медицине, энергетике, урбанистике; экономики, биотехнологии и биоинженерии, образования, информационных технологий,
искусства и музейного дела, медицины и здоровьесбережения.
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Речь шла, конечно, и о развитии таланта, одаренности, способностей как предпосылке профессионального самоопределения, а также о даре визионерства — находить новые идеи, открывать самые немыслимые, казалось бы, двери в будущее.
Органичным дополнением выступлений стала выставка, на которой участники получили возможность представить российским и международным партнерам и потребителям свои продукты
и услуги, поделиться опытом и продемонстрировать собственные решения.

Заключение
Таким образом, работа Московского международного салона образования — 2017 подтвердила важность профориентационной работы — для школьников, родителей, педагогов, образовательных и консалтинговых организаций, работодателей. При этом профориентацию следует понимать не как выбор той или иной специальности, а как надпредметный навык, одну из ключевых
компетенций, обеспечивающие человеку на протяжении всей жизни (не только в школе) навигацию, адаптацию и востребованность на рынке труда. Помочь в этом призваны как традиционные,
так и инновационные средства, методики и формы работы.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ КУРСАНТОВ
В ВУЗЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ
PEDAGOGICAL CONDITIONS IN DEVELOPING
PROFESSIONALLY IMPORTANT PERSONAL QUALITIES OF CADETS
IN A UNIVERSITY SFS OF EMERCOM OF RUSSIA
Введение. В статье представлено исследование по проблеме профессиональной подготовки
в вузе ГПС МЧС России, в процессе которой у курсантов происходит формирование профессионально значимых личностных качеств, необходимых для успешной ликвидации техногенных чрезвычайных ситуаций. Цель статьи — рассмотреть процесс профессиональной подготовки курсантов в вузе ГПС МЧС России на основе использования возможностей учебного центра вуза и класса
ситуационного моделирования.
Методология. Исследование проводилось на основе таких методов, как наблюдение, беседа,
анкетирование, анализ психолого-педагогической литературы.
Результаты исследования заключаются в выявлении педагогических условий, обеспечивающих успешное формирование профессионально значимых личностных качеств у курсантов
в процессе профессиональной подготовки в вузе ГПС МЧС России. К педагогическим условиям
относятся: объединение профессиональных знаний с опытом; имитация обстановки профессиональной среды; осуществление способов и приемов профессиональной деятельности; обучение
на основе групповой деятельности.
Заключение. Выделенные педагогические условия в процессе профессиональной подготовки в учебном центре вуза и классе ситуационного моделирования способны отражать все
аспекты профессиональной деятельности сотрудника федеральной противопожарной службы
и среды, в которой она проходит. Применение данных условий в рамках практико-ориентированного подхода дает возможность создавать профессионально ориентированные ситуации в моделируемой профессиональной среде. За счет этого происходит наполнение уже имеющихся у курсантов личностных особенностей профессиональным содержанием. Таким образом, процесс
формирования профессионально значимых личностных качеств будет более эффективным при
соблюдении выделенных педагогических условий в процессе профессиональной подготовки курсантов в вузе.
Introduction. This paper presents a study on the issue of training in university SFS of the Emercom
of Russia, during which the cadets is the formation of professionally significant personal qualities
necessary for the successful elimination of man-made emergencies. The purpose of the article is to
review the process of training cadets in the university SFS of the Emercom of Russia based on capacity
utilization of the training center university and class situational modelling.
Materials and Methods. The study was conducted on the basis of methods such as: observation,
interview, questionnaire, analysis of psychological-pedagogical literature.
Results the study is to identify pedagogical conditions for the successful formation of professionally
meaningful personal qualities of cadets in training at university SFS of the Emercom of Russia. The
pedagogical conditions include: association of professional knowledge and experience; simulation
environment professional wednesday; implementation of methods and techniques of professional
activity; group based learning activities.
Conclusions. The selected pedagogical conditions during training at the training centre of the
university and classroom situation simulations are able to reflect all aspects of professional activity
employee of the federal fire service and wednesday, in which it takes place. Applying these conditions
within the framework of practice-oriented approach makes it possible to create professionally-oriented
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simulated professional situation wednesday. Due to this, happening filling existing cadets personal
features of professional content. Thus, the process of formation of professionally significant personal
qualities would be more effective, while respecting the selected pedagogical conditions for the training
of cadets at the university.
Ключевые слова: курсант, учебный центр, моделирование, профессиональная ситуация,
педагогические условия, профессионально значимые личностные качества.
Keywords: cadet, learning center, modeling, professional situation, pedagogical conditions,
professionally meaningful personal qualities.

Введение
Для ликвидации техногенных чрезвычайных ситуаций сотрудник федеральной противопожарной службы должен иметь профессиональную подготовку, основы которой закладываются при
обучении в вузе ГПС МЧС России. Качество профессиональной подготовки курсантов напрямую
зависит от набора развитых профессионально значимых личностных качеств, которые позволяют
на автоматическом уровне осуществлять профессиональную деятельность, при этом аналитически взвешивая предпринятые решения.
Понятие «профессионально значимые личностные качества» раскрыто в психолого-педагогической литературе такими учеными, как Б. Г. Ананьев, В. Д. Шадриков, Б. А. Душков, А. А. Деркач
и др. В. Д. Шадриков под профессионально значимыми качествами понимает индивидуальные
качества субъекта деятельности, влияющие на эффективность деятельности и успешность ее
освоения. В статье под профессионально значимыми личностными качествами понимаются качества определяющие способность субъекта деятельности уверенно реализовывать себя по профессиональному назначению в условиях риска. Так, Д. В. Конорев в своих исследованиях подчеркивал, что для того, чтобы курсант выполнял профессиональный долг, у него необходимо формировать не только патриотическую направленность и моральную ответственность, но и интеллектуальные, эмоциональные и волевые компоненты личности [8, с. 10].
Формирование профессионально значимых личностных качеств зависит от ряда факторов.
Во‑первых, наследственность, особенности организма, состояние здоровья, физическая и психическая энергетика влияют на темп и уровень развития человека как личности и как профессионала. Во‑вторых, личность, начинающая освоение профессиональной деятельности, имеет набор
сформированных психических свойств, некоторые из которых относятся к профессионально важным. Эти особенности личности находятся в зависимости от не адаптированных к определенной деятельности функциональных и операционных механизмов человека. В свою очередь перестройка данных механизмов происходит в соответствии с требованиями деятельности и заключается в переходе от психического свойства к профессионально важному качеству. Важно подчеркнуть, что особенности личности влияют на результаты деятельности, так как они связаны с саморегуляцией. В трудах Л. П. Корнеевой доказано, что человек, ставя перед собой цели, разрабатывает и изменяет порядок действий, которые соответствуют деятельности и способностям личности.
Одним из путей формирования профессионально значимых личностных качеств является
использование тесной взаимосвязи теории и практики в процессе профессиональной подготовки. Реализация взаимосвязи теории и практики на основе использования средств информационных технологий рассматривалась в работах М. В. Амитровой, Д. Л. Дедова, М. Н. Краснянского,
А. А. Руднева, Д. В. Тараканова, В. Г. Терекова и др. М. В. Амитрова доказала, что успешное формирование профессионально значимых личностных качеств у обучающихся обеспечивается проведением занятий, в основе которых находится создание и решение реальных, профессионально
ориентированных на будущую деятельность ситуаций [1, с. 20]. Д. Л. Дедов, М. Н. Краснянский
и А. А. Руднев подчеркивали, что применение тренажерных комплексов эффективно для отработки последовательности действий при формировании навыков предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций [5, с. 834]. Д. В. Таракановым были разработаны компьютерные программы, позволяющие проводить подготовку сотрудников федеральной противопожарной службы
на основе моделирования и визуализации работы пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожаров в зданиях и сооружениях различного функционального назначения [11, с. 96].
В. Г. Тереков в обучении будущих специалистов в области пожаротушения применял компьютерное
моделирование расстановки сил и средств для тушения пожара [13, с. 19].
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Для исследования также представляет интерес то, что формирование и изменение профессионально значимых личностных качеств во многом связано с условиями осуществления профессиональной деятельности, а также особенными для каждой профессии предметами и орудиями
труда. По мнению А. В. Шленкова, на формирование качеств должны оказывать влияние внешние факторы профессиональной среды, при которых особенности деятельности преобразуются
в опыт индивидуальной адаптации посредством освоения профессии и становления личностных
качеств [15, с. 318]. В свою очередь Ю. А. Цагарелли указывал, что свойства личности формируются в результате частых повторений психических состояний и психических процессов [14, с. 21].
Таким образом, профессиональная подготовка должна быть сопряжена со значительными эмоциональными и физическими нагрузками. В трудах Ю. В. Котеловой отмечается, что на формирование профессионально значимых личностных качеств оказывают влияние особенные для каждой профессии предметы и орудия труда, а также трудовые задачи [9, с. 99]. Между особенностями профессиональной деятельности и условиями, в которых она проходит, существует взаимосвязь, определяющая специфику протекания трудовой деятельности и формирования структуры личности как субъекта труда. Связь заключается в том, что особенности личности сильно
влияют на итоги профессиональной деятельности, а формирование личности в свою очередь происходит под ее влиянием и проведением [2, с. 266].
По мере развития умений, присущих конкретной деятельности, постепенно увеличивается уровень регуляции действий, так как происходит усвоение знаний и накопление профессионального
опыта. Объединение знаний с опытом является существенным условием формирования личности и совершенствованием профессионализма в определенной сфере деятельности. Многие ученые указывали на уникальность воздействия принципа единства сознания и деятельности на формирование личности и ее качеств. Так, Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и другие подчеркивали, что именно профессиональная деятельность позволяет достичь наибольших возможностей синхронного и более совершенного развития потребностей личности. Также в процессе
становления личности в профессии формируются профессионально значимые качества в соответствии с требованиями для ее осуществления и индивидуальный стиль деятельности, который
зависит от данных качеств. Так, Е. А. Климов определил, что индивидуальные различия в деятельности носят приспособительный характер [6, с. 113].
Применение практико-ориентированного подхода в рамках учебного процесса вынуждает вуз
ГПС МЧС России совершенствовать материальную базу для профессиональной подготовки курсантов. Так, организуются учебные и спасательные центры МЧС России, а также классы ситуационного моделирования. Однако профессиональное развитие в вузе не будет эффективным без выявления педагогических условий, комплексное применение которых при подготовке курсантов будет
способствовать формированию необходимых профессионально значимых личностных качеств.
Таким образом, целью исследования является выявление педагогических условий, комплексное применение которых в процессе профессиональной подготовки будет способствовать более
успешному формированию профессионально значимых личностных качеств курсантов в вузе ГПС
МЧС России.

Методология
Исследование проводилось в Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России
с 2014 по 2016 год. В исследовании принимали участие 320 курсантов 4‑го года обучения направления подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» профиля подготовки «Пожарная безопасность».
Для выявления комплекса педагогических условий изучались методические возможности
учебного центра и класса ситуационного моделирования вуза ГПС МЧС России, проводились теоретический анализ психолого-педагогической литературы по теме исследования, непосредственные наблюдения за учебной деятельностью курсантов на практических занятиях, индивидуальные
беседы и анкетирование.
Для оценки сформированности профессионально значимых личностных качеств в начале седьмого и в конце восьмого семестра курсантам предлагалось пройти анкетирование. Разработанная
нами анкета представляла собой таблицу, головная строка которой содержала 17 наиболее необходимых для сотрудника федеральной противопожарной службы профессионально значимых личностных качеств, а ее левая часть — список учебной группы. Анкетирование заключалось в само
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оценке курсантами уровня сформированности присущих им профессиональных качеств и взаимо
оценке их друг у друга по шкале от 0 до 100%. Затем подсчитывалось среднее значение по каждому профессионально значимому личностному качеству для каждого обучающегося.

Результаты
Рассмотрение процесса профессиональной подготовки курсантов с применение учебного
центра вуза ГПС МЧС России и класса ситуационного моделирования позволило выявить комплекс дополняющих друг друга педагогических условий.
Первое условие заключается в объединении профессиональных знаний по пожарно-техническим дисциплинам с опытом, полученным на практических занятиях и при прохождении практики
в должности пожарного, командира отделения и начальника караула пожарно-спасательной части.
Учебный центр вуза ГПС МЧС России и класс ситуационного моделирования являются связующим звеном между теорией и практикой осуществления профессиональных действий, так как
практические занятия основаны на поэтапном изучении курсантами процесса спасения людей
и тушения пожара пожарно-спасательными подразделениями. Формирование представления
курсантов о роли профессиональных действий на месте вызова в учебном центре вуза ГПС МЧС
России происходит за счет визуального анализа оперативной обстановки в чрезвычайной ситуации и развертывания отделения от пожарного автомобиля. Для оценки оперативной обстановки
на базе учебного центра вуза ГПС МЧС России имеется объект пожара, водоисточники, пожарные автомобили, пожарно-техническое оборудование и инструмент, места ввода сил и средств.
На основе визуального анализа курсанты мысленно моделируют свои дальнейшие действия
по тушению пожара и реализуют их с помощью развертывания сил и средств в составе учебной
группы или курса.
Связь теории и практики обеспечивает класс ситуационного моделирования. В классе ситуационного моделирования анализ оперативной обстановки происходит с помощью фотографий,
видеоматериалов и текстовой информации, на основе которых курсанты в виртуальной среде программно-аппаратных комплексов, установленных на персональные компьютеры, выполняют расстановку сил и средств.
Предстоящий процесс развертывания или расстановки сил и средств вынуждает курсантов
самостоятельно определять:
1) места расстановки пожарных автомобилей и необходимость их установки на водоисточники;
2) места ввода сил и средств и необходимость использования звеньев газодымозащитной
службы для спасения людей и тушения пожара;
3) способ тушения пожара с применением различных приборов подачи огнетушащих веществ,
локализацию и ликвидацию пожара.
Также важен процесс обсуждения правильности расстановки сил и средств для выполнения
основной задачи каждым курсантом после упражнений в учебном центре и классе ситуационного
моделирования. В процессе обсуждения особенно выделяются действия, которые при допущенной
ошибке могли бы привести к травмам и гибели пострадавших, личного состава, а также взрывам,
обрушениям и усложнению оперативной обстановки. Таким образом, оценка обстановки и последующая расстановка сил и средств способствует возникновению тесной связи теории и практики.
За счет детального анализа профессиональной среды чрезвычайной ситуации и различных
вариантов ее ликвидации становиться возможным формировать у обучающихся отношение к служебному долгу (серьезность), ответственность, аналитическое мышление, сообразительность,
память, наглядно-образное мышление (воображение), настойчивость, самостоятельность, находчивость и предприимчивость.
Второе условие обуславливает имитацию обстановки профессиональной среды.
При выполнении поставленных задач на практических занятиях в учебном центре вуза ГПС
МЧС России курсант находится в обстановке, способствующей созданию большого количества
повторений психических состояний, возникающих у сотрудника федеральной противопожарной
службы в процессе тушения пожара. Профессионализация имеющихся у курсанта личностных
особенностей осуществляется путем создания с помощью средств имитации стресс-факторов
обстановки на месте вызова, которые приближены к реальной профессиональной деятельности.
Так, в основе каждого развертывания сил и средств лежит выполнение основной задачи, а именно:
достижение локализации и ликвидации пожара в наиболее короткие сроки.
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Личный состав учебной группы одет в боевую одежду и снаряжение пожарного, краги, пояс
с карабином, сапоги пожарного и имеет средства индивидуальной защиты органов дыхания, из-за
чего вес каждого курсанта увеличивается на 27 кг.
У должностных лиц управления личным составом есть соответствующая нарукавная повязка
красного цвета с буквенными обозначениями «руководитель тушения пожара», «начальник тыла»,
«начальник штаба», «командир отделения». Личному составу необходимо отдавать краткие, четкие
и ясные команды в устной форме с помощью носимых или мобильных средств связи.
Для создания условий ограниченной видимости в замкнутых пространствах применяется искусственный дым, на открытой местности поджигаются пиломатериалы, которые производят пламя,
искры и тепловой поток. Огромную роль при проведении практического занятия играют погодные
условия, такие как дождь, снег, ветер, повышенная и минусовая температура окружающей среды,
большой снежный покров и др. Роль пострадавших выполняют манекены, схожие по росту и весу
с прототипами. На занятии осуществляется подъем курсантов на высоту четвертого этажа и спуск
по ручным пожарным лестницам и автолестнице, что способствует привыканию к работе на высоте.
Особый интерес представляют ночные занятия, когда объекты плохо видны, а оптический
обман увеличивает расстояние до ориентиров. В таких условиях при развертывании сил и средств
повышается утомляемость человека, приходится выбирать пожарно-техническое оборудование
и инструмент на ощупь, а на незнакомых участках местности — передвигаться с осторожностью,
за счет этого снижаются показатели профессионально значимых личностных качеств курсантов
и увеличивается время выполнения основной задачи [12, с. 273].
На практических занятиях курсанты работают с огнетушащими веществами, такими как вода
и пенообразователь. Для их подачи применяются пожарные автомобили различных видов и модификаций, поэтому звуки работающего мотора и насоса способствуют привыканию к профессиональному шуму.
Также преподаватели могут вносить новые вводные, изменяющие обстановку на месте
вызова и усложняющие действия личного состава. Например, насос пожарного автомобиля
вышел из строя, произошел разрыв рукавной линии, звено газодымозащитной службы не выходит
на связь, пожар перешел на следующий этаж и др.
В классе ситуационного моделирования возможно создание условий для выработки управленческих решений курсантом за ограниченное время, отработки отдачи кратких и четких распоряжений, принятия оптимального решения искусственно созданных профессиональных ситуаций
в виртуальной среде.
Данное условие оказывает влияние на развитие таких профессионально значимых личностных качеств, как устойчивость к стрессу, эмоциональная устойчивость, адекватное отношение
к риску, самоконтроль, смелость, мужество и решительность.
Третье условие связано с выполнением курсантами способов и приемов профессиональной
деятельности. Моделирование профессиональной среды в вузе ГПС МЧС России с помощью учебного центра и класса ситуационного моделирования способствует созданию условий для осуществления профессиональной деятельности.
В большинстве случаев сотрудник федеральной противопожарной службы среднего и старшего начальствующего состава на месте вызова осуществляет должностные обязанности оперативного дежурного и начальника караула пожарно-спасательной части. Однако его профессиональная деятельность на месте вызова не может быть ограничена только должностными обязанностями, перечисленными в нормативно-правовых актах МЧС России [10]. Это объясняется необходимостью иметь представления о сущности профессиональной деятельности всех участников
тушения пожара и номеров расчета в отделении на пожарном автомобиле. К должностям относится командир отделения, начальник аварийно-спасательного расчета, постовой на посту безопасности газодымозащитной службы, командир звена газодымозащитной службы, газодымозащитник, ствольщик (подствольщик), водитель пожарного или аварийно-спасательного автомобиля, пожарный и др.
На базе учебного цента вуза ГПС МЧС России курсанты осуществляют профессиональную
деятельность всех участников тушения пожара более легких должностей, в задачи которых входит быстрое и четкое исполнение приказов, и работают с различным пожарным оборудованием
и инструментом. Со временем деятельность по работе с пожарно-техническим оборудованием
и инструментом заменяется на управление личным составом.
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В классе ситуационного моделирования усложнение обучения происходит за счет поэтапного
представления профессиональной деятельности. В начале обучения курсанты моделируют действия первого прибывшего на место вызова начальника караула, потом — действия оперативного
дежурного.
Осуществление курсантами способов и приемов профессиональной деятельности способствует наполнению профессиональным содержанием таких физических качеств личности, как
сила, реакция, выносливость и ловкость.
Четвертое условие заключается в обучении курсантов на основе групповой деятельности.
Ликвидация чрезвычайной ситуации пожарно-спасательными подразделениями обусловливает
необходимость высокой сплоченности коллектива, поэтому практические занятия по спасению
людей и тушению пожара основаны на групповой деятельности. Так, Ю. А. Цагарелли подчеркивал,
что в структуре свойств личности большую роль играет социально-психологический уровень, который обеспечивает взаимодействие между людьми. К нему автор отнес такие качества, как замкнутость, коммуникативные и организаторские способности [14, с. 23]. По мнению автора, совместная профессиональная деятельность способна направлять развитие человека, в процессе которого происходит адаптация личности к условиям деятельности, проявляющаяся в формировании
и развитии сходных черт личности, интересов и манеры поведения.
Практические занятия в учебном центе вуза ГПС МЧС России и классе ситуационного моделирования представляют собой коллективную деятельность. Так, развертывание сил и средств
от пожарного автомобиля осуществляется в составе отделения, а решение ситуационных задач —
в составе учебных групп, что формирует у курсантов чувство коллективизма и готовности к активным совместным действиям по выполнению основной задачи.
Групповая деятельность при ликвидации техногенных чрезвычайных ситуаций формирует
такие профессионально значимые личностные качества, как отзывчивость, дисциплинированность, инициативность и управляемость.
Результаты проведенного исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1

Влияние выделенных условий на формирование
профессионально значимых личностных качеств курсантов
Профессионально значимое личностное качество
Отношение к служебному долгу (серьезность)
Ответственность
Аналитическое мышление
Сообразительность
Наглядно-образное мышление (воображение)
Самостоятельность
Находчивость
Устойчивость к стрессу
Адекватное отношение к риску
Самоконтроль
Смелость
Мужество
Решительность
Сила
Выносливость
Дисциплинированность
Инициативность

В начале
исследования, %

В конце
исследования, %

18,5
20,0
35,4
41,5
23,1
7,7
20,0
23,1
23,3
18,5
24,6
18,5
44,6
4,6
15,5
32,3
4,6

66,2
30,8
63,1
75,4
56,9
16,9
36,9
75,4
53,8
46,2
53,8
24,6
75,4
13,8
23,1
46,2
60,0

Полученные результаты показали, что применение комплекса педагогических условий положительно влияет на формирование профессионально значимых личностных качеств. На основе
полученных данных можно сделать вывод, что курсанты к завершению обучения достаточно
быстро переключаются с одного вида деятельности на другой, находя при этом наиболее целесообразные способы действий. У некоторой части курсантов уровень распределения внимания недостаточный, им сложно переводить внимание с одного объекта на другой, а для выполнения поставленных задач им необходимо больше времени. У курсантов значительно улучшается отношение
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к служебному долгу, уменьшается количество допущенных ошибок на практических занятиях, разбор практико-ориентированных задач переходит в дискуссии для выявления оптимального решения. Немаловажно повышение уровня адекватного отношения к риску, так как при выполнении профессиональных задач в условиях воздействия стресс-факторов сотрудник обязан действовать,
аналитически взвешивая принятые решения. Повышается количество курсантов, обладающих
необходимыми волевыми качествами, которые являются основой для развития профессионально
значимых качеств, таких как эмоциональная устойчивость, ответственность, самостоятельность
и решительность. Оценка также показала, что курсанты могут проявлять инициативу в общении
и умеют поддержать деловые отношения. Только незначительная часть опрошенных испытывают
определенные трудности в общении и установлении межличностных контактов, то есть для них
характерны немногословность, застенчивость, недостаточная уверенность в процессе общения.

Заключение
При профессиональной подготовке курсантов в вузе ГПС МЧС России важно учитывать взаимосвязь личностного и профессионального развития, так как в психолого-педагогической литературе подчеркивается, что личностные особенности переходят в профессионально значимые качества в процессе выполнения профессиональной деятельности. То есть быстрота приобретения
профессионально значимых качеств, присущих определенному виду профессии, находится в прямой зависимости от особенностей личности, выступающих первостепенными факторами профессионального обучения.
В исследовании выявлены педагогические условия, обеспечивающие тесную взаимосвязь
теории и практики на основе использования возможностей учебного центра вуза и класса ситуационного моделирования, позволяющих создавать и решать реальные профессионально ориентированные ситуации.
Применение в процессе профессиональной подготовки выделенных педагогических условий
способствует становлению личности в профессии, так как под их воздействием имеющиеся у курсанта личностные особенности приобретают профессиональное содержание, то есть переходят
в состояние профессионально значимых.
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF STUDENTS
IN THE CONDITIONS OF ADDITIONAL EDUCATION
Введение. В статье представлено исследование проблемы социально-психологической
адаптации обучающихся, влияние на процесс социально-психологической адаптации обучающихся дополнительного образования. Цель статьи — исследовать влияние дополнительного образования на социально-психологическую адаптацию обучающихся.
Методология. Исследование проводится на основе методов анализа и обобщения.
Результаты. В статье представлены результаты, полученные в ходе изучения параметров
социально-психологической адаптации школьников с различным социальным статусом на основе
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использования автоматизированной диагностической программы «Школа — адаптация — здоровье». Показаны индивидуальные личностные особенности школьников.
Выводы. Полученные результаты подтверждают необходимость осуществления дополнительной работы с детьми, посещающими организации дополнительного образования, в соответствии с чем предлагается внедрение в основную профессиональную образовательную программу
специальности «педагогика дополнительного образования» модулей, направленных на формирование у педагогов умений, знаний, ориентированных на социальную адаптацию и сохранение здоровья обучающихся.
Introduction. The article presents a study of the problem of socio-psychological adaptation
of students, the impact on the process of socio-psychological adaptation of students of additional
education. The purpose of the article is to investigate the influence of additional education on the sociopsychological adaptation of students.
Materials and Methods. The research is conducted on the basis of methods of the analysis and
generalization
Results. The article presents the results obtained in the course of studying the parameters
of social and psychological adaptation of schoolchildren with different social status on the basis of
the use of the automated diagnostic program “School — Adaptation — Health”. Individual personality
characteristics of schoolchildren are shown.
Conclusions: It suggests the introduction of additional courses in the curriculum for the training
of educators aimed at developing skills and knowledge oriented to social adaptation and preserving the
health of students.
Ключевые слова: социальная адаптация, подростки, индивидуально-личностные особенности, подготовка педагогов дополнительного образования.
Keywords: social adaptation, adolescents, individual and personal characteristics, training of
teachers of additional education.

Введение
Воспитание здорового, подготовленного к жизни в современных условиях поколения является
одной из основных задач воспитателей, педагогов, родителей. Одной из задач федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОСов) является обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья в процессе внеурочной деятельности. Успешная реализация этой задачи возможна, если она будет осуществляться планомерно, системно и целенаправленно на разных уровнях и этапах образования [2; 7].
Для того чтобы ребенок чувствовал себя комфортно в эмоциональном и физическом плане,
необходимы адекватные семейные социальные условия. Асоциальное поведение взрослых часто
стимулирует возникновение похожей тенденции в поведении детей, что значительно угрожает социальной структуре семьи и общества в целом. Поэтому особенно актуальным является вопрос, касающийся успешной социальной адаптации детей посредством освоения коммуникативных навыков,
реализации личностного потенциала, навыков саморегуляции, усвоения социальных норм [1; 3].
Если рассматривать процесс социальной адаптации индивида с учетом состояния здоровья и благоприятных социальных условий роста, становится понятным, что приобретение социальной адаптированности происходит естественным путем. В случае взросления индивида в особых социальных условиях процесс социальной адаптации значительно затруднен. Многие из таких
детей имеют длительный опыт социального травматизма, для них характерны эмоциональные
нарушения различной степени тяжести, что негативно сказывается на их поведении. Такое состояние может длиться годами и настолько затрудняет жизнь ребенку, что ограничивает возможности общения, снижает активность деятельности, патологически влияет на формирование личности [4; 8]. Поэтому одной из основных задач системы образования является создание условий для
социализации детей, повышения уровня их стрессоустойчивости, способности к саморазвитию
и преодолению жизненных трудностей с учетом конституционально-типологических особенностей
организма и личностного потенциала [5].
Одним из основных условий формирования социально-адаптационного поведения обучающихся, по нашему мнению, является подготовленность педагогических работников, осущест-
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вляющих обучение в учреждениях общего и дополнительного образования. Система непрерывного образования, включающая интеграцию общего и дополнительного образования, позволяет
создать условия для эффективного осуществления воспитательно-образовательных, оздоровительно-профилактических и коррекционно-развивающих задач [1; 6]. Особую актуальность интеграция общего и дополнительного образования принимает в отношении детей с «особым социальным статусом» (социально незащищенная категория).

Методология
В лаборатории комплексного психолого-физиологического развития и здоровьесберегающей деятельности обучающихся Мариинского педагогического колледжа выявлены параметры
социально-психологической адаптации школьников с различным социальным статусом на основе
использования автоматизированной диагностической программы «Школа — адаптация — здоровье» (свидетельство Роспатента № 201661139), включающей следующий диагностический
инструментарий:
— методику копинг-стратегии (тест Лазаруса);
— тест Кеттела для подростков;
— методику социально-психологической адаптации по К. Роджерсу и Р. Даймонду;
— методику выявления уровня мотивации учения (О. С. Гребенюк);
— опросник А. Басса и А. Дарки;
— опросник А. М. Прихожан «Шкала личностной тревожности (13–16 лет)».
В исследование приняли участие обучающиеся общеобразовательных организаций
г. Мариинска (гимназии № 2 и СОШ № 1) и пгт Верх-Чебулы, а также ребята в возрасте 13–15 лет,
занимающиеся в организациях дополнительного образования детей (ОДО) (Дом детского творчества, Центр дополнительного образования, Центр детского творчества и Чебулинская детско-юношеская спортивная школа). Всего в исследовании приняли участие 123 человека.
Цель исследования — выявление параметров социально-психологической адаптации обучающихся, посещающих и не посещающих ОДО. При исследовании рассматривалось также влияние
семьи на социально-психологическую адаптацию обучающихся.

Результаты
Показано, что у школьников из благополучных семей преобладающая копинг-стратегия — разрешение проблем — 83 %. У 58 % представителей группы социально незащищенных детей преобладает стратегия поиска социальной поддержки (рис. 1).
Общеизвестно, что стратегия разрешения проблем — это активная поведенческая стратегия, при которой подросток старается использовать имеющиеся личностные ресурсы для поиска
возможных способов эффективного разрешения проблемы. Стратегия поиска социальной под‑
держки — это также активная поведенческая стратегия, при которой школьник для эффективного
разрешения проблемы обращается за помощью и поддержкой к окружающим: семье, друзьям,
психологам, социальным педагогам и другим учителям.
Полученные данные в определенной мере свидетельствуют о трудностях социально-психологической адаптации детей из социально незащищенной категории.
Использование методики «тест Кеттела» позволило выявить комплекс индивидуально-психологических особенностей детей из семей разных социальных категорий (рис. 2).
Установлено, что для детей из благополучных семей в значительном числе случаев характерен
достаточно высокий уровень общительности, беспечности, тогда как для ребят социально незащищенной группы — смелость в социальных контактах, функциональная напряженность. Причем
только у 7 % из числа обследованных подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации,
отмечается достаточный уровень эмоциональной устойчивости.
Как видно из результатов анкетирования по опроснику А. Басса и А. Дарки, в группе детей
из благополучных семей не регистрируются лица с высоким уровнем агрессии, тогда как среди
подростков социально незащищенной группы высокий уровень агрессии отмечается у 66 %
респондентов. Достаточно выразительным результатом в отношении данной личностной характеристики выступает отсутствие среди детей с трудной жизненной ситуацией лиц с низким уровнем агрессии, что контрастирует с данными, полученными в группе подростков из благополучных
семей, у которых низкий уровень агрессии наблюдается в 83 % случаев (рис. 3).
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из семей разных социальных категорий, %

Используя опросник А. М. Прихожан по выявлению уровня личностной тревожности, мы установили, что 67 % подростков социально незащищенной категории обладают высоким уровнем
тревожности.
Обращает на себя внимание и тот факт, что выявленные различия личностных и мотивационно-поведенческих параметров между группами подростков с различным социальным статусом
коррелируют с данными, полученными относительно уровня познавательной мотивации, мотивации достижения и общей мотивации к обучению (рис. 4).
Таким образом, у подростков, воспитывающихся в социально незащищенных семьях, показатели, относящиеся к учебно-познавательной сфере и характеризующие высокий уровень мотивации к учебной деятельности, регистрируются в значительно меньшем проценте случаев, чем
у детей из благополучных семей, что связано с действием различных генетически детерминированных и социально-экономических факторов.
Сравнительный анализ комплекса социально-психологической адаптации детей различного
социального статуса, занимающихся и не посещающих организации дополнительного образования, проведенный в рамках формирующего исследования в Доме детского творчества, Центре
дополнительного образования детей г. Мариинска и Чебулинской детско-юношеской спортивной
школе, позволяет сделать вывод об оптимизирующем воздействии ОДО на характер формирования личностного и поведенческого потенциала обучающихся (рис. 5, 6).
Как видно из представленных рисунков, только 18 % подростков из социально незащищенных семей, не посещающих ОДО, стремятся активно разрешить свои проблемы, доминирующей
стратегией их поведения является поиск социальной поддержки. При этом количество подростков данной категории, регулярно занимающихся в ОДО, с активной копинг-стратегией возрастает
в 2,5 раза на фоне выявленной тенденции к уменьшению обучающихся с пассивной поведенческой стратегией.
Установлено, что существенные индивидуально-психологические особенности детей из социально незащищенных семей зависят от посещения ими ОДО: подросткам, регулярно посещающим ОДО, свойственны повышенная общительность, эмоциональная чувствительность, меньшая
смелость в социальных контактах, напряженность при сопоставлении со школьниками, не занимающимися в ОДО (рис. 7).
Обращает на себя внимание значительный процент детей с высоким уровнем общительности
из благополучных семей, который регистрируется как и у подростков, оказавшихся в трудных условиях социального развития, посещающих ОДО. Занятия в организациях дополнительного образования способствуют увеличению числа общительных лиц из социально незащищенных семей в 4 раза,
тогда как у школьников из благополучных семей подобная ситуация выражена в меньшей степени.
Показано, что для подростков вне зависимости от социального статуса, но занимающихся
в кружках, секциях, клубах, характерны высокая мотивированность на двигательную актив92
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ность (83 %) и здоровый образ жизни (66 %); высокая мотивированность к физической культуре,
сохранению здоровья регистрируется у значительно меньшего числа респондентов, посещающих
ОДО и проживающих в социально незащищенных семьях (33 %), по сравнению с ребятами из благополучных семей, занимающимися в ОДО (55 %) (рис. 8).
Представленные материалы свидетельствуют о позитивном влиянии занятий в организациях
дополнительного образования на детей с различным социальным статусом и подчеркивают необходимость учета индивидуально-типологических особенностей и особенностей социально-психологической адаптации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Результаты проведенной диагностики подтверждают необходимость определенной дополнительной работы с детьми, посещающими ОДО, направленной на коррекцию личностных особенностей. К такой деятельности должны быть готовы педагогические работники организаций дополнительного образования. Педагог должен владеть методикой социально-педагогической работы
с обучающимися, уметь оценивать личностные и поведенческие особенности обучающихся, быть
компетентным в области социально-психологического развития школьников в условиях дополнительного образования, обладать умениями реализовывать социальные и образовательные проекты с обучающимися, формировать благоприятный психологический климат в группе и др.
В основную профессиональную образовательную программу специальности 44.02.03
«Педагогика дополнительного образования», реализуемой в Мариинском педагогическом колледже имени императрицы Марии Александровны за счет часов вариативной части, были введены модули, разделы, темы, направленные на формирование у педагогов практического опыта,
умений, знаний, ориентированных на социальную адаптацию и сохранение здоровья обучающихся.
В процессе организации межпредметного интегрированного обучения будущих педагогов их
подготовка должна обеспечиваться за счет широкого спектра дисциплин предметного блока обучения и междисциплинарных курсов. Содержание таких курсов и дисциплин, как «Основы безопасности жизнедеятельности», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы деструктивного поведения школьников», «Психология», «Психология индивидуальности детей школьного возраста», «Современные образовательные технологии в УДО детей», «Гигиенические основы физического воспитания», позволят будущим педагогам расширить теоретические знания и получить практические навыки по сопровождению социальной адаптации и сохранению здоровья обучающихся.
Реализуемая программа обучения позволит сформировать у будущих педагогов дополнительные профессиональные компетенции:
— создавать при подготовке и проведении досуговых мероприятий условия для обучения, воспитания и (или) развития обучающихся, формирования благоприятного психологического климата
в группе;
— проводить социально-психологические тренинги; тренинги по развитию мотивов межличностных отношений;
— организовывать и осуществлять культурно-досуговую деятельность обучающихся.
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Формирование перечисленных дополнительных профессиональных компетенций в процессе
обучения по специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» направлено
на подготовку педагогов к сопровождению социальной адаптации обучающихся, посещающих
учреждения дополнительного образования.

Заключение
Материалы исследования подтверждают положительное влияние организаций дополнительного образования детей на показатели социально-психологической адаптации подростков, а также подчеркивают необходимость учета в образовательном и воспитательном процессах индивидуально-типологических особенностей психовегетативного реагирования подростков,
говорят о необходимости осуществления работы с детьми в ОДО, направленной на коррекцию
существующих личностных особенностей.
Таким образом, при подготовке будущих педагогов дополнительного образования необходимо
формировать компетенции, направленные на организацию сопровождения процесса социальной
адаптации и сохранения здоровья обучающихся в условиях дополнительного образования, на создание благоприятного психологического климата в группе при подготовке и проведении досуговых мероприятий.
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СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
SOCIO-PROFESSIONAL ADAPTATION OF ORPHANS:
PROBLEMS AND SOLUTIONS
Введение. В статье обозначены проблемы успешности социально-профессиональной адаптации воспитанников МКОУ «Детский дом» г. Осинники Кемеровской области, а также предложены
пути их решения в рамках деятельности федеральной экспериментальной площадки Кузбасского
регионального института развития профессионального образования по теме «Разработка и апробация модели взаимодействия образовательных организаций разных типов по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников детских домов и обучающихся».
Основная цель статьи заключается в практических рекомендациях по организации работы
по социально-профессиональному самоопределению детей-сирот в условиях детского дома.
Методология. Экспериментальная деятельность предполагает использование методов:
— теоретические: анализ научно-методической, учебно-методической литературы;
— эмпирические: эксперимент, тестирование, опрос;
— методы математической обработки.
Результаты. Результаты деятельности, направленной на успешную социально-профессиональную адаптацию детей-сирот, заключаются в подготовке воспитанников к самостоятельной
жизни в период проживания их в детском доме, предполагающей правовое, экономическое воспитание (умение распределять денежные средства, планировать бюджет и т. д.), формирование
навыков здорового образа жизни, умение самостоятельно организовывать свое свободное время,
повышение уровня мотивации на получение профессионального образования.
Заключение. Авторами отмечается, что процесс сопровождения социально-профессиональной
адаптации воспитанников детского дома будет результативнее, если учитывать следующие условия:
— организацию взаимодействия образовательных организаций разного типа по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников детского дома;
— использование модели взаимодействия образовательных организаций и социальных партнеров по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников;
— научно-методическое обеспечение реализации муниципальной модели взаимодействия
образовательных организаций и социальных партнеров по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников.
Успех работы по данному направлению напрямую зависит от четкого взаимодействия ряда
государственных структур, начиная с детского дома, школы, техникума и заканчивая службами
занятости населения, руководством крупных промышленных предприятий, готовых оказать поддержку данной категории молодежи.
Introduction. The article outlines the problems of successful socio-professional adaptation of
students of Children’s home in the city of Osinniki, Kemerovo region, and proposes ways of their solution in the framework of a Federal pilot site of Kuzbass Regional Institute of Professional Education
Development on the theme “Development and testing of models of interaction between educational institutions of different types in support of socio-professional adaptation of children from orphanages and students”. The main goal of the article lies in the practical recommendations for the organization of socio-professional self-determination of children-orphans in the orphanage.
Materials and Methods. Experimental work involves the use of the following methods: — theoretical: analysis of scientific-methodical and educational-methodical literature; experiential: experiment, testing, survey; — methods of mathematical processing.
Results. The results of the activities aimed at the successful socio-professional adaptation of
children-orphans, lies in the preparation of students for independent life in the period of their stay in
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the orphanage, involving legal, economic education (the ability to allocate funds, plan a budget, etc.), formation of skills of a healthy lifestyle, the ability to organize their free time, increasing levels of motivation to receive education.
Conclusions. The authors observed that the process of maintenance of socio-professional adaptation of pupils of children’s home will be more effective, given the following conditions: — organization
of interaction of educational institutions of different types in support of socio-professional adaptation
of orphans; — the use of models of interaction between educational institutions and social partners
to support the socio-professional adaptation of pupils; — implementation of scientific-methodical support of implementation of municipal models of interaction between educational institutions and social
partners to support the socio-professional adaptation of students. Success in this area depends on
clear interaction of several government agencies, beginning with the orphanage, school, College and
ending with employment services, the management of large industrial enterprises, is ready to support
this category of young people.
Ключевые слова: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, постинтернатное сопровождение, социально-профессиональная адаптация, профессиональное самоопределение, взаимодействие.
Keywords: children-orphans and children left without parental care, support after graduation
from orphanage, socio-professional adaptation, professional self-interaction.

Введение
В настоящее время в России отмечается рост числа граждан, отказавшихся от воспитания
своих детей, следствием чего является увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, что подтверждается статистическими данными, представленными
в ежегодных государственных докладах «О положении детей в Российской Федерации» [1].
Статистические данные проведенного анализа проблем социального сиротства в России
говорят о том, что условия воспитания детей в учреждениях интернатного типа не способствуют
их успешной социализации в будущем [7]. Обеспечить полноценное развитие ребенка вне семьи,
в условиях казенного учреждения, практически невозможно. Отсутствие родительской любви
и заботы, ограниченность круга общения, отсутствие личного индивидуального пространства, коллективные методы воспитания и проживания — все это приводит к нарушению процесса взаимодействия ребенка с обществом.
Ежегодно свыше 15 тысяч детей-сирот выходят из стен детских домов и начинают самостоятельную жизнь. Именно данная категория молодежи в силу многих причин считается наиболее
социально дезадаптированной [9].
На протяжении многих лет проблема социально-профессиональной адаптации воспитанников детских домов остается актуальной [7]. Выпускник организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, вступает в самостоятельную жизнь недостаточно подготовленным к ней. А наличие у него знаний, умений, навыков учебной, трудовой и других видов деятельности в период обучения в школе и проживания в детском доме далеко не всегда позволяет ему
успешно адаптироваться к условиям общества.
Критериями успешной социально-профессиональной адаптации выпускников в первую очередь являются:
— сформированность необходимых социальных компетенций;
— получение профессионального образования;
— осуществление трудовой деятельности в течение года после получения профессионального
образования.
Показателями положительного результата социально-профессиональной адаптации можно
считать наличие у выпускников детских домов социально-бытовых, межличностных, социальных,
профессиональных знаний и умений, которые необходимы для успешной организации жизнедеятельности в обществе [7].
Многолетний опыт работы специалистов в решении данного вопроса свидетельствует о том,
что основные направления процесса социализации воспитанников детского дома в первую очередь должны включать следующие позиции [8]:
— воспитание правовой культуры;
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— формирование основ семейных ценностей;
— выработка определенной жизненной позиции;
— развитие коммуникативных навыков.
Одним из основных этапов процесса социально-профессиональной адаптации является профессиональное самоопределение [7]. Постоянный поиск новых решений в данном направлении
обусловлен прежде всего трансформирующимся характером профориентации молодежи, социально-экономическими изменениями, происходящими в стране, а также многозначностью проблемы профессионального самоопределения. Профессиональное самоопределение личности рассматривается прежде всего как самоанализ и адекватная оценка своих способностей, соответствие индивидуальных особенностей личности требованиям определенной профессии; кроме того,
необходимо развитие определенных качеств личности в процессе профессиональной подготовки.
Исходя из этого, основная цель работы по профессиональному самоопределению — постепенное формирование у воспитанников внутренней готовности к осознанному самостоятельному
выбору, реализация индивидуальных планов профессионального, жизненного и личностного развития, восприятие себя как развивающегося и самостоятельно находящего личностно значимые
смыслы в конкретной профессиональной деятельности [7].
Выбор профессии требует четких представлений о мотивах этого выбора, учета способностей,
знаний о выбранной профессии.
Основные идеи и подходы к сопровождению профессионального самоопределения обучающихся и воспитанников изложены в Концепции сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования, разработанной ФГАУ «Федеральный
институт развития образования», подчеркивающей необходимость более глубокого изучения проблемы социально-профессионального самоопределения детей-сирот. Сопровождение профессионального самоопределения — значимая часть общего процесса сопровождения самоопределения, которая должна рассматриваться как равноправный элемент в системе «общее образование —
сопровождение профессионального самоопределения — профессиональное образование» [2].
Проблема социально-профессиональной адаптации выпускников при переходе из детского
дома в профессиональную образовательную организацию является чрезвычайно важной, ее
решение требует компетентного подхода [10]. В силу объективных (отсутствие семьи, родителей)
и субъективных (ограниченность круга общения и др.) причин эти дети в большей степени нуждаются в качественной подготовке к самостоятельной жизни в обществе [9].
Концепция семейного детского дома, положенная в основу нашего учреждения, позволяет
каждому ребенку приобретать индивидуальный социальный опыт в условиях замещающей семьи.
Основным направлением педагогической деятельности МКОУ «Детский дом» является подготовка воспитанников к самостоятельной жизни. Результатом данной деятельности учреждения
выступает успешная социально-профессиональная адаптация выпускников [9].
Однако необходимо учитывать тот факт, что в условиях детского дома влияние на развитие
личности ребенка оказывает феномен общественной собственности [8]. Наличие личного пространства просто необходимо ребенку, так как именно через него происходит осознание своей
индивидуальности и значимости. Не исключено, что именно феномен общественной собственности и объясняет неумение выпускников детских домов распоряжаться собственными средствами
и жильем.
Выпускники детских домов часто оказываются в ситуации ограниченного выбора, при котором приходится рассматривать для обучения только определенные профессиональные образовательные организации, а затем для дальнейшего трудоустройства только те предприятия и организации, где их могут обеспечить жильем и пропиской. Но на сегодняшний день не все организации
и предприятия готовы взять на себя ответственность в решении данного вопроса.
Воспользовавшись льготами на получение жилья, выпускники детских домов, как правило,
накапливают долги, своевременно не оплачивая коммунальные услуги, а затем лишаются квартир, становясь жертвами риэлторов‑аферистов. Причина тому — потребительское отношение
к жизни и обществу, отсутствие чувства ответственности за свое имущество и поступки.
В связи с отсутствием жилья после выпуска из детского дома некоторым выпускникам, которые на протяжение многих лет не общались со своими неблагополучными родителями и родственниками, приходится вновь возвращаться к ним. Таким образом, происходит возврат к условиям
проживания, от которых их в свое время оградило государство. Как правило, родители продолжают
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вести асоциальный образ жизни, вследствие чего выпускники сами нередко встают на этот же
путь. Здесь стоит говорить о дезадаптации, как и в случаях, когда выпускники становятся бомжами, пополняя асоциальные и криминальные сообщества.
Вышеперечисленные проблемы являются актуальными для выпускников детских домов
и характеризуют специфику результатов их социальной дезадаптации, включающей зависимость
от группы, неумение правильно оценивать ситуацию, неадекватное поведение, неразвитость коммуникативных навыков, нежелание конструктивно решать конфликтные ситуации, эмоциональнопсихологическую зависимость от референтно значимого человека, неспособность самостоятельно принимать важные решения, моральное и материальное потребительство [10].

Методология
Реализация программы эксперимента «Разработка и апробация региональной модели организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения воспитанников МКОУ «Детский дом» предполагает использование следующих методов:
— теоретические: анализ научно-методической, учебно-методической литературы;
— эмпирические: эксперимент, тестирование, опрос;
— методы математической обработки.
Объектом исследования является процесс сопровождения социально-профессиональной
адаптации воспитанников детского дома.
Этапы эксперимента:
1. Подготовительный этап:
— изучение теоретических основ взаимодействия образовательных организаций по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников детского дома;
— разработка образовательными организациями программы эксперимента;
— проведение совещания-практикума для участников эксперимента образовательных организаций Осинниковского городского округа.
2. Констатирующий этап:
— разработка модели взаимодействия образовательных организаций и социальных партнеров по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников Осинниковского
городского округа;
— разработка нормативных документов, обеспечивающих взаимодействие образовательных
организаций и социальных партнеров по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников детского дома;
— разработка модели взаимодействия образовательных организаций и социальных партнеров по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников детского дома;
— разработка механизмов взаимодействия системы образования и системы социальной
защиты, предприятий, службы занятости по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников на уровне муниципалитета [14];
— подбор диагностического инструментария, разработка анкет;
— проведение первого констатирующего эксперимента.
3. Формирующий этап:
— проведение обучающих семинаров и консультаций для участников эксперимента по вопросам сетевого взаимодействия образовательных организаций разного типа в решении вопросов
постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
— апробация модели сетевого взаимодействия образовательных организаций разного типа
по постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Осинниковского городского округа;
— реализация механизмов сетевого взаимодействия системы образования и системы социальной защиты, предприятий, службы занятости по постинтернатному сопровождению детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на уровне муниципалитета;
4. Заключительный этап:
— проведение второго констатирующего эксперимента;
— разработка методических рекомендаций по реализации модели взаимодействия образовательных организаций и социальных партнеров по сопровождению социально-профессиональной
адаптации воспитанников детского дома;
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— обобщение и представление результатов работы в научных публикациях, выступлениях
на вебинарах, на научно-практических конференциях, семинарах по заявленной теме;
— подготовка информационно-аналитического материала по реализации модели взаимодействия образовательных организаций и социальных партнеров по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников детского дома.

Результаты
Учитывая критерии и показатели социально-профессиональной адаптации выпускников,
педагоги нашего детского дома ежегодно проводят анализ социально-профессиональной адаптации, по результатам которого принимается решение о дальнейшей работе в данном направлении,
а также о внесении необходимых корректив.
Основные позиции анализа: получение общего и профессионального образования; наличие
(отсутствие) семьи и детей, наличие (отсутствие) проблем с законом, трудоустройство, наличие
(отсутствие) собственного жилья, помощь родственников, умение распределять денежные средства, умение организовать свое свободное время, ведение здорового образа жизни. В ходе анализа, проведенного по итогам 2016/2017 учебного года, были получены следующие результаты: получили общее образование (9 классов) 100 % выпускников, окончили профессиональную образовательную организацию и получили диплом — 25 %, обучаются в профессиональных образовательных организациях в настоящее время — 45,4 %, имеют собственную семью —
31,7 %, имеют детей — 25 %, трудоустроены — 20,4 %, имеют судимость — 6,8 %, обеспечены
жильем — 27,2 %, получают помощь от родственников — 75 %, умеют распределять денежные
средства — 43,1 %, умеют организовывать свободное время — 54,5 %, ведут здоровый образ
жизни — 50 %.
Полученные данные анализа позволяют сделать следующие выводы: при подготовке воспитанников к самостоятельной жизни в период проживания их в детском доме необходимо уделять
больше внимания правовому, экономическому воспитанию (умению распределять денежные средства, планировать бюджет и т. д.), формированию навыков здорового образа жизни, умению самостоятельно организовывать свое свободное время, повышению уровня мотивации на получение
профессионального образования.
С сентября 2015 года подготовка воспитанников к самостоятельной жизни в МКОУ «Детский
дом» осуществляется на основе организационно-методического комплекса сопровождения социально-профессиональной адаптации «Дорога в будущее», который включает программы: «Школа
молодого хозяина», «Школа экономики», «Школа правовых знаний», «Школа подготовки к выбору
профессии», «Школа здоровья». Апробация данного комплекса началась с сентября 2015 года,
поэтому в настоящее время мы представляем промежуточные результаты деятельности. В настоящее время охват воспитанников, занимающихся по данной программе на подготовительном
этапе, составляет 37 % (обучающиеся 8–9‑х классов).
Успешной социально-профессиональной адаптации воспитанников способствует организация совместной деятельности МКОУ «Детский дом» с ГПОУ «Осинниковский политехнический
техникум», ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж», учреждениями социума, различными общественными организациями (экскурсии, проведение профессиональных проб в техникуме и колледже); с ООО РУК «ЕВРАЗ» (проведение совместных профориентационных мероприятий «Наша смена», «Посвящение в горняки» и др.); с ООО «Русский дом» (экскурсии, спецкурс
по деревообработке).
С 01.09.2015 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 № 481
«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», согласно которому постинтернатное сопровождение выпускников должно осуществляться до достижения ими 23‑летнего
возраста [4]. В связи с этим внесены изменения в систему работы детского дома: разработано
и утверждено положение о постинтернатном сопровождении выпускников, создан банк данных
выпускников, не достигших 23‑летнего возраста, за каждым из которых закреплен наставник
из числа сотрудников детского дома; с каждым из выпускников 2015–2016 гг. заключены договоры о постинтернатном сопровождении и составлены индивидуальные маршруты сопровождения. В сентябре 2015 года в детском доме начал свою работу координационный совет по постинтернатному сопровождению, на заседаниях которого рассматриваются проблемы жизнеустрой100
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ства выпускников, выстраиваются маршруты индивидуального сопровождения и вносятся необходимые коррективы в планы работы. В настоящее время создан муниципальный Координационный
совет по постинтернатному сопровождению выпускников детского дома, деятельность которого
направлена на обеспечение успешной социально-профессиональной адаптации выпускников детского дома.
Мы считаем, что процесс сопровождения социально-профессиональной адаптации воспитанников детского дома будет результативнее, если учитывать следующие условия:
— организация взаимодействия образовательных организаций разного типа по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников детского дома;
— использование модели взаимодействия образовательных организаций и социальных партнеров по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников;
— осуществление научно-методического обеспечения реализации муниципальной модели
взаимодействия образовательных организаций и социальных партнеров по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников.
Успех работы в данном направлении напрямую зависит от четкого взаимодействия ряда государственных структур, начиная с детского дома, школы, техникума и заканчивая службами занятости населения, руководством крупных промышленных предприятий, готовых оказать поддержку
данной категории молодежи.

Заключение
Опыт нашего учреждения в плане социально-профессиональной адаптации выпускников
положен в основу деятельности федеральной экспериментальной площадки КРИРПО по теме
«Разработка и апробация модели взаимодействия образовательных организаций разных типов
по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников детских домов и обучающихся», соисполнителем и ресурсным центром, координирующим деятельность муниципальной системы образования и социальных партнеров по осуществлению экспериментальной деятельности, выступает детский дом. В качестве перспективы мы рассматриваем решение следующих задач:
1. Разработать муниципальную модель сетевого взаимодействия образовательных организаций разного типа по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников
детского дома.
2. Разработать нормативно-правовые документы различных уровней, обеспечивающие взаимодействие образовательных организаций и социальных партнеров по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников детского дома.
3. Определить механизмы взаимодействия системы образования и системы социальной
защиты, предприятий, службы занятости по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников на уровне муниципалитета.
4. Разработать и апробировать модель взаимодействия образовательных организаций
и социальных партнеров по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников.
5. Разработать научно-методические рекомендации по реализации модели взаимодействия
образовательных организаций и социальных партнеров по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников.
На решение поставленных задач направлена деятельность МКОУ «Детский дом» в 2016–
2018 гг., разработаны следующие документы:
1. Программа эксперимента «Разработка и апробация региональной модели организационнопедагогического сопровождения профессионального самоопределения воспитанников МКОУ
«Детский дом».
2. Положение об организации постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, являющихся выпускниками МКОУ «Детский
дом» Осинниковского городского округа.
3. Положение о муниципальном Координационном совете по постинтернатному сопровождению выпускников детского дома [15]. Совет создан с целью обеспечения объективного и комплексного подхода к вопросам организации постинтернатного сопровождения выпускников МКОУ
«Детский дом».
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Задачами муниципального координационного совета являются:
— определение основных направлений работы постинтернатного сопровождения выпускников МКОУ «Детский дом» и внедрение новых механизмов, направленных на улучшение
работы;
— оказание адресной помощи выпускникам.
Утвержден состав муниципального координационного совета, в который вошли заместитель
главы по социальным вопросам, представители управлений образования, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры, спорта и молодежной политики, городской центр занятости населения, управление социальной защиты населения, городской Совет народных депутатов, отделы по учету и распределению жилья, содействия малому и среднему предпринимательству Администрации Осинниковского городского округа, комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав, руководители Осинниковского политехнического техникума, Осинниковского
горнотехнического колледжа, средней общеобразовательной школы № 35 и др.
29.04.2016 Глава Осинниковского городского округа подписал постановление об организации постинтернатного сопровождения воспитанников и выпускников МКОУ «Детский дом» в рамках деятельности федеральной экспериментальной площадки КРИРПО по теме «Разработка
и апробация муниципальной модели организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения воспитанников МКОУ «Детский дом».
Становление личности в социальной среде, как известно, последовательно проходит следующие фазы: адаптацию, индивидуализацию, интеграцию. Поэтому только успешная адаптация
выпускников детских домов может гарантировать их интеграцию в общество [12].
Условия социально-профессиональной адаптации выпускников детских домов можно изменить при комплексном подходе, то есть при одновременном изменении как личностного, так и средового компонентов. Условия социально-профессиональной адаптации определяют ее конечный
результат. Именно на создание таких условий и направлена деятельность МКОУ «Детский дом»
в настоящее время.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
ПО ТЕХНОЛОГИИ КОУЧИНГА
FORMATION OF EMOTIONAL COMPETENCE OF STUDENTS
ON COACHING TECHNOLOGY
Введение. В статье представлено исследование по проблеме формирования эмоциональной
компетентности по технологии коучинга. Цель статьи — познакомить читателя с результатами эмпирического исследования. В статье доказывается, что обучение в стиле «коучинг» рассматривает
обучающихся как огромный дополнительный ресурс для развития, где каждый человек является
уникальной творческой личностью. Описываются результаты экспериментального исследования
по использованию технологии коучинга для формирования эмоциональной компетентности, участие в котором приняли 57 студентов, обучающихся по психолого-педагогическому направлению.
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Методология. Исследование проводилось на основе методов теоретического анализа
научной литературы по проблемам развития эмоциональной компетентности. Сравнительный
анализ идей и концепций позволил подобрать адекватный методический инструментарий. В экспериментальном исследовании использовались методики диагностики эмоционального интеллекта М. А. Манойловой и диагностики уровня эмпатических способностей В. В. Бойко.
Результаты заключаются в том, что данные диагностики компонентов эмоциональной компетентности убеждают, что по итогам тренинговой работы в экспериментальной группе испытуемых начинает преобладать высокий уровень ее развития. Проведенное исследование продемонстрировало, что в контрольной группе показатели компонентов эмоциональной компетентности
(эмоциональный интеллект и эмпатия) практически остались на том же уровне, что и на начало
эксперимента.
Заключение. Анализ данных, полученных при диагностике, позволяет выявить статистически значимые и достоверные различия в результатах констатирующего и контрольного этапов эксперимента как по отдельным показателям эмоционального интеллекта, по интегральным шкалам, так и по уровням эмпатии, что свидетельствует об эффективности использования
коучинга как технологии развития эмоциональной компетентности. В статье доказывается, что
проведенный тренинг позволил значительно развить эмоциональный интеллект, разработанная
программа тренинга является эффективной и значительно способствует развитию эмоциональной компетентности обучающихся по программам психолого-педагогического образования.
Annotation. Introduction. The article presents a study on the problem of the formation of
emotionally competent skills in coaching technology. The purpose of the article is to acquaint the
reader with the results of an empirical study. The article proves that learning in the style of coaching
treats students as a huge additional resource for development, where each person is a unique creative person. The results of an experimental study on the use of technology of coaching on the formation of emotional competence are described, involving 57 students studying in the psychologicalpedagogical direction.
Methodology. The research is based on the methods of theoretical analysis of scientific literature on the development of emotional competence. Comparative analysis of ideas and concepts
allowed to select an adequate methodological toolkit. The experimental study was carried out using
the technique of diagnosing emotional intelligence M. A. Manoylova and diagnosis of the level of
empathic abilities Boyko.
The results are that the diagnostic data of the components of emotional competence convince
that it is emotional that, according to the results of the training work, the effectiveness in the experimental group of the test subjects begins to be dominated by the emotionally high level of its first
development. The conducted study demonstrated that in the control group the components’ indices
remained practically at the same level as at the beginning of the experiment.
Conclusion. The analysis of differences makes it possible to reveal statistically significant
and significant differences in the results of the ascertaining and control stages of the experiment,
both by individual indicators of emotional intelligence, by integral scales, and by levels of empathy,
which indicates the effectiveness of using coaching as a technology for developing emotional competence. The article proves that the training allowed to significantly develop emotional intelligence, the
developed program is effective and allows to significantly develop the emotional compactness of students in the programs of psychological and pedagogical education.
Ключевые слова: коучинг, самопознание, саморазвитие, эмоциональная чуткость, эмоцио
нальная компетентность, эмоциональный интеллект, эмпатия.
Keywords: coaching, self-knowledge, self-development, emotional sensitivity, emotional competence, emotional intelligence, empathy.
В современной России очень быстро меняется социально-экономическая обстановка, что
требует внедрения новых технологий обучения. Изменения потребностей рынка труда и установок работодателей привели к возросшему интересу к проблемам профессиональной подготовки специалистов в различных сферах профессиональной деятельности. Все больше уделяется внимания развитию новых технологий подготовки и обучения профессионалов. Особый
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интерес ученых вызывают профессии сферы «человек — человек», в частности профессия
педагога-психолога.
В Российской Федерации подготовка педагогов‑психологов имеет уже многолетнюю историю, однако многие образовательные учреждения все еще находятся в процессе внедрения
более современных методов образования. Д. В. Ненашев отмечает, что исследование новых
методов обучения ведется в русле подхода, позволяющего в большей степени ориентироваться
на потребителя. Возникает необходимость обеспечить максимальное раскрытие потенциала
специалиста как в имеющихся условиях, так и путем их изменения. Отечественная образовательная система, ориентированная на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, требует поиска адекватных технологий, поскольку в высшей школе
сохраняется тенденция напряженной самореализации личности в связи с унификацией образовательных программ и учебных планов [9].
В российском образовании появляются новые профессиональные стандарты, в которых прописываются профессиональные компетенции специалистов. В каждой образовательной программе обозначаются компетенции, на развитие которых они направлены. Компетентностный
подход, внедряемый в систему образования, необходим для преодоления кризиса, возникшего
в образовании, которое не всегда способно согласовывать социальный заказ, интересы общества и потребности личности [14].
«Принцип профессиональной компетентности — один из главных этических принципов
работы педагога-психолога. Подразумевается, что специалист осознает степень своей компетентности и ограниченность средств изучения ученика и влияния на него. Он не вмешивается
в те области, знания в которых у него недостаточны, предоставляя это более квалифицированным специалистам» [12]. Одним из важнейших проявлений профессиональной компетентности
педагога-психолога выступает профессиональная эмоциональная компетентность.
В настоящее время в сфере образования используются различные способы развития
профессиональной эмоциональной компетентности. Ряд отечественных ученых (И. Боброва,
М. Данилова, В. Зимин, И. Луценко, А. Савкин и др.) признают коучинг одним из наиболее
эффективных инструментов влияния на результаты деятельности отдельных людей и организации в целом. Он объединяет в себе различные методики и техники, которые дают новые возможности [5].
Обучение в стиле коучинг рассматривает обучающихся как огромный дополнительный
ресурс для развития, где каждый человек является уникальной творческой личностью, способной самостоятельно решать многие задачи, проявлять инициативу, делать выбор, брать на себя
ответственность и принимать решения (Е. А. Ермакова, И. Л. Добротворский).
Коучинг возник на стыке консультирования и тренинга. По этимологии слова можно определить, что коучинг, с одной стороны, является тренингом по закреплению моделей поведения, с другой — это особая система фасилитации внутренних сил личности с целью достижения запланированного результата в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами. Коучинг —
это технология содействия, помощи человеку в поиске собственных решений ситуации посредством своих способностей, он является инструментом оптимизации и раскрытия потенциала
личности.
В литературе коучинг часто рассматривается как система индивидуальной (групповой) поддержки людей, ставящая своей задачей и личностный рост, и повышение персональной эффективности [11]. Коучинг направлен на помощь в постановке целей и решении проблем в различных областях жизнедеятельности.
Мы понимаем под коучингом технологию консультирования личности, основанную на профессиональном партнерстве с клиентом, с целью изменения его жизни в лучшую сторону
на основе внутреннего потенциала.
На Западе в основе концепции коучинга как стиля обучающего воздействия лежат идеи
наставничества, бизнес-психологического консультирования, психотерапии. В настоящее время
такой подход становится актуальным не только в системе подготовки управленческих кадров,
но и для обучения специалистов в различных сферах профессиональной деятельности, в том
числе и при подготовке педагогов [10].
Е. А. Ермакова отмечает, что потребность в коучинге вызвана влиянием развития общества.
В настоящее время значительно изменились требования к компетенции людей. Одним из фак-
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торов возросшей потребности в коучинге является его направленность на развитие эффективного межличностного взаимодействия. Коучинг ориентирован на развитие проактивного и равноправного взаимодействия коуча и клиента [7].
Парадигма совместной работы коуча и студента основывается на деятельности и обучении.
Коучинг является индивидуальной тренировкой повышения личной эффективности, мобилизации внутреннего потенциала с целью развития необходимых навыков, а также для поиска собственных эффективных стратегий поведения.
Применительно к подготовке педагога-психолога и формированию его компетентности коучинг является способом личного и профессионального развития с целью повышения собственной компетентности [6]. С его помощью студенты могут сформировать умения управлять собственным эмоциональным состоянием, а также развить навыки влияния на эмоциональное
состояние учеников, клиентов, детей и их родителей.
Успешность формирования эмоциональной компетентности зависит от характера внедрения технологий. При процессе подготовки необходим учет всех видов деятельности будущего
педагога, процесс обучения должен выстраиваться на интегративной основе [1].
Развитие эмоциональной компетенции преподавателем у студентов следует рассматривать
с позиции современных подходов к организации педагогического взаимодействия. С этой целью
необходимо глубокое методическое переосмысление процесса обучения с использованием коучингового подхода.
Основным достоинством коучинга является его концентрация на технологиях достижения
результата, с одной стороны, и на возможностях личности — с другой. Основой свободного творения личности самого себя выступает профессиональная «эмоциональная компетентность,
содержащая высокий потенциал саморегуляции и социального влияния на окружающих» [4].
Основные подходы к коучингу определяют оптимальное сочетание способов достижения результата и актуализации возможностей специалиста в работе над собой.
Анализ существующих исследований показал, что профессиональная эмоциональная компетентность будущих педагогов‑психологов и коучинг как эффективная технология по ее формированию не становились объектом научного изучения, что обусловливает актуальность нашего
исследования.
В исследовании приняли участие 57 студентов, обучающихся на психолого-педагогическом направлении. Выборка была разделена на две группы: экспериментальную (28 человек) и контрольную (29 человек). Исследование проводилось в несколько этапов. На первом
этапе была проведена первичная диагностика профессиональной эмоциональной компетентности. Эмоциональная компетентность изучалась через показатели эмоционального интеллекта (самосознание (способность осознавать свои эмоции), самоконтроль (способность управлять своими эмоциями), социальная чуткость (способность осознавать эмоции других) и управленческие отношения (способность влиять на эмоции других)) и эмпатии. Для этого использовался следующий психодиагностический инструментарий: методика диагностики эмоционального интеллекта М. А. Манойловой, диагностика уровня эмпатических способностей
В. В. Бойко.
На следующем этапе был проведен формирующий эксперимент — тренинг с использованием коучинг-технологий, направленный на развитие эмоциональной компетентности студентов. За основу авторского тренинга взяты идеи модели эмоциональной компетентности, принятые большинством исследователей. Согласно им эмоциональную компетентность следует развивать в двух направлениях: внутреннее развитие (самосознание, самоконтроль); развитие взаимодействия с другими (социальная чуткость и управление отношениями).
Тренинг проводился в течение двух дней и был разбит на два блока. Первый блок был направлен на внутреннее развитие личности. Слушателям предлагалось осознать, в каком направлении они хотели бы поработать, чтобы стать более эмоционально компетентными, через осознание своих целей и поиск собственного потенциала у испытуемых формировались умения
и навыки самоконтроля и саморегуляции. С группой проводились упражнения на развитие умений осознавать и регулировать свои эмоции. Задача коуча заключалась в помощи поиска ответов на такие вопросы, как: «Какие цели вы хотите достичь в сфере эмоциональной компетентности?», «На какие результаты вы рассчитываете?», «Насколько далеко и как детально вы хотите
продвинуться в ходе наших занятий?», «Какова ваша долгосрочная цель в рассматриваемом кон106
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тексте?», «За какие сроки вы хотите ее достичь?», «Какие промежуточные задачи можно определить и какие сроки для их достижения?» и т. д. К концу первого блока у слушателей формировался план действий по внутреннему развитию.
Второй блок был направлен на овладение компетенциями в области взаимодействия с другими людьми, осмысление личных ценностей в области коммуникаций с окружающими. Коуч
помогал членам группы осознать личные ценности в области коммуникаций с окружающими.
Основными направлениями в работе являлись: познание эмоций других, развитие эмпатии
и рефлексии.
По итогам формирующего этапа нами проведена повторная диагностика эмоциональной
компетентности студентов — будущих педагогов‑психологов. Полученные нами данные свидетельствуют о положительной динамике в экспериментальной группе и практически отсутствии
динамики в контрольной. Результаты проведенной диагностики представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1

Результаты диагностики основных элементов эмоционального интеллекта
в экспериментальной и контрольной группах, %
Самосознание
Критерии/уровни

до

Самоконтроль

после

до

Э

К

Управление
отношениями

Социальная чуткость

после

до

Э

К

после

до

Э

К

после
Э

К

Высокий

11

54

13

24

47

27

29

64

31

21

46

24

Средний

87

45

85

73

53

71

71

36

69

78

53

78

Низкий

2

1

2

3

0

2

0

0

0

1

1

0

Э — экспериментальная группа; К — контрольная группа.
Полученные в результате исследования данные демонстрируют, что на первом этапе у педагогов‑психологов доминирует средний уровень показателей эмоционального интеллекта
по отдельным и интегральным шкалам, в том числе и по общему показателю эмоциональной
компетентности.
Доминирование средних показателей по шкале «самосознание» свидетельствует о потребности в познании самого себя, однако данная потребность выражена не ярко. Таким людям
не свойственна склонность к самопознанию и рефлексии. При взаимодействии с другими
людьми наблюдаются некоторые трудности, особенно при разрешении проблемных ситуаций.
Средние показатели по шкале «самоконтроль» демонстрируют плохо развитую способность
большинства испытуемых управлять своими эмоциями и чувствами, в поведении может наблюдаться некоторая импульсивность. Недостаточный самоконтроль мешает адекватной оценке
реальности и других людей.
По шкале «социальная чуткость» у большинства испытуемых доминируют средние показатели. Это свидетельствует о том, что они испытывают некоторые затруднения при распознании
эмоциональных состояний других людей, не всегда способны понимать чувства окружающих.
Им трудно войти в положение другого, а ведь это одна из важнейших способностей педагогапсихолога.
По шкале «управление отношениями» также доминируют средние показатели. Это значит,
что испытуемые не очень хорошо способны понимать внутренний мир других людей, переживания другого человека.
Сравнительный анализ результатов диагностики эмоционального интеллекта на втором
этапе исследования выявил следующие тенденции. В контрольной группе изменения незначительные, показатели остались на среднем уровне. Наблюдаемый рост обусловлен тем, что специфика обучения педагогов‑психологов подразумевает развитие качеств, повышающих эмоцио
нальную компетентность. Учитывая небольшой рост показателей, мы можем сделать вывод, что
развитие данных качеств в рамках образовательной программы ведется недостаточно эффек-
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тивно. В экспериментальной группе разница различий большая (статистически значимая),
наблюдается значительный рост всех показателей.
Мы наблюдаем преобладание высокого уровня по шкалам «самосознание» и «социальная
чуткость». Развитое самосознание подразумевает высокую потребность в познании самого
себя. У таких студентов наблюдается высокая оценка собственных психолого-педагогических
знаний, они хорошо осознают свои способности. У них хорошо развита рефлексия. Способность
к рефлексии предполагает развитость зрелости субъекта и внимание к собственной душе.
Высокие показатели значения «социальная чуткость» свидетельствуют, что у респондентов значительно возросла способность легко распознавать эмоции окружающих, понимать чувства и переживания партнеров по общению. У них хорошо развито сопереживание,
которое выражается в способности уподобляться эмоциональному состоянию кого-либо.
Сопереживание позволяет человеку понимать невысказанные чувства других. Хорошо развитая способность сопереживать позволяет прекрасно ладить с людьми различных социальных
слоев и других культур.
Также нами были изучены интегральные показатели эмоционального интеллекта: внутриличностный аспект эмоционального интеллекта (способность к осознанию и принятию своих чувств,
самоконтроль); межличностный аспект (способность к распознаванию, пониманию и изменению
эмоциональных состояний других людей); интегральный показатель (сумма баллов по всем шкалам опросника).
Таблица 2

Результаты диагностики интегральных элементов эмоционального интеллекта
в экспериментальной и контрольной группах
Внутренний компонент ЭИ
Критерии/уровни

до

после

Внешний компонент ЭИ
до

Э

К

после

Общий показатель ЭИ
до

Э

К

после
Э

К

Высокий

18

50

20

25

55

13

21

53

17

Средний

80

49

78

74

44

82

77

46

82

Низкий

2

1

2

1

1

0

2

1

1

Э — экспериментальная группа; К — контрольная группа.
Полученные данные в результате диагностики на первом этапе исследования позволяют
сделать вывод о среднем уровне сформированности эмоционального интеллекта подавляющего большинства испытуемых. Как мы видим, по всем элементам интегральных показателей доминирует среднее значение. Для среднего уровня развития эмоционального интеллекта
характерно развиты лишь некоторые аспекты эмоционального интеллекта, при этом другие
аспекты развиты плохо. Однако средний уровень предполагает наличие резерва для развития
личности.
Проанализировав данные контрольной группы, мы заключили, что результаты изменились
незначительно, что свидетельствует о том, что во время образовательного процесса профессиональная эмоциональная компетентность развивается недостаточно, то есть недостаточно уделяется внимание развитию данной компетентности, хотя она является одной из важнейших для
педагога-психолога.
Анализ контрольных показателей экспериментальной группы демонстрирует, что они
выросли значительно. Высокий уровень интегральных показателей экспериментальной группы
указывает на то, что у испытуемых отсутствуют или незначительно различаются показатели
по отдельным шкалам.
Компонент эмоциональной компетентности — эмпатию — мы исследовали с помощью диагностики уровня эмпатических способностей В. В. Бойко. Выявленные результаты представлены
в таблице 3.
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Таблица 3

Результаты диагностики уровня эмпатии студентов
в контрольной и экспериментальной группах
Доля опрошенных студентов, %
Уровень эмпатии

до

после
Экспериментальная группа

Контрольная группа

2

14

7

Средний уровень эмпатии

27

48

30

Заниженный уровень эмпатии

57

31

52

Очень низкий уровень эмпатии

14

7

11

Очень высокий уровень эмпатии

Из полученных данных можно сделать вывод, что в целом для всей выборки характерен очень
низкий и заниженный уровень эмпатии, то есть большинство участников опроса не обладают
достаточно развитой эмпатией, которая является частью эмоциональной компетентности и необходима при реализации профессиональной деятельности педагога-психолога.
Я. Сюйжун отмечает, что для заниженного уровня эмпатии характерна эпизодическая слепота к чувствам и мыслям других [12]. Люди с низкой эмпатией часто говорят то, что приходит им
в голову, нисколько не заботясь о том, как окружающие воспринимают их речь. Мы считаем, что
данный факт обусловлен молодостью и неопытностью испытуемых, они достаточно импульсивны
и не всегда думают об окружающих.
Следующий по частоте выборов является средний уровень эмпатии. В целом это наиболее
часто встречающийся уровень эмпатии. Большинство людей равнодушны к чувствам окружающих. Их нельзя назвать толстокожими, но и особо чувствительными тоже. Таким людям не чужды
проявления эмоций, однако они не всегда способны корректно оценить чувства и проявления эмоций окружающих.
Самый низкий уровень эмпатии встречается довольно редко. Для людей с таким уровнем
эмпатии характерна эмоциональная слепота к чувством других людей. Часто такой уровень эмпатии характерен для начинающих практикующих психологов, они уже овладели некоторым объемом знаний, хотят помочь окружающим и уверены, что понимают чувства и переживания окружающих, однако при выводах часто исходят из полученных теоретических знаний.
По итогам формирующего эксперимента нами проведена повторная диагностика эмпатии студентов. Представленные данные свидетельствуют о положительной динамике показателя эмпатии
в экспериментальной группе. Учитывая, что уровень эмпатии в контрольной группе практически
не изменился в процессе обучения, мы можем говорить о том, что профессиональной эмоциональной компетентности уделяется недостаточно внимания, а также ее сложно сформировать посредством только передачи знаний, возможно, необходимо больше тренингов и мастер-классов.
Приведенные данные эмпирического исследования демонстрируют, что по итогам экспериментальной работы в группе испытуемых наблюдается тенденция к преобладанию высокого уровня развития эмпатии. Как мы видим из таблицы 3, значительно выросла доля студентов с высоким и средним уровнями эмпатии. Испытуемые стали более внимательны к эмоциям и чувствам окружающих;
более «чувствительны к нуждам и проблемам окружающих, они относятся к остальным с неподдельным интересом, легко находят общий язык практически со всеми, деликатны, стараются никого
не задеть и не обидеть и в то же время сами легко переносят критику. Понятие эмпатии, в ее позитивном смысле, характеризует особенности людей этого уровня» [15]. В целом полученные данные свидетельствуют о том, что профессиональная эмоциональная компетентность повысилась.
Анализ различий позволяет выявить статистически значимые и достоверные различия
в результатах констатирующего и контрольного этапов эксперимента как по отдельным показателям эмоционального интеллекта, по интегральным шкалам, так и по уровням эмпатии.
Таким образом, мы можем говорить о том, что проведенный тренинг с использованием коучингтехнологий позволил значительно развить эмоциональный интеллект и эмпатию. Разработанная
программа тренинга является эффективной и способствует значительному развитию эмоциональной компетентности обучающихся по программам психолого-педагогического направления.

Professional Education in Russia and Abroad 3 (27) 2017

109

Профессиональное становление и развитие личности

Литература

1. Безручко П. «Коучинг» или «содостижение» [Электронный ресурс] URL: http://www.devbusiness.ru/development/hrm/
bbnv_coach_bezr.htm (дата обращения: 04.07.2017).
2. Проблемы коучинга [Электронный ресурс] / И. Боброва, В. Зимин, Н. Плотникова, И. Луценко // Новые рынки. 2002.
№ 4. URL: www.newmarkets.ru/nm-ru/issues/nm1020023.htm (дата обращения: 01.08.2017).
3. Бойко В. В. Психоэнергетика. СПб. : Питер, 2008. 416 с.
4. Вагин И., Глущай А. Как стать первым. Практический коучинг по-русски. М. :АСТРЕЛ, 2004. 396 с.
5. Горностаева Ж. В. Внутриорганизационный маркетинг на предприятиях бытового обслуживания: дис. ... канд. эконом.
наук: 08.00.05. Волгоград, 2007. 124 с.
6. Гульчевская В. Г. Субъективные факторы эффективности освоения педагогами образовательных технологий в процессе
повышения квалификации. Ростов н/Д. : Изд-во ГБОУ ДПО РО РИПКиППРО, 2012. 132 с.
7. Ермакова Е. А. Разработка и «вживление» внутрифирменных коучинг-систем в современную организацию [Электронный
ресурс] //Интеллектуальный капитал и развитие инновационного бизнеса в высшей школе России и зарубежных стран :
материалы Междунар. интернет-конф. (2007 г.). URL: www.plproject.ru/part006-ll.php (дата обращения: 01.08.2017).
8. Методика диагностики эмоционального интеллекта – МЭИ (М.А. Манойлова, 2004) [Электронный ресурс]. URL: distance.
dnu.dp.ua/ukr/nmmateriali/documents/MEI.pdf (дата обращения: 20.09.2011).
9. Ненашев Д. В. Коучинг как эффективная технология формирования эмоциональной компетентности будущих менеджеров : дис… канд. пед. наук: 13.00.08. М., 2009. 159 с.
10. Парслоу Э., Рэй М. Коучинг в обучении: практические методы и техники. СПб. : Питер, 2003. 204 с.
11. Савкина А., Даниловой М. Коучинг по-русски: смелость желать. М. : Проспект, 2016. 112 с.
12. Сюйджун Я. Педагогические условия формирования толерантных отношений студентов различных национальностей
музыкально-педагогическими средствами : дис... канд. пед. наук: 13.00.01. Воронеж, 2008. 193 с.
13. Успенский В. Б., Чернявская А. П. Введение в психолого-педагогическую деятельность. М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003.
176 с.
14. Фрумин И. Д. Компетентностный подход как естественный этап обновления содержания образования [Электронный
ресурс]. URL: bibl/pedagog_razvitie/p10_k005.doc (дата обращения: 09.06.2017).
15. Эмпатия… Врожденное или приобретенное чувство [Электронный ресурс]. URL: http://bdsmpeople.ru/forum/
topic28957/#1 (дата обращения: 06.06.2017).

References

1. Bezruchko P. "Coaching" or "co-creation" ["Kouching" ili "sodostizhenie"]. Available at: http://www.devbusiness.ru/
development/hrm/bbnv_coach_bezr.htm. (accessed 04.07.2017). (In Russian).
2. Bobrova I., Zimin V., Plotnikova N., Lutsenko I. Coaching problems //New markets [Novye rynki]. 2002. № 4. Available at: www.
newmarkets.ru/nm-ru/issues/nm1020023.htm. (accessed 01.08.2017). (In Russian).
3. Boyko V. V. Psychoenergetics [Psihojenergetika]. Saint Petersburg: Piter, 2008. 416 p. (In Russian).
4. Vagin I., Glushchai A. How to become the first. Practical coaching in Russian [Kak stat’ pervym. Prakticheskij kouching
po-russki]. Moscow: ASTREL, 2004. 396 p. (In Russian).
5. Gornostaeva Zh. V. Intraorganizational marketing at consumer services enterprises [Vnutriorganizacionnyj marketing na
predprijatijah bytovogo obsluzhivanija]: dissertation ... candidate of economic sciences: 08.00.05. Volgograd, 2007. 124 p.
(In Russian).
6. Gulchevskaya V.G. Subjective factors of efficiency of development by teachers of educational technologies in the process of
professional development [Subektivnye-faktory-ehffektivnosti-osvoeniya-pedagogami-obrazovatelnyh-tekhnologij-v-processepovysheniya-kvalifikacii]. Rostov-on-Don: Publishing house GBOU DPO RO RIPKiPPRO, 2012. 132 p. (In Russian).
7. Ermakova E. A. Development and «implantation» of intrafirm coaching systems into a modern organization. Intellectual capital
and the development of innovative business in higher education in Russia and foreign countries: materials International
Internet conference (2007) [Intellektual’nyj kapital i razvitie innovacionnogo biznesa v vysshej shkole Rossii i zarubezhnyh
stran]. Available at: www.plproject.ru/part006-ll.php. (accessed 01.08.2017). (In Russian).
8. Methods for diagnosing emotional intelligence – MPEI (M. A. Manoilova, 2004) [Metodika diagnostiki jemocional’nogo
intellekta – MJeI (M. A. Manojlova, 2004)]. Available at: distance.dnu.dp.ua/ukr/nmmateriali/documents/MEI.pdf.
(accessed 20.09.2011). (In Russian).
9. Nenashev D. V. Coaching as an effective technology for shaping the emotional competence of future managers [Kouching kak
jeffektivnaja tehnologija formirovanija jemocional’noj kompetentnosti budushhih menedzherov]: dissertation ... of candidate of
pedagogical sciences: 13.00.08. Moscow, 2009. 159 p. (In Russian).
10. Parslow E., Ray M. Coaching in training: practical methods and techniques [Kouching v obuchenii: prakticheskie metody i
tehniki]. Saint Petersburg: Piter, 2003. 204 p. (In Russian).
11. Savkina A., Danilova M. Coaching in Russian: the courage to desire [Kouching po-russki: smelost’ zhelat’]. Moscow : Prospekt,
2016. 112 p. (In Russian).
12. Suigun Ya. Pedagogical conditions for the formation of tolerant relations of students of different nationalities by musical
and pedagogical means [Pedagogicheskie uslovija formirovanija tolerantnyh otnoshenij studentov razlichnyh nacional’nostej
muzykal’no-pedagogicheskimi sredstvami]: dissertation ... of candidate of pedagogical sciences: 13.00.01. Voronezh, 2008.
193 p. (In Russian).
13. Uspensky V. B., Chernyavskaya A. P. Introduction to psychological and pedagogical activity [Vvedenie v psihologo-pedagogicheskuju dejatel’nost’]. Moscow: VLADOS-PRESS, 2003. 176 p. (In Russian).
14. Frumin I. D. Competence approach as a natural stage of updating the content of education [Kompetentnostnyj podhod kak
estestvennyj jetap obnovlenija soderzhanija obrazovanija]. Available at: bibl/pedagog_razvitie/p10_k005.doc. (accessed
09.06.2017). (In Russian).
15. Empathy ... Congenital or acquired feeling [Jempatija… Vrozhdennoe ili priobretennoe chuvstvo]. Available at: http://bdsmpeople.
ru/forum/topic28957/#1 (accessed 06/06/2017). (In Russian).

110

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (27) 2017

Professional growth and development of a person

УДК/UDC 378

Т. М. Чурекова, Е. Н. Штогрина
T. Churekova, E. Shtogrina

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К ВОСПИТАНИЮ НРАВСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОМУ ТРУДУ
TRAINING OF TEACHERS TO THE EDUCATION OF THE MORAL RELATIONS
OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN SOCIALLY USEFUL WORK
Введение. В статье рассматривается проблема подготовки педагогов к воспитанию нравственного отношения младших школьников к общественно полезному труду. Авторы акцентируют
внимание на содержательных основах реализации программ методической помощи педагогу,
ориентированных на расширение и углубление их мотивационной, теоретической и практической
готовности к изучаемому процессу. Цель статьи — раскрыть сущностные аспекты работы по подготовке педагогов к воспитанию нравственного отношения младших школьников к общественно
полезному труду. Готовность педагогов к изучаемому процессу рассматривается как сложная
система, включающая три составляющие: мотивационную, теоретическую и практическую.
Методология. Исследование проводится на основе теоретических и эмпирических методов. Реализация программы для педагогов предполагает их участие в семинарах теоретической
и практической направленности, на которых учителями выполнялись различные практико-ориентированные задания, решались проблемные ситуации для целесообразного применения методов
и форм воспитания нравственного отношения школьников к труду.
Результаты исследования. Авторами приводятся результаты констатирующего и формирующего этапов педагогического эксперимента. Значимость проведенного исследования обусловлена
повышением интереса в современном социуме, и педагогической общественности в том числе,
к проблеме трудового воспитания подрастающего поколения. Это потребовало актуализации знаний педагогов о теоретических и научно-методических аспектах приобщения младших школьников
к труду в условиях образовательного процесса и в семье, направленности педагогов использовать
активные и интерактивные методы и формы работы с обучающимися в образовательном процессе.
Заключение. Авторами делается вывод, что эффективность воспитания нравственного
отношения обучающихся к общественно полезному труду зависит от подготовленности педагогов
к осуществлению этого процесса.
Introduction. The article observes the problem of training teachers for the education of the moral
relations of the younger pupils for socially useful work. The authors focus on the meaningful foundations
of program implementation of methodological assistance for the teacher, concerning the expansion and
deepening of their motivation, theoretical and practical readiness to the learning process. The article
aims to reveal some essential aspects of training teachers for the education of the moral relations of the
younger pupils for socially useful work. The willingness of teachers to the learning process is considered
as a complex system consisting of three components: motivational, theoretical and practical.
Materials and Methods. The study is based on theoretical and empirical methods. Implementation of the program for teachers expected their participation in seminars theoretical and practical orientation on which teachers performed a variety of practice-oriented tasks, problem situations appropriate
for the application of the methods and forms of education of moral attitude to school work were solved.
Results. The authors provide the results of ascertaining and forming stages of the pedagogical experiment. The significance of the conducted researchis important due to the increasing interest in modern society and the teaching community in particular, to the problem of labor education of
the younger generation. This required updating the knowledge of teachers about the theoretical and
methodological aspects of introducing younger students to work in the conditions of educational process and the family orientation of teachers to use active and interactive methods and forms of work
with students in the educational process.
Conclusions. The authors concluded that the effectiveness of education of moral attitude of students to socially useful work depends on the readiness of teachers to implement this process.
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Введение
В условиях современного образования в педагогической теории и практике актуализируются
вопросы, связанные с воспитанием нравственного отношения школьников к общественно полезному труду. Приоритетное значение имеет формирование у обучающихся нравственных мотивов
и потребностей, умений и навыков планировать и организовывать свою работу, а также воспитание свободной творческой личности, обладающей ответственностью, добросовестностью, терпением, настойчивостью, дисциплинированностью и готовой бескорыстно выполнять любую работу,
полезную для близкого окружения и социума в целом [3; 7]. Реализацию этих целевых аспектов
воспитательной работы с обучающимися целесообразно проводить как в семье, так и в рамках
образовательной организации с учетом принципов системности, гуманизма, опоры на положительное в ребенке, доверительных отношений между детьми и взрослыми.
На наш взгляд, доминирующие в современном обществе негативные тенденции (потребительское отношение к труду, приоритет материальных ценностей над духовными, девальвация общечеловеческих нравственных ценностей и др.) обусловили в образовательной среде значимость
воспитания именно нравственного отношения человека к труду (общественно полезному труду).
Данная установка связана с интериоризацией личностью нравственных ценностей и ориентиров,
эмоциональным их проживанием в процессе взаимодействия с другими людьми [1; 2; 6]. В этой
связи младший школьный возраст является сензитивным для усвоения моральных норм, осознания личностно значимого смысла труда и творчества, формирования положительной мотивации
к труду, потребности заботиться о других людях, нравственных чувств, ответственного отношения
к делу, первоначального опыта участия в трудовой деятельности и др. [5; 8; 14].
Анализ современных концепций воспитания с учетом методологических подходов (аксиологического, гуманистического, системно-деятельностного и др.), определение на основе возрастных особенностей младших школьников общечеловеческих нравственных ценностей (забота, уважение к старшим, эмпатия и др.) позволили нам конкретизировать сущностную основу воспита‑
ния нравственного отношения обучающихся к общественно полезному труду как общечеловеческой
ценности. Мы понимаем данный процесс как целенаправленное взаимодействие субъектов образовательного процесса (педагогов, школьников и родителей), способствующее формированию
у обучающихся нравственных потребностей, широких социальных мотивов, моральных представлений о труде, волевых качеств, творческой активности, эмпатии, адекватной оценки своих поступков в добровольной, социально-преобразовательной деятельности [9–11; 13].
Вместе с тем формирование указанных сущностных характеристик нравственного отношения младших школьников к общественно полезному труду вызывает немало трудностей. Зачастую
педагоги слабо готовы к реализации содержательно-целевых и организационно-процессуальных
аспектов воспитания нравственного отношения обучающихся к общественно полезному труду
в условиях современного образовательного процесса начальной школы. Поэтому важной задачей является обеспечение готовности педагогов и оказание им методической помощи по проблемам воспитания нравственного отношения младших школьников к общественно полезному труду.
Цель данной статьи — раскрыть некоторые сущностные аспекты работы по подготовке педагогов к воспитанию нравственного отношения младших школьников к общественно полезному труду.

Методология
Согласно требованиям профессионального стандарта «Педагог» в области трудовых действий,
необходимых умений и необходимых знаний, учитель начальных классов должен уметь эффективно выстраивать работу с детско-взрослыми сообществами обучающихся и их родителей с учетом конструктивного взаимодействия с ними. Он должен использовать воспитательные возможности различных видов деятельности, в том числе и трудовой, знать основные положения современных образовательных технологий, способствовать развитию у школьников творческих способностей, самостоятельности, социальной активности, ответственного отношения к учебе и труду
и др. [15]. С учетом этих содержательных позиций, актуализированных в профессиональном стан112
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дарте и научной литературе, в рамках нашего исследования осуществлялась работа с учителями
начальной школы по оказанию им методической помощи по проблемам воспитания нравственного отношения младших школьников к общественно полезному труду [4; 12; 15].
Важно отметить, что готовность педагогов к изучаемому процессу мы рассматриваем как сложную систему, включающую в себя три составляющие: мотивационную, теоретическую и практическую.
В качестве основных показателей готовности педагогов нами были выделены следующие: активное
участие педагогов в деятельности в рамках образовательного процесса по приобщению младших
школьников к общественно полезному труду (мотивационная готовность); знание нормативно-правовых, теоретических и научно-методических аспектов по проблеме воспитания нравственного отношения обучающихся к различным видам общественно полезного труда (теоретическая готовность); умение конструктивно взаимодействовать с младшими школьниками и их родителями с опорой на активные и интерактивные методы и формы воспитательной работы (практическая готовность).
С учетом выявленных показателей в рамках констатирующего этапа эксперимента было проведено диагностическое обследование по изучению готовности педагогов начальных классов
к организации процесса воспитания нравственного отношения младших школьников к общественно полезному труду, которое включало следующие методы:
— анкетирование учителей начальных классов с целью определения их мнения о сущностных
аспектах воспитания у обучающихся нравственного отношения к труду в условиях семьи и образовательной организации;
— беседы с педагогами по проблемам приобщения детей младшего школьного возраста
к труду в семье и школе;
— наблюдение членов экспертной комиссии за деятельностью учителей начальной школы,
направленное на определение методов, форм, средств воспитания, используемых педагогами
в работе по вовлечению младших школьников в различные виды общественно полезного труда.

Результаты
Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента свидетельствует о существующих
проблемах в плане готовности учителей к работе по воспитанию нравственного отношения младших школьников к общественно полезному труду. Например, 56,7 % от числа опрошенных учителей
имеют фрагментарное представление о теоретических и методологических аспектах воспитания
нравственного отношения обучающихся к труду в условиях семьи и образовательной организации.
На вопрос «Какие трудности Вы испытываете в работе по вовлечению младших школьников в различные виды общественно полезного труда?» 68,7 % учителей отметили, что не владеют достаточными теоретическими знаниями, 27,5 % — подчеркнули, что не имеют определенной практической
подготовки. 56,3 % респондентов указали на слабую разработанность необходимых методических
рекомендаций для осуществления данного процесса. Кроме того, большинство педагогов (67,3 %)
испытывают трудности во взаимодействии с семьями обучающихся, поскольку среди родительской общественности доминирует тенденция негативного отношения к общественно полезному
труду, нежелание создавать условия для трудового воспитания в семье, неумение целесообразно
использовать методы, приемы и средства трудового воспитания и др.
Таким образом, выявленные в ходе контрольного диагностирования проблемы указывают
на необходимость соответствующей подготовки педагогов к воспитанию нравственного отношения младших школьников к труду. С этой целью нами была разработана и реализована программа
для педагогов по оказанию им методической поддержки, которая была направлена на решение
ряда задач: актуализировать знания педагогов о правовых, теоретических и научно-методических
аспектах приобщения школьников к труду в условиях образовательного процесса и в семье; формировать у педагогов умения, трудовые действия целенаправленного использования активных
и интерактивных методов и форм работы с обучающимися в комплексе урочной и внеурочной деятельности; способствовать развитию рефлексивных умений учителей в рамках оценки своей профессиональной деятельности по решению проблем трудового воспитания школьников.
Для реализации этих задач нами были организованы занятия с педагогами начальных классов,
которые проводились в форме круглых столов, проблемно-аналитических семинаров, семинаров‑практикумов, тренингов, практических занятий, организационно-деятельностных игр и т. д. Например,
с целью актуализации и систематизации знаний педагогов о сущности формирования у младших
школьников нравственных мотивов, трудовых умений и навыков, волевых качеств, ответственно-
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сти, добросовестности в труде проводились проблемно-аналитические семинары, на которых участники имели возможность в процессе коллективного обсуждения обмениваться различными точками
зрения в аспекте решения той или иной проблемной ситуации. В качестве примера приведем некоторые вопросы, обсуждаемые с педагогами на семинаре в форме круглого стола по теме «Нормативноправовые основы регулирования детского труда в современном социуме», и резюмированные ответы:
Вопрос: «Что явилось причиной «исчезновения» понятий «трудовое воспитание», «общественно полезный труд» в нормативных документах сферы образования начиная с 1992 года
и по настоящее время?».
Ответ: «Правовая норма о свободе труда, указанная в статье 37 Конституции РФ 1993 года,
а также введение ограничений в привлечении обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной программой, утвержденных в федеральных нормативно-правовых актах (ст. 50 Закона
РФ «Об Образовании» 1992 г. и ст. 34 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 2012 г.)
выхолостили сферу трудового воспитания и обучения школьников».
Вопрос: «Какие существуют в современных федеральных научно-методических документах целевые ориентиры, направленные на решение задач трудового воспитания подрастающего поколения?».
Ответ: «Воспитание ценностного отношения школьников к трудовой и социально значимой
деятельности, формирование представлений о труде как о нравственной ценности; развитие эмпатии, волевых качеств, творческой активности в учебном труде и др.».
Следует сказать, что в ходе дискуссий на круглых столах, в процессе групповой работы, выполнения коллективных творческих заданий по теме семинара педагоги учились анализировать проблемные ситуации, принимать аргументированную точку зрения собеседника, находить различные способы решения теоретических вопросов, что способствовало формированию методической
грамотности учителей в контексте решения задач трудового воспитания. Например, на проблемных семинарах в коллективной творческой деятельности педагоги обосновали, почему в современном отечественном образовании актуализировалась проблема воспитания именно нравственного отношения молодежи к труду, а также привели аргументы по сензитивности младшего
школьного возраста для формирования трудолюбия, ответственности, нравственных чувств, эмоциональной отзывчивости по отношению к другим людям.
Для формирования у педагогов умений применения знаний, трудовых действий по обозначенным проблемным вопросам проводились практико-ориентированные семинары, которые дополнялись самостоятельной работой педагогов. Структурно-содержательная основа подобных семинаров
включает интеллектуальную разминку, определение проблемных ситуаций, коллективную дискуссию,
обмен педагогическим опытом, деловые игры, коллективную творческую деятельность, рефлексию,
подведение итогов, задание на самостоятельную работу. Педагоги активно участвовали в выполнении
различных практических заданий и упражнений, решение которых предполагало несколько способов
и было направлено на развитие творческой инициативы учителей, проявления их профессиональной
компетентности. Приведем некоторые задания: «В чем заключается сущность основных положений
коллективного творческого воспитания по И. П. Иванову?»; «Составьте алгоритм конструктивного вза‑
имодействия педагогов с родителями по приобщению школьников к труду»; «Приведите примеры учеб‑
ных заданий, которые способствуют воспитанию у младших школьников нравственных отношений» и др.
Результаты контрольного диагностирования (формирующего эксперимента) отражают эффективность проведенной нами работы по подготовке педагогов к воспитанию нравственного отношения младших школьников к общественно полезному труду. Так, число педагогов, имеющих фрагментарное представление о процессе воспитания нравственного отношения младших школьников к общественно полезному труду, сократилось на 42,5 % (с 56,7 до 14,2 %). Также отметим, что
на 36,7 % (с 35,8 до 72,5 %) увеличилось число учителей, считающих, что им удается осуществлять
работу по воспитанию нравственного отношения обучающихся к труду на уроках и занятиях вне
урочной деятельности. Кроме этого, 85,3 % педагогов указали, что участие в семинарах теоретической и практической направленности позволило им найти ответы для решения профессиональных задач в контексте трудового воспитания школьников.

Заключение
Эффективность работы по воспитанию нравственного отношения младших школьников
к общественно полезному труду во многом зависит от подготовленности педагогов к осуществлению этого процесса.
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ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
INNOVATIONs AND TECHNOLOGIES OF MODERN EDUCATION

УДК/UDC 378

О. П. Кочнева, А. Р. Латфулина
O. Kochneva, A. Latfulina

КАРТИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
KNOWLEDGE MAPPING AS THE POSSIBILITY TO IMPROVE
THE QUALITY OF STUDENTS' TRAINING IN THE CONDITIONS
OF DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SOCIETY
Введение. Данная статья является одним из результатов проведения авторами социологического исследования по теме здоровья, здорового образа жизни студентов в рамках деятельности социологической лаборатории Кемеровского государственного университета, актуализировавших одну из значимых проблем образовательного процесса.
Цель работы — обоснование необходимости внимания к проблеме «обработки» информации
студенческой молодежью в процессе обучения, привлечение внимания участников образовательного процесса к методу интеллект-карт и выработка рекомендации по решению данной проблемы.
Методология. Исследование проводится на основе таких методов, как первичный и вторичный анализ данных, анкетный опрос, сравнительный анализ, анализ данных статистики, математическая обработка данных с использованием пакета прикладных программ IBM SPSS Statistics,
картирование знаний.
Результаты заключаются в рассмотрении основ использования метода картирования знаний вследствие анализа социологической информации.
Одна из проблем, выявленных в ходе анализа результатов социологического исследования, —
сложность усвоения большого объема информации, нехватка времени у вузовских воспитанников, что, с одной стороны, является вполне ожидаемым, но с другой — может иметь весьма негативные последствия в условиях развития информационного общества, перспективность которого
в первую очередь зависит от кадров высшей квалификации. Это вполне соотносится с проблемами, выявленными в ходе педагогической деятельности, — затруднениями студентов при структурировании материала в процессе самостоятельной работы, научной деятельности, недостаточным вниманием к фиксации данных об источниках информации и т. п.
Популяризация среди студенческой молодежи такого метода, как картирование знаний
(использование интеллект-карт в процессе познавательной деятельности), рассматривается как
возможность повышения качества их подготовки.
Заключение. Авторы отмечают, что ознакомление студентов с методом интеллект-карт оптимальнее всего осуществлять в формате одного-двух тренингов в середине или конце второго
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семестра обучения, что представляется возможным проводить силами кураторов групп в рамках
времени, отведенного на «кураторские часы».
Introduction. This article is one of the results of a sociological research conducted by the authors
on a subject of health and a healthy lifestyle of students within activity of sociological laboratory of the
Kemerovo State University, which have made topical one of the important problems of the educational
process.
The purpose of the work is to justify the need for attention to the problem of “processing” information by student youth in the learning process, to draw the attention of the participants in the
educational process to the method of mind maps and to develop recommendations for solving this
problem.
Materials and Methods. The research is conducted on the basis of such methods as primary
and secondary data analysis, questionnaire survey, comparative analysis, statistical data analysis,
mathematical data processing using the IBM SPSS Statistics application software package, knowledge mapping.
The results are to consider the basics of using the method of knowledge mapping through the
analysis of sociological information.
One of the problems identified during the analysis of the results of sociological research is the difficulty of assimilating large amounts of information, lack of time of university students. On the one hand,
this is quite expected, but on the other, it can have very negative consequences in the development of
the information society, the prospects of which primarily depend on personnel of higher qualification.
This is quite consistent with the problems identified in the course of pedagogical activity are the difficulties of students in structuring material in the process of independent work, scientific activity, insufficient attention to fixing data on sources of information.
Popularization among student’s youth of such method as knowledge mapping (use of mind
maps in the process of cognitive activity), is considered as an opportunity to improve the quality of
their training.
Conclusions. The authors note that it is best to familiarize students with the method of mind
maps in the format of one or two trainings in the middle or the end of the second semester of training,
which it is possible to carry out by the curators of groups within the time allotted for «curatorial hours».
Ключевые слова: картирование знаний, интеллект-карта, информационное общество, студенчество, университет, социологические исследования, здоровье.
Keywords: knowledge mapping, mind maps, information society, students, university, sociological
research, health.

Введение
У специалистов существует расхожее мнение относительно определения стадии постиндустриального этапа развития российского общества (см. Доклад о человеческом развитии… [6,
с. 70–92]). Так или иначе, Россия активно интегрируется в мировое информационное пространство на основе быстрого освоения информационно-коммуникационных технологий, что обеспечивает оперативный доступ населения к необходимой информации в процессе деятельности
со всеми возможными последствиями развития информационного общества [16]. Ключевую роль
здесь играет улучшение условий пользования ресурсами сети Интернет, способствующей формированию глобального электронного пространства.
По данным Всемирного банка [6, с. 48], в России с 2000 по 2014 год количество пользователей сети Интернет существенно увеличилось. Для сравнения — в Бразилии динамика за 14 лет
оказалась менее выраженной, а в США уже в 2000 году пользователем глобальной сети был
почти каждый второй житель страны.

Пользователи Интернета
(из 100 чел.)

Год

Россия

Бразилия

США

2000

2

2,9

43,1

2014

70,5

57,6

87,4
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Эти данные коррелируют и с результатами регулярного изучения общественного мнения
ВЦИОМ. По данным исследовательского центра на начало февраля 2017 года, полученным
в ходе Всероссийского телефонного опроса «ВЦИОМ–Спутник» (каждый день опрашиваются
600 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ, значения приводятся в среднем за семь дней)
[13], только четверть опрошенных россиян обходится без Интернета — в 2014 году не обращались к ресурсам Всемирной паутины 29 %). 56 % — пользуются им практически ежедневно, 17 % —
несколько раз в неделю или месяц. Частота обращения к глобальной сети существенно зависит
от возраста респондента. Так, группа пользователей Интернета (ежедневная продолжительность
около 4 часов) в возрастной подвыборке 18–24 года представлена 94 %, 25–34 года — 84 %,
35–44 года — 70 %, 45–59 лет — 45 %, 60 лет и старше — 25 %, а в составе тех, кто им не пользуется, — 1–2 % представителей в возрасте 18–34 года, 10 % — 35–44 года, 28 % — 45–59 лет,
58 % — 60 лет и старше* [14].
Как известно, темпы приближения к уровню развитых стран, успешность трансформации в постиндустриальное общество зависят от состояния человеческого капитала, который
в первую очередь определяется уровнем образования населения. В России по данному показателю наблюдается существенная позитивная динамика. Так, по данным Всемирного банка
[6, с. 48], доля работников с третичным образованием (к которому согласно Международной
классификации образования относится среднее профессиональное и высшее образование) за одиннадцать лет увеличилась более чем в два раза — с 24,8 % в 2002 году до 56,3 %
в 2013 году. Аналогичная ситуация складывается и в регионах. Например, по данным переписи населения в Кемеровской области, количество человек с третичным образованием
с 1989 по 2010 год увеличилось почти вдвое — с 291 до 554 на 1 тыс. человек в возрасте 15 лет
и более [9, с. 97].
Если еще недавно основным показателем конкурентоспособности организации, фирмы
являлся размер прибыли, то сейчас акцентируется кастомизация, т. е. ориентация на запросы
потребителя, первоочередной учет его индивидуальных потребностей. Это в свою очередь требует своевременного внедрения различных инноваций, создания «прорывных» технологий.
Наиболее существенным потенциалом развития интеллектуального ресурса страны обладает
студенческая молодежь, обучающаяся прежде всего в вузах. От ее готовности участвовать
в инновационных процессах, от уровня овладения компетенциями по специальности, гражданской позиции в определяющей мере зависят темпы отдаления государства от экстенсивной траектории развития.
Процесс обучения в вузе требует существенного умственного напряжения и основывается на необходимости усвоения большого объема информации с возможностью ее многократного воспроизведения. Для усвоения, удержания ее в памяти, как правило, прилагаются заметные усилия, и во многом здесь может помочь применение специальных технологий, например картирование знаний — структурирование информации, знаний с использованием интеллект-карт
(далее — и‑карта).
Автором идеи и‑карт считается Тони Бьюзен, который сформулировал ее в 1970‑е годы в качестве компактного средства организации конспектов, а позднее им было предложено использовать этот метод более широко — как «мощное орудие мышления применительно к научной работе,
инновациям, бизнес-идеям, политическим дискуссиям, мозговому штурму, педагогике и пр.» [15,
с. 408]. Однако, как отмечает Б. З. Мильнер, в России похожий метод использовался в педагогике
уже в 1925 году. В современный период данный метод педагогами тоже применяется, но идея
авторов статьи — популяризация его среди студенчества, привлечение к нему внимания обучающихся для использования с целью ускорения восприятия, систематизации новой информации
и овладения бóльшим объемом знаний. Цель данной работы — обоснование необходимости внимания к проблеме обработки информации студенческой молодежью в процессе обучения, привлечение внимания участников образовательного процесса к методу и-карт и выработка рекомендации по решению данной проблемы.
Подробно с особенностями составления и‑карт можно ознакомиться, например, в работах
М. Е. Бершадского [2], С. Бехтерева [3], Т. Бьюзена [4], Х. Мюллера [11].

*Данные Всероссийского опроса ВЦИОМ «Спутник», проведенного 30–31 января 2017 года, объем выборки – 1200 чел.
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Методология
Объектом нашего исследования являются студенты 1–4‑го курсов очной формы обучения
всех факультетов Кемеровского государственного университета. Представленный анализ опирается на результаты различных социологических исследований, проведенных с участием авторов
в рамках деятельности социологической лаборатории Кемеровского государственного университета (без учета филиалов). КемГУ является крупнейшим образовательным учреждением высшего
образования Кемеровской области, осуществляет подготовку по 18 укрупненным группам направлений и специальностей, в целом в нем обучаются более 16 тысяч студентов [8].
Рекомендация по желательному применению картирования знаний студентами сформирована авторами в результате анализа данных исследования, посвященного проблемам здоровья,
здорового образа жизни, и практики научного руководства студенческими работами (контрольными, курсовыми, выпускными), в том числе для участия в конференциях. Значимость информации, получаемой в ходе социологических исследований, состоит в возможности более полного
представления о состоянии объекта, что способствует оптимально взвешенному принятию управленческих решений.
Исследование проводится на основе таких методов, как первичный и вторичный анализ данных, анкетный опрос, сравнительный анализ, анализ данных статистики, математическая обработка данных с использованием пакета прикладных программ IBM SPSS Statistics, картирование
знаний.

Результаты
Суждение об инновационном поведении индивидуума во многом формируется на основе
его поведения в отношении обучения. В настоящее время особенно подчеркивается значимость
непрерывности обучения в течение всей жизни. В ходе одного из исследований выявлено, что у студентов университета подобный индикатор инновационного поведения проявляется. С помощью
одного из вопросов социологического исследования* по изучению различных аспектов деятельности вуза (весна 2016 года) «Использовали ли Вы в течение последних 12 месяцев какие-либо
способы приобретения новых знаний и навыков за исключением тех, которые являлись составной частью обучения в вузе?» выявлено, что большинство студентов не ограничиваются рамками
получаемого в вузе образования — 1189 респондентов. 100 человек (8 %) сообщили, что в обозначенный период не приобретали дополнительных навыков, знаний, 33 опрошенных студента вопрос
пропустили).
Параллельно с учебой в вузе примерно каждый второй респондент в течение последнего года
занимался самообразованием с использованием печатных материалов — 51 %, для повышения
уровня знаний задействовали компьютер, включая интернет-обучение, вебинары, — 49 %, осваивали полезные навыки под руководством членов семьи — 37 %, получали полезную информацию
из учебных теле- и радиопередач — 35 %, применяли аудио-, видеозаписи — 30 %, посещали различные центры обучения, включая библиотеки, — 19 %, экскурсии — 17 %, повысили квалификацию с использованием Интернета и дистанционного обучения — 16 %, осваивали производственные навыки на рабочем месте под руководством коллег — 13 %, участвовали в тренингах — 7 %.
Согласно моделям DIKW (Data-Information-Knowledge-Wisdom), DIKC (Data-InformationKnowledge-Creation как результат DIKW), концепции Г. Хэмела и К. Прахалада, «лестнице знаний»
К. Норта [7; 15 и др.], педагогическому континууму «знания — умения — навыки», высокий уровень
компетентности индивидуума переходит в конкурентные преимущества, что, судя по полученным
данным, большинство студентов вполне осознают и предпринимают соответствующие действия.
В результате сравнительного анализа данных нашего исследования выявлено следующее: чем
больше студенты вовлечены в учебный процесс и лояльнее к нему настроены, тем выше степень
активности, которую они проявляют в получении дополнительных знаний. Так, например, стремление к чтению профессиональных книг, журналов заметнее выражено у тех, кто считает набор изучаемых дисциплин полностью соответствующим специальности, а также согласных с тем, что почти
все знания, получаемые на занятиях, пригодятся в дальнейшей жизни. Уверенность в последнем также усиливает и внимание к учебным передачам. Студенты-отличники (с успеваемостью

*В анкетном опросе приняли участие 1222 студента КемГУ; ошибка выборки – 4 %.
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за последнюю сессию в среднем 4,75–5 баллов) в группах респондентов, проявляющих интерес
к учебным передачам и экскурсиям, замечены чаще, они же вместе с хорошистами (со средним
баллом 4,0–4,74) чаще, чем троечники (со средним баллом 3,99 и ниже), занимаются самообразованием с использованием печатных материалов.
Успешное овладение знаниями требует многих условий: достаточного уровня самоорганизации, способностей, мотивации к освоению материала и пр. В ходе другого социологического
исследования, посвященного изучению отношения студентов к здоровью и здоровому образу
жизни (проведено на основе методики О. И. Лузгаревой [10])*, выявлен ряд проблем, которые
могут существенным образом повлиять на результативность обучения в целом. На вопрос «Что,
по Вашему мнению, мешает Вам более успешному обучению в вузе?» 45 % студентов среди
самых значимых факторов выделили лень и неорганизованность, 36 % — нехватку времени,
31 % — слишком большой объем информации, нехватку способностей, памяти, 28 % — высокое нервно-эмоциональное напряжение во время занятий, экзаменов. В аналогичном исследовании 2012 года** (апрель–май) названные факторы также являются определяющими (51,
32, 29 и 28 % соответственно). Такие причины, как нерациональное расписание занятий, личные проблемы, неудовлетворительные жилищно-бытовые проблемы, плохие взаимоотношения в студенческой группе, были названы меньшим количеством респондентов: от 2 до 17 %
в 2016 году, от 2 до 23 % в 2012 году. Отсутствие препятствующих обстоятельств отметили
9 и 7 % соответственно.
Анализ ответов на вопрос «Какие причины вызывают у Вас наибольшее беспокойство в личной жизни?» показал, что в целом по выборке встревоженность трудностями учебы не является
самой значимой проблемой (на нее указали 24 %; в составе «топовых» (хоть и с небольшим отрывом) на первом месте — здоровье родных и близких (32 %), на втором — проблемы трудоустройства (31 %), на третьем — материальное неблагополучие (27 %)). В подвыборке же тех, кто жалуется на плохую память, она наиболее весома (рис.). Сравнительный анализ данных в зависимости от социально-демографических характеристик респондентов и отдельных содержательных
вопросов анкеты выявил ряд зависимостей, актуализирующих необходимость внимания к организации самостоятельной работы студентов. Так, например, проблемы нехватки памяти и переизбытка информации, высокого эмоционального напряжения во время занятий и экзаменов, обеспокоенность трудностями учебы более распространены в подгруппе тех, кто «часто испытывает внутреннее напряжение, беспокойство, тревогу, страх» (43, 41, 36 % соответственно), чем среди студентов, которые «иногда испытывают раздраженность, напряжение, страх» (35, 32, 25 % соответственно) или находятся в спокойном, уравновешенном состоянии (19, 11, 14 % соответственно).
По остальным проблемам заметной дифференциации в ответах не выявлено.
Обеспокоенность проблемами заметно дестабилизирует состояние человека, и студенты
не исключение. Судя по ответам, респонденты, часто пребывающие в состоянии напряжения,
встревоженности, страха, поводов для беспокойства в личной жизни имеют заметно больше, чем
те, кто только периодически пребывает в таком состоянии или спокоен. Так, не менее чем каждый четвертый в подгруппе очень «неспокойных» студентов отметил озадаченность: трудностями
учебы (36 %), проблемами трудоустройства (30 %), состоянием здоровья близких (30 %), материальным неблагополучием (28 %), межполовыми взаимоотношениями (27 %). В подвыборке тех, кто
только иногда находится в неуравновешенном состоянии, наиболее распространены переживания
из-за состояния здоровья близких (35 %), сложностей трудоустройства (32 %), материальных проблем (29 %), трудностей учебы (25 %). Те же, кто, как правило, спокоен, больше переживают относительно трудоустройства (32 %), здоровья своего окружения (28 %). В этой подгруппе 26 % тех,
кто никакими проблемами не встревожен, тогда как среди пребывающих в беспокойном состоянии часто таковых только 7 %, периодически — 8 %.
Нехватку времени чаще отмечали респонденты с периодически возникающим чувством раздражения, напряжения, страха — 41 %. Варианты крайних состояний проявляются примерно одинаково. Проблема недостаточного объема временных ресурсов в большей степени актуализиро-

* Анкетный опрос проведен среди 998 студентов 1–4-го курсов всех структурных учебных единиц в конце октября – середине ноября 2016 года.
** Среди 1066 студентов 1–4-го курсов всех факультетов КемГУ.
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вана среди тех, кто спит 5 часов в сутки и менее (46 % респондентов), видимо, таким образом
они стараются компенсировать этот дефицит. В подгруппе, уделяющей сну 8 часов и более, такой
ответ получен от 31 % опрошенных, 6–7 часов — от 35 %.
Уровень успеваемости оказался дифференцирующим признаком по двум из рассматриваемых параметров: лень и неорганизованность чаще отмечали троечники (56 %); среди хорошистов такой ответ предпочли 46 % респондентов; среди отличников — 39 %. Троечники и хорошисты
(по 25 %) чаще, чем отличники (14 %), выражали обеспокоенность трудностями учебы. Проблемы
успешности обучения из-за высокого психоэмоционального напряжения тоже более выражены в подгруппе тех, кто экономит на сне (37 % спят в среднем 5 часов в сутки и менее, 26 % —
6–7 часов, 24 % — 8 часов и более).
В завершение обзора «факторов, наиболее мешающих успешному обучению и вызывающих
беспокойство в жизни студенческой молодежи», отметим, что итогом учебного дня и сессии у студентов, беспокоящихся по поводу трудностей учебы, испытывающих высокое психоэмоциональное напряжение во время занятий и экзаменов, страдающих от нехватки памяти и временного
дефицита, а также от собственной лени и неорганизованности, являются не только полученные
знания, но и высокая степень утомления (респонденты, для которых утомление характерно, перечисленные факторы отмечали чаще, чем те, у кого оно находится на низком уровне), а значит, продуктивная самостоятельная работа, осмысление полученной информации у представителей данной подвыборки явно затруднены.
Проблемы, выявленные в ходе исследования, актуализируют необходимость реализации
воспитательной работы в направлении мер, способствующих повышению уровня самоорганизации, правильному построению студентами процесса изучения материала. Популяризация такого
метода систематизации информации, знаний, как составление и-карт, может стать одним из вариантов решения обозначенной задачи. В качестве примера данные для сравнительного анализа
результатов исследования по признакам, дифференцирующим ответы респондентов, на рисунке
представлены в виде и‑карты. В разных источниках и-карта называется по-разному: карта знаний,
карта ума, карта разума, карта памяти, карта мышления, карта мыслей, ментальная карта/схема,
ассоциативная карта, карта структурирования информации, карта понятий, Mind Maps. Но везде
она рассматривается как хороший и эффективный способ самоорганизации и планирования,
оформления информации для более эффективного ее запоминания.
И‑карты — это схематичное представление проблемы, ситуации и возможностей ее решения.
Метод и‑карт схож с методом дерева целей. Т. Бьюзен определяет интеллект-карту как графическое выражение процесса радиантного мышления [4, с. 58]. Картирование мышления — «метод,
который позволяет человеку справиться с информационным потоком, управлять им и структурировать его <…> яснее увидеть происходящее, различать взаимосвязи и трудные участки, отобразить свои мысли» [11, с. 10]. Метод и‑карт позволяет наглядно представить информацию, и‑карта
может бесконечно расти и дополняться новыми элементами — ветвями. Упорядоченная в такой
форме информация хорошо воспринимается, что способствует более легкому ее запоминанию
и успешному воспроизведению.
Использование и применение и‑карт возможно в любой сфере деятельности: в обучении —
конспектирование лекций и книг, подготовка выступлений, написание контрольных, курсовых
и дипломных работ, подготовка к экзаменам, решение творческих задач; профессиональной дея‑
тельности — планирование, ведение переговоров, разработка проектов, презентаций; повседнев‑
ной деятельности — для самоорганизации, составления списков, планирования бюджета, принятия
решений. В таком направлении менеджмента, как управление знаниями в организации, картирование знаний рассматривается в рамках инженерии знаний как один из начальных этапов создания системы управления знаниями в организации [1; 15].
Эффективность применения и‑карт обусловлена физиологическими особенностями, связанными со строением головного мозга, так как включаются оба полушария. При изучении информации в форме стандартных и привычных конспектов у студента задействовано только левое полушарие, а при работе с и‑картами начинает усиленно функционировать и правое. Причем мозг
во время составления и изучения карт находится не в напряженном состоянии, а в расслабленном,
при этом скорость восприятия несколько замедляется, но происходят погружение в суть и расширение смыслов, что способствует появлению свежих мыслей и открытию новых идей. Основные
преимущества и‑карт — визуализация идей, простота и удобство, сосредоточение всей информа-
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ции в одном месте и, как следствие, ускорение выполнения работы и повышение ее эффективности, т. к. работают оба полушария мозга [2–4; 15].
По мнению Х. Мюллера, картирование знаний является подходящим методом организации
хранения информации для всех людей «независимо от своего типа восприятия (аудиальный/слуховой тип, визуальный/зрительный тип, кинестетический/двигательный тип), уже только благодаря этому биологическому наследию. Различие состоит лишь в способе составления интеллекткарт и обращения с ними представителей этих типов» [11, с. 15]. Креативных людей метод и‑карт
привлекает тем, что он не ограничивает их какими-либо рамками, предоставляя возможность свободы действий. Те же, кто мыслит структурно, могут с помощью данного метода распределить
факты в иерархическом порядке, одновременно их усваивая.
При освоении и‑карт можно начинать создавать их вручную, используя как можно больше
графических образов, рисунков, а также кодирование информации, придание объема и цвета,
но в настоящее время разработаны удобные программные продукты, призванные ускорить этот
процесс: Mind Manager, Map it!, MindMapper Pro, Visual Mind, The Brain, Mind Meister, XMind и др.
Можно ограничиться и стандартным набором программ Microsoft Office (Word, Power Point).
У создания и‑карт с использованием программного обеспечения (ПО) есть заметные преимущества, например, возможность создания нелинейного информационного пространства в виде
прикрепления к элементам гиперссылок, файлов с дополнительной информацией, а специализированное ПО позволяет организовать и межсетевое взаимодействие с другими заинтересованными лицами.
М. А. Гершман приводит результаты исследований, проведенных среди американских менеджеров разного уровня, по вопросам использования программных продуктов (по управлению идеями) компании Innovatin Tools, согласно которым применение программного обеспечения действительно позволяет экономить время многим ее потребителям. Подробной информации об условиях
проведения исследования, к сожалению, в источнике не представлено, но, учитывая статус издания, авторы сочли правомерным эти данные здесь привести. На вопрос «Сколько приблизительно
времени (часов в неделю) позволяют вам сэкономить данные программные продукты?» полученные ответы распределились так: 1–2 часа — 30 %, 2–3 часа — 19 %, 3–5 часов — 16 %, 7 часов —
15 %, 0 часов — 14 % [5, с. 143].
Представим результат обобщения основных правил составления и‑карт [2–4; 11].
• Объект внимания, цель построения и‑карты, самая главная мысль располагаются в центре
или в верхней части листа. Центральный (главный) образ должен быть самым ярким объектом.
• Концепты (лат. conceptus — понятие) — основные понятия, темы, связанные с объектом изучения (в некоторых источниках — топики), расходятся от центрального образа в виде ветвей. Линии
первого уровня желательно делать толще, чтобы подчеркнуть их значимость. Размещать концепты следует по иерархическому принципу — чем важнее и более емко понятие, тем оно ближе
к центру. Располагать топики удобнее всего по часовой стрелке, можно также обозначать очередность чтения порядковыми номерами. Рекомендуется использовать только ключевые слова,
а также незаконченные предложения, т. к. чувство незавершенности вызывает ассоциации, продолжающие и‑карту. Т. Бьюзен предлагает отражать в концептах следующие идеи [4, с. 132]: базовые вопросы (как/когда/где/почему/что/кто/который), разделы (главы/темы), свойства (характеристики кого-либо или чего-либо), историю (хронологическую последовательность событий),
структуру (форму и ее сочетания), функции (роль или назначение кого-либо или чего-либо), процесс (ход развития явлений той или иной природы), оценки (насколько хорошим/ценным/полезным кто-либо или что-либо является), классификации (как соотносятся друг с другом те или иные
объекты), определения (что собой представляет кто-либо или что-либо), личности (роли/характеры
людей). Также ветви и‑карты могут отражать сроки, цены, результат, прогнозы развития, качество,
состав и пр.
Содержание концепта желательно выражать только одним ключевым словом, поскольку это
позволяет повысить способность к запоминанию и поддерживает ассоциативные способности.
• Рекомендуется использовать разные цвета веток (например, для разделения направлений
работы), т. к. цвет воспринимается мгновенно, а на восприятие текста требуется время (основные
значения цветов представлены в таблице и могут восприниматься в зависимости от личных предпочтений, предыдущего опыта, культуры). Однако не следует злоупотреблять разнообразием цветовых
схем, поскольку это может оказать обратный эффект и усложнить восприятие размещенной на карте
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информации. Карту можно дополнять рисунками либо даже использовать их вместо слов, т. к. зрительный образ воспринимается быстро, формирует ассоциации, запоминается надолго. Стоит отметить, что в практике психологического изучения механизмов памяти ассоциативные теории памяти
получили большое распространение [12, с. 240]. Объекты, воспринимаемые индивидом, запечатлеваются и воспроизводятся не изолированно по отношению друг к другу, а во взаимосвязи, и, как
отмечает Е. И. Рогов, воспроизведение одних из них влечет за собой воспроизводство других, вследствие чего возникают временные связи в коре мозга, служащие физиологической основой запоминания и воспроизведения. «Одни из ассоциаций являются отражением пространственно-временных
отношений предметов и явлений (ассоциации по смежности), другие отражают их сходство (ассоциации по сходству), третьи — противоположность (ассоциации по контрасту), четвертые — причинноследственные отношения (ассоциации по каузальности)» [12, с. 240].
Таблица

Особенности восприятия цвета [3, с. 17]
Цвет

Значение

Скорость восприятия

Красный

Наиболее быстро воспринимающийся цвет. Максимально привлекает
внимание. Сообщает о возможных проблемах, опасности, срочности

Высокая

Синий

Строгий, деловой цвет, настраивающий на эффективную,
продолжительную работу. Сообщает об обязательности исполнения

Средняя

Зеленый

Цвет свободы, спокойствия, расслабления, умиротворения. Значение
зависит от оттенка. Сообщает о нестрогой обязательности исполнения

Низкая

Желтый

Цвет энергии, лидерства. Очень обращает внимание

Коричневый

Цвет земли, надежности, стабильности, силы, уверенности

Оранжевый

Яркий, провокационный цвет. Цвет энтузиазма, новшества, энергии,
динамики. Отлично привлекает внимание

Голубой

Отличный фоновый цвет. Может символизировать свободу движения.
Цвет нежности, романтики

Низкая

Черный

Строгий, ограничивающий цвет. Хорошо подходит для написания
текста, создания границ

Средняя

Высокая
Низкая
Высокая

• Наличие рамок вокруг «топиков» зависит от восприятия их авторами. В целом можно отметить, что в процессе эволюции взглядов на картирование мышления сформировалось мнение, что
любые рамки — это ограничение, и для свободного ассоциирования их рекомендуется избегать.
• Объединение ветвей в блоки (с помощью обведения их линией, закрашивания пространства
их размещения), соединение ветвей стрелками (сплошными, пунктирными) помогают выделить
взаимосвязь понятий.
• Вторичные идеи тоже ветвятся. Ветви формируют связанную смысловую структуру, что
помогает мозгу быстро структурировать информацию и создавать целостный образ.
• Рекомендуемое количество ответвлений от каждого объекта 7±2 (число Ингве — Миллера),
что связано с особенностями кратковременной памяти — ограничением на количество удерживаемых во внимании объектов.
• Если и‑карта выполняется без использования компьютера, лист рекомендуется располагать
горизонтально для наиболее быстрого и удобного восприятия информации, использовать разные форматы начертания букв, комментарии вокруг объектов карты относить в дальнейшие ветки
карты или делать их на стикерах.
• Не следует бояться экспериментов, следует искать лучшие, наиболее подходящие способы
представления информации в зависимости от личных предпочтений и особенностей.
Итак, и-карты помогают привести мысли в порядок, найти связь между различными идеями
и образами, представить более целостное видение ситуации, систематизировать понятия, касающиеся какого-либо вопроса, легче и быстрее решить какую-либо проблему или задачу, сделать
правильный выбор, а также способствуют развитию креативного мышления.
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Заключение
Таким образом, на основе информации, полученной в качестве обратной связи от объекта
управления, актуализирована проблема усвоения студентами большого объема информации. Один
из вариантов решения этой проблемы — применение такого метода, как картирование знаний.
В результате сравнительного анализа данных социологического исследования выявлено, что
лень и неорганизованность наиболее выражены среди студентов второго курса. Вероятнее всего,
это связано с завершением процесса адаптации, состоянием расслабленности после ряда первых испытаний, меньшим вниманием к ним со стороны кураторов (поскольку в основном их работа
заключается во взаимодействии с первокурсниками, их родителями). Выявленные зависимости
позволяют предположить рациональность следующей рекомендации, которую можно рассматривать как организационное решение проблемы, — популяризацию данной педагогической технологии оптимальнее всего проводить в формате одного-двух тренингов в середине или конце второго семестра обучения. Работу по информированию студентов, привлечению их внимания к данному методу вполне могут реализовывать кураторы учебных групп, например во время кураторских часов.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРУПЦИИ
И БОРЬБЫ С НЕЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
SOCIOLOGICAL METHODS OF STUDY OF CORRUPTION
AND COMBATING WITH IT IN EDUCATIONAL SYSTEM
Введение. Цель статьи — описание социологической методики изучения мнений участников
образовательного процесса — педагогов и обучающихся — относительно различных аспектов коррупции.
Методология. С опорой на различные подходы к изучению процессов коррупции, опыт отдельных исследовательских групп, а также имеющуюся законодательную базу, был создан инструментарий, позволяющий фиксировать: общее отношение к коррупции; оценки распространения коррупции и ее динамики; оценки коррупционной деятельности в сфере образования; мнения о борьбе
с коррупцией. Методика содержит как оригинальные индикаторы отношения к противоправным
действиям, так и используемые ведущими социологическими центрами, что позволяет сравнивать эмпирические данные с результатами общероссийских исследований.
Результаты. На основе разработанной методики был проведен пробный опрос педагогов и обучающихся образовательных организаций города Кемерово и Кемеровского района. Он,
в частности, показал, что почти три четверти опрошенных негативно относятся к коррупции; каждый четвертый педагог и каждый седьмой обучающийся имеют определенный опыт участия в коррупционных действиях; коррупцию на уровне России считают высокой более половины педагогов и обучающихся; на уровне региона и муниципального образования оценки коррупции ниже;
в системе образования самые негативные отзывы поступили в адрес высшей школы; четверть
школьников знают о коррупционных схемах во время сдачи ЕГЭ; лишь шестая часть респондентов
надеются на полное искоренение коррупции в России и др.
Заключение. Проведенное исследование доказало адекватность разработанного инструментария, который планируется использовать для социологического изучения коррупции в образовательных организациях Кузбасского региона.
Introduction: The purpose of the article is to describe the sociological methodology for studying
the opinions of participants in the educational process — teachers and trainees — on various aspects
of corruption.
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Materials and Methods: Based on various approaches to the study of corruption processes,
the experience of individual research groups, as well as the existing legislative base, a tool was created
to record: the general attitude to corruption; Assessment of the spread of corruption and its dynamics; Evaluation of corruption in education; Opinions on the fight against corruption. The methodology
contains both original indicators of the study of the attitude to unlawful actions and those used by
leading sociological centers, which makes it possible to compare the empirical data obtained with the
results of all-Russian studies.
Results: Based on the developed methodology, a pilot survey of teachers and students of a number of educational organizations of the city of Kemerovo and the Kemerovo region was conducted. It,
in particular, showed that almost three-quarters of respondents negatively regard corruption; That
every fourth teacher and every seventh trainee has some experience of involvement in corrupt practices; That more than half of teachers and students consider high-level corruption at the Russian level;
That at the level of the region and the municipal entity, corruption assessments are lower; That in the
education system the most negative feedback came to the higher school; That a quarter of schoolchildren are aware of corruption schemes during the passing of the USE; That only a sixth of respondents
hope for the complete eradication of corruption in Russia and other.
Conclusion: The conducted research has proved the adequacy of the developed toolkit, which is
planned to be used for the sociological study of corruption in educational organizations of the Kuzbass
region.
Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупцией, социологическая методика, образовательная организация, обучающиеся, педагоги, регион.
Keywords: corruption, fighting corruption, sociological methodology, educational organization,
students, teachers, region.

Введение
Широкое распространение коррупции является актуальной проблемой современного российского общества. Однако следует признать, что коррупция — явление историческое, всеобщее
и многогранное, как по своей природе, масштабам, формам проявления, так и по отношению к ней.
Некоторые исследователи считают коррупцию универсальным феноменом, присутствовавшим
во все времена и века и во всех странах, приводя в пример рассуждения Ж.-Ж. Руссо, который
полагал, что человек по своей природе хороший, но в результате комплекса исторических событий
он деформируется и, в частности, коррумпируется, а само общество и есть то, что делает человека
жадным, лживым и т. п. [8, с. 109–115].
Одна из сфер общественной жизни, где коррупция находит проявление, — образование.
Поэтому перед авторами настоящей статьи стояла цель разработать и апробировать социологическую методику по изучению отношения к коррупции на разных уровнях ее проявления и борьбе
с нею основных участников образовательного процесса. Создание адекватной методики позволит
получить надежный инструмент мониторинга мнений по одной из острых проблем современности,
а систематические исследования дадут информационную основу для оценки эффективности мер
по ее искоренению.

Методология
Коррупция давно привлекает внимание мыслителей, одни из которых изучают ее исторические корни, другие — экономические и политические факторы, третьи — правовые основы, четвертые — социально-психологические аспекты [1; 2; 5; 14]. Поэтому коррупционную проблематику
смело можно назвать междисциплинарной.
Научное и экспертное сообщества выделяют различные классификации методологических подходов к изучению коррупции. Так, А. С. Быстрова и М. В. Сильвестрос описали четыре подхода: 1) традиционный, «идеалистически-философский» («морализаторский», «конвенционный»); 2) «ревизионистский»; 3) экономический (рыночно-центристский); 4) ортодоксальный марксистский [4, с. 88–90].
И. В. Шуманов утверждает, что эмпирические исследования по проблемам коррупции на постоянной основе стали проводиться с конца прошлого века и что в настоящее время большинство
исследований по коррупционной тематике сосредоточено в экономике и социологии [16, с. 27].
Такой вывод делают и специалисты ФОМ (фонда «Общественное мнение»). Так, еще в 2011 году
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в одном из своих докладов они выделили три основных экономических направления в исследовании коррупции (построение математико-экономических моделей коррупции; эконометрические
исследования; институциональные исследования) и три социологических (классификация различных видов коррупции; изучение коррупции как специфической разновидности социальных отношений; измерение уровня и структуры коррупции). Также исследователи называют три группы наиболее распространенных методов измерения коррупции: социологические опросы; экспертные
оценки; интегральные оценки, получаемые на базе агрегирования результатов рейтингов коррупционности, предлагаемых различными организациями [13, с. 3].
Проблемы коррупции и борьбу с нею активно исследуют и во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом социологи изучают как общее отношение к коррупции, так и отношение к отдельным случаям, связанным с коррупционной деятельностью («дело
Гайзера», «дело Хорошавина», «дело Улюкаева», расследование коррупционной деятельности
в министерстве обороны и др.), проводят как разовые исследования, так и мониторинговые [6; 9;
10; 11; 15]. В сфере образования изучаются мнения людей относительно проведения Единого государственного экзамена и динамики уровня коррупции на стадии поступления в вузы [7].
Таким образом, в настоящее время социологическое изучение является одним из наиболее распространенных направлений анализа коррупционных проявлений и антикоррупционной деятельности. Импульс к активному использованию социологических методов дал принятый в 2008 году
Федеральный закон «О противодействии коррупции», который за время своего действия неоднократно изменялся и дополнялся и нормы которого конкретизируются в большом числе подзаконных актов. В данном законе устанавливаются основные принципы противодействия коррупции,
правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с нею, минимизации
и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений [12].
В законе «О противодействии коррупции», в статье 6 («Меры по профилактике коррупции»),
говорится о формировании в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. Для того
чтобы определить, каков уровень этой нетерпимости у граждан и каково отношение к коррупции
и борьбе с нею, необходимы систематические и глубокие исследования как в обществе в целом,
так и в рамках отдельных сфер, отраслей, профессиональных групп, региональных сообществ,
категорий населения.
Основываясь на данном положении, авторы настоящей статьи разработали и апробировали
инструментарий для изучения отношения участников образовательного процесса к коррупции
и борьбе с нею. В качестве объекта исследования с использованием созданной методики были
определены педагогические работники и обучающиеся, предмета — их отношение к различным
аспектам коррупции.
Поскольку с содержательной точки зрения методика должна работать на исследовательские
задачи, приведем их, а затем остановимся на каждой:
1) определить общее отношение к коррупции;
2) изучить оценки распространения коррупции и ее динамики;
3) проанализировать оценки коррупционной деятельности в сфере образования;
4) изучить мнение о борьбе с коррупцией.
Отметим также, что при формировании анкет для педагогов и обучающихся осуществлялась
попытка обеспечить максимальную сопоставимость данных по двум группам респондентов, поэтому формулировки вопросов и ответов должны были быть по большей части идентичными. Важно
было обеспечить сравнимость данных и с результатами других исследований, особенно проводимых на федеральном уровне, что сподвигло авторов к включению в анкеты некоторых вопросов
из методик ВЦИОМ.
Для апробирования разработанной методики в апреле 2017 года было проведено анкетирование 332 педагогических работников и 288 обучающихся 14 образовательных организаций города
Кемерово и Кемеровского района. Анкета была размещена на сайте Кузбасского регионального
института развития профессионального образования (КРИРПО); профессиональные образовательные организации, а также два губернаторских учреждения общего образования с помощью
письма и инструкции были проинформированы о проводящемся в онлайн-режиме исследовании. При этом на анкету педагога отвечали преподаватели всех 14 образовательных организаций,
а на анкету обучающегося — только обучающиеся старших классов ГБНОУ «Губернаторская женская гимназия-интернат» и ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС». Обработка
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данных осуществлялась с помощью пакета программ IBM — SPSS Statistics Base. Результаты
пилотажного исследования в сжатой форме будут представлены после характеристики инструментария в разрезе исследовательских задач.

Результаты исследования
Прежде чем приступить к решению первой исследовательской задачи (определению общего
отношения к коррупции), необходимо прежде всего разобраться с самим понятием «коррупция».
Здесь следует подчеркнуть, что в научной литературе существует множество трактовок данного
понятия [см., например, 4]. Однако в исследовании сделана ориентация на понятие, приведенное
в ФЗ «О противодействии коррупции»: коррупция — злоупотребление служебным положением,
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами» [12]. Данная трактовка была приведена в анкетах в форме подстраничной ссылки.
В определении перечислены различные формы коррупции, мы объединили их в две условные
группы: 1) злоупотребление служебным положением, полномочиями; 2) взяточничество, коммерческий подкуп. Основное отличие этих двух групп форм коррупции заключается в прямом использовании материальных (прежде всего финансовых) средств или в отсутствии непосредственного
их использования.
Итак, для определения общего отношения к коррупции респондентам адресовался вопрос:
«Как вы в целом относитесь к практике взяток (подарков) и использования служебного положения для решения каких-либо проблем?». Ответы на данный вопрос демонстрируют, насколько терпимо относятся люди к наиболее распространенным формам коррупционных проявлений в целом.
Предлагаемые варианты ответов варьируются от самых толерантных до крайне негативных: спокойно, как к российской традиции, с которой надо смириться; в целом вы осуждаете такую практику, но относитесь к ней терпимо, как к вынужденной необходимости; вам очень не нравится такая
практика, за нее надо наказывать; вы крайне негативно относитесь к такой практике и считаете,
что за нее надо сурово наказывать.
Но чувственное восприятие коррупции не говорит о соответствующем реальном поведении
граждан — коррупцию можно осуждать и сталкиваться с нею в повседневной жизни, а можно спокойно к ней относиться, не участвуя в каких-либо противоправных действиях. Поэтому второй
вопрос общего отношения к коррупции звучал следующим образом: «Приходилось ли вам лично
когда-либо давать или брать взятки (подарки), пользоваться служебным положением (своим
или других людей) для решения каких-либо проблем?». При этом вопрос для обучающихся звучал несколько иначе: «Приходилось ли членам вашей семьи когда-либо давать или брать взятки
(подарки), пользоваться служебным положением (своим или других людей) для решения какихлибо проблем?». Это связано с тем, что молодежь вряд ли имеет опыт участия в коррупционных
схемах, хотя слышать о них в семье, вероятно, приходилось. Предлагаемые ответы позволяли
выбрать один из пяти вариантов: да, часто приходилось; приходилось, но не часто; приходилось
1–2 раза; не приходилось; не хотите отвечать на вопрос. Последняя «подсказка» очень важна, т. к.
ее отсутствие может исказить реальную картину, скрыв тех, кто не желает откровенничать.
Таким образом, два наиболее общих вопроса — о чувствах, которые вызывают коррупционные
действия у людей, и о наличии «коррупционного опыта» (без конкретизации роли участника противоправных действий, без временных ограничений оценок) — позволяют получить «входную» информацию. Приведем краткие результаты пилотажного опроса педагогов и школьников по этим вопросам.
Ровно треть сотрудников образовательных организаций и столько же обучающихся крайне
негативно относятся к коррупционным действиям и ратуют за суровые наказания участников противоправных действий. Еще более 40 % респондентов также выражают негативное отношение
к коррупции, хотя они не столь категоричны. Терпимое отношение к проявлениям коррупции проявили 13 % педагогов и 15 % обучающихся. Есть и те, кто считает коррупцию традиционной для
России практикой, с которой следует мириться. Примерно каждый двадцатый респондент не смог
дать конкретного ответа на поставленный вопрос. В общей сложности пятая часть обучающихся
и шестая часть сотрудников достаточно спокойно относятся к коррупционным действиям.
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Что касается поведенческого аспекта, то, к сожалению, и некоторые сотрудники образовательных организаций, и некоторые обучающиеся (или члены их семей) имеют определенный коррупционный опыт. Так, 24 % педагогов и 14 % обучающихся признались в подобных практиках, правда,
активной она является для единиц. Подавляющее же большинство опрошенных отрицают случаи
взяточничества или пользования служебным положением.
А сопоставление ответов на два проанализированных вопроса показали их прямую связь: те
респонденты, которые имеют практику коррупционных действий, более терпимо относятся к коррупции в принципе, чем те, кто никогда не был задействован в коррупционных схемах. Это зависимость касается и педагогов, и обучающихся.
Необходимость решения второй задачи исследования (оценка распространенности коррупции
и ее динамики) обусловила формулировку трех вопросов. Первый был нацелен на выявление конкретной практики противоправного поведения в двух ранее обозначенных формах (злоупотреб
ление служебным положением, полномочиями; взяточничество, коммерческий подкуп). В вариантах ответа перечислялись разные степени участия (или неучастия) в коррупционных действиях: да,
приходилось вам лично; приходилось вашим близким людям; приходилось знакомым, коллегам;
не приходилось, но вы слышали об этом; не приходилось и не слышали. Респондентам предлагалось вспомнить коррупционные случаи за последний год. Такое ограничение (один год) связано
с тем, что, во‑первых, более отдаленный срок оценки является менее достоверным, во‑вторых,
молодежь вряд ли смогла бы оценить более отдаленную ретроспективу (табл. 1).
Следующий вопрос являлся главным для определения степени распространения коррупции. Он
позаимствован из методик ВЦИОМ и звучал следующим образом: «Как бы вы в настоящее время
оценили степень распространения коррупции в российском обществе в целом, в Кемеровской
области, в нашем населенном пункте…?». Вопрос имел продолжение для решения третьей исследовательской задачи — изучал степень распространения коррупции на разных уровнях системы
образования. Для ответов использовалась пятивариантная шкала: «очень высокая», «высокая»,
«средняя», «низкая», «коррупции нет». На базе ответов на вопрос рассчитывался индекс коррупции (по методике ВЦИОМ), который измеряется в пунктах и может колебаться в пределах
от 0 до 100. Ответу «очень высокая» присвоен коэффициент 1, ответу «высокая» — коэффициент
0,75, ответу «средняя» — 0,5, ответу «низкая» — коэффициент 0,25, ответу «считаю, что коррупции
нет» — коэффициент 0. Чем больше значение индекса, тем выше уровень коррупции [10].
Еще один вопрос, способствующий решению второй задачи, изучал отношение респондентов
к трехлетней динамике положения дел с коррупцией в России. Его формулировка сводилась к следующей: «Как вы полагаете, в области коррупции за последние три года ситуация в России изменилась к лучшему или нет?». Предлагаемые ответы были представлены в трех вариантах: «изменилась к лучшему», «ничего не изменилось» и «изменилась к худшему». Данный вопрос не уточнял
формы коррупционной деятельности, не конкретизировал территориальный уровень или отраслевую принадлежность противоправных ситуаций, а измерял самые общие представления об изменении распространения коррупции в российском обществе.
Приведем в самом общем виде результаты пилотажного анкетирования по вопросам представленной исследовательской задачи.
Таблица 1

Ответы на вопрос «Приходилось ли вам за последний год каким-то образом
сталкиваться с проявлениями коррупции?», % от числа опрошенных
Формы проявления
коррупции
Варианты ответа
Да, приходилось вам лично
Приходилось вашим близким людям

Злоупотребление служебным
положением, полномочиями

Взяточничество,
коммерческий подкуп

Педагоги

Обучающиеся

Педагоги

Обучающиеся

7

7

4

2

5

7

3

7

Приходилось знакомым

14

16

9

9

Не приходилось, но вы слышали об этом

46

47

50

50

Не приходилось и не слышали

27

24

34

32

100

100

100

100

Всего
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Как видно из таблицы 1, злоупотребление служебным положением является чуть более распространенной коррупционной практикой, чем взяточничество или коммерческий подкуп. Если
с первой группой форм коррупции за год не приходилось сталкиваться вообще примерно четверти
опрошенных педагогов и школьников, то со второй сталкивались около трети.
Чаще всего, отвечая на вопрос, участники образовательного процесса говорили о том, что
слышали о фактах коррупции и не более того. Каждый четвертый педагог заявил, что ему пришлось столкнуться с такими проявлениями коррупции, как злоупотребление служебным положением, полномочиями, лично, или соответствующая ситуация была у близких родственников, знакомых. А каждый шестой столкнулся (лично или через родственников, знакомых) со взяточничеством или коммерческим подкупом. Еще больше случаев коррупции зафиксировали обучающиеся — 30 и 18 % соответственно.
При оценивании степени распространенности коррупции на федеральном и особенно
региональном и муниципальном уровнях многие респонденты уходили от конкретных ответов.
Интересно, что школьники посчитали себя более компетентными при оценивании масштабов коррумпированности общества. Коррупцию на уровне России большинство педагогов и обучающихся
считают высокой или даже очень высокой (56 и 51 % соответственно). Среднюю оценку выставили 27 % сотрудников и 30 % обучающихся образовательных организаций. Доля низких оценок небольшая — 3 % у педагогов и 11 % у обучающихся. На региональном уровне самыми распространенными оценками были средние (26 % у работников и 38 % у школьников). Однако педагоги в четыре раза чаще говорили о высоком уровне распространения коррупции, чем о низком,
тогда как у обучающихся мнение иное: низкими масштабы коррупции посчитали 21 % опрошенных, а высокими — 17 %. Муниципальный уровень, по оценкам педагогов, характеризуется скорее как высокий, а по оценкам обучающихся — низкий. В таблице 2 приведены индексы коррупции,
рассчитанные по указанной выше схеме.
Таблица 2

Индекс коррупции на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
Объект оценки

Педагоги

Обучающиеся

Россия

61

59

Кемеровская область

43

36

Населенный пункт

35

28

Итак, педагоги считают уровень распространенности коррупции более высоким, чем обучающиеся. При этом чем выше уровень объекта оценки, тем выше индекс коррупции. Для сравнения
приведем данные ВЦИОМ 2015 года (октябрь). В среднем для всего российского общества индекс
коррупции составлял 70 %, для своих населенных пунктов — 56 % [там же].
Ответы на вопрос о динамке перемен в области коррупции показали, что по 28 % респондентов в каждой из групп опрошенных не смогли выразить определенного мнения. Большинство конкретных ответов сконцентрированы на варианте «ничего не изменилось». Такой ответ дали 40 %
педагогов и 31 % обучающихся. Доли положительных и отрицательных ответов у педагогов почти
одинаковы (положительных больше на 2 %), а обучающиеся чаще отмечали отрицательную динамику, чем положительную (на 9 %).
Интересно, что респонденты, которые имели личный коррупционный опыт, чаще других говорили о неизменности правовой ситуации или ее ухудшении, а не имеющее такового — о положительной динамике. Особенно четко данная закономерность прослеживается среди педагогических работников.
Третья исследовательская задача (оценка коррупционной деятельности в сфере образования) реализовывалась с помощью большего числа индикаторов. Во‑первых, респонденты оценивали степень распространенности коррупции в сфере образования (в системе общего образования, в системе среднего профессионального образования, в системе высшего образования,
в той образовательной организации, в которой работает или учится респондент) в рамках единого
вопроса о масштабах коррупции. Во‑вторых, уточнялось, какие именно случаи коррупционной деятельности имели место в образовательной организации в течение последних трех лет (табл. 4).
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В‑третьих, определялось отношение к коррупционным схемам, связанным с ЕГЭ. В данном случае респондентам адресовалось три вопроса: «Скажите, пожалуйста, известны ли вам случаи
коррупционных действий при сдаче выпускниками школ Единого государственного экзамена?»,
«Как вы считаете, в связи с введением ЕГЭ уменьшилась ли коррупция при поступлении студентов в вузы?», «Согласны ли вы с утверждением: «С каждым годом случаев мошенничества,
коррупции и подтасовки данных ЕГЭ становится все меньше»?». Эти вопросы также во многом
созвучны с индикаторами ВЦИОМ [7].
Педагогические работники, оценивая распространение коррупции в системах общего, среднего профессионального и высшего образования в рамках пробного исследования, затруднялись в каждом третьем случае, а иногда и чаще. Правда, при оценке собственной образовательной организации доля ушедших от конкретных ответов была меньше — четверть. При
этом обучающиеся в среднем в два раза реже затруднялись с конкретными оценками, чем их
наставники.
Высоким уровнем коррупции считают немногие педагогические работники: в системе общего
образования — 9 %, среднего профессионального — 5 %, в своей организации — 4 %. Исключение
составляет система высшего образования — 32 % опрошенных педагогов говорят о высокой коррумпированности в высшей школе. Низким (в том числе нулевым) уровень коррупции в общеобразовательной школе называют 38 %, в СПО — 42 %, в своих учреждениях — 67 %. В вузах же соответствующий показатель составил всего 14 %. Аналогичные оценки дали и обучающиеся. Так,
высокой коррупцию посчитали: в общеобразовательной системе — 18 %, в СПО — 18 %, в своей
ОО — 5 %, а в системе ВО — 41 %. Низкой или отсутствующей считают коррупцию: в школах — 40 %,
в ПОО — 31 %, в своем учреждении — 74 %, а в высшей школе — 22 %. В таблице 3 рассчитаны
индексы коррупции по описанной выше схеме.
Таблица 3

Индексы коррупции в сфере образования
Объект оценки

Педагоги

Обучающиеся

Система общего образования

22

33

Система СПО

18

37

Система ВО

39

50

8

11

Ваша ОО

Итак, по заверениям респондентов, в системе образования самыми некоррумпированными
являются те образовательные организации, в которых они работают или учатся. Далее следуют
общеобразовательные школы в целом и учреждения СПО. А самым высоким уровень распространения коррупции видится в высшей школе.
Если сравнивать две группы респондентов между собой, то обучающиеся более жестко оценивают масштабы коррупции по всем без исключения объектам анализа.
В таблице 4 отражены формы коррупционных действий в тех образовательных организациях,
представителями которых являются респонденты.
Следует подчеркнуть, три четверти респондентов заявили, что не знают о каких-либо коррупционных случаях в своем учреждении. Еще ряд респондентов (10 % педагогов и 7 % обучающихся)
не захотели отвечать на данный вопрос.
Педагоги, которые указали на конкретные формы коррупции, чаще всего говорили об использовании служебного положения при принятии управленческих решений и решении кадровых вопросов. Кстати, подобные варианты ответов в анкете обучающихся не предусматривались. Некоторые
указывали на взяточничество при оценивании знаний обучающихся. Остальные коррупционные
проявления назывались редко (в 1–2 % случаев).
Обучающиеся чаще всего говорили о случаях использования служебного положения или
взяточничества, с которыми сталкивались при поступлении в образовательную организацию.
По заверениям школьников, бывают случаи использования служебного положения или взяточничества при оценивании знаний обучающихся.
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Таблица 4

Ответы на вопрос «Скажите, пожалуйста, какие случаи коррупционной
деятельности имели место в вашей образовательной организации в течение
последних трех лет?» (можно было дать любое количество ответов),
% от числа ответивших
Варианты ответа

Педагоги

Обучающиеся

Использование служебного положения, полномочий при поступлении
обучающихся в образовательную организацию

1

14

Взяточничество при поступлении обучающихся в образовательную организацию

1

9

Взяточничество при оценивании знаний обучающихся (в т. ч. за зачеты,
экзамены, курсовые и выпускные работы)

4

5

Использование служебного положения при оценивании знаний обучающихся

2

7

Взяточничество при выполнении научно-исследовательских работ (статьи,
диссертации, гранты и т. п.)

1

2

Принуждение к взятке, оказанию каких-либо услуг

2

2

Использование служебного положения, полномочий при принятии сотрудников
на работу, назначении на должность, прохождении по конкурсу*

5

—

Использование служебного положения при принятии управленческих решений
(давление на подчиненных, на коллегиальные органы, на профсоюз и т. п.)*

8

—

Другие

1

1

Не знаете таких случаев

75

74

Не хотите отвечать

10

7

* Данные варианты ответа содержались только в анкете педагога
Что касается вопросов, связанных с единым государственным экзаменом (ЕГЭ), то коротко
отметим, что четверти школьников известны случаи коррупционных действий во время сдачи
ЕГЭ. При этом лишь 7 % педагогов признались, что знают о таких ситуациях. Более трети респондентов полагают, что с введением ЕГЭ уменьшилась коррупционная составляющая при поступлении в вузы. Четверть педагогов и более трети обучающихся утверждают, что число случаев мошенничества, коррупции и т. п. при проведении ЕГЭ уменьшается.
На решение четвертой исследовательской задачи (изучение мнений о борьбе с коррупцией)
«работали» три вопроса. Первый из них был комплексным, оценивающим мнение об антикоррупционной деятельности на разных территориальных уровнях (Россия, Кемеровская область, населенный пункт) и на разных уровнях системы образования (система общего образования, система
среднего профессионального образования, система высшего образования, образовательная
организация). Вопрос имел табличную форму и звучал следующим образом: «Как бы вы оценили
антикоррупционную деятельность (профилактика коррупции, борьба с коррупцией) на российском,
региональном, муниципальном уровнях, в системе образования, в вашей образовательной организации?». Шкала для оценивания была пятичленная. Для удобства сравнительного анализа рассчитывались интегральные оценки борьбы с коррупцией путем присвоения ответам «очень высоко» —
5 баллов, «скорее высоко» — 4 баллов, «на среднем уровне» — 3 баллов, «скорее низко» — 2 баллов, «очень низко» — 1 балла, не ответам — 3 баллов и определения среднего значения по каждому
объекту оценки в отдельности и по всем вместе (табл. 5).
Второй вопрос «Как вы считаете, возможно ли полностью искоренить коррупцию и взяточничество в России или хотя бы уменьшить их масштабы?» идентичен индикатору, который используется во ВЦИОМ [3]. Третий вопрос был нацелен на выявление мер снижения коррупции в системе
образования и в качестве вариантов ответа содержал перечень возможных путей борьбы с противоправными действиями (табл. 6). Респонденты могли отметить до трех вариантов, а также предложить свой ответ.
Приведем обобщенные данные по этим вопросам, полученные в ходе пилотажного опроса.
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Таблица 5

Оценка борьбы с коррупцией, баллы
Объект оценки

Педагоги

Обучающиеся

Россия

2,6

3,1

Кемеровская область

2,8

3,2

Населенный пункт

2,8

3,0

Система общего образования

3,1

3,1

Система СПО

3,1

3,1

Система ВО

2,8

3,0

Ваша ОО

3,4

3,5

В СРЕДНЕМ

2,9

3,1

Данные таблицы демонстрируют, что в целом респонденты оценили уровень антикоррупционной деятельности как средний. Но школьники видят больше положительных моментов в этом процессе, чем их наставники.
Лишь шестая часть респондентов надеются на полное искоренение коррупции в России.
Большинство же полагают, что совсем ее искоренить не удастся, но можно уменьшить. А некоторые (9 % педагогов и 7 % обучающихся) утверждают, что коррупцию невозможно ни победить,
ни уменьшить.
В таблице 6 приведены распределения ответов педагогов и обучающихся на вопрос о путях
борьбы с коррупцией в образовании.
Таблица 6

Ответы на вопрос «Какие из мер будут, на ваш взгляд,
способствовать искоренению коррупции в системе образования?»
(можно было дать до трех ответов), % от числа ответивших
Варианты ответа

Педагоги

Обучающиеся

Повышение заработной платы преподавателям

61

38

Введение официальной платы за дополнительные образовательные услуги

35

25

Ужесточение наказаний взяткодателям

30

47

Ужесточение наказаний взяткополучателям

40

56

Ужесточение контроля со стороны административных органов

14

36

Ужесточение контроля со стороны общественности

13

14

Расширение практики информирования о случаях коррупции через сайты,
телефоны доверия и т. п.

14

6

Другие меры

5

1

Никакие меры не помогут

3

3

10

10

Затрудняетесь ответить

Каждый десятый респондент в обоих подмассивах не смог ответить на вопрос. Еще по 3 %
опрошенных предположили, что никакие из мер не смогут снизить коррупцию в ОО. Остальные
участники исследования дали в среднем по 2–3 ответа.
Среди педагогов на первое место вышла такая мера, как повышение заработной платы преподавателям. Далее плотной группой идут следующие действия: ужесточение наказаний взяткополучателям, введение официальной платы за дополнительные образовательные услуги, ужесточение
наказаний взяткодателям. Остальные меры оказались менее популярными.
Обучающиеся несколько иначе распределили приоритеты при определении методов борьбы
с коррупцией: 1) ужесточение наказаний взяткополучателям; 2) ужесточение наказаний взяткодате134
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лям; 3) повышение заработной платы преподавателям; 4) ужесточение контроля со стороны административных органов; 5) введение официальной платы за дополнительные образовательные услуги.

Заключение
Проведенное пилотажное исследование показало, что созданная социологическая методика
для изучения отношения педагогов и обучающихся к различным аспектам коррупции является
«работоспособной». Она позволяет не только выяснять мнение участников образовательного процесса по отдельным вопросам, но и рассчитывать интегральные показатели, проводить сравнение
между подвыборкой педагогов и подвыборкой обучающихся, сопоставлять некоторые показатели
с общероссийскими данными, а при проведении исследований в режиме мониторинга — анализировать динамику отношений к коррупции и борьбе с нею.
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Интерактивные эффекты видеолекций
в пространстве электронного обучения в высшей школе
Interactive effects of video lectures
in the space of e-learning in higher education
Введение. В статье представлено исследование по проблеме эффективности влияния интерактивных эффектов образовательных видеолекций в образовательном процессе высшей школы.
Целью работы является изучение эффективности влияния интерактивных эффектов образовательных видеолекций (экспериментальное демонстрирование, приборное демонстрирование, оптическое увеличение/уменьшение, демонстрация поведения, демонстрация препарата, демонстрация
клинических проявлений, персонологические иллюстрации, хронологические иллюстрации, визуализация процесса, интерактивное препарирование) по параметрам активности мозга слушателей.
Методология. Процедура эксперимента осуществлена с использованием функционального
биоуправления биологической обратной связи. В качестве основного параметра был выбран показатель ЭЭГ, с помощью которого происходила регистрация α-ритма.
Результаты. При предъявлении видеофрагментов с эффектами экспериментального демонстрирования, демонстрации поведения, демонстрации клинических проявлений, визуализации
процесса, интерактивного препарирования наблюдается снижение амплитуды α-ритма, свидетельствующее о повышении уровня функциональной активности мозга.
Заключение. Автором отмечается, что выявленные качественные особенности влияния
интерактивных эффектов должны учитываться при создании видеолекций. Для увеличения образовательного потенциала видеолекций выделенные интерактивные эффекты могут применяться
как отдельно, так и в сочетании.
Introduction. The article presents a study on the effect of interactive effects of educational video
lectures in educational process of higher school. The aim of this work is to study the effect and inter136
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active effects of educational video lectures (experimental demonstration, instrument display, optical
zoom, demonstration, behavior, demonstration preparation, the demonstration of clinical manifestations, personological illustration, historical illustration, visualization, interactive dissection) in the
parameters of brain activity of listeners.
Materials and Methods. The procedure of the experiment carried out using Functional
Biofeedback biofeedback. As the main parameter was chosen as an indicator of the EEG, which
occurred the detection of α-rhythm.
Results. Upon presentation of video sequences with effects of experimental demonstration, demonstration, behavior, demonstration of clinical manifestations, process visualization, interactive preparation observed the decrease in the amplitude of α-rhythm, indicating the increase in the level of functional activity of the brain.
Conclusions. The author notes that revealed the qualitative features of the influence of interactive effects should be considered when creating video lectures. To increase the educational potential
of video lectures highlighted the interactive effects can be used both separately and in combination.
Ключевые слова: интерактивный эффект, интерактивные электронные технологии, видеолекция, образование, α-ритм.
Keywords: interactive effect of electronic interactive technology, video lecture, education,
the α-rhythm.

Введение
Тезис инновационности образовательного процесса напрямую взаимосвязан с интерактивными электронными технологиями, которые в значительном объеме вошли в высшую школу в виде
симуляционного обучения, создания электронных образовательных продуктов, видео
лекций
нового поколения как продукта и формы электронного образовательного пространства и т. д.
Анализ публикационной активности в информационных системах поиска (CyberLeninka,
e‑LIBRARY) [1; 2] по ключевому слову «видеолекция» (глубина информационного поиска десять
лет (2006–2016)) с целью количественного изучения информационных, документальных потоков в области психологии и педагогики выявил ряд качественных тенденций: доля публикаций
по данному запросу составляет менее 0,1 % от общего количества публикаций в информационных
системах, что в абсолютных значениях составляет 41 и 66 публикаций (CyberLeninka, e‑LIBRARY);
за анализируемый период наибольший интерес к теме видеолекций наблюдался в 2015–
2016 годах; содержательно все публикации объединены в несколько тематических групп («применение видеолекций в дистанционном образовании» (И. Б. Готская, В. М. Жучков, 2016; С. А. Шип,
Н. Д. Мисюкевич, Л. И. Ратникова, 2016) [3; 7]; «особенности видеолекций» (Г. Г. Капустина,
Н. Л. Швец, 2015) [5]; «виды видеолекций» (Б. И. Крук, О. Б. Журавлева, 2013) [6]). Вопросы технологии, процедуры создания, требований к видеолекциям наименее представлены, хотя они имеют
огромное значение для оптимизации современного образовательного процесса.
Видеолекции активно входят в образовательный процесс как в формате основного, так и дополнительного образовательного продукта. Основные платформы, реализующие массовые открытые
онлайн-курсы (МООС): Coursera; MIT Open Courseware; Udacity; Khan Academy; Future Learn; edX;
Canvas Network; My Education Key. С большим количеством образовательных видеоматериалов
можно познакомиться в свободном доступе: так, на июнь 2017 г. в видеохостинге Youtube по ключевому слову «видеолекция» найдено 562 тыс. вариантов, по ключевому слову «образовательная видеолекция» — 53 900, по запросу «учебная видеолекция» — 12 400 (информация постоянно
обновляется).
Несмотря на научно-исследовательскую активность по изучению видов видеолекций, дидактических требований к видеолекции как одной из перспективных и передовых форм предоставления образовательной информации, в том числе для реализации дистанционного формата, рассмотрению вопроса разработки универсальной технологии создания видеолекций уделяется недостаточное внимание, а эффективности воздействия образовательной продукции на слушателя —
вообще не уделяется.
Основная и ведущая форма систематизированной подачи научной информации слушателям
ранее и сейчас — лекция. Она выступает ориентировочной основой для самостоятельной работы
студентов, слушателей.
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Академическая лекция относится к традиционным формам проведения аудиторных занятий,
переносить ее буквально в виртуальное пространство, пространство организации дистанционного образования методически нецелесообразно и неэффективно.
Обобщение накопленного педагогического опыта позволяет выделить наиболее универсальные,
ставшие традиционными формы лекции: вводная, определяющая цели, задачи, структуру модуля,
курса, место в общей образовательной программе; установочная, раскрывающая общие или конкретные задачи на самостоятельное овладение программным материалом дисциплины; итоговая,
завершающая изучение модуля, курса, интегрирующая информацию по образовательному курсу.
Алгоритм разработки академической лекции включает: определение основной цели лекции, ее главной идеи; уточнение объема материала, входящего в содержание лекции, подбор материала; написание текста лекции; подготовка средств наглядности [7].

Методология
В современном образовательном научном пространстве, в котором наблюдаются революционное изменение и расширение арсенала технологий презентации и трансляции научных и учебных
данных, в последнее время набирает силу новый лекционный жанр — видеолекция. Академическая
лекция не просто конвертируется в видеолекцию, вбирая в себя методические и содержательные
аспекты, а качественно меняется. По критерию назначения выделяют виды видеолекций: вводная
(включающая обзор ключевых позиций учебного курса), обзорная (позволяющая систематизировать научные знания, ориентирующая в общем представлении об учебном курсе), тематическая
(предназначенная для последовательного систематичного изложения содержания курса на протяжении более длительного времени по сравнению с остальными видами рассматриваемых лекций),
обобщающая (интегрирующая полученные в ходе учебного процесса по данной дисциплине знания).
Электронное интерактивное обучение — образовательная технология, при которой для передачи
формальных и неформальных инструкций, поддержки и оценки используются сетевые технологии
(Интернет и корпоративные сети). Интерактивность как социальное взаимодействие структурируется в нескольких полях: обмена (информацией, объектами, чувствами); интерпретаций; производства впечатлений; типизации/стандартизации сообщений (языка, позиций взаимодействия).
При рассмотрении вопросов, касающихся информатизации образования, и обсуждении плюсов
и минусов электронного интерактивного обучения важно отметить, что обучение бывает активным
и пассивным (Э. Дейл, 1969). Чтение, прослушивание и просмотр лекций вносят вклад в усвоение
знаний только на 25 %, обсуждение и практика повышают усвоение знаний до 75 %, попытка передать свои знания может привести к 100-процентному пониманию и усвоению материала (рис. 1).
Эмоциональные переживания, возникающие при активном обучении, также способствуют усвоению знаний. Создание видеолекций как электронных образовательных ресурсов, направленных
на активное обучение, трудоемко как с точки зрения методологии, так и технологии ее реализации.
Видеолекция — методически и технически более сложный образовательный продукт, а не простая трансформация или запись академической лекции, в которой возможна реализация всех сторон
общения (перцептивная, интерактивная) для получения наивысшей эффективности. А в настоящее

Рис. 1. Пирамида эффективности методов обучения Э. Дейла
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время наличие интерактивности в образовательной программе нормируется требованиями федерального государственного образовательного стандарта (20  % интерактивности). И если при непосредственном общении лектора и аудитории легко реализовать все стороны общения, то в формате
видеолекции это весьма затруднительно, в особенности с интерактивной составляющей через получение обратной связи или взаимодействие, которые изучены и учитываются весьма условно. Этот процесс усложняется еще и отсутствием в настоящее время единых дидактических требований к содержанию, качеству образовательного видеоматериала, организации процедуры заимствований и т. д.
Целью данной работы является изучение эффективности влияния интерактивных эффектов
образовательных видеолекций по параметрам активности мозга слушателей.
С целью изучения эффективности влияния интерактивных эффектов образовательных видеолекций по параметрам активности мозга с использованием функционального биоуправления биологической обратной связи (ФБУ БОС) конфигурация съема показателей включала в себя: электроэнцефалограмму (ЭЭГ), окципитальное отведение (Oz — A1); электрокардиограмму (ЭКГ); фотоплетизмограмму (ФПГ).
В качестве основного был выбран показатель ЭЭГ, с помощью которого происходила регистрация α-ритма. Показатели ЭКГ и ФПГ являлись дополнительными и использовались для выявления возбуждения симпатической нервной системы, определения значимости раздражителя.
Контролируемые параметры: индекс мощности альфа-активности, «АльфаИ»; частота сердечных сокращений, «ЧСС»; дыхательная аритмия сердца по ЧСС, «ДАС_ЧСС»; амплитуда систолической волны, «АСВ».
Объем выборки составил 20 студентов 4–5‑го курсов в возрасте 20–23 лет (общий объем
выборки составил 76 человек).

Результаты

В качестве экспериментального материала применялись 11 фрагментов видеолекций
по 15–17 минут каждый, с одним интерактивным эффектом. Воздействие осуществлялось индивидуально, отдельно каждым видеофрагментом с замерами альфа-ритма до и после воздействия. Длительность эксперимента — 11 дней. Альфа-ритм: частота — 8–13 Гц, амплитуда —
до 100 мкВ. Наибольшую амплитуду α-ритм имеет в состоянии спокойного расслабленного бодрствования при закрытых глазах [8].
Выделяют интерактивные видеолекции трех типов: стандартная интерактивная видеолекция;
интерактивная видеолекция с записью движения мыши; интерактивная видеолекция с записью
рисунков, сделанных на планшете. Эффект присутствия преподавателя является одним из условий ее эффективности. Видеовоздействие в образовательном процессе решает задачу убеждения, необходимого при осуществлении выбора, возникновении дискутирования. При простой
трансляции знаний (информирование) интерактивность может и отсутствовать. Существует противоречие между объемом электронного образовательного ресурса (это связано с тем, сколько
места она занимает на сервере) и включенностью интерактивных эффектов. Важно учесть, что
интерактивный эффект в видеолекциях характеризуется высокой трудоемкостью.
Выделим основные интерактивные эффекты видеовоздействия для медицинского профессионального образования.
Экспериментальное демонстрирование — средство познавательной информации, средство
наглядности при изучении той или иной темы. Это не только иллюстрации тех или иных явлений
и закономерностей, но и средство доказательства справедливости различных теоретических
положений; способствует выработке убежденности справедливости преподносимой информации.
Приборное демонстрирование — иллюстрирование с использованием определенных приборов, что также усиливает эффект убежденности в правомерности научной информации, снимает
возможные противоречия и повышает осознание изучаемой темы.
Оптическое увеличение — возможность самостоятельно увеличивать/приближать объекты
образовательной информации в зависимости от индивидуальных предпочтений или в зависимости от сценария видеолекции. Например, демонстрация препарата под микроскопом с приближением создает эффект работы с реальным микроскопом.
Оптическое уменьшение — возможность самостоятельно уменьшать/отдалять объекты образовательной информации в зависимости он индивидуальных предпочтений или от сценария
видеолекции, навигации видеолекции. Например, чтобы понять масштабный объект, нам необходимо его удалить, чтобы увидеть целое, а не частное.
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Демонстрация поведения — иллюстрация тех или иных паттернов поведения (например, видео
запись с пояснением формирование условных рефлексов).
Демонстрация препарата — иллюстрация к какой-то теме через показ препарированного
органа (например, изучение головного мозга, усвоение некоторого научного или учебного материала невозможно без подобных демонстраций).
Демонстрация клинических проявлений — показ пациента в процессе обследования (например, сбор анамнеза, проведение проб и т. д.).
Персонологические иллюстрации — иллюстративный материал по персоне, внесшей вклад
в развитие той или иной дисциплины.
Хронологические иллюстрации — представляется иллюстративный материал в хронологической последовательности.
Визуализация процесса — для облегчения процесса осознания учебного материала необходимо схематично или ассоциативно представить то или иное явление, основываясь на принципе,
что визуальное легче воспринимается и понимается.
Интерактивное препарирование — демонстрация с синхронным аудиопояснением процедуры
препарирования. Учитывая, что общей систематизации в видеолекциях не существует, мы оцениваем их эффективность последовательно.

Результаты

В результате обработки данных выявлены закономерности динамики амплитуды α-ритма при
предъявлении фрагментов видеолекций с различным интерактивным эффектом, продолжительность каждой — 15 минут. Предъявление индивидуально, с целью исключения утомления и вследствие этого естественного увеличения α-ритма каждый фрагмент предъявлялся отдельно, соответственно, продолжительность эксперимента — 11 дней (таблица 1).
Таблица 1

Результаты изучения динамики амплитуды α-ритма при предъявлении
фрагментов видеолекций с различным интерактивным эффектом
Параметры
Эффект

Xср альфаритма
до воздействия ( %)

Xср альфа-ритма после воздействия
1–2 с ( %)

240 с ( %)

Xср
кардио480 с ( %) 840 с ( %) циклов

Тип распределения
гистограмм

Экспериментальное
демонстрирование

47,8

11,3

12,1–29

13,3

14,3

386

Однородное без
выраженной асимметрии

Приборное
демонстрирование

44,2

13,3

12,4–27,3

17,3

19,5

407

Однородное без
выраженной асимметрии

Оптическое
увеличение

43,7

15,7

20,4–33,1

27,6

27,3

Оптическое
уменьшение

44,3

19,2

22,2–30,1

26,3

33,3

Демонстрация
поведения

41,2

13,2

13,2–28,7

13,3

14,1

398

Однородное без
выраженной асимметрии

Демонстрация
препарата

47

13,9

16,1–28

22,3

21,1

374

Однородное без
выраженной асимметрии

Демонстрация
клинических
проявлений

39,2

10,2

12,1–28,7

13,3

13,5

434

Персонологические
иллюстрации

46,3

15,2

17,2–30,1

31,3

34,6

Хронологические
иллюстрации

46,3

18,2

22,2–30,1

28,4

36,3

Визуализация
процесса

44,1

13,8

12,2–36,1

14,3

13,6

410

Однородное без
выраженной асимметрии

Интерактивное
препарирование

51,2

9,3

12,1–29

12,3

13,5

317

Однородное без
выраженной асимметрии

140

340

Однородное без
выраженной асимметрии

360

Однородное без
выраженной асимметрии

Однородное без
выраженной асимметрии

420

Однородное без
выраженной асимметрии

360

Однородное без
выраженной асимметрии
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В процессе обработки данных выявлена закономерность динамики α-ритма при предъявлении стимульного материала: снижение на 8–10 % при предъявлении на 1–2 с, спонтанные изменения амплитуды α-ритма, выражающиеся в чередующемся нарастании и снижении с образованием
характерных «веретен», продолжительностью 2–8 с на 240 с, незначительное снижение или повышение на 480 с в зависимости от интерактивного эффекта.
При предъявлении видеофрагментов с эффектами экспериментального демонстрирования,
демонстрации поведения, демонстрации клинических проявлений, визуализации процесса, интерактивного препарирования наблюдается снижение амплитуды α-ритма, свидетельствующее
о наличии влияния указанных интерактивных эффектов образовательных видеолекций на параметры активности мозга, повышение уровня функциональной активности мозга (рис. 2).

А. Снижение амплитуды альфа-ритма

В. Повышение амплитуды альфа-ритма

Рис. 2. Профиль показателей динамики амплитуды α-ритма
при предъявлении фрагментов видеолекций с различным интерактивным эффектом

Заключение
Обобщая опыт создания видеолекций и критеризируя содержательные и технические возможности видеолекций, мы выделили следующие основания для возможности дальнейшего использования обозначенных интерактивных эффектов (рис. 3).

Рис. 3. Критеризация содержательных и технических возможностей видеолекций
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Обобщая результаты анализа эффективности интерактивных эффектов, мы можем отметить, что все вышеперечисленные эффекты могут применяться как отдельно в видеолекции, так
и в сочетании, например, в одной видеолекции может быть демонстрация клинического случая,
оптическое приближение/отдаление, визуализация и т. д., что будет увеличивать образовательный
потенциал продукта.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
МАГИСТРАНТАМ-МЕНЕДЖЕРАМ
“FOREIGN LANGUAGE FOR PROFESSIONAL PURPOSES”
COURSE OPTIMIZATION FOR MANAGEMENT MASTER STUDENTS
Введение. Статья посвящена преподаванию иностранного языка магистрантам-менеджерам. Автор освещает такие проблемы, как подбор содержания в соответствии с потребностями
и интересами студентов, выбор соответствующих методик и организация всего курса в условиях
нехватки аудиторных часов. Цель статьи — продемонстрировать уникальный подход к организации курса «Иностранный язык в профессиональной деятельности» для магистрантов управленческих специальностей.
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Методология. На основании проведенного теоретического исследования и детального изучения конкретной образовательной ситуации автор предлагает оптимизировать работу студентов
на курсе «Иностранный язык в профессиональной деятельности». Теоретически аргументируется
потребность студента в профессиональных, личностно значимых контекстах. Наиболее оптимальное решение проблемы нехватки аудиторных часов и подбора содержательной компоненты курса
предлагается за счет внедрения специально разработанного профессионально ориентированного
пособия, интегрирующего и систематизирующего аудиторную и самостоятельную работу студентов.
Описаны принципы выбора профессионально ориентированных тем и включенных в пособие квазипрофессиональных заданий, стимулирующих межличностное взаимодействие студентов и направленных на получение опыта профессиональной деятельности уже на стадии обучения в вузе.
Результаты. В технологических картах и таблицах, предлагаемых автором к рассмотрению,
детализируется распределение аудиторной и внеаудиторной работы, описываются основные организационные формы, виды упражнений и контроля, приводятся примеры заданий, представленных в пособии. Авторы обращаются к краткому описательному анализу оценки студентами содержательной и организационной составляющих курса.
Заключение. Автором делается вывод о методической целесообразности использования
разработанных материалов и эффективности организационной структуры пособия при работе
с магистрантами управленческого профиля.
Introduction. The article is devoted to teaching of a foreign language to master students majoring in management. The author highlights such issues, as careful content choice according to students’ needs and aspirations, teaching techniques and course organization in terms of the lack of contact hours. The article is to demonstrate a unique approach to “Foreign Language for Professional
Purposes” course organization for management master students.
Materials and Methods. Considering the theoretical research and detailed situation analysis conducted, the author decides to optimize students’ work in “Foreign Language for Professional
Purposes” course. Significant importance of professional and student-centered content for students’
personal integrity is theoretically justified. The author tries to find a solution to the current situation
by introducing a professionally-oriented English course textbook that integrates and systematizes the
students’ classroom and independent work. Some principles of professionally-oriented content and
situations that stimulate students’ collaborative interaction so that they gain professional experience
being in class are described.
Results. Course maps and tables specify contact hours and independent work, organization,
types of exercises and control, include examples of some tasks given in the textbook. The article provides a descriptive analysis of students’ course evaluation.
Conclusion is made about the rational for implementing the developed materials and efficiency of
the textbook’s organizational structure proposed.
Ключевые слова: квазипрофессиональные задания, оптимизация, самостоятельная работа,
иностранный язык, межличностное взаимодействие.
Keywords: professionally-oriented tasks; optimization; students’ independent work; foreign
language; interpersonal interaction.

Введение
Традиционно при обучении иностранному языку приято выделять общий иностранный язык,
деловой иностранный язык и язык для специальных целей. Английский язык, преподаваемый
магистрантам нелингвистического профиля в СПбПУ Петра Великого в рамках дисциплины
«Иностранный язык в профессиональной деятельности», вполне логично обращает нас к English
for Specific Purposes (ESP). Появившаяся в 1960‑х годах методика ESP в своем классическом виде
создана для студентов и призвана отвечать их потребностям в иностранном языке для последующих рабочих нужд. Целью обучения по ESP является овладение языком на уровне, достаточном
для решения профессиональных задач [1], поэтому вся методология, лексико-грамматический
и дискурсивный материалы подбираются с конкретной ориентацией на будущую профессиональную деятельность студентов и с учетом наличия у них базовых знаний английского языка [2; 3; 4].
Данный подход вполне соответствует потребностям магистрантов технических и естественных

Professional Education in Russia and Abroad 3 (27) 2017

143

Инновации и технологии современного образования

наук, однако едва ли отвечает современным условиям и требованиям профессиональной мобильности, предъявляемым в первую очередь к выпускникам-менеджерам.
Профессия «менеджер» в особенности требует от выпускников умений мыслить стратегически, быстро адаптироваться к социальным, экономическим и организационным изменениям,
работать с различными объемами информации и находить общий язык с коллегами. В отличие
от выпускников других направлений менеджеры не всегда работают сугубо по специальности
(банковское дело, маркетинг, стратегический менеджмент и т. п.). Нередко студенты, являющиеся по образованию бухгалтерами, работают в банковской сфере, а маркетологи — в отделе стратегического менеджмента и т. п. Поэтому организация курса по дисциплине «Иностранный язык
в профессиональной деятельности» для магистрантов‑менеджеров представляет собой особенно
сложную задачу. В этой связи мы столкнулись с вопросами следующего характера: «Чему следует
уделить особое внимание?», «Как отобрать лексический материал?», «Как определить необходимые контексты?», «Как подобрать материал, чтобы он максимально соответствовал потребностям
будущих управленцев вне зависимости от конкретного направления?», «Чем отличается деловой иностранный язык от языка для специальных целей, когда речь идет об обучении менеджеров?», «Какие методики следует выбрать и как организовать работу?». Очевидно, что эти вопросы
задают себе методисты и преподаватели иностранных языков любого вуза. Однако в СПбПУ Петра
Великого поиск ответов на поставленные вопросы затрудняется еще и тем, что курс иностранного
языка дается магистрантам-менеджерам только один семестр (в отличие от магистрантов технического профиля, которые изучают иностранный язык в течение трех семестров). Так, несмотря
на то, что в течение семестра количество аудиторной работы с менеджерами составляет 48 академических часов, а магистранты других специальностей изучают язык в рамках 32 академических часов, в совокупности студенты-менеджеры, по сравнению с магистрантами других специальностей, изучают иностранный язык на 48 часов меньше (32 х 3 семестра = 96). Кроме того,
необходимо подчеркнуть тот факт, что группы магистрантов‑менеджеров, как правило, очень большие. В этой статье мы предлагаем вариант решения описанной проблемы.

Методология
Анализ работ исследователей, занимавшихся вопросом оптимизации процесса обучения
(Ю. К. Бабанский, Т. А. Ильина, И. Т. Огородников, О. П. Околелов, М. М. Поташник, М. Н. Скаткин
и др.) позволил нам определить оптимизацию как целенаправленный выбор такой стратегии взаимодействия субъектов образовательного процесса, которая является наиболее адекватной целям
и условиям конкретной ситуации и рационально ей управляет в заданных временных рамках.
Оптимизация — не метод и не прием обучения, она представляет собой осознанный выбор преподавателем разных форм, методов, технологий, принципов обучения, гармоничная интеграция
которых позволит решить проблему несовершенства конкретной образовательной действительности. Здесь следует в особенности подчеркнуть важность диалектического сочетания, которое
должно охватывать весь образовательный процесс «целостно, а не фрагментарно» [6].
Целостность оптимизации должна в идеале реализовываться как на уровне внутренних
и внешних условий и мотивов ее внедрения, так и в отношении всестороннего подхода к таким ее
критериям, как распределение времени, объем, системность и действенность знаний, эффективность и качество. Иными словами, выбор оптимальной стратегии должен основываться на детерминированной, научно-обоснованной организации педагогом процесса обучения.
Сегодняшние инновационные тенденции в лингводидактике позволяют отметить факт интеграции образовательных подходов. В связи с этим возникают, например, такие подходы, как коммуникативно-дискурсивный, коммуникативно-когнитивный, коммуникативно-деятельностный, личностнодеятельностный, коммуникативно-ситуативный, деятельностно-компетентностный, коммуникативнопрагматический и т. п. [7]. Переплетение методологических подходов связано с необходимостью подготовки в высшей школе таких специалистов, которые будут максимально соответствовать требованиям современного рынка труда, а также потребностью подобрать такой подход, который наилучшим
образом будет соответствовать сложившимся обстоятельствам. Нам также представляется целесообразным интегрировать несколько подходов для оптимизации описанной образовательной ситуации.
В заданных условиях особую релевантность представляют собой методические принципы
интенсивного обучения, разработанные Г. А. Китайгородской. Исследователь выделяет: принцип личностного общения, предполагающий живое и активное общение на иностранном языке
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всех субъектов процесса обучения; поэтапно-концентрический принцип, в основе которого лежит
последовательность во всем (от развертывания знания до постепенного повышения самоконтроля и самокоррекции); личностно-ролевой принцип, реализуемый через проигрывание ролей,
внедрение игр; принцип коллективного взаимодействия, при котором происходит одновременная
вовлеченность всех и каждого [8].
Руководствуясь перечисленными принципами в общем, мы рассматриваем интенсификацию не как способ повышения производительности труда субъектов образовательного процесса
и погоню за ECTS, а в первую очередь как использование соответствующих конкретной ситуации средств и методов, нацеленных на повышение эффективности процесса обучения в заданных условиях, т. е. содержание учебного материала, использование некоторых способов «профилизации», внедрение инновационных технологий, установление специфической организационной
структуры процесса обучения и т. п.
Необходимо также отметить, что при концентрированности интенсивного обучения в его классическом понимании к методическим основам следует относить минимальность домашних заданий. Тем не менее решение вопроса нехватки аудиторных часов нам представляется исключительно за счет самостоятельной работы [9]. Таким образом, организация самостоятельной работы
должна строиться на следующих принципах:
— реализовываться внеаудиторно;
— вопрос распределения времени на поиск, анализ необходимой ситуации, а также выполнение заданий решается студентами самостоятельно;
— преподаватель курирует и контролирует самостоятельную работу студентов, вводя определенные рамки на источники информации, сроки, формы;
— задания могут быть как письменные, так и устные;
— контроль работ бывает индивидуальным, однако превалирует оценка работы в парах или
малых группах [10].
Помимо очевидной потребности в интенсификации для выбора сопутствующей стратегии,
на которой будет зиждиться оптимизация, мы проанализировали ряд теорий и мнений, ключевыми
из которых мы считаем необходимую опору на потенциал и возможности студентов, а также их
интересы. Еще С. Л. Рубинштейн отмечал, что личность человека выражается не только в том, кем
он является в настоящий момент, но и в том, кем он стремится стать [11]. В русле данного постулата следует обратиться к мнению о том, что личность формируется в деятельности, в которой
естественно сосуществуют побудительно-мотивационный и аналитико-синтетический уровни,
реализующиеся в исполнительном уровне[12]. Так, в обучении побудительно-мотивационный уровень, функционирующий посредством стимулирования интереса, должен переноситься на аналитико-синтетический уровень, формируемый соответствующими заданиями, служащими в дальнейшем призывом к действию, т. е. к реализации исполнительного уровня. Иными словами, выбор
аналитико-синтетической составляющей — контекста — будет зависеть от побудительно-мотивационной компоненты (мотивов и интересов).
Когда речь идет об иностранном языке, под деятельностью следует в первую очередь понимать
речевую деятельность, причем не столько просто коммуникацию, которой отводится ключевая роль
в интенсивном обучении (по Г. А. Китайгородской), сколько «плотность общения» (по И. А. Зимней).
В соответствии с этим формирование иноязычной компетенции у магистрантов‑менеджеров
должно протекать посредством деятельности, реализуемой всецело через иностранный язык
и общение, которое строится в рамках соответствующего контекста, определяемого мотивами
и интересами. Данная мысль приводит нас к контекстному обучению А. А. Вербицкого, «в котором
на языке наук и с помощью всей системы традиционных и новых педагогических технологий в формах учебной деятельности, все более приближающихся к формам профессиональной деятельности,
динамически моделируется предметное и социальное содержание профессионального труда» [13].
Контекстное обучение представляет собой очень гибкую идею, в которой, как отмечает его основоположник, могут переплетаться не только традиционные и инновационные педагогические технологии, но и абсолютно любые технологии, предложенные другими теориями и подходами. Гибкость
и открытость контекстного обучения подтверждается и его принципами, среди которых выделяют:
— личностно-смысловое включение студента в учебную деятельность;
— последовательное моделирование в образовательном процессе будущей профессиональной деятельности студентов;
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— проблемность содержания;
— ключевую роль совместной деятельности (межличностного взаимодействия, диалогического общения) всех субъектов образовательного процесса;
— неразделимость обучения и воспитания профессионала;
— учет личностных и индивидуальных особенностей каждого [10].
Ранее мы отмечали проблему выбора между деловым иностранным языком или языком
для специальных целей для преподавания студентам-менеджерам. В поиске ответа на данный
вопрос обратимся к классификации типовых задач труда специалиста, связанных с использованием иностранного языка, предлагаемой в исследовании В. Ф. Тенищевой [14]. К задачам, решаемым в рамках делового иностранного языка, ученый относит «аналитическую работу с иноязычными текстами, обмен информацией на иностранном языке на основе обобщенных алгоритмов
профессионально-речевого поведения в ситуациях иноязычного общения». В свою очередь курс
«Иностранный язык для специальных целей» должен включать в себя задания по «поиску информации на иностранном языке для решения производственных задач, персонально-контактное
и опосредованное общение в контексте технологических процессов профессиональной деятельности и принятие самостоятельных решений» [10; 14]. Анализируя уровни овладения иностранным языком, исследователи отмечают квазипрофессиональную деятельность как базовую форму
учебной деятельности для делового иностранного языка и языка для специальных целей, с единственным отличием в том, что деловой иностранный язык предполагает также деятельность академического типа [10]. Таким образом, внедрение необходимых для магистрантов‑менеджеров
основ делового иностранного языка в курс «Иностранный язык в профессиональной деятельности» через объединяющее их построение образовательного процесса на квазипрофессиональной
деятельности будет формировать у студентов как предметный, так и социально-психологический
профессиональный опыт. Квазипрофессиональная деятельность — призыв к действию, т. к. является для студентов возможностью практически проверить информацию, которая была усвоена
ранее в виде теорий, графиков, диаграмм. Таким образом, посредством квазипрофессиональной
деятельности студенты смогут опытным путем проверить учебную информацию и, следовательно,
получить не только мысль, выведенную из опыта (по К. Д. Ушинскому), но и приобрести сам опыт.
Иными словами, оперируя мнением о важности организации образовательного процесса
таким образом, чтобы было невозможно отличить общение от обучения (по Г. А. Китайгородской),
мы можем сказать, что в контекстно обусловленной квазипрофессиональной деятельности акцент
также смещается с обучения на профессионально ориентированное действие. Следовательно,
протекая в условиях коммуникации, квазипрофессиональная деятельность, строящаяся на основе
всех перечисленных выше принципов, интересов и мотивов личности, должна составить содержание иноязычной подготовки менеджера. Нашим ответом на сложившуюся в СПбПУ Петра
Великого ситуацию должна стать оптимизационная стратегия контекстно обусловленного интенсивного обучения, протекающего в рамках общения в заданных контекстах профессиональной
деятельности с активным привлечением внеаудиторной самостоятельной работы.
Эффективность любой стратегии зависит от многих факторов, и правильно подобранный
учебный материал играет, пожалуй, главную роль. Содержание учебного материала должно соответствовать целям обучения, контингенту обучающихся, их интересам. В свою очередь структурирование учебного материала должно отражать методическую стратегию автора и отвечать требованиям административных документов. Правильное сочетание всех условий будет способствовать созданию такого учебного пособия, которое даст гармоничную огранку всем компонентам
и позволит преподавателю эффективно управлять образовательным процессом.

Результаты
Принимая во внимание принцип «личностных смыслов» (по А. А. Вербицкому) для отбора
учебного материала, мы выявили предпочтения совокупного студента-менеджера, проведя
опрос 124 студентов СПбПУ Петра Великого, обучающихся по направлениям магистратуры
«Государственное и муниципальное управление», «МСФО», «Стратегический менеджмент»
и «Международный менеджмент». Как оказалось, магистранты серьезно относятся к изучению
иностранного языка, осознают его значимость в своем профессиональном становлении (83 %).
Интересы обучающихся достаточно тесно связаны со специальными дисциплинами (91 %), причем превалирующее большинство респондентов отметили потребность в применении на прак146
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тике знаний по дисциплинам профессионального цикла (79 %). На нехватку практики иностранного языка (в том числе разговорную) указало абсолютное большинство. На основании выявленной информации нами были также отобраны наиболее релевантные и интересующие студентов
пять тем для авторского пособия. Лексико-грамматический тест продемонстрировал за небольшим исключением достаточно высокий уровень владения лексикой и грамматикой, соответствующий преимущественно уровням В1 и В2. Несмотря на это, наши дальнейшие наблюдения в течение семестра показали острую необходимость повторения грамматики и актуализацию словарного запаса, существующего в основном, к сожалению, в пассивной форме.
При выборе конкретной технологии мы оперировали доказанным многими психологическими
исследованиями фактом о том, что мышление человека и, следовательно, потребность к действию
рождаются в проблемной ситуации. Проблемная ситуация, строящаяся на каком-то противоречии,
вызванном нехваткой информации, ограниченности по времени, альтернативностью решений
и т. п., стимулирует у человека необходимость в ответной реакции. А. А. Вербицкий отмечает, что
«проблема — осознание пробела в своих знаниях» и именно проблемная ситуация выступает в контекстном обучении «единицей его содержания», причем ее разрешение предполагает «организацию диалогического общения и межличностного взаимодействия». Исследователь также отмечает, что в этом процессе происходит не только непосредственное решение задачи, но и «развитие мышления и других высших психических функций» [10].
Как уже отмечалось, в контекстном обучении превалирует абсолютная гибкость и открытость
к используемым преподавателем педагогическим технологиям при единственном условии их соответствия целям, задачам, содержанию учебного процесса и контингенту обучающихся. В остальном отмечается, что в контекстном обучении выбор технологии — «сфера педагогического творчества» [10].
Мы считаем, что наш выбор педагогической технологии должен в первую очередь способствовать накоплению студентом опыта, т. е. полученные им знания должны стать его личностным и профессиональным достоянием. В этой связи мы сделали свой выбор в пользу применения технологии анализа ситуаций [15] (кейс-стади, инцидент, проигрывание ролей и т. п.) — прекрасной возможности для студентов не только попробовать себя в роли специалиста посредством квазипрофессиональной деятельности, но и оценить себя как профессионала, личность, коммуникатора.
Как мы уже отмечали, недостаточное количество академических часов, посвященных изучению английского языка на управленческих специальностях (48 вместо 96), компенсируется
за счет переноса значительной части учебного материала в самостоятельную работу, что может
быть наглядно представлено в технологической карте (табл. 1).
Таблица 1

Технологическая карта распределения аудиторной и внеаудиторной работы
Ак. час

Аудиторная работа
(48 ак. часов)

Внеаудиторная работа – задания
на самостоятельное усвоение материала
(~ 48 ак. часов)

Ак. час

8

Грамматический интенсив

Грамматический интенсив

~8

8

Unit 1

Unit 1

~8

8

Unit 2

Unit 2

~8

8

Unit 3

Unit 3

~8

8

Unit 4

Unit 4

~8

8

Unit 5

Unit 5

~8

Итого: 48

Итого: ~ 48
Всего: ~ 96 академических часов

С опорой на принцип самостоятельного распределения времени на выполнение внеаудиторных заданий в технологической карте представлено предположительно максимальное количество внеаудиторных часов. Тем не менее очевидно, что выполнять задания можно и за меньшее
количество часов, поскольку здесь играет роль принцип учета индивидуальных особенностей каж-
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дого. На каждую тему (Unit) отводится восемь аудиторных академических часов, т. е. четыре пары,
в свою очередь работа по каждой теме делится на подтемы (табл. 2).
Таблица 2

Подтемы урока
Ак. час

Unit

2

Lesson 1

Introduction

2

Lesson 2

Theory and content-based issues

2

Lesson 3

Case-study/incidents, role plays, etc.

2

Lesson 4

Case-study presentations, assessments

Ниже представлен наглядный вариант распределения аудиторной и внеаудиторной работы
на примере темы Strategy (табл. 3).
Таблица 3

Распределение аудиторной и внеаудиторной работы
на примере темы Strategy
STRATEGY
Lesson 1:
Introduction

Lesson 2:
Theory and
content-based
issues

Аудиторная работа
Введение в
тему Strategy,
активизация,
формирование
необходимого
контекстнообусловленного
словаря

Рассмотрение
ключевых теорий,
используемых в
стратегическом
менеджменте для
оценки ситуаций
на рынке; усвоение
новых лексических
единиц, особенностей
культуры и
теоретической мысли
стран изучаемого
языка

Формы работы /
варианты заданий

Внеаудиторная
работа

Вид работы / варианты
заданий

Работа в парах или
в малых группах в
процессе обсуждения в
заданном контексте.

Закрепление
активизированного
словаря через
применение
профессиональной
лексики в
специальных
контекстах;
аналитическая
работа

Чтение, выполнение
заданий
Look through the
companies’ missions and
visions statements given
below. Identify missions and
visions.

Самостоятельное
изучение
теоретических
основ
стратегического
менеджмента
через
использование
интернет-ресурсов
и дополнительных
материалов
преподавателя

Чтение аутентичных
статей, прослушивание
онлайн-лекций,
выполнение заданий,
в том числе письменных

Discuss the following
quotation; What does
business success
criteria include? What’s
the difference between
mission and vision?, etc.
Работа в парах или
в малых группах в
процессе обсуждения.
There are eight key
business strategy types.
Match each strategy to
the situations described
below. In pairs complete
the diagram on PEST
analysis with words
given in the box. Why
have you chosen exactly
this order?

~ 1 ак. час

Follow the link to listen to a
short lecture about Porter’s
Five Forces analysis.
Think about showings of
attractive and unattractive
industries, according to
Porter’s Five Forces and
complete the table.
Follow the link to find CocaCola SWOT analysis.
Is it possible for Coca-Cola
to transfer its weaknesses
and threats into strengths
and opportunities? Write a
short essay, supporting your
position on the matter и т. п.
~ 2 ак. часа

148

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (27) 2017

Innovations and technologies of modern education

Окончание таблицы 3
STRATEGY
Lesson 3:
Real cases/
incidents
analysis, role
plays, etc.

Lesson 4:
Case-study
presentations;
assessments

Аудиторная работа

Формы работы /
варианты заданий

Применение
изученных лексикограмматических
единиц и
теоретических
основ в процессе
обсуждения
инцидентов,
проигрывания
ролей по заданному
сценарию

Работа в парах, группах
в процессе обсуждения,
проигрывания роли

Представление
группового
решения кейса по
профессиональной
проблематике
с использованием
PowerPoint.
Обсуждение и оценка
всех презентаций
и решений
преподавателем,
одногруппниками,
группой экспертов
и т.п . в зависимости
от выполняемой роли

Работа в малых
группах, смена ролей
(эксперт, выступающий,
заказчик, аналитик
и т.п.), оценка
проделанной работы

Внеаудиторная
работа
Самостоятельный
анализ
предложенного
инцидента

В теме Strategy
студентам
предлагается
придумать и обсудить
возможные варианты
стратегического
решения
представленного
инцидента реальной
компании

Вид работы / варианты
заданий
Чтение аутентичных
статей из реальных
онлайн-источников
по теме инцидента;
подготовка своей позиции
возможного варианта
решения этой проблемы
~ 2 ак. часа

Выработка
группового
решения кейса

Применение
теоретической базы,
изученной в течение
всей работы над
темой, использование
необходимых лексикограмматических единиц,
подготовка текста устного
ответа и презентации
~ 3 ак. часа

Итого:
8 ак. часов

Итого: ~ 8 ак. часов

В таблице 3 представлены формы работы (самостоятельная, в парах, в малых группах), виды
заданий (на чтение, аудирование, межличностное взаимодействие), виды контроля (подготовка
презентации, представление решений профессионально ориентированных ситуаций, вступление
в дискуссию по заявленной проблеме, прохождение рефлексивных анкет и опросников), соответствующие каждой подтеме Strategy.

Заключение
Таким образом, методическая целесообразность использования представленной организационной и содержательной структуры пособия определяется следующими принципами:
— целостностью организационных и содержательных составляющих;
— системностью в организации аудиторной и самостоятельной работы;
— интенсивностью всего образовательного процесса;
— квазипрофессиональным характером предлагаемых заданий и видов деятельности;
— мотивационным характером заданий и видов деятельности, способствующих активизации
студентов.
В свою очередь данные, полученные в ходе анонимного анкетирования студентов по окончании курса, показали, что студенты:
— высоко оценили содержательную и организационную составляющие курса «Иностранный
язык в профессиональной деятельности»;
— более мотивированы к изучению иностранного языка и изменили мнение о важности английского языка для своего профессионального становления (с 83 до 92 %);
— получили возможность применять свои профессиональные знания на практике в процессе
решения квазипрофессиональных заданий на английском языке (85 %);
— стали более ответственными и научились работать в команде.
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Использование информационных и коммуникационных
технологий в обучении в Финляндии
Using of information and communication technologies
in education in Finland
Введение. Сегодня в образовательной системе Финляндии с введением нового учебного
плана информационные и коммуникационные технологии стали неотъемлемой частью обучения
школьников. В данной статье автор анализирует современную ситуацию применения информационных и коммуникационных технологий в образовательной системе Финляндии.
Методология. Методологическую основу работы составляют идеи системно-деятельностного и праксиологического подходов.
Результаты. В обозначенной работе автор предлагает конкретные примеры реализации
стратегии по обучающим технологиям. Автор выделяет особенности применения мультимедийных технологий в процессе обучения школьников.
Заключение. Сегодня в образовательной системе Финляндии осуществляется важный переходный период в области применения обучающих технологий, который необходимо рассматривать
как интегративную часть всего школьного курса, способствующую проявлению активности и инициативности обучающихся, расширению возможностей обучения в целом.
Introduction. Present day, in the educational system of Finland information and communication
technologies have become an integral part of the school education with the introduction of a new
curriculum. In the article the author analyzes the current situation of information and communication
technologies using in the educational system of Finland.
Materials and Methods. The methodological basis of the work is the ideas of the system-activity
and praxeological approaches.
Results. In this work the author offers concrete examples of implementation of the strategy on
teaching technologies. The author highlights the peculiarities of using multimedia technologies in the
process of teaching schoolchildren.
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Conclusions. Currently, the educational system in Finland has an important transition period in
the field of teaching technologies application, which must be considered as an integrative part of the
entire school curriculum, promoting the activity and initiative of students and broadening the learning
opportunities in general.
Ключевые слова: система образования Финляндии, обучающие технологии, мультимедийные проекты.
Keywords: educational system of Finland, educational technologies, multimedia projects.
За прошедшие годы в образовательную систему Финляндии ввели много обучающих технологий [1–3]. В этом учебному году с введением нового учебного плана новые образовательные технологии стали неотъемлемой частью обучения. Помимо обычных компьютеров школы приобрели
различные мобильные устройства, в частности «Айпад». Существенные преимущества последних — это долговременный срок службы батареи, компактность, мобильность, наличие камеры,
микрофона. Мультимедийные технологии в обучении стремятся интегрировать и в обычные уроки.
В Финляндии нет больше отдельных уроков информатики. Выпускные экзамены в гимназии также
были переведены в электронный формат.
В школе Восточной Финляндии принята следующая стратегия по обучающим технологиям:
1. По всей школе действует быстрый беспроводной Интернет. Каждая учебная аудитория
оснащена компьютером, интерактивным проектором, установками звукового оборудования, документ-камерой. В дополнение к этому можно пользоваться беспроводным Apple TV через проектор.
Аудиовизуальное оснащение учебных аудиторий позволяет легко показывать любые рабочие презентации.
2. Младшие школьники (группа дошкольников и ученики 1–3‑го классов) могут пользоваться
«Айпадами», которые находятся в общем доступе. Целью является знакомство с возможностями
информационных технологий и создание своих небольших проектов: презентаций, фильмов и т. д.
Для достижения цели требуется соблюдение определенных правил пользования, трудностью которых является сохранение личных работ. Выгодность состоит в экономической эффективности.
3. Обучающиеся 4–6‑го классов получают в пользование собственные «Айпады», которые
становятся наряду с другим оборудованием частью учебного процесса. Обучение происходит
через проектную деятельность (видео, книги, презентации, анимация), в которой ученик сам готовит материал, тем самым расширяет свои знания и понимание через собственную заинтересованность. В дополнение к этому с помощью электронных устройств можно использовать другие
обучающие платформы и облачные сервисы. Всестороннее и творческое применение учеником
известных ему электронных устройств и многих приложений — главная цель обучения.
4. Обучающиеся 7–8‑го классов используют в школе свои мобильные устройства, телефоны, другими словами, взят на вооружение BYOD — bring your own device. Группы могут заниматься в школьной медиатеке, в которой есть возможность создавать разные проекты (например, дипломные работы). Основной идеей является создание функциональной целостности для
работы через использование своих мобильных устройств, облачных серверов, школьных компьютеров. Также целью является научить обучающихся работать в различных операционных системах
(Android, Windows, IOS).
5. В гимназии перешли на электронный вид экзаменов.
Что технологии приносят в процесс обучения?
1. Обучение переходит в процесс/проект. Ученик становится активным и инициативным создателем своего проекта.
2. Мультимедийные проекты могут быть частью языковых или других гуманитарных школьных предметов. Например, на уроках истории можно через подготовку информационного выпуска
новостей познакомиться с тем или иным историческим периодом. Смысл заключен в том, что процесс подготовки материала — это инструмент обучения.
3. Учебная аудитория не является больше закрытым местом. Благодаря выходу в Интернет,
мы имеем безграничные возможности расширить обучение.
4. Мультимедийные книги, электронные материалы более многогранны по сравнению с бумажными традиционными книгами. Такие мультимедийные книги содержат видео, звук, их можно прослушивать, они обновляются и т. д.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
The using of Information and Communication Technologies (ICT)
in the educational work of Maths teacher
Введение. Готовность самостоятельно организовывать и осуществлять научно-педагогический поиск, получать и использовать в своей практической деятельности новые знания, а также
информационные технологии на различных этапах уроков математики должна стать отличительной особенностью современного, творчески работающего учителя.
Цель статьи — привлечь внимание к актуализировавшейся проблеме развития ИКТкомпетентности школьника для поддержания мотивации обучающихся, развития успешной деятельности, стимулирования активности в урочное и внеурочное время.
Методология. Исходя из понимания качества образования, за методологическую основу
авторы статьи приняли идею системного профессионального самообразования, позволяющую
педагогу применять современные образовательные технологии.
Результаты. Доказано, что сформированная компетентность педагога в области использования информационно-коммуникационных технологий способствует повышению качества образования, служит основой для формирования ИКТ-компетентности у учеников, повышению уровня
их будущей профессиональной подготовки. Исследовано содержание профессионального стандарта педагога с позиции применения им современных образовательных технологий, включая
информационные и цифровые образовательные ресурсы; владение основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.
Заключение. Основными средствами труда педагога являются: он сам как носитель предметной и общекультурной информации, жизненного опыта, личностных качеств; педагогический
инструментарий в виде методов, технологий, которыми он владеет; а также внешние ресурсы, которые педагог может освоить и использовать в своей педагогической деятельности. Показано, что
применение информационных технологий ведет к интенсификации процесса обучения, позволяет
сочетать информационно-коммуникационные, личностно ориентированные технологии с методами творческой и поисковой деятельности.
Introduction. The readiness to organize independently and carry out the scientific and pedagogical search, to use new knowledge in its practical activities, as well as information technologies at various
stages of Maths lessons, should become a distinctive feature of a modern, creative teacher.
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The purpose of the article is to draw attention to the actualized problem of developing the student’s ICT in order to maintain the students’ motivation, to develop successful activities, and to stimulate activity in class and after classes.
Materials and Methods. Proceeding from understanding the quality of education, the methodological basis of the article is the idea of systematic professional self-education, which allows the
teacher to apply modern educational technologies.
Results. It is proved that the formed competence of the teacher in the field of information and
communication technologies using contributes to the improvement of the quality of education, serves
as a basis for the formation of ICT-competence for their students, and for raising the level of their
future professional training. The content of teacher’s professional standard has been studied from
the perspective of applying modern educational technologies, including informational and digital educational resources; mastering the basics of working with text editors, spreadsheets, e‑mail and browsers, multimedia equipment.
Conclusions. The main means of teacher’s work are himself as the bearer of subject and general
cultural information, life experience, personal qualities; pedagogical tools in the form of methods, technologies, which he owns; as well as external resources that the teacher can master and use in his pedagogical activities. It is shown that information technologies application leads to intensification of the
learning process, it allows combining information-communication, personality-oriented technologies
with methods of creative and search activity.
Ключевые слова: ИКТ-компетенции, ИКТ-технологии, контрольно-измерительный материал, дистанционное образование.
Keywords: ICT-competence, ICT-technologies, control-measuring material, distance education.
Одним из показателей освоения выпускником основной образовательной программы основного общего образования является формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий [3]. В связи с этим возникает два вопроса.
Во‑первых, готов ли учитель, получивший профессиональное образование во времена, когда
об ИКТ еще ничего не было известно, к формированию ИКТ-компетентности у своих учеников?
Во‑вторых, как можно развивать ИКТ-компетенции школьника на уроках математики? Ответим
последовательно на каждый.
Обратимся к профессиональному стандарту педагога, в соответствии с которым к необходимым умениям педагога общего образования относят:
а) применение современных образовательных технологий, включая информационные, а также
цифровые образовательные ресурсы;
б) владение основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием [3].
Таким образом, указанный документ ставит учителя перед дилеммой: либо идти в ногу со временем, учить детей по-современному, с использованием современных обучающих технологий,
либо отстать в профессии. Второй вариант развития событий неприемлем, а это значит, что педагогу нужно путем самообразования, курсов повышения квалификации, общения с коллегами, стараться настолько овладеть ИКТ, чтобы с успехом обеспечить их применение на уроках.
Ответим на второй вопрос: «Как развивать ИКТ-компетенции школьника на уроках математики?».
Увеличение умственной нагрузки обучающихся при изучении математики заставляет задуматься над тем, как поддержать интерес детей к изучаемому предмету, стимулировать активность
на протяжении всего урока. При решении этого вопроса целесообразно применение ИКТ-технологий.
Новые средства обучения позволяют органично сочетать информационно-коммуникационные, личностно ориентированные технологии с методами творческой и поисковой деятельности.
Основным средством ИКТ любой системы образования является персональный компьютер, программное обеспечение которого (MS Office Word, Excel, Power Point, Microsoft Publisher)
позволяет педагогу значительно расширить рамки проведения занятия или урока, сделать его
более интересным. Самыми распространенными формами использования ИКТ в образовательном процессе являются: создание презентаций, работа с интерактивной доской, ресурсами сети
Интернет, обучающими программами, в том числе авторскими, и многие другие.
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Информационные технологии могут быть использованы на различных этапах урока математики:
— самостоятельное обучение с отсутствием или отрицанием деятельности учителя;
— частичная замена (выборочное использование дополнительного материала);
— использование диагностических и контролирующих материалов;
— выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий;
— использование компьютера для вычислений, построений графиков;
— использование программ, имитирующих опыты и лабораторные работы;
— использование игровых и занимательных программ;
— использование информационно-справочных программ.
Поскольку наглядно-образные компоненты мышления играют важную роль в жизни человека,
то их применение к изучению математики с использованием ИКТ повышает эффективность обучения [3].
В развитии пространственного воображения и правильного формирования понятий хорошим помощником становится интерактивная доска. Возможности ее применения не исчерпаемы
на уроках геометрии и алгебры. Обучающимся интересно строить графики различных функций,
плоские и пространственные фигуры, их сечения, причем делать это можно разными цветами,
прорисовывать детали чертежа. Кроме того, при умелом использовании обучающимися и учителем интерактивной доски происходит значительная экономия времени урока.
Приведем примеры конкретных цифровых образовательных ресурсов, которые мы используем в своей работе.
Очень полезен на уроке электронный журнал «Компьютер школьного учителя математики»
автора Валерия Зыкина, который позволяет активно применять ИКТ в образовательном процессе
с помощью компьютерных программ, которые позволяют наглядно демонстрировать сложный
математический материал.
При рассмотрении главы курса «Тригонометрические функции» графические возможности
компьютера принесут пользу и при объяснении самого понятия функции, и при исследовании тригонометрических функций, и построении графиков. При рассмотрении таких важных вопросов, как
периодичность тригонометрических функций, четность и нечетность, преобразование графиков,
возрастание и убывание функции, возможности компьютера позволяют изучать динамику различных процессов, демонстрировать характеристики изучаемых объектов в динамике, что, вероятно,
широко используется при объяснении различных понятий математического анализа.
Много полезного, важного и нужного материала для учителя математики можно взять со страничек сайта BigSlide.ru (презентации уроков). С помощью презентационного сопровождения легко
конструировать на уроке неожиданные моменты, использовать анимационные модули при решении задач на готовых чертежах. Использование презентации позволяет вовлечь обучающихся
в деятельность, благодаря которой происходит процесс самостоятельного формирования понятий. Рассматривая готовые чертежи, дети подмечают закономерности, выдвигают гипотезы, доказывают свойства. Этот опыт самостоятельного поиска новых знаний очень важен для обучающихся.
Известно, что дистанционное образование займет важное место в жизни человечества, поэтому
и дистанционному самообразованию надо учить детей. Такой виртуальной площадкой для самообразования обучающихся является раздел «Виртуальный репетитор», на котором учителя размещают
учебные материалы. Будущие выпускники могут пройти тестирование по материалам ЕГЭ, проверить
ответы и решения, узнать уровень своей подготовки на сайте «РЕШУ ЕГЭ РФ» (http://reshuege.ru).
Вместе с учителем математики обучающиеся используют ресурсы сети Интернет.
Журнал «Мастерская учителя математики» может стать мощным инструментом педагогической деятельности. Он поможет не только облегчить работу учителя при подготовке к урокам,
но и позволит ученикам показать высокий уровень качества знаний.
Для контроля знаний на уроке, помимо традиционных контрольно-измерительных материалов, можно использовать специально составленные мультимедийные презентации, тренировочные
и контрольные тесты сайта: http://www.mathvaz.ru. Компьютер предлагает ученику задание, если
ученик ответил верно, то на экране высвечивается слово «молодец» и дается новое задание, если же
ответ не верен, то компьютер указывает ошибку и просит повторить вычисление. То есть обучающийся получает новое задание после того, как выполнил предыдущее. Это позволяет каждому обучающемуся класса работать в своем темпе. Кроме того, у ученика нет никаких шансов избежать
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вычислений, понадеявшись, что его не спросят, как это часто бывает при фронтальном опросе.
Полученный опыт показывает, что применение информационных технологий на уроках
и во внеурочной деятельности расширяет возможности творчества как учителя, так и учеников,
повышает интерес к предмету, стимулирует освоение учениками довольно серьезных тем по математике, что ведет к интенсификации процесса обучения.
Рассуждения К. Ф. Гаусса о математике как науке для глаз, а не для ушей, приводят нас к выводу,
что математика — это один из тех предметов, в котором использование ИКТ может активизировать все виды учебной деятельности: изучение нового материала, подготовку и проверку домашнего задания, самостоятельной, проверочной, контрольной, внеклассной и творческой работ, что
ведет к повышению качества обучения математике.
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ —
КВИНТЭССЕНЦИЯ ИННОВАТИКИ
PROJECT AND RESEARCH ACTIVITY – THE QUINTESSENCE OF INNOVATICS
Введение. В статье обсуждается инноватика как новое научное и образовательное направление и как профессиональная деятельность, направленная на исследования и разработки, получение результатов интеллектуальной деятельности (РИД), создание на основе РИД инновационных
проектов и управление этими проектами. Цель статьи — раскрыть содержание научного и образовательного направления «Инноватика», показать его квинтэссенцию в виде исследовательской
и проектной деятельности, лаконично выраженную в управлении инновационными проектами.
Методология. Исследование проводится на основе анализа публикаций создателей
направления «Инноватика», государственных образовательных стандартов по направлению
«Инноватика», профессионального стандарта «Специалист по управлению инновациями», публикаций автора, посвященных инноватике и управлению проектами, Свода знаний по управлению
проектами (PMBok) и опыта автора в реализации ведомственной целевой программы «Развитие
интегрированной системы обеспечения высококвалифицированными кадрами организаций оборонно-промышленного комплекса РФ в 2016–2020 гг.».
Результаты. Установлено, что управление инновационными проектами соединяет в неразрывное целое исследовательскую и проектную деятельность, которая является квинтэссенцией
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научного и образовательного направления «Инноватика». Показана востребованность профессионалов инноватики для развития оборонно-промышленного комплекса.
Заключение. Автором отмечается, что понимание сущности инноватики основано на профессиональном понимании термина «проект» в контексте методологии проектного управления, основанной на PMBok. По содержанию образовательной программы направления «Инноватика» учебная дисциплина «Управление инновационными проектами» также является квинтэссенцией образования. Отмечается, что в развитии оборонно-промышленного комплекса, состоящем из исследовательской и проектной деятельности, также востребованы профессионалы инноватики.
Introduction. The article discusses innovation, as a new scientific and educational direction and
as a professional activity, aimed at research and development, obtaining results of intellectual activity (RID) and creation of innovative projects based on RID and management of these projects. The purpose of the article is to disclose the content of the scientific and educational direction “Innovation”, to
show its quintessence in the form of research and project activities, laconically expressed in the mana
gement of innovative projects.
Materials and Methods. The research is carried out on the basis of the analysis of the publications of the founders of the “Innovation” direction, the state educational standards for the direction “Innovation” of different years of production, the professional standard “Innovation Management
Specialist”, the author’s publications on innovation and project management, the Project Management
Body of Knowledge (PMBOK) And the experience of the author’s participation in the departmental
special program “Development of an Integrated System for Providing Highly Qualified Personnel to
Organizations of the Defense Industry omplex the Russian Federation in 2016–20 years.
Results. It is established that the management of innovative projects unites research and project
activities that are the quintessence of the scientific and educational direction “Innovation”. The demand
for innovation professionals for the development of the defense industry complex is shown.
Conclusions. The author notes that understanding the essence of innovation is based on a professional understanding of the term “project” in the context of project management methodology based
on PMBOK. According to the content of the educational program of the direction “Innovation”, the academic discipline of innovation projects management is also the quintessence of education. It is noted
that in the development of the defense industry complex, consisting of research and project activities,
professionals in innovation are also in demand.
Ключевые слова: исследование, инноватика, инновационный проект, PMBок, PMI.
Keywords: research, innovatics, innovative project, PMBOK, PMI.
В работах авторов по инноватике [1; 2] показано создание и развитие образовательного направления «Инноватика», основатели которого не экономисты, не менеджеры, а «технари» — кандидаты
и доктора технических наук, сотрудники Санкт-Петербургского политехнического университета
(СПбПУ). Они являются сотрудниками кафедры «Управление проектами» СПбПУ, поэтому базис рождения инноватики определили и проектная, и исследовательская деятельность. Последнее обстоятельство определяется также тем, что экспериментально-исследовательская деятельность — это
один из четырех видов деятельности, к которым готовится бакалавр и магистр инноватики.
Причина основания направления «Инноватика» — нехватка в стране специалистов, имеющих
широкую общетехническую подготовку и одновременно хорошо владеющих методологией проектного управления PMI/PMBок, специальным маркетингом, включающим работу с научно-технической литературой и патентными базами. Именно таких специалистов готовят по образовательному направлению «Инноватика». Эти специалисты также хорошо знают дополняющие специальность дисциплины: инфраструктуру и технологии нововведений, теорию инноватики и оценку
эффективности проектов, что позволяет им разрабатывать и готовить к внедрению новые технологии, основанные на научно-технических разработках.
Направление «Инноватика» — это молодое, современное образовательное направление, ему
всего около 12 лет, если за дату его рождения брать 2005 год, когда вышел приказ Министерства
образования РФ о направлениях подготовки (специальностях) высшего профессионального образования, куда инноватика вошла как состоявшееся направление. Естественно, далеко не все
до сих пор понимают сущность этого нового молодого направления.
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Вопрос о том, кто такой профессионал инноватики, получивший высшее образование
по направлению «Инноватика», легко разрешается, если внимательно изучить вышедшие за прошедшие несколько лет книги по введению в инноватику, такие как учебное пособие с грифом,
вышедшее в центральном издательстве [3].
Однако ответ можно получить иначе, быстрее, если внимательно изучить и проанализировать
ФГОС по направлению бакалавриата «Инноватика»: поисковый запрос с ключевым словом «проект» по тексту ФГОС даст более 50 вхождений (упоминания слова «проект»). Более всего слово
«проект» упоминается в разделах об объектах профессиональной деятельности, о профессиональных компетенциях, и даже в разделе об общекультурных компетенциях несколько раз встречается слово «проект». Далеко не все верно понимают его значение, хотя все его используют:
от школьника до чиновника высших властных структур.
Понимание сущности инноватики, ее квинтэссенции основано на профессиональном понимании термина «проект» в контексте методологии проектного управления, основанной прежде всего на Своде знаний по управлению проектами (Project Management Body of Knowledge
(PMBOK)) от международного Института управления проектами (Project Management Institute
(PMI)). В основе современных методов управления проектами лежат методики декомпозиции
работ (иерархическая структура работ (ИСР)) и календарного планирования (диаграмма Ганта).
Проект — это ограниченное во времени и в ресурсах мероприятие, целью которого является получение продукта проекта в условиях жестко установленных во времени начала и окончания проекта
и ограниченных ресурсов, выделенных на проект. Управление инновационным проектом отличается от обычного управления проектом наличием высокой степени неопределенности и связанным с нею высоким уровнем рисков в достижении успеха инновационного проекта. Достижение
цели проекта определяется искусством декомпозиции работ по проекту на достаточно элементарные работы, правильным календарным планированием работ и ресурсной моделью проекта, верно
определяющей баланс ограниченного финансирования проекта.
Но начало проекта, особенно начало инновационного проекта, это всегда его идея. В этом
одном коротком слове скрыта огромная научно-исследовательская работа (НИР), которую нужно
проделать, чтобы созрела идея проекта, идея, как применить на практике знания, полученные при
выполнении НИР. Точное, исчерпывающее определение инновационного проекта дать трудно, неопределенность как характерное свойство инновационного проекта в определенной доле и степени присутствует в любом проекте, кроме того, любой проект сопровождается рисками. Однако
можно выделить несколько признаков именно инновационного проекта, и большинство признаков
прямо относится к НИР: проект реализуется на базе передовых достижений науки, техники, технологий; в большинстве случаев основным результатом инновационного проекта является новый,
высокотехнологичный продукт; при реализации проекта значительна доля научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ; для реализации проекта в большей степени необходимы
уникальные людские ресурсы (ученые, специалисты), чем производственные ресурсы; реализация
проекта происходит на стыке наук; значительна роль информационной (компьютерной) составляющей; для работы над проектом команда не обязательно собирается в одном месте, участники
проекта могут находиться на значительном расстоянии друг от друга [4].
Инновационный проект является той объединяющей категорией, которая прочно соединяет
в неразрывное целое исследовательскую и проектную деятельность, и именно управление инновационными проектами является квинтэссенцией научного и образовательного направления
«Инноватика» [1].
Ключевыми понятиями проектного управления являются цель проекта, экономическое обоснование, продукт проекта, следующая из него ИСР, вытекающий из этих понятий перечень работ
по проекту, после выполнения которых проект считается завершенным (границы проекта), стратегический план и мониторинг проекта, управление рисками и качеством проекта, финансовый анализ и предшествующий маркетинговый анализ проекта, включающий информационно-патентные
исследования и оценку интеллектуальной собственности инновационной разработки.
Именно вокруг этих ключевых понятий проекта строится образовательная программа инноватиков. Базовые дисциплины учебного плана «Системный анализ и принятие решений» и «Алгоритмы
решения нестандартных задач» обеспечивают генерацию идеи инновационных проектов и принятие решений в условиях неопределенности; «Маркетинг в инновационной сфере» — выявление
конкурентов и сравнительный анализ; «Финансовая математика» и «Финансовый анализ» — ана158
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лиз экономической привлекательности проекта; «Теоретическая инноватика», «Управление инновационной деятельностью», «Инфраструктура нововведений» — базовые определения и принципы
управления инновациями. «Технологии нововведений» — технологии реализации инноваций и их
выбор. И завершающая дисциплина — «Управление инновационными проектами» — обеспечивает
знания по всем разделам управления проектом от содержания до рисков и качества.
Представление о предметных сферах инновационного проекта, кроме общих дисциплин
математического и естественно-научного цикла, дают дисциплины «Химия и материаловедение», «Теория и системы управления», «Механика и технологии», «Электротехника и электроника»,
«Промышленные технологии и инновации», «Метрология, стандартизация и сертификация»,
«Теория ошибок и обработка результатов измерений» и другие вариативные дисциплины.
Дисциплина «Управление инновационными проектами» размещается в конце образовательной программы. До ее освоения студенты должны освоить все предшествующие дисциплины.
Поэтому и по содержанию образовательной программы управление инновационными проектами
как учебная дисциплина также является квинтэссенцией образования и деятельности профессионала инноватики.
Отмечу, что и в развитии оборонно-промышленного комплекса, состоящем из исследовательской и проектной деятельности, также востребованы профессионалы инноватики, что следует из ведомственной целевой программы «Развитие интегрированной системы обеспечения
высококвалифицированными кадрами организаций оборонно-промышленного комплекса РФ
в 2016–2020 гг. ».
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА ПУТЕМ СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
REALIZATION OF ACTIVITY APPROACH THROUNGH THE NETWORKING
COOPERATION OF EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
Введение. В статье актуализируется необходимость развития сетевого взаимодействия
школы, учреждений дошкольного образования, среднего, высшего и дополнительного образования детей и взрослых для реализации преемственности по использованию деятельностного подхода в работе на новый образовательный результат.
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Методология. Работа выстроена на теориях деятельности отечественной педагогики и психологии Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова.
Результаты заключаются в организации преемственности форм деятельности, направленных на общий результат повышения качества образования и развитие ключевых компетенций,
а также объединение ресурсов, способствующих повышению положительной мотивации всех
участников образовательного процесса к учебной и педагогической деятельности.
Заключение. Только в единой связке всех, кто задействован в образовательном процессе,
наша экономика получит новый формат работника, способного работать на инновационную экономику.
Introduction. In the article, we actualize the necessity of development of networking cooperation
between school, preschool, secondary and high level establishments of professional and supplementary education for kids and adults to realize the continuity in using of activity approach to achieve new
educational result.
Materials and Methods. The work is built on the theories of pedagogy and psychology activities
of L. S. Vygotsky, A. N. Leontiev, D. B. Elkonin, P. Y. Galperin, V. V. Davydov.
The results are the organization of continuity in the forms of activities, working on the overall
result of improving the quality of education and the development of key competencies, as well as pooling of resources that increase the positive motivation of all participants of the educational process for
educational and pedagogical activities.
Conclusions. Only in a single bundle of all those involved in the educational process, our economy
will get a new format of an employee capable of working for the innovative economy.
Ключевые слова: деятельностный подход, сетевое взаимодействие, преемственность, качество образования.
Keywords: activity approach, networking cooperation, continuity, quality of education.
Великая цель образования —
это не знания, а действия!
Герберт Спенсер
Многие годы традиционной целью российского школьного образования была передача знаний, составляющих основу наук. Память учеников загружалась многочисленными фактами, именами, понятиями. Именно поэтому выпускники российских школ по уровню фактических знаний
заметно превосходят своих зарубежных сверстников. Однако результаты проводимых международных сравнительных исследований заставляют насторожиться и задуматься. Российские
школьники лучше обучающихся многих стран выполняют задания репродуктивного характера,
отражающие овладение предметными знаниями и умениями. Однако их результаты ниже при
выполнении заданий на применение знаний в практических, жизненных ситуациях, содержание
которых представлено в необычной, нестандартной форме, в которых требуется провести анализ, интерпретацию, сформулировать вывод или назвать последствия тех или иных изменений.
Поэтому вопрос о качестве знаний был и остается актуальным.
Качество образования на современном этапе понимается как уровень специфических, надпредметных умений, связанных с самоопределением и самореализацией личности, когда знания приобретаются не «впрок», а в контексте модели будущей деятельности, жизненной ситуации, как «научение жить здесь и сейчас». А это — результаты деятельности. Таким образом,
желая сместить акцент в образовании с усвоения фактов (результат — знание) на овладение способами взаимодействия с окружающим миром (результат — умения), мы приходим к осознанию
необходимости изменить характер учебного процесса и способы деятельности педагогов и обучающихся.
В отечественной педагогике и психологии теория деятельности формировалась благодаря
исследованиям Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова.
Деятельностный подход отражен в целях и требованиях к результатам образования: формирующаяся личность с набором компетенций, освоение обучающимися универсальных учебных действий, обеспечивающих способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний
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и умений (умения учиться, делать осознанный выбор, решать реальные жизненные проблемы,
быть конкурентоспособным и т. п.).
Формирование универсальных учебных действий — формирование ключевых компетенций через деятельностный подход. Тем не менее все наши действия сегодня носят несистемный
характер, практика применения деятельностного подхода не всегда соотносится с результатами,
которые мы планируем получить. Скорее, действуем механически, отдавая дань моде, чем осознанно, согласно целеполаганию. Когда мы анализируем свою деятельность, то понимаем, что надо
совместить традиционные подходы, которые работают на определенный результат, с технологиями деятельностного типа, которые работают на новый результат. Выстраивая образовательное
пространство в деятельностном подходе, мы должны четко понимать, где и как сработает технология, какой эффект будет получен. Использование технологий должно стать нормой и повседневностью для всех педагогов. Разовое использование, отсутствие системности или использование только одним педагогом не приведет к желаемым результатам. Первоочередные задачи —
научить всех педагогов школы реализовывать актуальные технологии; заинтересовать постоянным их применением; сделать так, чтобы они сами пришли к пониманию их необходимости, которая диктуется жизнью в современном обществе.
Еще одной важной составляющей результативности деятельностного подхода является преемственность в использовании технологий на разных уровнях образования. Формирование личности ребенка начинается с рождения. Важно, как родители, а затем педагоги сработают на развитие познавательного интереса и мотивации к познанию у ребенка. Именно интерес и мотивация являются фундаментом деятельностного подхода. Школа, получив таких мотивированных первоклассников, должна удержать это и сработать на развитие, научить ребенка учиться.
Работая на новый результат, на модель выпускника, способного к самообразованию, саморазвитию, способного выстроить траекторию своего движения, школа готовит ребенка к продолжению образования в ПОО, вузах, где тоже должна быть продолжена реализация деятельностного
подхода.
Уже два года школа является опорной площадкой ТПУ и реализует программу «Научнотехническая школа ТПУ». Такая организационная работа решает две ключевые задачи:
— организация преемственности в формах деятельности, работающих на общий результат,
повышение качества образования и развитие ключевых компетенций;
— объединение ресурсов, способствующих повышению положительной мотивации у всех
участников образовательного процесса к учебной и педагогической деятельности.
Преимуществом сетевого взаимодействия является возможность привлечения высококвалифицированных преподавателей и специалистов для совершенствования организации образовательного процесса, участия школьников в научных исследованиях, создания дополнительных
условий по поддержке и развитию одаренных детей, повышения качества образования педагогических кадров школы. На протяжении последних лет, выстраивая работу школы в рамках реализации муниципальных проектов «Общественно-активная школа» и «Школа — округ», мы проработали механизмы взаимодействия с дошкольными образовательными учреждениями нашего
микрорайона. Пока эта работа была направлена на реализацию совместных мероприятий, проводимых для жителей микрорайона, однако мы понимали, что это сотрудничество должно быть
более качественным, и начали выстраивать работу по проведению совместных методических
мероприятий, где можно обменяться опытом по применению деятельностных технологий, выработать общие подходы к применению этих технологий и определить результат работы. Такое взаимодействие помогает нам формировать те компетенции выпускника ДОУ, которые будут развиваться в школе. Таким образом, сетевое взаимодействие предполагает качественное преобразование школьной образовательной практики.
Только в единой связке всех, кто задействован в образовательном процессе, наша экономика
получит новый формат специалиста, способного работать на инновационную экономику.
Для обмена опытом всех, кто задействован в образовательном процессе и заинтересован
в новом результате, мы организовали площадки на I Международном фестивале идей «Реализация
образовательных технологий деятельностного типа: задачи, подходы, перспективы». Партнерами
нашего фестиваля стали Томский политехнический университет, Томский государственный педагогический университет, Томский университет систем управления и радиоэлектроники, Сибирский
химический комбинат, дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреж-
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дения города, Северский промышленный колледж. В дистанционном режиме с нами работали
педагоги Финляндии, Чехии. Планируя наш фестиваль, мы понимали, что он не должен быть разовым событием. Он должен стать дискуссионной площадкой, на которой мы будем демонстрировать и обсуждать опыт, выстраивать модель реализации деятельностного подхода в рамках
нашего муниципалитета.
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ТИПА:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА1
AXIOLOGICAL APPROACH IN REALIZATION
OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES OF ACTIVITY TYPE:
THEORY AND PRACTICE
Введение. Статья посвящена исследованию ценностно-мировоззренческих вызовов современной эпохи и их влияния на формирование приоритетов национальной образовательной
политики.
Цель статьи — описание педагогических условий и содержательно-методических принципов аксиологического подхода в реализации образовательных технологий деятельностного типа,
методике работы с ценностью.
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Методология исследования обусловлена спецификой заявленной темы и включает в себя
номолого-аксиологический подход, а также системой подходов, используемых в различных отраслях гуманитарного знания (культурно-исторический, теоретико-типологический) и педагогики
(системный, системно-деятельностный, компетентностный).
Результаты. Системный анализ специфики аксиологического подхода способствует методологически новому осмыслению и решению задач духовно-нравственного образования и воспитания в урочной и внеурочной деятельности. Выявленные в рамках исследования приоритетные
направления работы с ценностным содержанием и включением ценностных смыслов традиционных религиозных культур в процесс формирования мировоззренческих оснований личности обучающихся могут служить основой для методической деятельности педагогов по разработке уроков, занятий, авторских образовательных программ и т. д.
Заключение. Автором отмечается, что значимость аксиологического подхода в педагогической практике обусловлена спецификой работы с ценностным содержанием, актуализацией личностных смыслов педагога и обучающихся. Именно этот ресурс может стать основой осознанного нравственного поведения, инструментом нравственной саморегуляции и развития личности
в ситуации современных социокультурных вызовов.
Introduction. Article is devoted to the research of valuable and world outlook calls of a modern
era and their influence on formation of national educational policy priorities.
The aim of article is to describe pedagogical conditions and the substantial and methodical
principles of axiological approach in realization of educational technologies of activity type, a technique
of work with value.
Materials and Methods. The methodology of the research is caused by specifics of the
announced subject and includes nomologo-axiological approach [1] and also the system of the
approaches used in various branches of humanitarian knowledge (cultural and historical, theoretical
and typological) and pedagogics (system, system and activity, competence-based, method of empirical
observation, analysis and reflection, pedagogical experiment).
Results. The system analysis of axiological approach specifics promotes methodologically
new judgment and solution of problems of spiritual and moral education and upbringing in fixed and
extracurricular activities. The priority areas of work revealed within the research with valuable keeping
and inclusion of valuable meanings of traditional religious cultures in process of formation of the
world outlook bases of the students’ identity can form a basis for methodical activity of teachers on
development of lessons, occupations, author’s educational programs, etc.
Conclusions. The author notes that the importance of axiological approach in student teaching is
caused by specifics of work with valuable contents, updatings of personal meanings of teacher and
students. This resource can become the basis of conscious moral behavior, the instrument of moral
self-control and development of the personality in a situation of modern sociocultural problems.
Ключевые слова: образовательная политика, духовно-нравственное воспитание, русская
культура, традиционные ценности.
Keywords: educational policy, spiritual and moral education, Russian culture, traditional values.
Для российской образовательной парадигмы 2000–2010‑х годов вполне традиционным
и устойчивым стало представление о необходимости перенесения акцентов с образования, развития сугубо интеллектуальной сферы обучающихся на воспитание, которое предполагает целостное и гармоничное развитие всех сторон личности и обеспечивает ее потенциалом для самостоятельного развития на основе сверхценностей, сверхсмыслов и сверхмотиваций. В связи с этим
вопросы аксиологии для системы образования на всех ее уровнях представляют отнюдь не материал для абстрактных рассуждений «по поводу», а конкретную методологическую и методическую
задачу, необходимость решения которой приобретает приоритетное значение в образовательной
политике страны. Впервые за последние десятилетия российское общество, опираясь на нравственные уроки предшествующей эпохи, пытается договориться о содержании и методах воспитания: «Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является разви‑
тие высоконравственной личности (здесь и далее в цитате курсив мой. — А. К.), разделяющей рос‑
сийские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, спо-
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собной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному сози‑
данию и защите Родины» [2].
Цель — воспитание «высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности» — определена предельно четко, однако ответы на ключевые вопросы (Как
воспитывать? Кого воспитывать? На что опираться? Каким должен быть результат? Как отслеживать этот результат?) еще не получили четкого осмысления ни в практическом опыте деятельности педагогов, ни в научной рефлексии специалистов‑методологов. Фактически открытым остается вопрос методики духовно-нравственного образования и воспитания, которая, с одной стороны, должна представлять собой целостную систему принципов и методических приемов, с другой — не быть абстрактной механистической моделью «деятельности вообще», поскольку ценность всегда личностна, всегда переживается человеком независимо от возраста через призму
его субъективного опыта и смыслов, обретенных при совершении поступков.
Необходимо понимать, методика духовно-нравственного воспитания как система деятельности должна учитывать и реальные социокультурные вызовы, отражающие глубинные духовномировоззренческие тенденции современной российской действительности: «задержка развития
души» [3, с. 17], инфантилизация, кризис ответственности, разрушение иерархии, «переворачивание» ценностей и смыслов, смещение критериев оценки, соблазн расширить границы нормы (особенно в ценностной сфере!), приоритет прагматических интересов массовой культуры, деструктивные религиозные культы и разного рода ценностные суррогаты, компенсирующие личности
дефицит общения, понимания и признания, несоответствие между внутренней реальностью человеческой души и внешними масками состоятельности и социальной успешности.
Анализ образовательной ситуации в России и системы профессиональной подготовки педагогических кадров для преподавания дисциплин духовно-нравственной направленности и проведения духовно-нравственного воспитания на основе ценностей традиционных религиозных культур
показал, что мы получаем достаточно схематичное, одностороннее видение ситуации, характеризующееся спектром принципиальных противоречий: между требованиями нормативных документов
Министерства образования и науки Российской Федерации к использованию духовно-нравственного
потенциала традиционных религиозных ценностей в воспитании личности и отсутствием эффективных образовательных моделей подготовки педагогов к реализации этого государственного заказа;
между ведущей ролью педагога в духовно-нравственном воспитании обучающихся и эклектичным
состоянием духовно-нравственной сферы его собственной личности, несформированностью смысложизненных ориентиров и необходимостью совершения персонального аксиологического выбора;
между разнообразием ценностных ориентаций педагогов, субъективностью их религиозного опыта
и отсутствием механизмов для их согласования с профессиональной учебно-воспитательной деятельностью в системе образования; между требованиями, предъявляемыми к качеству педагогического труда, стремлением педагогов повышать свою профессиональную компетентность в области знаний о ценностях и смыслах традиционных религиозных культур и отсутствием эффективных
моделей педагогического сопровождения этого процесса, научно обоснованных рекомендаций для
педагогов по самосовершенствованию, самообразованию и самостановлению.
Говоря о степени разработанности проблемы, мы должны отметить, что вопросы духовности
и духовно-нравственного воспитания рассматриваются в исследованиях педагогов, психологов
прошлых лет [4; 5] и в трудах современных ученых, психологов, педагогов‑практиков [6–11]. Эти
авторы уделяют особое внимание изучению проблем духовно-нравственного воспитания как воспитания, формирующего внутренний мир личности. Системный анализ истории вопроса показывает, что внимание сосредоточивается преимущественно на одной, определяющей тенденции:
либо исследователи занимаются решением теоретико-методологических вопросов, оставляя без
внимания или недостаточно подробно проговаривая логику и принципы практической реализации
этих позиций в реальной деятельности учителя, либо занимаются вопросами практики, исключая
теоретико-методологическую рефлексию и концептуальное обобщение результатов.
Наиболее эффективным для исследования как специфического педагогического феномена
является метод, построенный на синтезе номологического и аксиологического подходов: «Принцип
конкретности истины <…> требует присутствия в логических построениях теорий ценностной детерминанты. Попытка построить теорию, опираясь только на что-нибудь одно, рано или поздно неизбежно приводит к противоречию. <…> Стремление к объективной истине заставляет избавляться
от субъективных оценок, но уже сама эта процедура оказывается ценностно нагруженной, и, таким
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образом, совсем избавиться от ценностей становится невозможно. С другой стороны, при выборе
надлежащей оценки для интерпретации фактов (курсив мой. — А. К.) исследователь всегда уверен, что
даст единственно правильную, истинную оценку. Мы можем наблюдать, как номологическое содержание и аксиологическое содержание теории проникают друг в друга, образуя неразрывное единство
в структуре абстрактного теоретического объекта» [1, с. 22]. Однако для описания такого сложного
синтетического явления, как духовно-нравственное воспитание, необходимо воспользоваться системой подходов, используемых в различных отраслях гуманитарного знания (культурно-исторический,
теоретико-типологический) и педагогики (системный, системно-деятельностный, компетентностный,
метод эмпирического наблюдения, анализ и рефлексия, педагогический эксперимент).
Для определения педагогических условий и содержательно-методических принципов аксиологического подхода в реализации образовательных технологий деятельностного типа необходимо
учитывать ряд аспектов. Как показывает анализ ситуации, родители и педагоги заинтересованы
в активизации именно воспитательного компонента в развитии подрастающего поколения, при
этом сложность любой воспитательной деятельности независимо от ее форм происходит в ситуации разрушения четких нравственных ориентиров и отчетливого слома ценностной иерархии, вершиной которой становятся не сверхценности (Родина, народ, семья, для религиозного сознания —
Бог), а «я» самого человека, его эгоистические установки и приоритеты, изменчивые и ситуативные.
Этим во многом объясняется и отсутствие системного использования воспитательного потенциала педагогики, излишняя теоретизация и недостаточная степень практической реализации форм,
методов и технологий духовно-нравственного воспитания. Как результат подобного рода деятельности — сообщение абстрактной суммы «нравственных знаний», минимизация усилий, направленных на развитие духовно-нравственного сознания и самосознания детей и молодежи. Абстрактное
знание не вызывает доверия и желания его интериоризировать, сделать своим через проживание поступка, последующего самоопределения через осознание той или иной ценности (например,
дружбы, доверия, уважения и т. д.), имеющей значение «для меня лично».
Минимизировать возникающие педагогические риски можно благодаря четкому представлению об атрибутивных характеристиках духовно-нравственного воспитания, которые должны определять спектр содержательных и методических ресурсов:
• относится к субъективному, внутреннему миру человека, к ценностно-смысловой сфере личности;
• направлено на формирование высших идеалов и ценностей, формирует в структуре личности ценностную иерархию (вертикаль), в основе которой лежит абсолютная ценность, не требующая доказательств;
• в соответствии с иерархией ценностей и смыслов в мировоззрении данного типа содержит
и предлагает решения основных смысложизненных проблем, тем самым позволяет регулировать
отношения субъекта в окружающей действительности: к людям, обществу, природе, к самому себе,
своим личным качествам;
• в нравственно-поведенческом аспекте ориентирует человека на неутилитарные и неэгоистические интересы, несовместимые с индивидуализмом, узким прагматизмом;
• в социокультурном аспекте основывается на целостной иерархически выстроенной картине
мира, мировоззрении определенного типа (религиозном и нерелигиозном) и соответствующей
ему системе морали, соотносится с исторически сложившейся духовно-нравственной традицией,
культурой, представленной в социуме.
Вышеперечисленные характеристики позволяют сделать вывод, что в практике педагогической
деятельности именно аксиологический подход является наиболее эффективным средством реализации приоритетов национальной образовательной политики, комплексной методической системой, эффективность которой обеспечивается тремя основными критериями. Во‑первых, мировоззренческое и нравственное воспитание происходит путем формирования духовно-нравственной
культуры личности, освоения и интериоризации высших смысложизненных ценностей, выработки
нравственных качеств. Во‑вторых, деятельность по формированию ценностно-смысловой сферы
личности происходит на основе определенного мировоззрения, соответствующей системы морали
и культуры, в том числе религиозной. В‑третьих, перед началом деятельности педагогу необходимо
четкое представление о ее результате, который может быть представлен в виде проекта определенного образа жизни, способности обучающегося в дальнейшем сохранять и транслировать духовнонравственные ценности, действовать в определенной духовно-нравственной культуре.

Professional Education in Russia and Abroad 3 (27) 2017

165

I Международный фестиваль идей «Реализация образовательных
технологий деятельностного типа: задачи, подходы, перспективы»

Ценности как основа аксиологического подхода — это не разговоры, не слова, это действия,
поскольку для ценности необходима интериоризация (освоение) и реализация в поступке. Методика
работы с ценностью предполагает «последовательную реализацию четырех этапов: через изучение понятийного уровня, объективных значений, концентрирующих в себе результат многовекового
опыта человечества, который закреплен в виде терминов и понятий в словарях, учебниках, энциклопедиях и т. д., — к объективным смыслам (реализация ценности в социокультурном пространстве),
которые впоследствии через рефлексию оформятся уже в субъективные смыслы, значимые для своего внутреннего мира, и на финальной стадии освоения ценности перейдут в поступки и социальнозначимую деятельности в виде объективированных смыслов, воплотятся в реальные дела, утверждая практическую значимость усваиваемой ценности и тем самым влияя на потребности, интересы,
цели, установки и другие элементы ценностных ориентаций» [12, с. 16].
Оптимальной формой достижения результатов в практике духовно-нравственного образования и воспитания является выстраивание ситуации обсуждения ценностного содержания на уроках и во внеурочной деятельности, которая позволяет педагогу и обучающимся через диалогическое взаимодействие прийти к пониманию и последующей реализации ценности в поступке.
Фактически эта методическая программа интериоризации ценностного содержания «обсуждение — понимание — поступок» и формирует опыт нравственного самоанализа и мотивации к осознанному нравственному поведению.
При этом преображающее действие ценности на мировоззрение и формирование высших
мотиваций личности характеризуется эффектом отсроченного результата (данный термин введен нами и используется для обозначения специфики педагогического результата в реализации
аксиологического подхода), который проявляется не сразу, и ни в какой педагогической модели
невозможно определить срок, необходимый для завершения этого процесса. Он принципиально
не завершим, и развитие личности продолжается на всем протяжении жизни! [13]. Наделенный
свободой воли, человек никогда не бывает только дан, он «никогда не закончен, он всегда «задан»,
перед ним всегда раскрыта бесконечная перспектива духовного развития» [14, с. 311]. Поэтому
аксиологический подход позволяет формировать мотивацию к осознанному нравственному
поведению, что предполагает постепенное самосовершенствование человека через прохождение ситуаций персонального выбора и ответственности за совершенный поступок, нравственного дискомфорта, соизмерения себя, своего внутреннего состояния с четкой и личностно принимаемой системой ценностей традиционной духовной культуры. В поликультурном и поликонфессиональном пространстве России ценностно-мировоззренческим фундаментом аксиологического подхода являются духовные ценности традиционных религиозных культур — православие, ислам, буддизм, иудаизм. Только в этом случае человек может избежать «искуса индивидуальности» и обрести духовный иммунитет, поскольку сознательно выбирает целостность, вневременные смыслы своего существования, приоритет духовного начала над внешним, сиюминутным:
«Нужно сознательно хотеть делать добро. Нельзя просто быть хорошим, потому что кто-то говорит
вам быть хорошим. Рано или поздно ваша свобода обязывает вас активно выбирать добро (курсив
мой. — А. К.), или иначе оно не станет частью вас самих» [15, с. 178].
Виды и формы организации урочной и внеурочной деятельности в рамках аксиологического
подхода должны ориентироваться на активные и интерактивные методы взаимодействия учителя и обучающихся. Наиболее предпочтительными формами учебной работы на уроках являются беседа, интервью, взаимное обсуждение, взаимное объяснение, театрализация (драматизация), составление словаря терминов и понятий, составление галереи образов. Кроме того, важным
ресурсом являются и внеклассные мероприятия: образовательные экскурсии в музеи, выставки,
центры дополнительного образования детей, реализующие различные авторские образовательные программы в области культуры, этики, морали, духовно-нравственного воспитания, посещение религиозных сооружений традиционных конфессий для знакомства с уникальными экспонатами духовной культуры и традиции (при условии письменного согласия родителей/законных
представителей каждого обучающегося и при соответствующем согласовании с представителями религиозных организаций). Специфика традиционных религиозных конфессий может демонстрироваться обучающимся на уроке в виде заочных экскурсий в фото-, видео- или аудиоформате.
Использование в педагогической деятельности аксиологического подхода предполагает
соблюдение следующих педагогических условий: обеспечение пространства свободы аксиологического выбора в различных сферах личностно ориентированной жизнедеятельности обучаю166
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щихся; создание полноценной культурной среды, где может реализоваться духовно-нравственный потенциал традиционных духовных ценностей русской культуры; отбор адекватных средств
и современных социогуманитарных технологий передачи духовного и нравственного опыта, который приобретается в процессе жизнедеятельности.
Учитывая ценностный ресурс и методический опыт преподавания дисциплин духовно-нравственной направленности («Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовнонравственной культуры народов России»), можно сформулировать принципы организации
работы на уроке и во внеурочной деятельности:
1) воспитание в семье и через семью;
2) личностный характер общения [13];
3) диалогические формы коммуникации;
4) учет индивидуальных и возрастных особенностей;
5) не назидание, а живое общение, совместное участие;
6) не объяснять, а приводить пример. Важно, чтобы нравственные ориентиры не подменялись
в работе педагога ценностными суррогатами, растиражированными массовой культурой объектами для подражания, сомнительными в ценностном отношении;
7) нравственный самоанализ — ценностный ресурс личности;
8) быть, а не казаться — реализация ценности в поступке;
9) избегать нравственного релятивизма;
10) использовать для обсуждения ситуации, соответствующие возрастным особенностям
обучающихся и поддающиеся четкой нравственной оценке;
11) принципы системности и целостности в организации работы.
Важно понимать, что приоритет аксиологического подхода в педагогической деятельности связан с сопровождением обучающихся к черте самоопределения в отношении проблемы
достойного и недостойного бытия, добра и зла, развитием волевых качеств становящейся личности, чтобы она научилась сама добровольно подчинять ее добру, а не слепо отдавать в распоряжение старших. Разговор о ценностях — это всегда ситуация персонального выбора и персональной ответственности для учителя и ученика. Каждый вправе делать его самостоятельно. Но необходимо помнить, что результат выбора — это годы жизни, это поступки и события, которые сложно,
а порой и невозможно исправить. Личный подход, персональная позиция, ориентация на внутреннее возрастание — то, что позволяет преодолеть желание «казаться», развиваться в русле номинальной духовности, не дающей личности ресурса для созидания себя и своей жизни.
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Использование индикаторного метода
для оценивания компетенций
Indicator method using for competence estimation
Введение. В данной работе приводится пример анализа степени сформированности компетенций с использованием предложенного авторами метода оценивания компетенций.
Методология. В исследовании используется метод анкетирования. В качестве метода обработки результатов используется кластерный анализ.
Результаты. Результаты работы позволяют сделать вывод, что данный метод может быть
особенно полезен при его регулярном применении на разных этапах обучения, так как дает возможность проследить динамику развития компетенций как отдельного обучающегося, так и всего
коллектива.
Заключение. Предлагаемый метод оценивания является универсальным. С его помощью
можно проследить формирование и динамику развития компетенций не только у будущих учителей информатики, но и других специалистов.
Introduction. In this work we give an example of analysis of competence formation degree using
the method of competence estimation, proposed by the authors.
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Materials and Methods. The method of questioning is used in the work. Cluster analysis is used
as a method for processing results.
Results. The results of the work allow drawing a conclusion that this method can be especially
useful in its regular application at different stages of training, as this makes it possible to trace the
dynamics of the competencies development, both for the individual student and the whole team.
Conclusions. The proposed method of estimation is universal. With its help it is possible to trace
the formation and dynamics of competences not only of future teachers of computer science, but also
of other specialists.
Ключевые слова: оценивание компетенций, индикаторный метод.
Keywords: competence estimation, indicator method.
Вопрос о формировании единой системы оценивания компетенций (в аспекте контроля качества) является в современной образовательной системе значимым и полностью не решенным.
Переход к компетенциям — это расширение формируемых качеств выпускника. Предполагается,
что вуз должен формировать в процессе обучения целый комплекс компетенций — качеств. Но чтобы
понять, насколько хорошо эти качества формируются, надо уметь их корректно оценивать. Оценка
уровня сформированности компетенций — новая для вузовской системы оценивания задача, которую невозможно решить лишь с помощью традиционных методов контроля и инструментов оценки.
Усугубляется положение тем, что общепринятых методических установок по формированию и применению фондов оценочных средств на данный момент нет. Каждый вуз решает эту задачу самостоятельно. Именно это обстоятельство и тормозит внедрение компетентностного подхода, формирует
устойчивое негативное отношение к этой системе и среди вузовских преподавателей и среди учителей школ. Совместный анализ формирования большого количества компетенций требует использования аппарата многомерной статистики с неоднозначной последующей интерпретацией.
В работе применяется метод анкетирования. В качестве метода обработки результатов используется кластерный анализ. Для получения численных оценок компетенций была составлена анкета,
в которой формулировались вопросы в соответствии с выделенными индикаторами. Компетенция
представлялась в виде вектора, координатами которого являются показания индикаторов, и присваивалось численное значение, равное модулю этого вектора. При этом допускалось, чтобы один
и тот же индикатор мог входить в различные компетенции. Разложение компетенций по индикаторам было проведено методом экспертной оценки [1]. Характеристики исследуемых групп и значения компетенций, рассчитанные по результатам анкетирования студентов, приведены в таблице 1.
Таблица 1

Характеристика исследуемых компетенций*
Курс, группа

Кол-во

Успев‑сть

I курс

8

481

6

Среднее значение компетенций в группе
К1

К2

К3

К4

К5

К6

К7

0,63

6,41

4,59

5,69

3,76

5,58

5,41

4,78

0,53

6,17

4,49

5,53

3,33

5,10

4,80

4,81
4,37

483

8

0,63

6,40

3,99

5,53

3,64

5,83

5,79

485

3

0,56

6,20

5,11

5,43

4,03

5,25

5,89

5,24

488

1

0,90

7,04

4,58

6,36

4,16

6,51

5,45

4,50

II курс

1

0,66

6,63

5,91

6,19

4,38

5,21

6,08

6,49

471

3

0,69

6,87

6,36

6,59

4,48

5,89

6,85

7,13

473

6

0,75

5,20

4,80

5,11

3,33

3,05

4,44

5,57

475

2

0,59

7,08

5,99

6,30

4,79

5,55

6,06

6,26
5,78

III курс

7

0,80

6,10

5,04

5,50

4,11

4,70

5,63

461

3

0,88

5,81

4,79

5,21

3,84

4,35

5,53

5,62

463

4

0,77

7,03

5,86

6,43

5,00

5,83

5,97

6,30

* К1 – коммуникативная, К2 – информационная, К3 – социальная, К4 – персональная,
К5 – рефлексивная, К6 – исследовательская, К7 – специальная компетенции.
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Полученные средние значения компетенций для группы студентов нормировались и переводились в порядковую шкалу: «низкий», «средний», «высокий». Полученные результаты позволяют
ранжировать группы каждого курса по каждой компетенции и тем самым выяснить самую сильную и самую слабую группу с учетом всех компетенций.
Для более полного анализа результатов анкетирования был применен кластерный анализ;
в качестве объектов выступали студенты, а в качестве признаков — исследуемые индикаторы или
компетенции [3]. Кластерный анализ проводился как в 7‑мерном пространстве компетенций, так
и в 51‑мерном пространстве индикаторов. Результаты, полученные при обработке данных в пространстве компетенций, приведены в таблице 2.
Таблица 2

Результаты, полученные при обработке данных в пространстве компетенций
№ таксона

I

Всего
студентов

2

Среднее
значение

2,32

Дисперсия

1,45

Уровень
II

3

3,50

3,13

Уровень
III

2

5,45

2,32

Уровень
IV

15

4,04

1,71

Уровень
V

5

3,80

1,14

Уровень
VI

57

Уровень

6,15

1,47

Среднее значение компетенций в таксоне
К1

К2

К3

К4

К5

К6

К7

1,87

3,46

2,14

1,25

0,83

3,05

3,64

н

с

н

н

н

н

с

5,83

3,33

5,71

3,61

0,55

2,13

3,33

с

с

с

с

н

н

с

7,50

3,27

6,78

5,41

6,67

4,44

4,09

в

н

в

с

в

с

с

5,62

3,56

4,71

2,11

4,22

4,22

3,80

с

с

с

н

с

с

с

3,87

4,23

3,28

3,49

2,00

4,39

5,31

с

с

н

с

н

с

с

6,93

5,85

6,30

4,69

6,31

6,59

6,34

в

с

с

с

с

с

с

Итак, если расположить классы в порядке возрастания уровня развития компетенций
(в смысле средних значений или с использованием порядкового ранжирования), то получим следующую последовательность: 1, 2, 4, 5, 3, 6.

Рис. 1. Схематическое представление результатов кластерного анализа
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Рис. 2. Упорядоченное по среднему значению компетенций
представление результатов кластерного анализа
(точками помечены изолированные объекты)

Результаты работы позволяют сделать вывод, что данный метод может быть особенно полезным при его регулярном применении на разных этапах обучения, так как это дает возможность
проследить динамику развития компетенций как у отдельного учащегося, так и всего коллектива.
Предлагаемый метод оценивания является универсальным. С его помощью можно проследить
формирование и динамику компетенций не только у будущих учителей информатики, но и других
специалистов.

Литература

1. Лобода Ю. О., Хомякова Е. А., Катаев С. Г. Ободном методе оценки степени компетенций // Преподавание естественных
наук, математики и информатики в вузе и школе : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (6–7 ноября 2008 г.). Томск:
Изд-во ТГПУ, 2008. С. 115–119.
2. Катаев С. Г., Кусков А. И. Исследование озонных полей над территорией России и сопредельных государств. I. Составляющие полей озона и их структура //Вестник томского государственного педагогического университета. 1998. Вып. 5 (8).
С. 10–17.
3. Катаев С. Г., Лобода Ю. О. Использование кластерного анализа при оценивании эффективности метода обучения в процессе формирования компетенций //Наука и образование : материалы XI Всерос. конф. студентов, аспирантов и молодых
ученых (16–20 апреля 2007 г.) : Т.1, Ч.1. Томск : Изд-во ТГПУ, 2008. С. 125–130.

References

1. Loboda Yu. O., Khomyakova E. A., Kataev S. G. Computational Method for Assessing the Degree of Competence. Teaching of
Natural Sciences, Mathematics and Informatics in High School and School: Materials of the International Scientific and Practical
Conference (November 6–7, 2008) [Prepodavanie estestvennyh nauk, matematiki i informatiki v vuze i shkole : materialy
Mezhdunar. nauchno-prakticheskoj konferencii (6–7 nojabrja 2008)]. Tomsk: Publishing House of TSPU, 2008. P. 115–119.
(In Russian).
2. Kataev S. G., Kuskov A. I. Investigation of ozone fields over the territory of Russia and neighboring countries. I. Components
of ozone fields and their structure. Tomsk state pedagogical university bulletin [Vestnik TGPU]. 1998. Issue. 5 (8). P. 10–17.
(In Russian).
3. Kataev S. G., Loboda Yu. O. Use of cluster analysis in assessing the effectiveness of the method of training in the process
of forming competences. Science and Education : Proceedings of the XI All-Russian Conference of Students, Postgraduates
and Young Scientists (April 16–20, 2007) [Nauka i obrazovanie : materialy XI Vserossijskoj konferencii studentov, aspirantov
i molodyh uchenyh (16–20 aprelja 2007)]. Volume 1, Part 1. Tomsk: Publishing House of TSPU, 2008. P. 125–130.
(In Russian).

Professional Education in Russia and Abroad 3 (27) 2017

171

I Международный фестиваль идей «Реализация образовательных
технологий деятельностного типа: задачи, подходы, перспективы»

УДК/UDC 371.385.5

Е. Ю. Насонова
E. Nasonova

Обучение проектной деятельности
на уроках русского языка и литературы
путем решения проектных задач
Teaching project activity of students
at the lessons of Russian language and Literature
through the project tasks solution
Введение. В статье рассматривается возможность использования технологии «Проектная
задача» на уроках русского языка и литературы в 5–7‑м классах.
Методология. Исследование проводится на основе таких методов, как проведение эксперимента, наблюдение, анкетирование, сравнение, анализ.
Результаты. Решение проектных задач способствует формированию у обучающихся про
ектно-исследовательских компетенций.
Заключение. Автор предлагает варианты предметных и межпредметных проектных задач,
приводит примеры «продукта» — результата решения задачи.
Introduction. In the article we study the possibility of using “Project task” technology at the lessons of Russian language and Literature in grades 5–7.
Materials and Methods. The study is conducted on the basis of such methods as experiment,
observation, survey, comparison, analysis.
Results. Project tasks solution contributes to the formation of students’ design and research
competences.
Conclusions. The author offers the subject and intersubject project tasks variants, gives examples of the «product» — the result of the problem solution.
Ключевые слова: проектная деятельность, проектная задача, проектно-исследовательские
компетенции.
Keywords: project activity, project task, design and research competences.
Задача системы образования сегодня состоит не в передаче объема знаний, а в том, чтобы
научить школьников учиться. Этой задаче отвечает системно-деятельностный подход, лежащий
в основе стандарта нового поколения, основной результат применения которого — развитие личности ребенка на основе универсальных учебных действий (УУД).
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся
в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.
Учебно-исследовательскую и проектную деятельность в рамках урока можно использовать
тогда, когда в учебном процессе при освоении нового материала по теме возникает исследовательская или проектная задача, при решении которой требуются интегрированные знания, привлечение исследовательских методик или получение проектного результата, имеющего конкретное выражение — продукт деятельности.
Учитель, составляя рабочую программу по предмету, календарно-тематический план, принимая во внимание региональный компонент, определяет темы, на материале которых можно развернуть учебно-исследовательскую или проектную деятельность обучающихся.
Практика показывает, что у обучающихся 5‑го класса отсутствуют необходимые для творческой проектной деятельности общие знания: самостоятельность в выборе темы, отмечается недостаточный уровень системного аналитического мышления, трудности в построении гипотез и формировании самостоятельных выводов, неумение аргументированно строить доказательства, слабое владение техническими средствами обработки информации.
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5–6‑й классы — это переходный этап для обучающихся, «подступ» к полноценной учебно-исследовательской и проектной деятельности. Поэтому на этом этапе важно обучать детей основам проектной деятельности через решение проектных задач, для выполнения которых школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора заданий и требуемых данных.
Под проектной задачей понимается «задача, в которой через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда
не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы детей» [1]. Проектная задача имеет групповой характер.
Проектная задача устроена так, чтобы через систему заданий задать возможные «стратегии»
ее решения, поиск лучшего пути достижения результата в виде реального «продукта». Через опыт
решения серии подобных задач на протяжении пяти-шести первых лет обучения в школе обучающиеся осваивают основы проектной деятельности в учебном сотрудничестве.
Что может быть «продуктом» проектной задачи? Реальный «продукт» — словарик, журнал, текст, схема, результат анализа ситуации, представленный в виде таблиц, графиков и т. д.
Нематериальный «продукт» — качественное изменение самого ребенка. Участие обучающегося
в решении проектных задач способствует воспитанию у него чувства ответственности, формированию умений общаться, договариваться, внимательно относиться к сверстникам.
Проектные задачи могут быть предметными: например, проектная задача по литературе
«В гостях у сказки», продуктом которой может быть литературный журнал. Продукт задачи по русскому языку «Знакомимся с жанрами официально-делового стиля» — объяснительная записка,
с особенностями написания которой шестиклассники знакомятся в ходе решения задачи. Продукт
проектной задачи «Я б в писатели пошел…» — художественный текст о цветке с использованием
средств художественной выразительности.
Проектные задачи могут быть и межпредметными: «Социальная реклама» — продуктом решения задачи станет буклет или рекламный плакат; «ЭкоСМИ» — продуктом решения может быть
заметка в экологическую газету.
В процессе решения проектной задачи обучающиеся не только работают со справочной литературой, различными словарями, но и сами создают небольшие словарики. Иногда это может быть тематический словник. Например, на уроках русского языка в шестом классе при обобщении и систематизации знаний по теме «Имя прилагательное» шестиклассники работают над проектной задачей, продуктом которой станет «Природный словарик». Главная задача «Природного словарика» заключается
в том, чтобы оказать помощь в подборе прилагательных тому, кто пишет сочинение-описание о природе. А на уроке литературы при изучении произведения А. С. Пушкина «Песня о вещем Олеге» обучающиеся в ходе решения проектной задачи «В творческой лаборатории писателя» работают над созданием «Словарика устаревших слов», куда войдут историзмы и архаизмы из данного произведения.
Это может быть и «Мой фразеологический словарик», «Словник народных топонимов района
Черемошники города Томска», «Словарик диалектных слов произведения Н. В. Гоголя «Ночь перед
Рождеством» и др. Такие словники и словарики востребованы в учебном процессе. Их используют
на уроках русского языка и литературы, экологии и истории как дети, так и педагоги.
Применение на уроках и во внеурочной деятельности проектно-задачной технологии способствует овладению обучающимися проектно-исследовательскими компетенциями, воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности
учебной деятельности.
Занимаясь проектными задачами в системе, обучающиеся совершенствуют навыки работы
с информацией. Они работают с текстами, преобразовывают и интерпретируют содержащуюся
в них информацию, в том числе:
• систематизируют, сопоставляют, анализируют, обобщают и интерпретируют информацию,
содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделяют главную и избыточную информацию, представляют информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм).
В процессе такой деятельности у обучающихся формируются ИКТ-компетенции, в том числе
владение поиском и передачей информации, презентационными навыками.
Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач становятся экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям предъявле-
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ния выполненных «продуктов». Разработка критериев — один из сложных этапов для педагога при
составлении проектной задачи. Для каждой задачи будут свои критерии оценивания.
Если учитель оценивает непосредственно результат, то процесс проектирования оценивается
самими школьниками. Дети учатся давать адекватную оценку своей работе и работе членов группы.
Учитель может заложить самооценку не только в карту самооценивания группы, но и в один из этапов решения проектной задачи. Например, при создании журнала или словарика обучающимся
нужно выбрать главного редактора, оформителя и т. д. Так определяется лидер группы.
Проведение проектной задачи позволяет педагогу увидеть каждого ребенка в отдельности:
его способности к коммуникации, умение взять на себя ответственность, наличие или отсутствие
лидерских качеств, умение работать с инструкцией, планировать свою деятельность. Таким образом, проектная задача является инструментом оценивания личностных и метапредметных результатов обучающихся.
Интерес обучающихся к учебно-исследовательской и проектной деятельности зарождается
во время решения проектных задач. Именно в процессе такой деятельности дети делают первые
открытия в мире науки, углубляют и расширяют знания по изучаемым предметам, задаются вопросами, строят планы, и, возможно, у них рождаются замыслы будущих проектов.
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Использование технологии «Перевернутый класс»
в обучении программированию в рамках преподавания
школьного курса информатики
Using of technology “Flipped classroom”
in teaching programming in the school course
of Information Technologies
Введение. В статье обоснована необходимость поиска новых технологий и методов обучения программированию на уроках информатики. В качестве одного из возможных решений рассматривается использование технологии «Перевернутый класс» для обучения программированию старшеклассников. Проанализирован имеющийся опыт применения данной технологии при
преподавании различных школьных предметов. Рассмотрены плюсы и минусы ее применения
в современных условиях общеобразовательной школы.
Методология. С целью выяснения эффективности применения технологии «Перевернутый
класс» был организован преобразующий педагогический эксперимент на базе общеобразова174
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тельной школы. Целью эксперимента являлось создание условий для повышения качества обучения программированию. Эксперимент проводился в одном классе, разделенном на две подгруппы,
одна из которых являлась контрольной, другая — экспериментальной.
Результаты. Анализ результатов промежуточного и итогового контроля показал существенный рост навыков программирования в экспериментальной подгруппе. Наибольшие успехи продемонстрировали обучающиеся с высоким уровнем мотивации. Среди обучающихся со слабой мотивацией эксперимент выявил ряд проблем.
Заключение. Технология «Перевернутый класс» может использоваться для обучения старшеклассников программированию в рамках преподавания школьного курса «Информатика
и ИКТ». Использование данной технологии позволяет оптимизировать временные затраты учителя и повысить эффективность образовательной деятельности в целом.
Introduction. The article substantiates the necessity of searching for new technologies and
methods of teaching programming in IT lessons. As one of the possible solutions, the use of the technology “Flipped classroom” is considered for teaching programming of high school students. The existing experience of using the technology “Flipped classroom” in teaching various school subjects is analyzed. The pros and cons of applying the technology in the modern conditions of the general education
school are considered.
Materials and Methods. In order to find out the effectiveness of using the technology “Flipped
classroom”, a transformative pedagogical experiment was organized on the basis of a general education school. The purpose of the experiment was to create conditions for improving the quality of teaching programming. The experiment was conducted in one class, divided into two subgroups, one of which
was a control group; the other was an experimental one.
Results. The results of intermediate and final control analysis showed a significant increase in
programming skills in the experimental subgroup. The students, who belong to the highly motivated
part of the subgroup, showed the greatest success. Among the students with weak motivation, the
experiment revealed a number of problems.
Conclusions. The technology “Flipped classroom” can be used to teach high school students programming in the framework of teaching the IT and ICT course. Using this technology allows you to optimize the time costs of the teacher and improve the effectiveness of educational activities in general.
Ключевые слова: смешанное обучение, урок информатики, обучение программированию,
деятельностный подход.
Keywords: blended learning, IT lesson, teaching programming, activity approach.
Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют новые требования
к результатам освоения образовательной программы и участникам образовательной деятельности. Одной из основных задач современного педагога, согласно требованиям ФГОС, является усиление деятельностной компоненты на уроке. При этом устанавливаются новые требования к предметным, личностным и метапредметным результатам, отсюда возникает и необходимость внедрения новых образовательных технологий, а иногда и существенного изменения методики обучения. Концепция «обучение через всю жизнь» обусловливает перенос акцентов с простого усвоения знаний на формирование особого рода навыков, которые позволят сформировать у личности
готовность к саморазвитию и непрерывному образованию [1].
В условиях реализации ФГОС нового поколения меняется роль педагога, который должен от роли
ментора перейти к роли тьютора [2]. Учитель более не является ведущим транслятором нового знания, в то же время роль учителя как организатора учебной деятельности выходит на первый план.
Помимо проблем, возникших с переходом на новые образовательные стандарты, в преподавании курса «Информатика и информационные технологии» существуют и традиционные проблемы. В частности, в школьном курсе информатики крайне мало часов, предназначенных для
изучения программирования. В то же время для успешной сдачи единого государственного экзамена от ученика требуется умение самостоятельно составлять программы, анализировать тексты программ, искать ошибки в готовых программах. При поступлении в технический вуз студенту
необходимо уверенно владеть хотя бы одним языком программирования. Отсутствие навыков программирования приводит к неминуемому возникновению проблем на младших курсах, студенты
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вынуждены вместо того, чтобы использовать имеющиеся навыки для дальнейшей учебы, вновь
обращаться к азам.
Решением этой проблемы может стать использование элементов смешанного обучения,
в частности технологии «Перевернутый класс» (Flipped Classroom).
Основные принципы данной технологии впервые были сформулированы учителями химии
из Woodland Rark High School (США) Джонатаном Бергманом и Аароном Самсом. Изначально
педагоги решали другую проблему. Они записывали короткие видеоролики с учебными материалами для обучающихся, пропустивших часть занятий. Доступные и понятные учебные материалы
вызвали большой интерес у других учеников и коллег, что положило начало новой образовательной технологии, которая в настоящее время используется далеко за пределами США в преподавании различных дисциплин.
Опыт успешного использования данной технологии в российской школе и школах стран ближнего зарубежья достаточно широко описан. В частности, имеется успешный опыт «перевернутого
обучения» при изучении иностранных языков [4; 5].
Технология «Перевернутый класс» — это особая модель совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса, при которой обучающиеся сначала самостоятельно знакомятся с материалами урока, а потом на занятиях под руководством педагога выполняют практические задания, закрепляя материал и учась использовать
новые знания на практике [3]. В традиционной модели урока все наоборот: драгоценное урочное
время тратится на объяснение нового материала, а практикой чаще всего приходится заниматься
дома. Проблемы, которые возникают в ходе выполнения домашнего задания, часто остаются
не решенными, так как вопросы просто некому задать. Использование технологии «Перевернутый
класс» дает нам сразу несколько преимуществ, таких как:
• эффективное использование урочного времени;
• повышение учебной мотивации;
• возможность изучения нового материала в индивидуальном темпе;
• материалы урока доступны всем обучающимся, включая отсутствующих, и в любое время,
могут использоваться для повторения материала;
• обучающиеся во время урока полностью вовлекаются в активную деятельность.
Внедрение технологии «Перевернутый класс» меняет очень многое, начиная от целей и задач
урока, методов и средств, формы и содержания и заканчивая функциями учителя и методами взаимодействия учителя с учениками. При традиционном подходе учитель передает знания в готовом виде,
контролирует усвоение знаний, в меньшей степени проектирует учебную ситуацию. В перевернутом
классе учитель создает условия для познавательной деятельности, сопровождает образовательную
деятельность, помогает научиться оценивать свои знания. Меняются и функции ученика. При традиционном подходе ученик получает знания в готовом виде, выполняет задания педагога и отчитывается
перед ним о проделанной работе. В «Перевернутом классе» ученик изучает новый материал самостоятельно, при этом сам оценивает степень готовности к уроку, имеет возможность выбора образовательных ресурсов, работает в своем темпе, имеет доступ к учебным материалам в любое время.
Если при изучении программирования в школьном курсе информатики и ИКТ вынести за пределы
урока объяснение теоретического материала и все урочное время посвятить решению задач, то обучающиеся получат гораздо больше шансов освоить практическое программирование на том уровне,
который позволяет в дальнейшем без проблем заниматься самообразованием по этому направлению.
К сожалению, в настоящее время при имеющемся количестве часов этот качественный скачок просто
не успевает произойти у большинства обучающихся, знания в области программирования носят формальный характер, что чревато проблемами на следующем этапе образования — в вузе.
При использовании технологии «Перевернутый класс» учитель открывает обучающимся
доступ к учебным ресурсам, содержащим в себе информацию по новой теме. Это могут быть презентации, видеоролики с объяснением нового материала, текстовые или мультимедийные материалы. Наибольшего эффекта удается достичь при использовании авторских учебных материалов, ориентированных на методику конкретного педагога. Создание мультимедийных презентаций
и видеороликов требует достаточно больших временных затрат, но, как правило, не представляет
технической сложности для учителя информатики.
Со временем у ученик набирает учебный материал, достаточный для самостоятельного повторения пройденного, подготовки к ЕГЭ. Организация системы хранения ресурсов и взаимодействия
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педагогов с обучающимися возможна как с применением технологий Веб 2.0 [5; 8], так и базовой
платформы LMS Moodle. Для контроля выполнения домашнего задания составляются несколько
вопросов, ответы на которые проверяются в начале урока. На этом же этапе учитель может ответить на вопросы, возникшие в ходе изучения нового материала. Остальное время используется для
активных форм работы. При изучении программирования основным видом деятельности обучающегося является составление компьютерных программ, их отладка, поиск ошибок в готовых алгоритмах. Учитель координирует работу, отвечает на вопросы и разъясняет проблемные моменты. Таким
образом, существенно возрастает эффективность использования урочного времени.
Существует и ряд проблем, встающих перед педагогом при применении данной технологии.
К основным проблемам можно отнести:
• использование обучающимся данной технологии предполагает соблюдение необходимых
технических требований, таких как наличие персонального компьютера или планшетного устройства, стабильного высокоскоростного подключения к сети Интернет;
• большой объем подготовительной работы на этапе разработки и технического воплощения
материалов для самостоятельного, домашнего изучения;
• необходимость совершенствования системы текущего контроля или полного пересмотра
данной системы.
Экспериментальное внедрение технологии «Перевернутый класс» в общеобразовательной
школе показало высокую степень готовности к ней обучающихся. Многие школьники сообщили,
что и сами используют обучающее видео для ликвидации пробелов в знаниях, возможность изучать таким образом новый материал по заранее объявленной теме показалась им удобной. Блок
обучения программированию, согласно образовательной программе, рассчитан на 10‑й класс.
Для проведения занятий класс делится на две подгруппы. При делении на подгруппы не учитываются уровень успешности и подготовки обучающихся, деление происходит случайным образом.
В обеих подгруппах были как высокомотивированные и «отлично» и «хорошо» успевающие обучающиеся, так и обучающиеся со слабой мотивацией и имеющие некоторые проблемы с обучением. В контрольной группе обучение велось по традиционной схеме. Новые знания дети получали
на уроке: слушали и конспектировали объяснения учителя. Оставшаяся часть занятия отводилась на закрепление полученного знания путем практической деятельности. Контроль знаний осуществлялся учителем в виде контрольных работ и опросов. Обучающиеся из экспериментальной
подгруппы получали доступ к видеороликам, содержавшим объяснение нового материала, чаще
всего ролик был подготовлен учителем самостоятельно, в ряде случаев использовались материалы из открытых источников. При этом обучающимся была предоставлена возможность самостоятельно оценить степень готовности к уроку, им предлагалось ответить на несколько вопросов
после просмотра видео. Многие обучающиеся признавали, что им пришлось просмотреть видео
два и более раз для того, чтобы успешно ответить на вопросы (что в принципе невозможно при традиционной модели обучения, не предполагающей немедленного возврата к недостаточно хорошо
усвоенному материалу). Промежуточный и итоговый контроль показали существенный рост навыков программирования в экспериментальной подгруппе. Наибольшие успехи показали обучающиеся, относящиеся к мотивированной части подгруппы. Среди обучающихся со слабой мотивацией
эксперимент выявил ряд проблем, связанных прежде всего с нерегулярным выполнением домашнего задания. В дальнейшем следует учесть эту особенность.
Из вышесказанного следует, что технологию «Перевернутый класс» можно применить
при обучении старшеклассников программированию в рамках преподавания школьного курса
«Информатика и ИКТ». Использование данной технологии позволяет оптимизировать временные
затраты учителя и повысить эффективность образовательной деятельности в целом. Ученик при
этом становится активным участником учебного процесса, способным выстраивать индивидуальную образовательную траекторию с учетом собственных потребностей, что позволяет формировать личность, способную к самообразованию и самостоятельной оценке своих достижений.
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Открытое взаимодействие школы и общества:
опыт субъектной инициативы
Open communication of school and society:
subject initiative experience
Введение. В настоящее время на уровне общего образования наблюдается ориентация
на закрытость информации о деятельности учреждения, усиление конкуренции, отсутствие реальных неформальных связей между участниками образовательных отношений. В сфере образования необходима работа по формированию открытого образовательного пространства взаимодействия школы и общества, осмысление качественных характеристик данной деятельности.
Цель статьи — методическое обоснование инициативы школы по организации взаимодействия в интеграции и кооперации ресурсов различных субъектов.
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Методология. Работа проводилась с применением системно-деятельностного и полисубъектного подходов. В качестве ключевых методов использовались анализ, синтез, систематизация
и обобщение педагогического опыта, проектирование и др.
Результаты. Выделены и описаны особенности взаимодействия участников образовательных
отношений в интеграции и кооперации ресурсов в рамках школьно-университетского партнерства.
Показан пример образовательного события международного уровня, способствующего непрерывному развитию профессионализма работников системы образования, эффективному применению
деятельностных технологий, выявлению и распространению передового педагогического опыта.
Заключение. Автором предложено методическое обоснование инициативы общеобразовательного учреждения по обмену лучшими педагогическими практиками специалистов различных
уровней образования.
Introduction. At the present time at the level of general education, there is orientation towards
protection of the information about institution activity, increased competition, absence of real informal
relationships between educational attitudes participants. In the sphere of education, it is necessary to
work on the formation of an open educational space for interaction between school and society, and the
comprehension of the qualitative characteristics of this activity.
The purpose of the article is the methodological substantiation of the school initiative to organize interaction in integration and cooperation of various subjects’ resources.
Materials and Methods. The work was carried out using the system-activity and polysubjective
approaches. Analysis, synthesis, systematization and generalization of pedagogical experience, design,
etc. were used as the key methods.
Results. We singled out and described the features of the educational attitudes participants’
interaction in the integration and cooperation of resources within the framework of the school and university partnership. Shows the implementation of the educational event of international level that promotes the continuous development of the education system workers’ professionalism, the effective
realization of activity technologies, and the identification and dissemination of best pedagogical activity practices.
Conclusions. The author offers a methodical substantiation of the general educational institution initiative for the exchange of the best pedagogical practices of various levels of education specialists.
Ключевые слова: открытое образовательное пространство, общеобразовательное учреждение, субъектная позиция, неформальные профессиональные сообщества.
Keywords: open educational system, general education institution, subject position, informal
professional communities.
В настоящее время тема взаимодействия школы и общества все чаще становится предметом исследовательского внимания, затрагивает совместные интересы специалистов системы
общего, профессионального и дополнительного образования, общества и государства в целом.
Особенности взаимодействия участников отношений в сфере образования рассматриваются
в работах Г. Н. Прозументовой, О. Н. Ридигер, А. А. Черечукина, Е. А. Румбешты, М. А. Червонного,
Е. Н. Ковалевской, А. В. Курьянович и других исследователей [1; 4; 7; 8]. При этом авторы отмечают
необходимость определения специфики обозначенного процесса.
Выделим ряд характеристик, отражающих особенности взаимодействия участников образовательных отношений. Во‑первых, открытость является качественной характеристикой, отражающей искренность отношений, эмпатийность, готовность к пониманию, обсуждению, свободе
инициирования, принятию многообразия существующих практик. Во‑вторых, одной из ключевых
характеристик выступает сетевой характер, дающий возможность взаимной дополнительности
ресурсов участвующих субъектов. Инструментами такого взаимодействия являются интеграция
и кооперация. Однако в настоящее время многие субъекты ориентированы на конкуренцию в отношениях. Отметим, что только интеграция и кооперация позволяют выстроить территорию диалога.
Подтверждением тому служит научное обоснование идеи эффективности кооперации по сравнению с конкуренцией выдающего ученого П. А. Кропоткина [9].
В развитии продуктивных отношений важная роль отводится позиции участников. Позиция
исполнителя (административных инициатив) вызывает скрытое сопротивление у самих участни-
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ков. Позиция организатора-участника, субъектная инициатива, личная включенность способны
создать открытое пространство для взаимодействия. Такие участники способны поддерживать
поиск и инициативу в образовании.
Цель данной статьи — методическое обоснование инициативы школы по организации взаимодействия в интеграции и кооперации ресурсов различных субъектов. Мы рассматриваем
опыт субъектной инициативы отдельной школы (МБОУ «СОШ № 78» г. Северска Томской области) по обмену лучшими образовательными практиками в вопросах реализации деятельностных
технологий [5]. Так, по инициативе школы и при поддержке Национального исследовательского
Томского политехнического университета, Томского государственного педагогического университета, Томского университета систем управления и радиоэлектроники, а также участии представителей России, Финляндии, Чехии, Польши, Германии 30–31 марта 2017 года МБОУ «СОШ № 78»
был проведен I Международный фестиваль идей «Реализация образовательных технологий деятельностного типа: задачи, подходы, перспективы». В качестве участников здесь выступают обучающиеся, дошкольники, их родители, работодатели, специалисты учреждений общего, высшего
и дополнительного образования.
Цель фестиваля — создание условий для эффективной реализации образовательных технологий деятельностного типа на международном уровне. Он способствовал выявлению и распространению эффективных практик, содействию формирования банка данных по обозначенной
теме события, привлечению внимания педагогического сообщества к отечественному и международному опыту.
В связи с этим целесообразно использовать системно-деятельный и полисубъектный подходы,
аналитико-синтетические методы, проектирование в работе, позволяющие выстроить эффективную систему взаимодействия сразу нескольких субъектов различных уровней образования, выделив ключевые позиции и элементы.
Фестиваль объединил инновационные идеи участников различных уровней образования:
общего, профессионального, дополнительного. Это позволило представить их в виде единой развивающейся последовательности отношений: семья → детский сад → школа → вуз (ПОО) → работодатель. Подобная взаимообусловленность способна порождать эффективные системные отношения, работающие не только на повышение качества образования, но и на успешную социализацию будущего поколения.
В работе фестиваля были предусмотрены различные формы деятельности (участие в событии без выступления, с выступлением, представление материалов в рамках выставки фестиваля,
публикация материалов), нацеленные на практико-ориентированный формат общения (например:
мастер-класс, деловая игра, квест, лабораторная работа и др.).
Открытие фестиваля началось с установочной части — пленарного заседания, позволяющего
продемонстрировать как отечественный, так и международный опыт. С зарубежными коллегами
общение осуществлялось удаленно, через онлайн-трансляцию.
Две открытых площадки по технологии «Дебаты» (для обучающихся 10‑х классов и педагогических работников) актуализировали потребность в формировании коммуникативных навыков, умения аргументированно отстаивать свою точку зрения, системно мыслить. Турнир дебатов школьников 10‑х классов проходил в формате дебатов Госкорпорации «Росатом», ФГУП
«ЦНИИАтоминформ» по теме «Использование атомной энергетики в мирных целях безопасно для
цивилизации». Турнир дебатов педагогов организован в формате дебатов Карла Поппера по теме
«Технологии деятельностного типа — эффективный результат».
Работа научных лабораторий для дошкольников и обучающихся 1–9‑х классов была направлена на формирование компетенций по реализации проектно-исследовательской деятельности. Наибольший интерес педагогов вызвали деятельность третьей и четвертой открытых площадок, работа которых была посвящена реализации информационно-коммуникационных технологий, образовательной робототехнике, технологиям проектно-исследовательской деятельности.
На наш взгляд, это обусловлено внутренней готовностью, наличием определенного опыта и наработанного материала по предложенным тематикам площадок, позволившим эффективно осуществить обмен идеями и педагогическими находками.
Данное образовательное событие стало возможным, как мы упоминали выше, благодаря инициативе одного из субъектов — школы. Зачем сегодня школе подобные инициативы? Всем известен объем нагрузки учительского и административного корпуса общеобразовательных учрежде180
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ний. Свидетельством тому служат рекомендации Минобрнауки России и Общероссийского проф
союза образования по сокращению и устранению избыточной отчетности учителей [6].
По мнению Г. Н. Прозументовой, именно инициативная деятельность самих педагогов (а не указания вышестоящих работников) способствует раскрытию инновационного потенциала, повышению качества образования [4]. Важным моментом при этом являются особенности организации
работы команды обозначенного события. Потребность в данном событии одновременно озвучили
педагогическому коллективу несколько специалистов, которые вошли в инициативную группу
(неформальное профессиональное сообщество) по его организации и проведению. Затем обозначенное сообщество профессионалов на первой встрече определило ключевые темы, формы
и виды работы, составили план, распределили роли. Интересно, что деятельность сообщества
была организована при учете фасилитирующих факторов, способствующих эффективной организации труда [3]. При этом участники сообщества обращали особое внимание на две группы факторов: прямые (мотивационные, параметрические, социально-психологические, творческие факторы, развитость системы социального партнерства, уровень формализации и т. д.) и косвенные
(факторы сферы экономики и политики, факторы новации, а также социокультурные и событийные). Например, слабо развитая система социального партнерства открывала новые перспективы
в работе с другими субъектами, а событийные факторы позволяли правильно планировать время
и содержание фестиваля. Основными результатами работы неформального профессионального
сообщества стали интеграция и кооперация ресурсов участников фестиваля по использованию
технологий деятельностного типа в образовательной практике. Это означает, что, во‑первых, деятельность неформального профессионального сообщества направлена на обогащение практики
участников, развитие их субъектной позиции, обеспечивающей постоянную рефлексивную оценку
происходящих изменений в профессиональном мировоззрении педагога. Во‑вторых, синергетический эффект такой инициативы способствует развитию профессионализма участников события, педагогической практики в целом [2, с. 178]. В‑третьих, отлаженные механизмы организации
деятельности неформальных профессиональных сообществ позволяют интегрировать образовательные результаты работы в содержание формального образования (работа профессиональных
сообществ в системе повышения квалификации и профессиональной переподготовки).
Отметим сегодня активное становление инициативных и эффективных профессиональных
команд, а также индивидуальных образовательных профилей общеобразовательных учреждений,
в которых работают участники, заинтересованные в проявлении потенциала открытого взаимодействия.
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Y. Plachkova, Y. Tolmacheva

ФОРМИРОВАНИЕ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ РОДИТЕЛЕЙ
В ТРИАДЕ «ПЕДАГОГ – РОДИТЕЛЬ – РЕБеНОК»
В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Formation of parents’ subject position
in a triad “educator – parent – child”
in a context of pre-school educational institution
Введение. К рассмотрению представлена проблема взаимоотношений педагогов дошкольных учреждений с семьями воспитанников. Цель статьи — предложить формы работы ДОУ и родителей в триаде «педагог — родитель — ребенок» на основе деятельностного подхода.
Методология. Деятельность педагогов осуществляется на основе проектного метода работы,
в практической части использованы методы деятельностного подхода, для аналитической базы —
методы математической статистики и психометрического тестирования.
Результаты: дети стали проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, а также привлекать своих родителей к жизни группы; родители активизировали свою деятельность в рамках триады «педагог — родитель — ребенок», «точечно» проявляя субъектную позицию (собственную инициативу), повысили компетентность в воспитании детей с первой младшей до подготовительной
к школе групп, укрепили отношения с детьми; педагоги определили условия и выработали поэтапную стратегию деятельности по формированию субъектной позиции у родителей нового набора
воспитанников на более ранних этапах взаимодействия в триаде.
Заключение. Авторами отмечается, что признаки субъектности определяется четкими характеристиками (инициативой, деятельностью по ее реализации и результативностью), а проявление
продуктивных инициатив родителей и членов их семей в отношении дошкольного образовательного учреждения возможно только при наличии субъектной позиции всех участников образовательных отношений в триаде «педагог — родитель — ребенок».
Introduction. The article presents for consideration the problem of the relationships between
educators of pre-school educational institutions and pupils’ families. The aim of the article is to familiarize the pedagogical community with work experience in the context of a long-term project on the
formation of parents’ position not just as an active object but also as a subject of educational process.
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Materials and Methods. The activity of educators is carried out on the basis of the design
method of work, in practical part the methods of the activity approach are used, for the analytical base
we used methods of mathematical statistics and psychometric testing.
Results. For children the results are:
— improving the quality of the educational process in the preschool institution and at home;
— strengthening relations between children and their parents.
For parents the results are:
— activating their functions within the triad “teacher-parent-child”, in “point” manifestations of
their subjective position at the stage of their own initiative manifestation;
— raising their parental competence in matters of raising children from the first younger group
to the preparatory group for the school; strengthening relations between children and their parents.
For teachers the result is the determining of conditions and a systematic strategy in the activity
to form a subjective position of the parents of a new set of pupils at earlier stages of interaction in the
triad.
Conclusions. The authors note that the presence of “subjectivity” signs is determined by clear
characteristics (initiative, activities for its implementation and effectiveness), and the manifestation
of the productive initiatives of parents and their families in relation to preschool educational institutions is possible only if there is a subjective position among all participants of educational relations in
the “teacher-parent-child” triad.
Ключевые слова: взаимодействие субъектов, деятельностный подход, дошкольное образование.
Keywords: interaction of subjects, activity approach, pre-school education.
В настоящее время в деятельности дошкольного образовательного учреждения (далее —
ДОУ) направление «работа с родителями» расширяет спектр задач [5]. Дошкольное учреждение
не только информирует родителей о жизни ребенка в детском саду, но и стремится вывести взрослых членов семьи на новый уровень позиции осознанного родительства: они должны принимать
активное участие в образовательном процессе в сотрудничестве с ДОУ [9].
Несмотря на то, что практика дошкольного образования в России имеет большой арсенал разнообразных форм работы с родителями, педагоги-практики продолжают сталкиваться
со многими трудностями. В реальных взаимоотношениях воспитателей и родителей, на наш
взгляд, по-прежнему существует определенная дисгармония, которая подтверждается следующими фактами:
1. «Я работаю, у меня нет времени и специальных знаний заниматься воспитанием», — это
мнение можно услышать и сегодня. Долгие годы государство выдвигало на первый план производственные и общественные задачи, таким образом оттеснив родителей не только от воспитания, но и от ответственности за своих детей, переложив целиком воспитание детей на общество.
Противоречия между семейными и производственными обязанностями женщины дискредитируют
статус матери, а отцовство как важнейший институт социализации фактически был погублен.
2. Подорвано доверие к воспитателю: родители не удовлетворены тем, как образовывают
и воспитывают в детском саду, придерживаются устойчивой позиции стороннего или критичного
наблюдателя.
3. Родители и педагоги часто чувствуют себя не единомышленниками, а, скорее, оппонентами,
не всегда понимающими друг друга. Например, воспитатели пытаются подвести родителей к пониманию важности познавательной деятельности ребенка в детском саду, а родительский интерес
сводится к элементарным потребностям: «Что поел? Как поспал?».
4. Родители отторгают информацию педагогов, потому что зачастую придерживаются принципа «я все знаю сам, меня учить не надо»; не воспринимают советов, не считая многие вопросы
проблемными, либо, напротив, чрезмерно акцентируют внимание на проблеме, постоянно находятся в состоянии повышенной тревожности.
5. Если каким-либо образом родители и участвуют в мероприятиях ДОУ, то инициатива все равно
исходит обычно от сотрудников детского сада. Родителей приходится убеждать, уговаривать.
Таким образом, на сегодняшний день поиск путей решения вышеуказанных проблем до сих
пор является актуальной задачей дошкольного образования.
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Анализ как традиционных, так и новых практик, современной научно-практической и методической литературы, наш собственный опыт в направлении работы с родителями показал, что наиболее действенными являются активные формы вовлечения родителей в образовательный процесс, которые предполагают не пассивно-зрительское, а непосредственное деятельностное участие их в образовательных событиях [1]. То есть, разрабатывая новые формы взаимодействия
ДОУ с семьей, опираться следует на принципы деятельностного подхода [8].
Используя данный ориентир, мы (воспитатели, инструктор по физической культуре и педагогпсихолог) в рамках проектной деятельности разработали и апробировали систему совместных
деятельностных активных мероприятий педагогов и родителей с детьми на протяжении пяти лет
дошкольного образования ребенка в ДОУ. Например, познавательно-просветительские мероприятия с использованием активных методов обучения «Школа ответственного родителя», «Как развивается малыш», «С физкультурой мы дружны, все о ней мы знать должны»; досуговые мероприятия «Вместе с папой, вместе с мамой», «Осенний кросс», «Выходные всей семьей» (выезды на лыжную базу, каток, в пригородный лес); традиционные праздники «День Матери», «Праздник пап»;
совместные выезды в планетарий, в «Музей леса», прикладное творчество и т. п. [2; 6].
В результате реализации проекта нами был достигнут эффект воздействия на родительское
сознание, повышения их родительской компетентности и включенности в образовательное пространство ДОУ (табл. 1).
Таблица 1

Динамика изменений характеристик
в позиции осознанного родительства семей — участников проекта
Начало проекта

Завершение этапа реализации проекта
Характер взаимоотношений

Ребенок воспринимается родителями как объект,
на который надо «воздействовать» (воспитывать)

Родители знают, как наладить контакт с ребенком,
понимают его и создают условия для проявления
и дальнейшего развития его способностей
и наклонностей

При решении проблемы, связанной с ребенком, взрослые действуют
по очереди, кто свободен (мама, папа, бабушка…)

вместе

Сформированы семейные традиции
у 23 % семей

у 92 % семей

Считают, что основная ответственность за воспитание ребенка в первую очередь лежит на семье
61 % родителей

92 % родителей

Активное участие семей в совместных мероприятий группы (в среднем)
52 %

81 %

Тем не менее уже на этапе реализации проекта, анализируя текущие результаты и эффекты [10],
мы осознали, что в современном дошкольном образовании родитель должен выступать не только как
заказчик образовательных услуг и активный участник предлагаемых ДОУ мероприятий, не только
иметь, но и проявлять свою субъектную позицию. Согласно А. В. Брушлинскому, активный субъект
инициирует, осуществляет практическую деятельность, добивается необходимых результатов [3].
В связи с этим для продолжения работы необходимо разрабатывать и внедрять новые механизмы выработки субъектной позиции у родителей. Для этого необходимо скорректировать
направление вектора работы с родителями: раньше вектор был направлен только в сторону побуждения активности родителей, теперь же — не только побуждение, но и поощрение, поддержка инициативы и, главное, содействие ее реализации преимущественно силами самих родителей.
Мы предполагаем, что субъектная позиция родителей в триаде «педагог — родитель — ребенок» будет сформирована при наличии следующих условий:
— высокая мотивация педагогов (способны к преодолению традиционного взгляда на педагогический эксперимент, участвуют в разработке и моделировании нового опыта, умеют увидеть
возможные педагогические затруднения инновационных разработок);
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— высокое качество образовательного процесса в ДОУ;
— сближение педагогов с интересами семьи;
— деятельностная активная вовлеченность родителей в жизнь ДОУ;
— наличие традиций группы в совместной досуговой деятельности с семьями воспитанников (например, в сфере двигательной активности: осенью — походы, зимой — лыжная база, в каникулы — каток, летом — футбол).
Таким образом, для формирования субъектной позиции родителей в триаде «педагог — родитель — ребенок» нужно пошагово решать следующие задачи:
1. Открыть для родителей пространство ДОУ (в том числе познакомить с образовательным
процессом, освещать события группы и ДОУ, приглашать на праздники, знакомить с успехами,
достижениями детей и т. п.).
2. Через активные методы деятельностного подхода повысить родительскую компетентность
в вопросах воспитания и развития их детей на всех этапах дошкольного периода, формируя при
этом партнерские отношения педагогов с семьями воспитанников (родительский клуб в группах
раннего возраста, творческие мастерские для родителей в младших группах и др.).
3. Расширить круг совместных интересов ДОУ и семьи, организуя разнообразные педагогические события и активно участвуя в них.
4. Стремиться к созданию единого развивающего пространства для детей в ДОУ и в семье.
5. Сформировать традиции группы в совместной досуговой деятельности.
6. Поддерживать родительскую инициативу и способствовать ее реализации преимущественно силами родителей и детей.
Современная семья должна оставаться важнейшим институтом воспитания и развития детей
дошкольного возраста [7]. Пункт 1 статьи 44 закона Российской Федерации «Об образовании»
гласит, что родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
Задача ДОУ, согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, обеспечить поддержку родителей в воспитании детей, охране и укреплении их
здоровья; создать условия для участия родителей в образовательной деятельности, вовлекать их
в нее на основе поддержки образовательных инициатив семьи. Появление продуктивных инициатив родителей и членов их семей в отношении ДОУ возможно только при наличии субъектной позиции у всех участников образовательных отношений в триаде «педагог — родитель — ребенок».
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Исследовательская деятельность как средство развития
творческих и интеллектуальных способностей
одаренных учащихся
Research activity as a means of developing
creative and intellectual abilities of gifted students
Введение. В современной школе особо важными становятся ключевые вопросы реализации
образовательных технологий, возрастает роль научно-исследовательской деятельности в процессе саморазвития и самореализации личности обучающихся. Автор делает акцент на формировании мотивации к научно-исследовательской деятельности на примере проектной и исследовательской работы с одаренными детьми сетевой научно-практической конференции школьников
«Ломоносовские чтения» в МАОУ СОШ № 47.
Цель статьи — показать важность научно-исследовательской деятельности школьников.
Методология. Исследование проводится на основе методов анализа, синтеза и обобщения
отечественного научного опыта и опыта работы с одаренными детьми при их подготовке к научнопрактической конференции школьников «Ломоносовские чтения» в МАОУ СОШ № 47.
Результаты. Систематизированы основные тенденции совершенствования отечественных
образовательных технологий, мотивы исследовательской деятельности школьников. Получена
информация об организации научно-исследовательской деятельности обучающихся, выявлено ее
значение для развития одаренных детей.
Заключение. Автором отмечается, что научно-исследовательская деятельность обязательно приводит к развитию творческих и интеллектуальных способностей одаренных детей при
постоянной целенаправленной работе педагога и самих обучающихся.
Introduction. In the modern school, the key issues of the educational technologies realization
become especially important, the role of research activity in the process of self-development and selfrealization of the students’ personality is growing. The author focuses on the formation of motivation
for research activities on the example of project and research work with gifted children of the of network research-to-practice conference of schoolchildren “Lomonosov’s Reading” in Municipal autonomous general education institution Secondary School № 47.
The purpose of the article is to show the importance of the schoolchildren’s research activity.
Materials and Methods. The research is carried out on the basis of analysis methods, synthesizing and summarizing the domestic scientific experience and the experience of working with gifted
children in their preparation for the scientific school conference “Lomonosov’s Readings” at the MAGEI
Secondary School № 47.
Results. We systematized the main tendencies of improving the national educational technologies
and the motives of the schoolchildren’s research activity. We received the information about the organization of students’ research activities and revealed its importance for the development of gifted children.
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Conclusions. The author notes that research activities lead necessarily to a development of the
creative and intellectual abilities of gifted children with the constant purposeful work of the teacher and
the students themselves.
Ключевые слова: одаренные дети, конференция школьников.
Keywords: gifted children, conference of schoolchildren.
Современное общество ставит перед школой новые задачи, и в этой связи научно-исследовательская деятельность учащихся приобретает большую актуальность. Это отвечает потребностям нашего времени, когда успешными становятся в первую очередь люди, умеющие работать с информацией, мыслящие, ищущие. Образование в стране меняется в русле общемировых
тенденций: предлагаются новое содержание, подходы, складываются иные отношения, формируется новое поведение педагогов и детей. Можно сказать, что в наше время рождается новый
учитель, когда отношение педагога с детьми становится частью образовательного и воспитательного процессов, учитель ориентируется на личность школьника, способствуя успешности
своего подопечного.
Современная ситуация в области инноваций образовательных технологий в психолого-педагогическом плане характеризуются следующими тенденциями:
— переходом от передачи информации к взаимодействию со школьником;
— отходом от простого заучивания к интеллектуальному развитию, которое позволяет в дальнейшем использовать полученные знания;
— отказом от статической модели знаний в пользу динамической системы разумных действий,
переходом к характеристикам личностных компетенций;
— ориентацией на профильные, индивидуальные и дифференцированные программы обучения;
— переходом от мотивации обучения извне к выработке внутренней мотивации к развитию;
— отходом от принудительно-нормативного образования к воспитанию потребности обучающегося в саморазвитии и самосовершенствовании.
Согласно выше сказанному, в исследовательской деятельности на первый план выходит партнерство педагога и школьника, ребенок из объекта становится субъектом образовательной деятельности, т. е. самостоятельной личностью, развивающейся, реализующей свой потенциал, способной выбирать из спектра различных направлений образования то, что соответствует ее интересам и склонностям.
К исследовательской работе обучающихся побуждает целый ряд возможных мотивов. Эти
мотивы можно разделить на две обширные области. Существуют побуждения, связанные с самим
содержанием учебной деятельности и процессом образования школьника, однако есть мотивы,
выводящие ребенка на более высокий уровень взаимоотношений с окружающей средой. К первым относятся познавательные запросы детей, потребность в активизации умственной деятельности и приобретении новых знаний; вторые связаны с желанием ребенка узнать оценку, замечания или одобрение одноклассников, педагогов, родителей, с потребностью ученика занять заслуженное место в системе общественных отношений.
Мотив — это источник исследовательской работы, на него возложена функция побуждения.
Когда называется мотив, тогда дается ответ на вопрос, ради чего совершается то или иное действие. Лишь благодаря мотиву деятельность не замыкается на себе, а занимает более обширное
пространство, находящееся вне ее пределов. Именно такая направленность и выступает импульсом для исследовательской работы, придавая ей смысл и побуждение. Этот посыл, это нечто, находящееся вне деятельности, должно быть очень весомым, важным для личности. Весомость мотива
и определяется степенью этой важности. В свою очередь от силы мотива зависит активность, напряженность деятельности: мотив ее стимулирует. Действия без мотива или с недостаточно сильным
мотивом либо не осуществляются вообще, либо в итоге приводят к слабому результату.
Привлечение школьников к многообразной деятельности, обусловленной спецификой научного исследования, открывает большие возможности для многостороннего развития способностей учащихся. По мнению Д. Б. Богоявленской, «подлинно одаренным может быть только человек, внутренне мотивированный к той деятельности, которая соответствует его способностям» [2].
Приступая к исследовательской деятельности, необходимо сориентировать учащегося на то,
что это будет непростая работа, которая должна способствовать развитию потенциальных возмож-
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ностей школьника, воспитанию творческих навыков и самостоятельности, инициативности, упорства. В итоге обучающимися осваиваются приемы самостоятельной работы, методы интеллектуальной и научной дисциплины, которые необходимы для развития критического подхода к решению проблемы, на основе приобретенных знаний и наработанного опыта учащиеся принимают решения самостоятельно, учатся нести за них ответственность, закрепляют и углубляют полученные знания, овладевают навыками самообразования, вырабатывают способности саморазвития и потребности в нем.
В МАОУ СОШ № 47 г. Томска уже 10 лет проводится сетевая научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения», на которой подводятся итоги проектной и исследовательской деятельности обучающихся. Это конкурсный смотр достижений обучающихся во всех видах исследовательской, практической и творческой деятельности, где осуществляется публичная защита ученических работ.
«Ломоносовские чтения» проводятся с целью создания условий для развития интеллектуально-творческого потенциала школьников посредством проектной и исследовательской деятельности. Ее задачи:
1) способствовать повышению общей осведомленности обучающихся МАОУ СОШ № 47 г.
Томска о науках и научных открытиях и углублению их знаний в определенной области науки, техники или искусства;
2) содействовать развитию способности к целостному видению мира сквозь призму научного
поиска, исследования и эксперимента;
3) стимулировать интерес обучающихся к самообразованию, активизировать их познавательную и творческую деятельность;
4) содействовать овладению обучающимися навыками умственного труда и нормами культуры речи, развитию коммуникативных компетентностей обучающихся, презентационной культуры,
навыков публичных выступлений. К юным исследователям предъявляются вполне «взрослые» требования: их работа должна быть составлена по определенной структуре, которая является общепринятой для научных трудов. Основными элементами этой структуры в порядке их расположения являются титульный лист, оглавление, введение, основная часть (теоретическая, практическая, методика, результаты, выводы, анализ), заключение, библиографический список, приложение.
Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цели, содержание поставленных задач, формулируется объект, предмет исследования, указывается избранный метод (или)
методы исследования, дается характеристика работ, сообщается, в чем заключаются значимость
и прикладная ценность полученных результатов, приводятся характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы.
В основной части подробно описываются методика и техника исследования, даются сведения
об объеме исследования, излагаются и обсуждаются полученные результаты. Содержание основной части должно соответствовать теме исследования и полностью ее раскрывать.
Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в процессе анализа собранного материала (при этом должна быть подчеркнута их самостоятельность, новизна, теоретическое и практическое значение полученных результатов). При оценке экспертами работ учитывается и грамотность текста. В конце работы приводится список используемой литературы.
Работа должна базироваться не менее чем на трех научных источниках, которые должны быть
обязательно указаны в списке литературы.
Оцениваются качество проведения презентации, умение вызвать интерес аудитории, качество выступления, умение отвечать на вопросы. Необходимо помнить, что, работая с учеником, мы
воспитываем не только исследователя, но и оратора. Для этого нужна серьезная и разносторонняя
психологическая подготовка, овладение самыми различными методами, приемами, упражнениями, повышающими психологическую уверенность, защищенность, артистичность, красноречие.
Эти качества приходят к ученику, когда с ним ведется постоянная работа на протяжении нескольких лет. Например, выпускница 2013 года Юлия Коновалова выступала с 6 класса на школьной
конференции. К 11 классу вышла на уровень Всероссийской конференции «Юные дарования»,
а затем успешно выступила на XIV Всероссийской конференции молодых ученых «Актуальные
проблемы лингвистики и литературоведения», посвященной 135‑летию ТГУ, которая прошла в г.
Томске 4–6 апреля 2013 года. С 2014/2015 учебного года успешно представляет нашу школу
на всероссийских конкурсах ученица 8‑го класса Елена Мануйлова (2015 год — Всероссийская
творческая конференция, 2016 и 2017 годы — «Юные дарования»). В 2017 году на Всероссийской
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конференции «Юные дарования» выступило 6 обучающихся нашей школы, из них двое получили
грамоты призеров, а четверо — дипломы победителей.
Еще один важный аспект исследовательской деятельности школьников: в процессе ее организации воспитывается не только ученик, но и педагог, которому для успешности его ученика нужно
постоянно повышать свой профессиональный уровень, быть в курсе всех актуальных исследовательских технологий, значимых научных проблем [3]. Так, в современной филологии актуальны
работы на стыке наук, поэтому на протяжении последних лет интерес вызывают такие доклады
учеников школы, как «Античные рецепции в творчестве А. С. Пушкина», «Грецизмы в творчестве
А. С. Пушкина», «Библейская фразеология в русском языке». Эти работы затем достойно представляли нашу школу на Всероссийской конференции «Юные дарования».
Таким образом, воспитание юного исследователя требует постоянной целенаправленной
работы, сочетающей в себе не только самообразование и самосовершенствование педагога,
но и правильную мотивацию учащихся, строгую организацию его деятельности, что обязательно
приводит к повышению творческих и интеллектуальных способностей одаренных учеников.

Литература

1. Антонова С. Ю. Учебно-исследовательская деятельность учащихся в школе: управленческий аспект // Известия РГПУ
им А. И. Герцена. 2008. № 65. С. 361–364.
2. Богоявленская Д. Б. Об исследовательской деятельности как пути развития одаренности // Психолого-педагогические
проблемы одаренности: теория и практика : материалы 8 Междунар. конф. / ред. Л. И. Ларионова. Иркутск, 2013. С. 25.
3. Сенновский И. Б. Управленческая деятельность учителя //Педагогика. 2004. № 2. С. 48–54.

References

1. Antonova S. Yu. Educational and research activity of students in school: management aspect. IZVESTIA: Herzen University
Journal of Humanities and Sciences [Izvestija RGPU im A.I. Gercena]. 2008. № 65. P. 361–364. (In Russian).
2. Bogoyavlenskaya D. B. On research activity as a way of development of giftedness. Psihologo-pedagogical problems of giftedness:
theory and practice: materials of the 8th International conference [Psihologo-pedagogicheskie problemy odarennosti: teorija i
praktika: materialy 8 Mezhdunarodnoj konferencii]. Ed. L. I. Larionova. Irkutsk, 2013. P. 25. (In Russian).
3. Sennovskiy I. B. Management Activity of the Teacher. Pedagogy [Pedagogika]. 2004. № 2. P. 48–54. (In Russian).

УДК/UDC 37.048.45

Т. Н. Ретунская
T. Retunskaya

Личностное и профессиональное
самоопределение старшеклассников посредством участия
в проекте «Траектория успеха» инженерной школы
Personal self-determination of upper-formers
by means of participation in the project “Success path”
of engineering school
Введение. В статье автор анализирует вопросы нравственных ценностей старшеклассников,
определения ими жизненных перспектив, личностных смыслов жизни через исследовательскую
деятельность участников проекта «Траектория успеха» Северской инженерной школы. Цель статьи — ознакомление педагогической общественности с опытом проектной деятельности по формированию у старшеклассников позиции субъекта образовательного процесса.
Методология. В качестве методологической основы личностного и профессионального
самоопределения нами используются следующие подходы:
1) холистический — подразумевает развитие целостной и гармоничной личности;
2) системный — выражается в следующих принципах и отправных постулатах:
— взаимосвязь и взаимообусловленность процессов профессионального и личностного
самоопределения. Личностное самоопределение первично по отношению к профессиональному.
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Последнее эффективно только на основе достаточно целостного образа «я»: представление о собственных мотивах, потребностях, целях, ценностях, а также способностях, склонностях, индивидуальном стиле деятельности и интересах;
— системный подход понимается нами как последовательный процесс самопознания, самоанализа, рефлексии, пробы сил и организации деятельности по реализации намеченных жизненных и профессиональных целей;
3) деятельностный подход выражается в субъектной позиции старшеклассника: невозможно
организовать рефлексию опыта и прогнозирование будущего без активного участия самого субъекта в этом процессе. В контексте данного подхода нами использованы следующие методы: интроспекция (самонаблюдение), наблюдение, мозговой штурм, проблемно-ситуационный анализ (casestudy) и др.
Результаты: осознание образа «я», формирование активной жизненной позиции, образа
успешного человека, выявление собственных ресурсных качеств, развитие навыков эмоционально-волевой саморегуляции.
Заключение. Участие в проекте помогает старшекласснику занять по отношению к учебе,
к другим людям и себе позицию субъекта — автора, инициатора личностного и профессионального
самоопределения.
Introduction. In the article the author analyzes such questions as upper-formers’ moral values,
their life perspective determination, personal meanings of life through research activity of the “Success
path” project participants of Seversk engineering school. The purpose of the article is to familiarize the
pedagogical community with the experience of project activity in forming the position of the subject in
the educational process among upper-formers.
Materials and Methods. As the methodological basis for the technology of personal and professional self-determination, we use the following approaches:
1. Holistic approach implies the development of an integral and harmonious personality.
2. The system approach is expressed in the following principles and starting postulates:
— Interrelation and interdependence of professional and personal self-determination processes.
Personal self-determination is primary in relation to the professional. The latter is effective only on the
basis of a fairly holistic image of “Me”: an idea of one’s own motives, needs, goals, values, as well as abilities, inclinations, individual style of activity and interests;
— We understand the systematic approach as a consistent process of self-knowledge, self-analysis, reflection, practical testing of forces and organization of activities to achieve the intended life and
professional goals.
3. The activity approach is expressed in the subjective position of the upper-former: it is impossible to organize the reflection of experience and forecasting the future without the active participation
of the subject himself in this process. In the context of this approach, we used the design method, introspection (self-observation), observation, brainstorming, problem-situational analysis (Case-study).
Results. The increase of psychological competence of entrants, formation of an active life position, an image of a successful person; identification of own resource qualities; development of emotional-volitional self-regulation skills.
Conclusion. The use of activity technologies in project activities helps upper-former to take the
position of the subject — the author, the initiator of personal and professional self-determination — in
relation to study, to other people and to himself.
Ключевые слова: нравственные ценности, активная жизненная позиция, деятельностный
подход, проектный тип мышления, жизненные перспективы.
Keywords: Moral values, active life position, activity approach, project type of thinking, life
prospects.
Личностное и профессиональное самоопределение старшеклассников вызывает ряд трудностей, которые связаны с глобальными изменениями, происходящими во всех сферах жизни российского общества: экономической, политической, социальной. При отсутствии четких ценностных ориентиров, общественно одобряемых стилей жизни, профессиональной деятельности, молодое поколение может подойти к тупику. Именно в этот период формируются нравственные ценно190
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сти, жизненные перспективы; происходит осознание самого себя, своих возможностей, способностей, интересов; появляются стремление ощущать себя и стать взрослым, тяга к общению со сверстниками; оформляются общие взгляды на жизнь, свое будущее, т. е. формируются личностные
смыслы.
Зона ближайшего развития раннего юношества предполагает сотрудничество с взрослыми
в пространстве проблем самосознания, личностной самоорганизации и саморегуляции, интеллектуальной и личностной рефлексии, что возможно в условиях организации проекта [3, с. 101]. Для
обучающегося проект — это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попробовать силы, приложить знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими обучающимися. Результат этой деятельности — найденный способ решения проблемы — носит практический характер и значим для самих открывателей [6, с. 52]. Для преподавателя учебный проект —
это «интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет
вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования: проблематизация,
целеполагание, планирование деятельности, рефлексия и самоанализ, презентация и самопрезентация, а также поиск информации, практическое применение академических знаний, самообучение, исследовательская и творческая деятельность» [5].
Работа в проекте «Траектория успеха», организованная для старшеклассников инженерной
школы СТИ НИЯУ МИФИ, позволила участникам сформировать не только образ успешного человека, но и выявить собственные ресурсные качества. Основные цели проекта «Траектория успеха»:
всестороннее развитие личности; актуализация процесса личностного и профессионального
самоопределения. Задачи проекта: осознание образа «Я» на когнитивном, эмоциональном, волевом, коммуникативном, мотивационном, поведенческом уровнях; формирование активной жизненной позиции, образа успешного человека; выявление собственных ресурсных качеств; развитие навыков эмоционально-волевой саморегуляции.
Проектная работа имеет личностно значимую для обучающегося цель, сформулированную
в виде проблемы, которая стала темой индивидуального исследования «Принятие себя как одно
из условий быть успешным» участницы проекта Дарьи Вороновой.
Цель исследования — выстроить отношение к себе как самоценности, неповторимости. Задачи
исследования: сформировать образ успешного человека, посредством познания себя и окружающих выявить собственные ресурсные качества. Методы исследования: интроспекция (самонаблюдение), наблюдение, мозговой штурм, проблемно-ситуационный анализ (case-study).
Так, решая проблему, автор проекта определяет свою стратегию и тактику: «Для успешных людей самым важным в жизни являются не только достижения, а возможность быть собой!
Успешная личность реализует себя, познавая все новое и становясь все более откровенной
и отзывчивой. Такие люди реализуют свою неповторимую индивидуальность и ценят ее в других.
Работа над собой — самая сложная работа. Нам легче всего убедить себя в том, что ничего изменить нельзя и исправить ничего невозможно: мы никогда не будем идеальными. Но это огромнейшая ошибка! Не надо оглядываться и думать, что о тебе скажут или будут сравнивать тебя с кем-то!
Ты — индивидуальность, и в этом — залог быть успешным!» [2, с. 143].
Другое индивидуальное исследование «Реализация личных планов посредством повышения
самооценки» принадлежит участнику проекта Алексею Тюфякину. Задачи исследования: понять
и принять себя; определить смысл своего существования, свое место в социуме.
Итогом исследования Алексея стало понимание того, что «никто за тебя не выберет твой жизненный путь, твою профессию! Надо быть смелее и целеустремленнее! А для этого надо просто
полюбить себя таким, какой ты есть, а это значит — повысить свою самооценку! Ничто так не движет человеком, как вера в себя и свои силы! И тогда, я уверен, любой из нас сможет реализовать свои личные планы!» [7, с. 152]. В результате мозгового штурма участниками проекта были
выработаны «шаги повышения самооценки», одно из условий которых — «относиться к себе как
к лучшему другу. Несмотря на свое «несовершенство», принять себя таким, какой ты есть! Нельзя
использовать по отношению к себе такие слова, как «неполноценный», «нестоящий», «ничтожество», «неудачник», «глупый».
Тема исследования Вероники Лариной — «Конструктивное построение жизни посредством
адекватного формирования образа Я». Задачи исследования: способствовать познанию и осоз-
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нанию самого себя: своих возможностей, способностей, интересов, ценностей; способствовать
формированию личностных смыслов жизни; сформировать отношение к себе и окружающим как
самоценности, неповторимости.
Каким образом происходили личностные изменения в процессе проектной деятельности,
можно проследить, опираясь на личные переживания, описанные Вероникой в итоге исследования:
«На пороге взрослой жизни очень важно определить свое предназначение в полном соответствии
с тем, кем мы являемся. А знаем ли мы себя? А если знаем, то что? Как складывается наше представление о себе? И так ли это важно в нашей жизни? По окончании школы у нас значительно пополняется багаж знаний, так называемый теоретический IQ: мы с легкостью можем рассказать о химических свойствах воды, рассказать о законах Ньютона, решить сложные задачи по математике.
Рассказать о себе на одном из первых занятий нашей проектной группы для большинства
из нас оказалось очень сложной проблемой: рассказ напоминал выписки из анкеты (фамилия,
имя, номер школы) или строчки из книги ужасов с описанием чудовища-уродца, наделенного
безобразными физическими и умственными данными.
Каково было удивление многих участников «получать» свое истинное лицо — свой психологический портрет, нарисованный самыми лучшими характеристиками от своих ровесников во время
игры в ассоциации и упражнения «Искусство быть другим» (когда мы все поменялись ролями,
и каждый говорил о другом, как о себе).
Помимо теоретического IQ есть не менее значимый — эмоциональный IQ, включающий полное
представление о себе: кто ты, что ты собой представляешь, твои интересы, способности, возможности, жизненные ценности. Без осознания себя очень трудно применить на практике свои теоретические знания.
В процессе психологического исследования нами были сделаны следующие выводы.
1. Образ собственного «я» — это общий знаменатель, определяющий фактор всех наших жизненных историй, завершившихся как успехами, так и неудачами. Наши действия, чувства, поступки,
даже способности всегда согласуются с образом собственного «я». Мы всегда будем действовать
подобно той личности, с которой, по нашему убеждению, отождествляемся. Человек, вообразивший себя «типичным неудачником», всегда найдет способ и причину провалить дело.
2. Представление о самом себе можно изменить и начать новую жизнь. Для этого необходимо
иметь реалистическое представление о себе, в том числе о своих достоинствах и недостатках; научиться уважать себя, что означает принимать себя таким, какой есть; соответствовать реальности
и функционировать в реальном мире.
Если наше представление о себе целостно и прочно, то мы будем себя чувствовать уютно
и спокойно; в противном случае мы станем ощущать тревогу и беспокойство. Если наш образ соответствует действительности, мы найдем возможность для самовыражения!» [4, с. 146].
Успех в современном мире во многом определяется способностью человека организовать
свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективы, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных целей. Многочисленные исследования, проведенные как в нашей стране, так и за рубежом,
показали, что большинство современных лидеров в политике, бизнесе, искусстве, спорте — люди,
обладающие проектным типом мышления [1, с. 14].
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Е. А. Румбешта
E. Rumbeshta

Организация обучения школьников исследованию
в рамках электива «Основы исследовательской деятельности»
Organization of schoolchildren training to research
within the bounds of the elective course
“The principles of exploratory activity”
Введение. При обучении естественным предметам в российской школе всегда уделялось
большое внимание развитию исследовательских умений школьников. Особенно актуально это
в настоящее время. Повсеместно существует потребность в подготовке инженерных, научных
кадров, которая должна решаться еще в школе путем ориентации учеников на исследование
и овладение исследовательскими умениями. Эти же задачи ставит и новый стандарт образования. Необходимы разработка и внедрение в процесс обучения специально организованных занятий, на которых ученики подробно ознакомятся с исследовательскими методами и активно применят их на практике.
Цель изложенного в статье заключается в представлении способов эффективной организации обучения школьников исследованию на основе элективного курса.
Методология. Методологическую основу исследования составляют идеи деятельностного
и проблемного подходов к обучению.
Научная новизна. Исследованы способы знакомства школьников с методами исследования,
предложены способы развития исследовательских умений, создающих базу для дальнейшего обучения или использования их в быту или на производстве.
Практическая значимость. Проведенное исследование вносит вклад в методологическую подготовку обучающихся. В статье показаны способы развития важных для обучающихся универсальных учебных действий и исследовательских умений на основе определенной структуры электива
для обучающихся 10‑го класса. Электив состоит из обучающей части, программа которой представлена. Первая часть электива посвящена знакомству с исследованиями и методами исследования — теоретическими и практическими. Вторая часть электива включает школьников в прак-
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тику выполнения простых исследовательских работ. Пример содержания работ также представлен. Показана методика организации исследования на основе карт работ и методика представления исследования, также регламентированная алгоритмом.
Результаты. При проведении длительного исследования доказано, что школьники нуждаются в дополнительной исследовательской подготовке. Наиболее эффективно она осуществляется на элективе, построенном на знакомстве с современными научными проблемами, обучении теоретическим и практическим методам исследования, включении в решение доступных для
школьников проблем физического содержания на практике.
Заключение. Представленная организация обучения исследованию достаточно эффективна, о чем свидетельствует проверка знания по методам исследования на основе тестов. Тесты
предлагаются в начале и конце элективного курса. Включенная в алгоритм представления работы
рефлексивная оценка также свидетельствует о появлении у школьников новых методологических
знаний и исследовательских умений. При обязательном обсуждении итогов электива на заключительном занятии проявляется мотивация школьников к исследовательской деятельности, наблюдается формирование в разной степени исследовательской позиции.
Introduction. When teaching natural subjects in the Russian school, great attention has always
been paid to the development of schoolchildren research skills. It is especially true at the present time.
Everywhere, there is a need for training of engineering, scientific personnel, which should be solved in
the school by orienting students to research and mastering research skills. The same problems are
posed by the new standard of education. It is necessary to develop and introduce specially organized
classes into the learning process, in which students are acquainted with research methods in detail
and actively apply them in practice.
The aim of this article is to present ways of effective organizing the schoolchildren’s learning on the
basis of an elective course.
Materials and Methods. The methodological basis of the research is the ideas of the activity and
problem approaches in teaching.
Scientific novelty. The ways of acquaintance of schoolchildren with the methods of research are
explored, methods for developing research skills, which create the basis for further education or use
them in everyday life or at work, are suggested.
Practical significance. The conducted research contributes to the methodological preparation of
students. The article shows ways of developing universal learning activities and research skills that
are important for students on the basis of a certain elective structure for Grade 10 students. Elective
course consists of a training part, the program of which is presented. The first part of the elective
course is devoted to acquaintance with research and theoretical and practical research methods. The
second part of the elective course includes students in the practice of performing simple research
works. The content of the work is also presented in the example. The technique of research organization on the basis of work cards and the methodology for presenting the study, also regulated by the
algorithm, are shown.
Results. In the course of a long-term study it was proved that schoolchildren need additional
research training, it is carried out most effectively on elective course, built on acquaintance with modern scientific problems, teaching theoretical and practical methods of research, including in the solution of problems of physical content accessible to schoolchildren in practice.
Conclusions. The presented organization of research teaching is quite effective, according to
knowledge testing based on research methods. Tests are given at the beginning and at the end of
the elective course. The reflexive assessment included in the work presentation algorithm also indicates the appearance of new methodological knowledge and research skills of schoolchildren. With
the mandatory discussion of the elective course results on the final lesson, the motivation of schoolchildren for research activity is manifested, formation of a research position in different degrees is
observed.
Ключевые слова: исследовательские умения, электив, теория исследования, практика
исследования, исследовательская позиция.
Keywords: research skills, elective course, research theory, research practice, research
position.
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В советской школе большое внимание уделялось интеллектуальному и практическому развитию старшеклассников. Особенно ярко это проявлялось в процессе обучения физике. Ученики
имели достаточное количество часов на изучение теории, закрепление и применение ее при решении задач и выполнении лабораторных работ. Кроме того, в старших класса обязательным было
выполнение физического практикума, задания которого были довольно сложны и интересны.
Учителя нередко организовывали выполнение физпрактикума, не давая готовых инструкций.
В настоящее время страна нуждается в хороших студентах, осваивающих инженерные профессии, в деятелях науки, квалифицированных рабочих кадрах, что требует освоения уже в школе
проблемных и исследовательских умений. Кроме того, необходима организация правильного
профессионального самоопределения учащихся, которое само собой не происходит, как об этом
пишут ряд авторов.
Все это может дать исследовательская деятельность школьников на предметах математики
и естественно-научного цикла, в большей степени на физике. Что касается математики, то на этот
предмет, как обязательный к сдаче ЕГЭ, отводится большее количество часов, и учитель может
развивать у учащихся исследовательскую компетентность. Однако автор исследования делает
вывод, что для формирования исследовательской компетенции можно и нужно выделить разработку новых форм организации познавательной деятельности учащихся [3].
При больших возможностях естественно-научного образования в плане приобщения школьников к учебному, а часто и научному исследованию, о чем пишет академик В. Г. Разумовский [4],
и ослаблении внимания к нему в настоящее время, часов на исследовательское развитие школьников в рамках обязательной программы не достаточно. Однако есть возможность воспользоваться для этих целей элективными занятиями [5]. Проблема состоит в том, что элективы по обучению исследованию пока недостаточно разработаны, кроме того, ощущается недостаток оборудования в школах для выполнения исследовательских работ. В то же время из определения исследовательской деятельности следует, что для эффективного исследования необходим определенный набор оборудования.
Под исследовательской деятельностью понимается деятельность учащихся, связанная
с поиском ответа на творческую, исследовательскую задачу с заранее неизвестным решением.
Характерными для исследования действиями являются постановка проблемы, изучение теории,
посвященной данной проблематике, выдвижение гипотезы, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, собственные
выводы [6; 7].
В школе № 49 г. Томска обучение исследовательской деятельности начинается с освоения
образовательной программы «Обучение школьников решению учебных и образовательных проблем в процессе совместной деятельности» [8]. Программа реализуется в основной школе, так
как именно ученики данного возраста имеют желание творить, совместно решать проблемы.
На основе программы формируется исследовательская позиция школьников, о которой говорит
А. В. Леонтович [9]. При реализации программы у учеников формируются необходимые умения,
соответствующие ФГОС [10].
Таблица 1

Универсальные учебные действия, формируемые в основной школе.
Способы формирования
Совместная деятельность
в группе

Совместная деятельность
с учителем

Исследовательская
деятельность

Познавательные
Создавать и преобразовывать
схемы для решения задач

Совместное создание
алгоритма решения
задач по новой тематике

Устанавливать причинноследственные связи
Осуществлять сравнение,
сериацию, классификацию

Организация
эвристической беседы
Создание сравнительных
обобщающих таблиц

Создание сравнительных
обобщающих таблиц
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Продолжение таблицы 1

Проводить наблюдение,
эксперимент под
руководством учителя

Совместная деятельность
в группе

Совместная деятельность
с учителем

Разрабатывать алгоритм
наблюдения, проведения
эксперимента совместно

Проводить наблюдение,
эксперимент
по скорректированному
или предложенному
учителем алгоритму

Применять совместно
разработанный алгоритм
при самостоятельном
наблюдении, проведении
эксперимента
в домашних условиях

Обсуждение
корректности способа
работы с информацией

Самостоятельный
поиск информации для
предъявления сообщения
по предложенной
учителем или
самостоятельно тематике

Осуществлять расширенный
поиск информации

Ставить проблему,
аргументировать ее
актуальность

Совместная
формулировка проблемы
после обсуждения
проблемной ситуации

Исследовательская
деятельность

Сравнение формулировок
проблемы, корректировка

Самостоятельно проводить
исследование на основе
наблюдения, эксперимента

Проведение проектного
исследования

Выдвигать гипотезы о связях
событий, процессов, объектов

Совместная
формулировка первичной
гипотезы

Делать умозаключения
и выводы на основе
аргументации

Совместный анализ
результатов,
формулировка выводов

Формулировка гипотезы
в процессе обсуждения
и обоснования
Анализ результатов,
формулировка выводов

Коммуникативные
Формулировать собственное
мнение и позицию,
аргументировать
и координировать
ее с позициями партнеров
в сотрудничестве
при выработке общего
решения

Выражать свое мнение,
позицию, дополнять
чужое мнение при
обсуждении способов
решения проблемы

Аргументировать свою точку
зрения, отстаивать позицию

Грамотно формулировать
свою точку зрения при
сравнении с другими

Осуществлять взаимный
контроль и оказывать
в сотрудничестве
необходимую помощь

Предлагать корректно
более грамотные
решения проблемы

Задавать вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности
и сотрудничества с партнером

Задавать вопросы типа:
Почему ты так думаешь?
В чем эффективность
твоего предложения?

Владеть устной и письменной
речью

Организовывать
и планировать учебное
сотрудничество с учителем
и партнерами
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Разрабатывать план
совместного решения
проблемы, выполнения
эксперимента,
наблюдения

Корректировка
высказанных мнений
при встраивании учителя
в группу с позиции
консультанта

Обсуждать с учителем
формулировки

Грамотно с физической
и общекультурной точки
зрения излагать свои
мысли

Обсуждать план
с учителем

Формулировать общую
точку зрения
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Окончание таблицы 1
Совместная деятельность
в группе

Совместная деятельность
с учителем

Исследовательская
деятельность

Целеполагание, в т. ч.
постановка новых целей

Обсуждение цели
деятельности при
решении проблемы,
совместном выполнении
эксперимента

Корректировка цели,
обсуждение цели,
проявление других целей

Формулировка личной
цели

Планировать пути достижения
целей

Обсуждать
и разрабатывать план
совместной деятельности
по достижению цели

Корректировать план

Найти свой способ
реализации общей цели

Принимать решение
в проблемной ситуации

Обсуждать предлагаемые
решения, принять
наиболее эффективное
решение

Адекватно самостоятельно
оценивать правильность
выполнения действий

Оценивать правильность
действий по совместно
разработанному
алгоритму

Оценивать правильность
действий по алгоритму
учителя

Оценивать
правильность действий
по самостоятельно
разработанному
алгоритму

Осуществлять контроль
по результату и способу
действия

Проводить сравнение
с эталоном

Сравнивать результат
с мнением учителя

Проводить сравнение
с эталоном

Осуществлять оценку
и рефлексию деятельности

Совместно
разрабатывать карты
рефлексии и по ним
производить оценку

Корректировать
совместно
разработанные
карты рефлексии
и по ним оценивать,
производить
рефлексивную оценку
на основе анкеты учителя

Производить
рефлексивную оценку
на основе анкеты
учителя и рефлексивного
собственного текста

Регулятивные

Предложить свое
решение и убедить в его
эффективности

Практическое применение и отработка умений решать проблемы или исследовательские
задачи осуществляются на элективе с учащимися 10‑го класса, основы которого разработаны
автором данной статьи [11]. Применение исследовательских умений, а также коммуникативных,
регулятивных универсальных действий, которые также формируются на элективе, в дальнейшем
происходит при выполнении проектов.
Целью программы электива «Основы исследовательской деятельности» является знакомство с физической наукой как составляющей культуры и главным принципом технического прогресса; формирование исследовательской позиции учащихся.
Задачи программы
1. Знакомство учащихся с проблемами технического развития современного общества и перспективами их решения.
2. Изучение актуальных научных открытий и биографий выдающихся ученых современности.
3. Развитие основных исследовательских и информационных умений учащихся.
4. Организация практической деятельности по формированию исследовательской и информационной компетенций школьников.
Теоретический раздел программы содержит сведения о современных проблемах человечества, научных достижениях российских ученых, базовые сведения по реальным научным
исследованиям, которые позволяют организовать обучение школьников исследовательским
умениям.
Практический раздел позволяет ученикам понять структуру научного исследования, его виды,
самостоятельно разработать такие способы научного исследования, как измерение, наблюдение,
описание, и включиться в практику научного исследования.
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Ожидаемые результаты — формирование исследовательской, информационной, проектной
компетенций; расширение современных знаний по физике. Содержание обучающего блока представлено в таблице 2.
Таблица 2

Программа раздела «Основы исследовательской деятельности», 10‑й класс
(Учебно-тематический план. Обучающий блок)
Содержание блока

Всего
часов

Формы работы
Лекции

Практика

Отработка и диагностика
уровня знаний, умений,
навыков

Первичная диагностика знаний
о научном исследовании,
исследовательских компетенциях

2

Актуализация знаний
о научном исследовании и его
составляющих

Анкетирование

Знакомство с основными
направлениями исследований
в российской науке

4

Предъявление сведений
об основных технических
проблемах человечества
и гипотезах их решения

Дискуссия

Измерение как метод
исследования

4

Теоретические
сведения

Расчет погрешностей прямого
и косвенного измерения

Расчет погрешности при
измерении сопротивления

Самостоятельная работа

Наблюдение как метод
исследования

4

Выявление объекта, условий
растекания различных
жидкостей по различным
поверхностям

Разработка алгоритма
наблюдения явления

Описание наблюдения

4

Описание наблюдения
смачивания тел. Разработка
алгоритма

Проверка описания
наблюдения

Проведение рефлексии

2

Заполнение карт рефлексии

Диагностика
рефлексивных умений

Подведение итогов

Круглый стол

Практический блок включает школьников в выполнение исследовательских работ.
Исследовательские работы выполняются на базе кафедры общей физики в лаборатории методики
обучения физике Томского государственного педагогического университета. В процессе этой деятельности у школьников развиваются необходимые исследовательские умения. Ученикам предлагается перечень работ, которые они выполняют парами, каждая пара выполняет свое исследование. Ход работы в обще виде указан в карте работы. Если ученики сами выстраивают исследование, исходя из указанной темы, они картой не пользуются.
Приведем примеры карт исследовательских работ.
Работа № 1. Создание требуемого сопротивления
Имеется набор сопротивлений (1,1,2 Ома).
Теоретически вычислите, сколько и каких сопротивлений можно создать на основе комбинации данных.
Обоснуйте гипотезу на основе расчетов.
Экспериментально докажите гипотезу.
Объясните результат и свои действия.
Работа № 2. Определение внутреннего сопротивления источника тока и его ЭДС
Прочитайте экспериментальную задачу.
Ознакомьтесь с теоретическим материалом.
Сделайте теоретические расчеты.
В соответствии с расчетами снимите свои показания и по ним рассчитайте требуемые величины с учетом погрешности.
Объясните результат и свои действия.
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Работа № 3. Определение коэффициента поверхностного натяжения воды
На основании предложенных приборов и материалов сформулируйте исследовательскую задачу.
Разработайте метод решения исследовательской задачи с учетом знания теории по данному
вопросу.
Экспериментально решите исследовательскую задачу.
Подумайте, какие еще задачи можно поставить, и решите их.
Объясните результат и свои действия.
После выполнения всех работ (10–12) ученики обосновывают свои исследования, представляя две работы. Работы для презентации назначает учитель. Все исследования подробным образом разбираются на основе карты теоретического обоснования исследования.
Карты теоретического обоснования исследования
Работа № 1. Создание требуемого сопротивления
1. Изложите теоретические сведения, необходимые для обоснования гипотезы.
— Что такое электрический ток? Характеристики тока — сила тока (определение), сопротивление.
— На основе рассмотрения модели проводника и сведений из классической теории проводимости поясните сущность понятия «сопротивление».
— Сформулируйте гипотезу об изменении сопротивления при последовательном и параллельном соединениях проводников. Пользуясь моделью проводника, обоснуйте гипотезу.
— Пользуясь известными закономерностями о том, чему равна суммарная сила тока, суммарное напряжение при параллельном и последовательном соединениях проводников и законом Ома
для участка цепи, выведите теоретически формулы для общего сопротивления при последовательном и параллельном соединениях проводников.
2. Представьте ход экспериментального подтверждения гипотезы, в том числе схему, таблицу,
расчетные формулы, выводы с учетом погрешности.
3. Приведите примеры использования теории на практике.
4. Поясните, чему вы научились, проделывая эту работу.
Работа № 2. Определение внутреннего сопротивления источника тока и его ЭДС
1. Изложите теоретические сведения, необходимые для постановки исследовательской
задачи и ее решения.
— Для чего нужен источник тока? Что собой представляет источник тока? Как на его выводах
появляются положительные и отрицательные заряды?
— В чем состоит физический смысл ЭДС источника?
— Что такое полная цепь? Запишите формулу и поясните словами смысл закона Ома для полной цепи.
— Как с помощью закона Ома вывести рабочую формулу для определения ЭДС и внутреннего
сопротивления источника тока?
2. Сформулируйте экспериментальную задачу и представьте эксперимент по ее решению,
включая схему, таблицу, расчетные формулы, выводы с учетом погрешности.
3. Приведите примеры использования теории на практике.
4. Поясните, чему вы научились, проделывая эту работу.
Работа № 3. Определение коэффициента поверхностного натяжения воды
1. Изложите теоретические сведения, необходимые для постановки исследовательской
задачи и ее решения.
— Приведите факты, демонстрирующие поверхностное натяжение. Как на основе теории строения вещества пояснить явление поверхностного натяжения в жидкости?
— Представьте законы, описывающие проявление поверхностного натяжения. В чем смысл
коэффициента поверхностного натяжения?
2. Какие теоретические сведения позволяют на основе имеющейся установки определить
коэффициент поверхностного натяжения воды?
— Представьте эксперимент по решению экспериментальной задачи, в том числе схему,
таблицу, расчетные формулы, выводы с учетом погрешности.
— Сформулируйте гипотезу, от чего может зависеть коэффициент поверхностного натяжения,
и обоснуйте ее. Подтвердите своими данными гипотезу.
3. Приведите пример практики использования полученных знаний.
4. Сформулируйте, чему вы научились, проделывая эту работу.
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После выполнения исследовательских работ ученики отмечают появление новых знаний, умений и даже изменение личностных качеств и взглядов. Программа позволяет окончательно формировать многие универсальные учебные действия, предъявляемые ФГОС и востребованные
самими учащимися. Исследовательская позиция проявляется при выполнении в дальнейшем учениками проектов, большинство из которых носит исследовательский характер.
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Применение педагогической технологии «дебаты»
в урочной и внеурочной деятельности по физике
Application of the pedagogical technology "Debates"
in the lessons and after-hours activities in physics
Введение. Технология «Дебаты» является эффективным средством развития личности, формирования качеств, способствующих успешной деятельности в условиях современного общества.
Иными словами, дебаты способствуют развитию интеллектуальных, лингвистических, коммуникативных навыков.
Основная цель технологии — адаптировать учащихся к условиям современного общества,
предполагающим умения конкурировать, вести полемику, отстаивать свои интересы. Она ориентирована на самообразование и самообучение учащихся. Эта технология по праву принадлежит
открытой педагогике, в которой обучение рассматривается как процесс развития способностей,
умений и личностных качеств ученика, а учитель выступает руководителем этого процесса.
Методология. В ходе работы применялись компетентностно-ориентированный и системнодеятельностный подходы, использовались методы обобщения и анализа педагогического опыта
по использованию технологии «Дебаты» при изучении курса физики в школах города Северска.
Результаты. Обосновывается необходимость использования технологии «Дебаты» в преподавании школьного курса физики с 7‑го по 11‑й класс. Анализируется процесс формирования гармоничной многосторонней личности, развитие которой видится результатом использования данной технологии в преподавании предмета политехнического цикла.
Заключение. Проведенный анализ позволяет резюмировать — необходимость применения технологии «Дебаты» в преподавании физики вызвана объективной потребностью, связанной с формированием предметных, метапредметных и личностных компетенций согласно требованиям ФГОС.
Introduction. The technology “Debate” is an effective means of personal development, the formation of qualities that contribute to successful activities in the modern society. In other words, the
debate contributes to the development of intellectual, linguistic, and communication skills.
The main goal of the technology is to adapt students to the conditions of modern society, which
presupposes the ability to compete, to hold polemics, and to defend their interests. It is focused on selfeducation and self-learning of students. This technology rightfully belongs to open pedagogy, in which
study is seen as a process of developing the aptitudes, abilities and personal qualities of the student,
and the teacher acts as the leader of this process.
Methodology. In the course of the work, competency-oriented and system-activity approaches
were applied, methods were used to generalize and analyze pedagogical experience on the use of the
“Debate” technology, which was used for 10 years in studying the physics course.
Results. The necessity of using the technology “Debates” in teaching the school physics course
from the 7th to the 11th grade is substantiated. The process of formation of a harmonious multilateral
personality that develops as a result of using this technology in teaching the subject of the polytechnic
cycle is analyzed.
The conclusion. The analysis allows us to summarize — the need to apply the technology “debates”
in the teaching of physics is caused by an objective need related to the need to form subject, meta-subject and personal competencies in accordance with the requirements of GEF.
Ключевые слова: физика, технология «Дебаты», информация, коммуникативные навыки,
учебно-познавательная деятельность.
Keywords: physics-interest to subject, technology “Debates”, information, communication skills,
educational and cognitive activity.
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Человеческая цивилизация в настоящее время находится в процессе формирования новой
информационной среды. Постоянно развивающиеся телекоммуникационные технологии обусловливают жесткие требования к их применению в сфере образования. В связи с этим современные
выпускники для успешной социальной адаптации должны обладать набором компетенций:
— уметь самостоятельно находить нужную информацию;
— уметь работать с информацией: обобщать, систематизировать, анализировать и т. д.;
— уметь применять полученную информацию для решения поставленных задач, иметь развитое аналитическое и критическое мышление;
— уметь аргументировать собственную точку зрения, при этом обладать коммуникативной
и социокультурной компетенциями в быстро меняющемся мире [4; 5].
Таким образом, в процессе обучения необходимо создавать условия для формирования
активной, высокомотивированной и успешной личности. Современное образование базируется
на системно-деятельностном подходе, который включает в себя ряд педагогических, личностно
ориентированных технологий, одна из которых — «Дебаты». [6]
Автор рассматривает десятилетний опыт применения технологии «Дебаты» в педагогической
практике школ города Северска по преподаванию физики. Доказывается эффективность данной
технологии в преподавании предметов политехнического цикла. В статье также применялись методы
анализа и обобщения при описании результатов работы, поскольку сложность реализации обозначенной технологии предполагает серьезную работу по дифференциации задач и осознанию их взаимодействия по достижению поставленной цели. Обозначим преимущества данной технологии.
1. Развитие интереса к предмету. Современный курс физики сложен, перегружен теорией. Большинство обучающихся к 9‑му классу теряют интерес к предмету, посещают уроки из-за
необходимости получить аттестат с хорошими оценками. Использование технологии «Дебаты»
позволяет увлечь процессом обучения обучающихся не только с математическим складом ума,
но и с гуманитарным. С 7‑го класса (тема «Без силы трения невозможна жизнь на Земле») и до 11‑го
(тема «Использование атомной энергетики в мирных целях безопасно для цивилизации») дебаты
вовлекают обучающихся в процесс самостоятельного поиска необходимых знаний.
2. Формирование творческой активности обучающихся. При использовании технологии
«Дебаты» автор обратила внимание на самостоятельную подготовку обучающихся по параграфам
без интереса. Однако при проведении дебатов по этой же теме ребята с интересом находят большой объем информации, выходя за рамки школьного курса. Эту информацию они детально анализируют с точки зрения «утверждения» и «отрицания», что дает возможность понять сложность
и многогранность рассматриваемой проблемы. Опыт показывает, что знания, полученные с помощью данной технологии, усваиваются лучше. Так, в 11‑м классе обучающиеся помнят тему о силе
трения, которую они изучали в 7‑м классе.
3. Формирование умения работать с информацией. В настоящее время имеется доступ
к большому объему информации. В процессе подготовки к дебатам ребята учатся не только находить нужную информацию, но и анализировать ее, обобщать, формулировать тезисы для будущей
защиты и т. д. Отдельно подчеркнем, что поисковая учебно-познавательная деятельность основана на личной мотивации обучающихся, а также на организации совместной партнерской работы
обучающихся, обучающихся и учителей, что способствует наиболее полному усвоению учебного
материала [2]. Особенно ценна работа с технической информацией, когда обучающиеся стараются самостоятельно разобраться с новыми терминами, характеристиками и прочим материалом.
4. Формирование монологической речи и навыков публичного выступления. Письменные
формы работы (тестирование, мониторинг, лабораторные работы и т. д.) на физике являются основными. Устный ответ применяется достаточно редко. С одной стороны, это приводит к тому, что обучающийся знает ответ на вопрос, но не может его корректно сформулировать. У него нет навыка коммуникации с помощью терминологии по предмету «Физика». При этом психологи отмечают, что и сам
вопрос, и ответ на него должны иметь вербальную формулировку для полного усвоения знаний.
С другой стороны, слабое развитие монологической речи вызывает страх перед публичным выступлением. В настоящее время многие обучающиеся неохотно отвечают у доски, т. к. это
является публичным мини-выступлением. Они боятся критики со стороны своих одноклассников
за неумение выстроить свой ответ.
С этой точки зрения применение технологии «Дебаты» эффективно. Дебаты позволяют развивать монологическую речь, вырабатывать навыки публичного выступления, освободиться от сдер202
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живающих барьеров, самоутвердиться, реализовать себя, что особенно важно в подростковом
возрасте [7].
5. Развитие коммуникативных навыков, умения работать в команде. Проблема общения в последнее время стоит особенно остро. Применение гаджетов и Интернета препятствует
формированию навыков реального общения. При обучении приемам и методам проведения дебатов у обучающихся формируются: умение слушать и слышать друг друга как при работе в команде,
так и непосредственно на самих дебатах; умение обмениваться идеями, делиться опытом, а самое
главное — терпимость и уважение к различным взглядам, отличным от своих собственных. Именно
технология «Дебаты» формирует такое важное качество, как толерантность, без которой личность
никогда не будет полноценной [8].
6. Умение сформировать и отстаивать свою позицию. Дебаты учат обучающихся формулировать собственную, независимую и взвешенную позицию по определенной проблеме. При
выборе темы дебатов учитывается ее актуальность для обучающихся (например, «Глобальное
потепление — неизбежное будущее планеты Земля» или «Использование гаджетов вредит здоровью человека»). Важно, чтобы ребята научились не только презентовать свою позицию, но и аргументированно защищать ее, соблюдая при этом одно из основных правил дебатов: уважительное
отношение к оппонентам и противоположному мнению [1].
Таким образом, учитель физики, применяя технологию «Дебаты», помогает обучающимся
расширить и углубить знания по своему предмету, развить интеллектуальные способности, укрепить навыки исследовательской деятельности, применения приемов научной организации труда,
эффективной работы с источниками информации; развить коммуникативные умения, умения
работать в команде; развить монологическую речь и навыки публичного выступления [3].
Образовательная технология личностно ориентированного обучения «Дебаты» может успешно
применяться на уроках физики как в средних, так и старших классах, особенно актуальна для внеклассной работы. Данная технология позволяет решать личностные, метапредметные и предметные задачи.
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ЭКСКУРСИИ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В КОНТЕКСТЕ ФГОС
EXCURSIONS AS ONE OF THE FORMS OF EXTRACURRICULAR ACTIVITY
IN THE CONTEXT OF FSES
Введение. В статье представлено исследование по проблеме духовно-нравственного воспитания личности школьника посредством экскурсионной деятельности. Цель статьи — раскрыть
значимость экскурсии как одной из форм внеурочной деятельности для развития детей не только
путем духовно-нравственного воспитания, но и общеинтеллектуального, общекультурного и социального развития, что подтверждается на примере апробации программы экскурсионной деятельности для школьников «Путешествуем, узнаем, изучаем».
Методология. Исследование проводится на основе комплексного экскурсионного метода,
который включает в себя три основных подхода: аксиологический — задача формирования ценностных отношений к духовно-нравственной культуре; системный — интеграция урочной и вне
урочной деятельности, анализ результатов деятельности; деятельностный — предполагает включение обучающихся в разнообразные виды деятельности, использование различных форм воспитательной работы, организацию совместной деятельности детей, педагогов, родителей. В комплексе это дает возможность сосредоточить внимание не на отдельных элементах знания, а на жизненных явлениях, взятых в целом и во всей их сложности в процессе развития. Особенности этого
метода — в выявлении связи между отдельными сторонами предметов и явлений, выборе в наблюдаемых объектах самого важного, существенного; увязывать вновь изучаемый материал с опытом и знаниями экскурсантов. В основе экскурсионного метода лежат наглядность и обязательное
сочетание показа с рассказом.
Результат заключается в духовно-нравственном развитии и воспитании личности ребенка
школьного возраста посредством экскурсионной деятельности (экскурсии по православным
храмам).
Заключение. Автором отмечается, что проведение экскурсий направлено на реализацию требований ФГОС начального и основного среднего образования и основных положений Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, способствует достижению личностных и метапредметных результатов образования.
Introduction. In the article, a study on a problem of spiritual and moral education of a schoolchild’s
personality through excursion activities is presented. The purpose of the article is to reveal the significance of the excursion as a form of extracurricular activities for the development and upbringing of children not only through spiritual and moral education but also through general intellectual, general cultural and social development, as presented by the example of approbation of the excursion program for
schoolchildren “We travel, learn and study“.
Materials and Methods. The study is based on a comprehensive excursion method, which involves
three main approaches: the axiological — the task of forming a valuable relationship to spiritual-moral
culture; the system is the integration of curricular and extracurricular activities, analysis of the results
of activities; activity — involves the inclusion of students in various types of activities, the use of different forms of educational work, organization of joint activities for children, teachers and parents.
Together, this gives the opportunity to focus not on individual elements of knowledge, and vital phenomena, taken as a whole, in all their complexity, in the development process. The peculiarities of this
method are in the identification of connection between the individual sides of objects and phenomena, in a choice of the most important and essential and of the objects to concentrate all the material
around its studying; linking the newly studied material with the experience and knowledge of excursionists. At the heart of the excursion method the visibility and the obligatory combination of the show with
the story are lay.
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Results. The result is the spiritual and moral development and upbringing of the personality of a
school-age child through excursion activities (within the framework of the presented approved program, which are the excursions to Orthodox churches).
Conclusions. The author notes that the excursions are aimed at the implementation of the
requirements of the primary and secondary education FSES and the main provisions of the concept of
spiritual and moral development and education of the personality of a citizen of Russia, and it contributes to the achievement of personal and meta-subject results of education.
Ключевые слова: экскурсия, внеурочная деятельность, духовно-нравственное воспитание
и развитие личности школьника, программа экскурсионной деятельности, современные образовательные стандарты.
Keywords: Excursion, extracurricular activities, spiritual and moral upbringing and development
of the student’s personality, excursion program, modern educational standards.
Основой современных образовательных стандартов является формирование базовых компетенций современного человека: информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения проблем), коммуникативной (умение эффективно
сотрудничать с другими людьми), организационной (умение ставить цель, планировать деятельность, полноценно использовать личностные ресурсы), самообразовательной (готовность конструировать и осуществлять собственную образовательную стратегию на протяжении всей жизни,
обеспечивая успешность и конкурентоспособность).
Для обеспечения индивидуальных потребностей и интересов обучающихся в вариативную
часть учебного плана образовательного учреждения включаются курсы внеурочной деятельности
различной направленности.
Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности
ребенка (спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному) посредством таких форм, как экскурсии, секции, детские творческие объединения (кружки), конференции, круглые столы, соревнования, диспуты, школьные
научные сообщества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезная
практика [5].
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
(авт. А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков) выделены базовые национальные ценности (патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество), сформулированы
цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания.
В федеральных государственных образовательных стандартах начального общего образования и основного общего образования (ФГОС НОО и ФГОС ООО) определены планируемые результаты образования, в том числе личностные и метапредметные, в частности становление у школьников осознания себя как гражданина России, развитие этических чувств, знание моральных норм
и ориентация на их выполнение.
В концепции ФГОС НОО и ФГОС ООО предложена структура базисного образовательного
плана, в состав которого в качестве компонента включена внеурочная деятельность. Интеграция
основного и дополнительного образования рассматривается как составляющая образовательного стандарта [6].
Проведение экскурсий по православным храмам направлено на реализацию перечисленных
выше требований федеральных государственных образовательных стандартов и основных положений Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
способствует достижению личностных и метапредметных результатов образования.
Духовно-нравственное развитие гражданина России рассматривается как процесс последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, ценностных установок.
Экскурсия — «это выход, выезд, выступление учащегося из места обыденного пребывания,
в более общем смысле — путешествие, совершаемое объединенной группой ищущих знаний,
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погружение в широкий мир для непосредственного изучения самостоятельным трудом и личными
силами подлинных объектов, которые обозначены избранною темою, действительно, в их естественной обстановке среди природы и человеческой культуры» [6].
Сегодня экскурсия становится не только методом познания, но и методом социализации, культурной адаптации. В детском коллективе школьник имеет возможность проверить на собственном
опыте свои знания, представления и склонности нравственного порядка, что обеспечивает переход внешних моральных требований во внутренние.
Важной задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных действий, а не только освоение школьниками конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Одной из форм обучения школьников является
экскурсия.
Экскурсия — это форма организации учебного процесса, направленная на усвоение учебного
материала, но проводимая вне школы. Экскурсия включается в систему уроков и является важной
частью учебного процесса. Экскурсия конкретизирует программный материал, расширяет кругозор и углубляет знания учащихся.
Экскурсионный метод относится к комплексным методам, которые дают возможность
сосредоточить внимание не на отдельных элементах знания, а на жизненных явлениях, взятых
в целом, во всей их сложности, в процессе развития.
Особенности этого метода состоят в следующем: выявить связи между отдельными сторонами
предметов и явлений; выбрать в наблюдаемых объектах самое важное, существенное и вокруг изучения его концентрировать весь материал; увязывать вновь изучаемый материал с опытом и знаниями экскурсантов.
В основе экскурсионного метода лежат наглядность и обязательное сочетание показа с рассказом. Преподавателю, использующему такую форму обучения, как экскурсия, необходимо учитывать в работе следующее:
а) в основе любой учебной экскурсии лежит экскурсионный метод сообщения знаний;
б) показ и рассказ являются важными элементами экскурсии;
в) движение — один из основных признаков экскурсии;
г) экскурсия на основе деятельностного подхода предполагает организацию активной
познавательной деятельности учащихся, направленную на самостоятельное открытие нового
знания.
Экскурсионный метод познания окружающей среды традиционен для краеведения.
Восприятие экскурсионного материала основано на сочетании трех видов психологических
процессов: познавательном, эмоциональном, волевом.
Актуальность программы «Путешествуем, узнаем, изучаем» определена тем, что одной
из важнейших задач образования в настоящее время является освоение обучающимися духовных
ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его
поведении, которое контролируется его внутренними побуждениями, собственными взглядами
и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет сущность духовнонравственного воспитания.
Программа обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и развития — воспитания нравственных чувств и этического сознания школьников.
Она составлена с учетом федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина, возрастных особенностей детей младшего и среднего школьного возраста и ориентирована на учащихся младших и средних классов. Программа
может быть реализована в работе педагога как с отдельно взятым классом, так и с разновозрастной группой детей из разных классов.
Цель программы: духовно-нравственное развитие и воспитание личности ребенка школьного возраста через экскурсионную деятельность (в рамках данной программы — экскурсии
по православным храмам).
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Познакомить детей с православными храмами родного края (города или села): с архитектурой, особенностями внутреннего устройства храмов, со святынями, историческими событиями
и традициями, так или иначе связанными с конкретным православным храмом.
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2. Сформировать способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм.
3. Раскрыть значение малой родины в жизни человека, которая начинается с его родного
дома, родного города (села).
4. Развивать социально-коммуникативные навыки общения детей со сверстниками и взрослыми в неформальной обстановке для дальнейшего сплочения коллектива.
Данная программа апробирована в течение 11 лет (2003–2014) в различных образовательных организациях: православные детские воскресные школы Томска и Томской области, общеобразовательные школы и учреждения дополнительного образования детей Томской области.
Результаты апробации программы: дети приобретают знания о принятых в обществе духовнонравственных нормах в обществе и культуры, культурологические знания о православных храмах и святынях, воспитанники центра детского творчества занимают призовые места в областных конкурсах духовно-нравственной и художественно-эстетической направленности, воспитанники православных детских воскресных школ и обучающиеся общеобразовательных организаций
участвуют в различных областных и городских мероприятиях духовно-нравственной направленности (фестивалях, олимпиадах и конференциях для школьников).
В результате реализации программы «Путешествуем, узнаем, изучаем» школьники:
— приобретают знания о принятых в обществе духовно-нравственных нормах культуры;
— учатся самостоятельно искать информацию в справочной литературе о культурно-историческом наследии родного края (города, села, области), отбирать ее, использовать;
— приобретают культурологические знания о православных храмах и святынях; опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества;
— получают опыт общения с представителями конфессии;
— приобретают опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с другими
детьми и навыки работы в команде.
Подходы к реализации программы «Путешествуем, узнаем, изучаем»:
— аксиологический подход — задача формирования ценностного отношения к духовнонравственной культуре, родному краю, к другим людям; рассматривается как одна из важнейших
в организации образовательного процесса;
— системный подход — интеграция урочной и внеурочной деятельности; анализ результатов
деятельности: успехов и неудач, пассивности и активности детей, изменений в отношениях между
детьми в классе, между родителями и детьми;
— деятельностный подход — предполагает включение учащихся в разнообразные виды
деятельности; использование различных форм воспитательной работы; организацию совместной
деятельности детей, педагогов, родителей.
В программе представлена методика проведения экскурсий, которая включает в себя:
— сущность экскурсий;
— функции экскурсий;
— виды экскурсий;
— методику проведения экскурсий;
— виды экскурсий (примеры).
Классификация учебных экскурсий зависит также от того, какие дидактические задачи решаются в процессе их проведения. С этой точки зрения выделяются два типа экскурсий.
1. Экскурсии служат средством изучения нового материала школьниками.
2. Экскурсии используются для закрепления материала, который предварительно изучен
в классе.
Экскурсия может быть проведена и с другой целью: преподаватель, пользуясь картинами и схемами, излагает все вопросы на занятии, а затем организует с учащимися экскурсию
с целью закрепления изложенного материала.
В программе также содержатся методические рекомендации для проведения экскурсий, которые включают составление методической разработки.
Методическая разработка представляет собой документ, который определяет, как провести
данную экскурсию, как лучше организовать показ памятников, какую методику и технику проведения следует применить, чтобы экскурсия прошла эффективно.
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Образец методической разработки экскурсии:
Маршрут

Остановка

Объекты
показа

Время

Наименование
подтем и перечень
основных вопросов

Организационные
указания

Методические
указания

Эффективность методической разработки зависит от правильного заполнения всех семи граф.
Таким образом, проведение экскурсий направлено на реализацию перечисленных выше требований ФГОС начального и основного среднего образования и основных положений Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, способствует достижению личностных и метапредметных результатов образования.
Экскурсионная деятельность реализует не только духовно-нравственное направление вне
урочной деятельности, но и общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, т. е. является
комплексом и может использоваться по различным направлениям внеурочной деятельности
в необходимом для каждого образовательного учреждения объеме.
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Актуализация проектной деятельности
в аспекте мультидисциплинарного подхода в обучении
Actualization of project activities
in the aspect of multidisciplinary approach in teaching
Введение. Актуализация инновационных изменений, происходящих в системе образования,
отражает общественные запросы перехода к глобально ориентированной педагогике. В статье
рассматривается проектная деятельность в аспекте мультидисциплинарного подхода как свое
образный ответ на проблемную ситуацию в образовании. Цель статьи — детерминировать уровни
возрастных и познавательных возможностей обучающихся с формами и направлениями проектной деятельности.
Методология. Методологическую основу работы составляют идеи проектной деятельности в аспекте мультидисциплинарного подхода в обучении. В качестве основных методов работы
авторы используют систематизацию и обобщение педагогического опыта, моделирование, анализ, синтез и пр.
Результаты. В статье соотносятся уровни возрастных и познавательных возможностей обучающихся с формами и направлениями проектной деятельности на примере реализованных образовательных проектов.
Заключение. Авторы работы отмечают, что реализация проектной деятельности в обучении
в аспекте мультидисциплинарного подхода способствует активизации познавательной деятельности и саморазвитию обучающихся.
Introduction. The actualization of the innovative changes occurring in the education system
reflects the public requests of a transition to a globally oriented pedagogy. The article considers project activity in the aspect of a multidisciplinary approach in teaching as a unique response to the problematic situation in education. The purpose of the article is to determine the levels of age and cognitive
abilities of students with the forms and directions of the project activity.
Methodology. The methodological basis of the work is the idea of project

activity in the aspect of
a multidisciplinary approach in teaching. As the main methods of work, the authors use the systematization and generalization of pedagogical experience, modeling, analysis, synthesis and etc.
Results. In the article, the levels of age and cognitive abilities of trainees are correlated with the
forms and directions of the project activity on the example of realized educational projects.
Conclusion. The authors of the work note that the realization of project activity in the aspect of a
multidisciplinary approach in teaching contributes to the activation of cognitive activity and self-development of students.
Ключевые слова: мультидисциплинарность, проектная деятельность, интеграция, компетенция, формы проекта.
Keywords: multidisciplinarity, design activities, integration, competence, forms in the project.
Инновационные изменения, происходящие в системе образования, отвечают общественным
запросам перехода к глобально ориентированной педагогике, в основе которой лежит идея формирования человека с новым типом мировоззрения. Глобально ориентированное мировоззрение многие исследователи определяют не только как целостное, подразумевающее единство и взаимосвязь
всех процессов и явлений мира, но и как творческое, системное и взаимообусловленное. В современной педагогике наблюдается уход от знаниевой модели образования, что аргументируется прежде всего нарастанием темпов устаревания информации. Этим оправдывается смещение конечных
целей образования от знаний к практическим умениям. Проблема эффективного обучения в рамках новой образовательной парадигмы может быть решена актуализацией проектной деятельности.
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Новаторское решение в организации проектной деятельности имеет мультидисциплинарный подход, отражающий связанность отдельных частей мира как системы, в котором все элементы детерминированы. Предметы гуманитарно-эстетического цикла в первую очередь воспитывают чувства, формируют эмоциональную сферу человека. Подобная аксиологическая
модель педагогической логистики апробируется нами в процессе проектной деятельности.
Современное российское общество претерпело радикальную смену идеалов. Люди стремятся
к простым, ясным и вечным ориентирам. Посредством межпредметной связи истории, обществознания, искусства, основ религиозной культуры обучающиеся приобщаются к жизненным проблемам, приобретают эмоциональный и нравственный опыт, знакомятся с такими вечными проблемами человеческого бытия, как счастье и несчастье, любовь и ненависть, победа
и поражение.
В аспекте мультидисциплинарного подхода проектная деятельность может рассматриваться как своеобразный ответ на проблемную ситуацию в образовании, возникшую вследствие
противоречия между необходимостью обеспечить современное качество образования и невозможностью решить эту задачу традиционным путем за счет дальнейшего увеличения объема
информации, подлежащей усвоению. Образовательная среда должна выстраиваться таким
образом, чтобы обучающийся оказывался в деятельностных ситуациях, способствующих становлению его ключевых компетенций. Речь идет как о содержании учебных курсов, так и о формах организации образовательного процесса. Таким образом, современное образование ориентировано на проектирование учебно-практических ситуаций, в которых действует обучающийся.
Интеграция предметных дисциплин как гуманитарного, так и естественно-научного, точного профилей будет способствовать формированию целостной картины мира, пониманию связей между
явлениями в природе, обществе и мире в целом, развитию духовности, эмпатии обучающихся.
Интеграция предметов гуманитарного цикла актуализируется нами в проектной деятельности уже на пропедевтическом уровне в начальной школе. Представляется, что можно провести
корреляцию возрастных и познавательных возможностей обучающихся на младшей, средней
и старшей ступенях школы с формами и профильными направлениями проектной деятельности,
предметным наполнением их содержания.
В возрасте 7–10 лет обучающиеся младшей школьной ступени переживают внутри себя
«настроение квинты», ощущают себя в единстве и гармонии со всем человечеством и природным окружением. Преподаваемый нами модуль ОРКСЭ — основы православной культуры — представляет не только традиции христианской Руси, но и аутентичную славянскую культуру, основу
которой составляют сказы, легенды, мифы, народные песни и духовные песнопения, содержание которых связано с историей быта, обычаями двоеверия и традициями русского народа.
Работая над формами мини-проектов (слайд-презентациями, буклетами, книжками-раскладушками), ребенок первично знакомится со способами исторического мышления и законами развития общества. Эти проекты посвящаются не только православным праздникам, традициям,
житиям святых, но и семейной тематике: генеалогии, истории фамилии, имени, семейным традициям, легендам о предках, героях войны. У школьника возникают эмоции, вдохновение, переживание художественного образа. Таким образом достигается воспитательный эффект, ведь
необходимость проектирования, обращения за советом и помощью к учителю, родителю приводит к единству и сотрудничеству триады со-субъектов образовательной деятельности (учитель — ученик — родитель). Одним из важных результатов проектной деятельности с младшей
группой школьников является пробуждение интереса к истории, краеведению, мифологии, литературе, искусству.
В возрасте 11–13 лет обучающиеся «отделяются» от окружающего мира, у них укрепляется
осознание своей индивидуальности, их духовная жизнь становится более независимой. В это
время они живут в «настроении терции», грусти, тревоги, переживают отчуждение, разрушение гармонии детского мира [5, с. 17]. Ломка голоса, обострение чувств, самостоятельные поиски ответов на вопросы, крушение авторитетов — все это отражается на самопознании и познании мира. Это время характеризуется «настроением октавы» чувствительных перемен, переходом к саморефлексии, осмыслению мира и поиску своего места в нем, начинается становление и развитие рефлексивного, формально-логического, теоретического мышления. Проектная
работа с детьми этого возраста направлена на овладение приемами мысленного предположения, рассуждения, выдвижения гипотезы и ее проверки на основе не только выявления возмож210
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ных связей и отношений, но и путем освоения художественных требований искусства: гармонии,
красоты, ценностного отношения к миру. В проектах обучающихся среднего звена присутствуют
элементы исследования с опорой на научные понятия, систему знаков соответствующей базовой
науки, изучаемой в школе. Выполненные на историческую тематику проекты «Сравнительный
анализ эллинистического пантеона и древнеримского», «Египетский лабиринт», «Тайны и достижения древнего мира», «Средневековая картина мира» показали, что обучающимся обозначенной возрастной категории удаются использование индукции, обобщение конкретных фактов
с опорой на образное мышление.
Уровень возрастных и познавательных возможностей обучающихся средней и старшей
школы позволяет шире реализовать мультидисциплинарный подход к изучению не только гуманитарных дисциплин, но и естественных, точных наук, так как именно в этот период происходит переход от конвергентного мышления к креативному, дивергентному. В учебный план вводятся новые предметы (физика, химия, астрономия), обществоведческие разделы (философия,
психология, культурология), где востребованы более сложные задачи: строить дедуктивные умозаключения, применять теоретические знания, оценивать альтернативные научные позиции.
Решение этих задач вызывает у многих обучающихся трудности. Думается, проектная деятельность, направляя интеллектуальное развитие подростков, помогает преодолению трудностей.
Реализуемые проекты на уровне средней ступени посвящены интеграции школьных предметов, например «Смеховая культура Руси», «Сокровенные знания славян», «Оружие народов
Древнего Востока», «Коллигативные свойства вод Таловских чаш», «Домашняя голография», что
способствует формированию целостной картины мира. В проекты включаются научные, исторические факты, подтвержденные документами, фрагментами из народного эпоса, мифологии, они опираются на естественно-научную картину мира (мир природы во взаимосвязи с социальным миром), что создает более углубленный, чувственно окрашенный фон для восприятия нового учебного материала. В 9–11‑х классах в целях углубленной подготовки к ГИА обучающиеся выполняют мультидисциплинарные проекты по истории культуры, истории науки:
«Гений М. В. Ломоносова», «Математические аспекты рифмы А. С. Пушкина», «Круговорот теорий о природе света», «Культурные универсалии», «Религиозная и светская этика». Кроме того,
в старших классах апробируется новая форма проекта — эссе по обществознанию, предмету,
который в содержательном плане имеет мультидисциплинарный характер. В проекте используется комбинация исследовательской стратегии путем дополнения собственно исторических методов исследовательскими установками и методиками, наработанными в других дисциплинах [3, с. 156]. Таким образом, полидисциплинарный подход в обучении помогает формировать обобщенную картину мира, по отношению к которой все ее дисциплинарные картины
предстают в качестве ее частей. Очевидно, результат проектной деятельности зависит от возраста, личностных комптенций, знаний и умений обучающихся, с учетом которых готовятся
проекты.
С 2016/2017 учебного года на базе Северского технологического института открыта
Северская инженерная школа (СИШ), программа проектной деятельности которой способствует
раскрытию творческого потенциала обучающихся школ города [4]. Сотрудничество СИШ со школами города в целом, конкретно с обучающимися и преподавателями нашей школы, направлено
на формирование компетенций, востребованных в образовательной среде и взрослой жизни.
Использование мультидисциплинарного подхода как инструмента научного познания открывает широкие возможности взаимодействия многих дисциплин при решении комплексных проблем природы и общества. В СИШ разработана программа совместной проектной деятельности аспирантов, студентов с обучающимися школ города, которая затрагивает одновременно
историю науки, психологию, риторику, экономику, физику, химию, математику и информатику.
Обучение имеет четыре уровня погружения:
1) уровень теоретической подготовки. Вначале школьников обучают фундаментальным
аспектам темы, которую они разрабатывают. При этом объясняется, что такое научный метод,
как нужно его применять, какими рамками он ограничивается. На этом уровне ученики формируют гипотезу и продумывают способы и методы ее проверки или опровержения;
2) практический уровень. В научных лабораториях обучающиеся школ города проводят
опыты, а затем интерпретируют результаты в соответствии с полученными данными, используя
научные методы обработки информации;
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3) уровень создания проектной документации и отчета. На этом уровне школьники
овладевают навыками создания отчетов, презентаций и тезисов в соответствии с принятыми
нормативами. Для этих целей проводится краткий курс работы в пакете MS Office, где сжато
даются все необходимые базовые навыки для обработки, структурирования документов, тем
самым прививается культура работы с деловыми документами;
4) уровень представления проекта. На этом уровне обучающимся демонстрируются
структура выступлений, культура речи и как правильно преподносить результат проектной деятельности. Особое внимание уделяется информативности и эстетической красоте презентации.
Следует отметить, что в рамках проектной деятельности СИШ обучающимся дается творческая свобода, они могут предлагать свои идеи для проектов либо решения для его реализации.
Более того, сама рабочая атмосфера СИШ построена таким образом, чтобы поощрять творческий подход и нестандартные решения в ходе выполнения мультидисциплинарных проектов обучающимся. Конечно, идеи и предложения школьников оцениваются преподавателями с точки зрения
их реализуемости и целесообразности. То, что возможно реализовать, реализуется.
В качестве примеров успешных проектов можно назвать следующие: «Определение концентрации железа в воде и методы отчистки», разработка учебно-практического интерактивного
сайта-площадки для мониторинга экологической обстановки в разных районах ЗАТО Северск,
проект комплексного исследования питьевой воды [2; 1].
Таким образом, актуализация проектной деятельности в аспекте мультидисциплинарного
подхода в обучении способствует активизации познавательной деятельности, формируя комплексы, стимулирующие разностороннюю деятельность современного человека. Причем, как
показано выше, необходимо эффективно организовывать направления проектной деятельности
в соответствии с возрастными и познавательными возможностями обучающихся. Тогда возникает синергия процессов воспитания, обучения, мышления и творческой реализации, которая
позволяет усвоить информацию и приобрести необходимые компетенции на более качественном уровне, чем при знаниевой модели образования.
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Арт-дизайн в современной педагогической практике
Art design in modern pedagogical practice
Введение. Социокультурная и экономическая перспективность современной выставочномузейной практики представляет широкие возможности для формирования личностной парадигмы современной педагогики. В статье рассматривается просветительско-педагогическая деятельность Галереи дизайна/Bulthaup на примере объектов арт-дизайна, которые переплетаются
с современным искусством, особенно в его выставочной практике и на современном арт-рынке.
Цель статьи — осмыслить историю становления арт-дизайна в контексте современной образовательной парадигмы. Автор статьи акцентирует внимание на недостаточном осмыслении дизайна
как концепта, так как критерии, по которым объекты арт-дизайна можно отличить от видов современного искусства, чрезвычайно размыты.
Методология. В ходе рассмотрения данной проблематики применялась методология комплексного культурологического исследования, а также системно-деятельностный и аксиологический подходы, методы сравнительного анализа, синтеза.
Результаты. В статье выделяются основные этапы приобретения арт-дизайном статуса
искусства: экспериментальный (связь с художественными практиками), экспозиционный, этап
приобретения произведением арт-дизайна статуса объекта коллекционирования, этап появления
произведений арт-дизайна на арт-рынке. Автор полагает, что современная выставочно-музейная
практика представляет широкие возможности для формирования личностной парадигмы современной педагогики. В контексте практики открытого образования Галерея дизайна/Bulthaup инициирует гуманитарное сопровождение разнообразных выставок, проектов.
Заключение. Сегодня роль искусства в диапазоне от поп-арта до современных практик очень
велика и имеет воспитательный эффект на подрастающее поколение. Более того, по мнению
автора статьи, именно в этой области дизайн начинает не только претендовать на статус современного искусства, но и реально играть его роль. Актуализация изучения обучающимися роли артдизайна заключается в необходимости противодействия процессам стандартизации способов
удовлетворения экзистенциальных потребностей, вкусов, взглядов, насаждаемых массовой культурой и потреблением, психологией консьюмеризма с помощью СМИ.
Introduction. Sociocultural and economic prospects of modern exhibition and museum practice
present general opportunities for the formation of the personal paradigm of modern pedagogy. The
article deals with the educational and pedagogical activity of the Design Gallery/bulthaup on the example of art-design objects that are intertwined with contemporary art, especially in its exhibition practice and in the modern art market. The purpose of the article is to comprehend the history of the
development of art design in the context of the modern educational paradigm. The author of the article emphasizes the lack of understanding of design as a concept, so the criteria by which art-design
objects can be distinguished from the types of contemporary art are extremely blurred.
Methodology. During the consideration of this problem the methodology of the complex cultural
research, the system-activity and axiological approaches, methods of comparative analysis and synthesis was applied.
Results. In the article, the author highlights the main stages of how the art-design get the status of art: experimental (connection with artistic practices); exposition, the stage of acquiring the artdesign status of the collectible; the emergence of art-design works on the art market. The author
believes that modern exhibition and museum practice presents general opportunities for the formation of the personal paradigm of modern pedagogy. In the context of the practice of open education,
Design gallery/bulthaup initiates the humanitarian support of various exhibitions and projects.
Conclusion. Today the role of art in the range from pop art to its modern practices is very great
and has the educational effect on the younger generation. Moreover, according to the author of the
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article, it is in this area design begins not only claim the status of contemporary art, but also play its
role in reality. The actualization of learning the role of art design for students is the need to counteract the processes of standardization of ways to meet the existential needs, tastes, views, implanted by
mass culture and consumption, the psychology of consumerism with the help of the media.
Ключевые слова: арт-дизайн, современное искусство, инсталляция, выставка, педагогическая практика.
Keywords: art design, contemporary art, installation, exhibition, pedagogical practice.
В контексте практики открытого образования Галерея дизайна/Bulthaup инициирует гуманитарное сопровождение разнообразных выставок, проектов для создания панорамных экранов, отражающих современное искусство, направленное не только на элитарную аудиторию, но и на развитие
художественного вкуса у массового зрителя. В России художественная галерея не только коммерческая организация, но и институция, занимающаяся просветительско-педагогической деятельностью.
Представители различных сообществ (образование, наука, бизнес) являются активными участниками-посетителями выставок, творческих встреч, лекториев, благотворительных акций, популяризирующих современное искусство. Преподаватели, студенты, обучающиеся школ города как особая
когорта привлекаются в рамках задач профилизации с целью расширения круга «знаковых культур».
Арт-дизайн, как значимое явление современной культуры, понимается как «одна из линий развития современного дизайна, в которой отсутствуют различия между функциональным проектированием, составляющим основу профессионального дизайна, и чистым, высоким искусством», в котором художественно-образная составляющая равноправна его утилитарному назначению [3, с. 21].
Объекты арт-дизайна утрачивают утилитарную функцию и становятся декоративными, экспозиционными, рассчитанными на ассоциативное восприятие. Ключевая идея и особенность таких
произведений заключаются в выражении авторской идейно-художественной концепции, которую
предстоит разгадать зрителю, что имеет значимые воспитательный и интеллектуальный эффекты
в контексте современной образовательной парадигмы.
Термин «арт-дизайн» возник в 70–80‑е годы ХХ века в Италии, с появлением двух дизайнерских групп — «Алхимия» (Алессандро Мендини, Алессандро Гуэррьеро) и «Мемфис» (Этторе
Соттсасс), которые бросили вызов ортодоксальному миру функционального массового промышленного дизайна. Сегодня про них бы сказали, что они запатентовали отличную креативную идею.
Художественные находки в разработках этих дизайнеров, а изначально они занимались дизайном мебели и интерьеров, стали преобладать над поднадоевшей прагматикой общеупотребимых
дизайн-продуктов. Лидеры групп занимались не только серьезными проектными программами,
такими как стиль фирмы «Оливетти», но и созданием выставок, интерьеров, а также мебелью, светильниками и т. д. «Сами объекты проектирования способствовали поискам новых художественных решений, отвечающих новым типам восприятия материала, цвета, света, линий, пространства, порожденных научно-технической революцией последних десятилетий. Итальянский артдизайн стал синонимом арт-дизайна, развивающегося в русле постмодернизма, захлестнувшего
мировой дизайн в 70–80‑е годы ХХ века. Работы арт-дизайнеров отличаются новизной решений,
нестандартностью образов, наполнены тонкими ассоциациями, лиризмом, иронией, вынуждают
потребителя задумываться, вступать с ними в непростые контакты».
Сам факт появления феномена арт-дизайна знаменовал собой завершение определенного
этапа в развитии европейского модернизма. Функционализм, бывший его ведущей концепцией
в дизайне, к 70‑м годам испытывал кризис и потребность в обновлении художественного языка
и дизайна в целом как вида творческой деятельности. Функционализм сохранял свои позиции
в промышленном дизайне, но в области создания предметов быта и потребления (мебели, посуды,
светильников, эксподизайна) была очевидна потребность в новом типе проектной культуры и ее
новом языке. «База этих перемен лежала в области развития сенсуализма (франц. sensualisme,
от лат. sensus — восприятие, чувство, ощущение), направления в теории познания, согласно которому чувственность является главной формой познания. В противоположность рационализму сенсуализм стремится вывести все содержание познания из деятельности органов чувств» [3, с. 338].
В становлении арт-дизайна роль искусства (в диапазоне от поп-арта до его современных
практик) очень велика, более того, можно сказать, что именно в этой области дизайн начинает
не только претендовать на статус современного искусства, но и реально играть его роль. В свою
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очередь критерии, по которым объекты арт-дизайна можно отличить от видов современного искусства, чрезвычайно размыты, что говорит о недостаточном осмыслении дизайна как концепта.
Сегодня арт-дизайн чрезвычайно тесно переплетается с современным искусством, особенно в его
выставочной практике и на современном арт-рынке. Это наиболее заметно в области искусства объекта, инсталляций. Грань, разделяющая указанные художественные и выставочные практики, подчас
очень тонка, и иногда затруднительным представляется отнести те или иные объекты к арт-дизайну
или современному искусству. Это в свою очередь позволяет предположить, что наличие в современной художественной практике подобных гибридных форм свидетельствует о претензии дизайна стать
формой современного искусства. О данной проблеме спорят немало теоретиков и практиков искусства. В этой связи отметим, что искусство связано с дизайном, создается при его участии.
В целом объекты арт-дизайна отличаются высочайшим художественным качеством, яркой художественной образностью, способностью вызывать ассоциативные ряды, их практическая полезность подчас сведена к минимуму или подчинена необходимости представления какой-либо художественной идеи. Как художественное явление и как концепт, арт-дизайн сегодня находится на стадии
становления, о чем может говорить отсутствие его однозначных трактовок у исследователей.
На основе вышесказанного можно выделить несколько этапов приобретения арт-дизайном
статуса искусства:
— экспериментальный (связь с художественными практиками);
— экспозиционный, выставочный (главное — не показать массовость, а продемонстрировать
нацеленность на идею);
— этап приобретения произведением арт-дизайна статуса объекта коллекционирования;
— этап появления произведений арт-дизайна на арт-рынке.
В современной творческой практике нет четких разграничений между арт-дизайном и современным искусством. Эта граница подвижна и условна, и поэтому объекты арт-дизайна могут спокойно
переходить границу искусства, но при этом они сохраняют тот базовый уровень, который был заложен
дизайном. То же самое происходит и с произведениями искусства. Часто их начинают рассматривать
с точки зрения профессии (как и из чего они сделаны) или с точки зрения социальных и коммерческих
целей, т. е. важным оказывается не художественно-образная ценность предмета, а манипулирование
ими как знаковыми объектами, и в этом случае важно сохранить именно статус произведения искусства. Этой проблемой современного искусства в свое время занимались ведущие теоретики и практики дизайна: А. Мендини, Г. Рид, Дж. Глоаг и др. Просветительский экскурс в историю становления
и развития арт-дизайна значим в контексте педагогической практики для воспитания подрастающего
поколения, его интеллектуального «вписания» и освоения современной знаковой культуры.
Как известно, основными функциями художественной галереи являются репрезентативная,
научно-просветительская, коммуникативная, экспертная, коллекционная, коммерческая, рекламная, сохранение и популяризация искусства. Практико-ориентированные формы просветительско-педагогической деятельности художественной галереи направлены на знакомство с новыми
произведениями, привитие эстетики вкуса, эмпатии, прежде всего подрастающему поколению,
что имеет ярко выраженные воспитательный, интеллектуальный и терапевтический эффекты [1].
Актуализация изучения обучающимися роли арт-дизайна заключается в необходимости противодействия процессам стандартизации способов удовлетворения экзистенциальных потребностей, вкусов, взглядов, насаждаемых массовой культурой и потреблением, психологией консьюмеризма с помощью СМИ. Новаторская просветительско-педагогическая деятельность Галереи
дизайна/Bulthaup — организация выставочного пространства, представление и описание экспозиционных объектов, создание каталогов, этикетажа и пр.
Галерея дизайна/Bulthaup — одно из немногих мест в Санкт-Петербурге, в котором представлен мировой предметный дизайн. Большинство объектов из коллекции галереи можно отнести
к понятию «арт-дизайн» [2]. В многоуровневом выставочном пространстве, расположенном в историческом центре города, галерея проводит выставки ведущих мировых дизайнеров, семинары,
лекции и мастер-классы. Идея союза искусства и дизайна воплощается в джазовых и классических концертах, где известные петербургские музыканты исполняют свои произведения в окружении арт-объектов мирового дизайна. Актуальные выставочные проекты создаются в сотрудничестве с ведущими сотрудниками Русского музея и Эрмитажа.
Полипозиционный и культуропорождающий характер коммуникации имеют следующие образовательные события в Галерее дизайна: «Актуальное рисование: линеарные и силуэтные объекты
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и графика» (совместное кураторство с Русским музеем), выставки, посвященные отечественным
художникам и европейским дизайнерам (совместно с консульствами), юбилейные и тематические
мероприятия, например «И. Бродский», концерты «Музыкальные столицы мира» (Вена, Токио).
Итак, современная выставочно-музейная практика представляет широкие возможности для
формирования личностной парадигмы современной педагогики [4]. В качестве подтверждения
эффективности данной формы работы приведена просветительско-педагогическая деятельность
Галереи дизайна/Bulthaup. Ученическая и студенческая аудитории, посещая практические занятия, активно включаясь в слушания, просмотры экспозиций, существенно повышают свой интеллектуально-образовательный уровень, погружаются в искусствоведческий материал, сопереживают, активно участвуют в семинарах, круглых столах, фестивалях. Учебно-выставочная деятельность Галереи дизайна создает оптимальные условия для развития художественно-образного мышления, подготавливает обучающихся к самостоятельному решению творческих задач,
а также к научно-исследовательской работе.
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Практические работы для учащихся 8-го класса по физике
как средство развития практических умений
Practical works in physics for 8 Grade students
as a means of practical skills developing
Введение. В статье рассмотрена тема применения домашних экспериментов на уроках
физики в 8‑м классе как средство развития практических умений. Приведены темы для домашних экспериментов и показан пример урока, на котором ученики проводят домашний эксперимент
и отвечают на вопросы по нему.
Цель статьи — рассмотреть возможности применения домашних экспериментов на уроках
физики в 8‑м классе.
Методология. Методологическую основу составляют идеи системно-деятельностного подхода и практическая направленность уроков.
Результаты заключаются в том, что данный материал поможет при организации уроков с применением домашних опытов по физике в 8‑м классе. После проведения таких уроков наблюдается повышение практических умений у обучающихся, что соответствует современным требованиям ФГОС ООО.
Заключение. Автором отмечается, что рассмотренная тема в связи с внедрением ФГОС ООО
становится актуальной. Такие домашние практические работы повышают интерес к предмету, вырабатывают навык работы с различными приборами и развивают универсальные учебные действия.
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Abstract. Introduction. The article discusses the use of home experimentation for physics lessons in the 8th grade, as a mean of developing practical skills. The themes for home experiments are
given and the lesson, in which the students conduct a home experiment and answer the questions on it,
is shown.
The purpose of this article is to examine the possibilities of using home experiments for physics lessons in the 8th grade.
Materials and Methods. The methodology is based on ideas of system-active approach and
practical orientation of lessons.
Results are that this material will help in organization of the lessons with the use of home experiments in physics in the 8th grade. After such lessons the increase of students’ practical skills are
observed, which is up to modern requirements of FSES BGE.
Conclusions. The author notes that examined topic becomes relevant due to the implementation
of FSES BGE. Such home practical works increase the interest in the subject, develop skills to work with
different devices and develop universal educational actions.
Ключевые слова: практические умения, физика, 8‑й класс, домашние эксперименты.
Keywords: practical skills, physics, 8th grade, home experiments.
В настоящих социально-экономических условиях актуальной становится проблема формирования личности, способной самостоятельно делать выбор, ставить и реализовывать цели, обладать адекватной самооценкой. Принятие на себя обучающимися активной роли в учебно-познавательной деятельности — залог не только результативности обучения, но и более высокого уровня
развития их познавательных и личностных возможностей.
В федеральном государственном образовательном стандарте выдвинуты новые требования
к результатам освоения основных образовательных программ. Сегодня данная проблема является
одной из актуальных. Школа формирует у ученика не только предметные, но и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность продолжения образования в средней школе; развивает способность к самоорганизации с целью решения учебных экспериментальных задач;
обеспечивает прогресс в основных сферах личностного развития [9].
Развитие личности в системе образования достигается путем формирования универсальных
учебных действий. Овладение обучающимися универсальными учебными действиями создает
возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений учиться.
В этом нам поможет организация проблемных уроков, уроков‑исследований, проведение
домашних исследований. Появилась необходимость изменить характер учебного процесса и способы деятельности обучающихся. Поэтому и возникла потребность введения деятельностного
метода обучения. Сторонники этого «значимого для человека обучения», известные еще с 20‑х
годов, — русские ученые Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, Л. В. Занков [1]. Они считают, что основными целями образования является не только приобретение знаний, но и воспитание личности ученика, его развитие на основе собственной самостоятельной универсальной деятельности. В этом нам может помочь применение домашних экспериментов.
Впервые домашние опыты и наблюдения по физике проводились в 1934/35 учебном году
С. Ф. Покровским в школе № 85 Краснопресненского района города Москвы. В своей книге «Опыты
и наблюдения в домашних заданиях по физике» [12] он пишет о том, что самостоятельные работы
при выполнении упражнений являются одним из основных этапов усвоения обучающимися знаний, развития мышления, творческих способностей, формирования и развития умений и навыков.
Проведение опытов и экспериментов в домашних условиях является хорошим дополнением ко всем
видам классных практических работ. С. Ф. Покровский пишет о том, что «учителя должны планировать свою работу так, чтобы прохождение каждой темы, каждого узлового вопроса было обеспечено
сочетанием работ теоретических и практических. Ни одна тема не должна быть пройдена чисто теоретически, как ни одна работа не должна быть проделана без освещения ее научной теории. Умелое
сочетание теории с практикой и практики с теорией даст нужный воспитательный и образовательный эффект и обеспечит выполнение требований, которые предъявляет нам педагогика. Основное
орудие обучения физике (ее практической части) в школе — демонстрационный и лабораторный эксперимент, с которым обучающийся должен иметь дело в классе при объяснениях учителя, на лабораторных работах, в физическом практикуме, в физическом кружке и в домашних условиях».
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В дальнейшем тема домашних опытов развивалась в трудах: Ф. В. Рабиза «Опыты без приборов»,
1988; Л. А. Горева «Занимательные опыты по физике в 6–7 классах средней школы», 1985; А. В. Усовой,
З. А. Вологодской «Самостоятельная работа обучающихся по физике в средней школе», 1981.
Самая большая проблема современности, которая возникает у учителя при подготовке уроков
по ФГОС ООО, — это нехватка разработанных методических рекомендаций по физике, возникают
сложности с оборудованием для проведения исследовательских работ на уроке физики в сельских
школах. Чтобы решить эти проблемы, нужно разработать способы включения домашних экспериментов в обучение для улучшения усвоения материала, развития обучающихся [1].
Для обучающихся 8‑го класса были предложены следующие темы для домашнего эксперимента:
1. Определение скорости остывания воды.
2. Определение относительной влажности воздуха.
3. Изучение теплового электробытового прибора и определение его характеристик.
4. Расчет электроэнергии, расходуемой в быту.
5. Определение КПД электрочайника.
6. Наблюдение электромагнитного поля.
7. Магнитное поле катушки с током, электромагниты.
8. Наблюдение прямолинейного распространения света.
По теме «Магнитное поле катушки с током, электромагниты» обучающиеся могут провести
следующие эксперименты: создать электромагнит, намагнитить иглу и поместить в магнитное
поле. Выяснить, как будет вести себя игла. Взять этот же эксперимент и нагреть иглу, выяснить,
что с ней произойдет. В результате выполнения обучающиеся оформляют свои выводы и готовят
вопросы, которые у них возникли во время проведения эксперимента.
Следующий урок начинаем с демонстрации проведенных экспериментов несколькими учениками, объяснением происходящих в них явлениях физическим языком и ответами на вопросы,
которые могут возникнуть у обучающихся.
Первый ученик демонстрирует изготовленный дома электромагнит. Он состоит из батарейки,
гвоздя, медного провода, изоленты. Ученик рассказывает, как он выполнил данное устройство,
и демонстрирует с его помощью магнитные свойства. Далее отвечает на такие вопросы:
1. Почему взяли медный провод, а не алюминиевый? (Во‑первых, медь имеет меньшее,
по сравнению с алюминием, удельное сопротивление и способна при меньшем сечении выдерживать большие нагрузки. Во‑вторых, медная электропроводка более гибкая. В‑третьих, алюминий
склонен окисляться. На его поверхности появляется пленка, имеющая высокое сопротивление.
В результате происходит нагрев контактов, возможно, их перегорание.)
2. От чего зависят магнитные свойства электромагнита? (От числа витков обмотки и свойств
сердечника — это касается самого электромагнита, то есть толщины гвоздя и количества витков медной проволоки, а его действие зависит от силы тока, который пропускают через обмотку,
то есть от мощности батарейки.)
3. Где можно применить такой электромагнит? (В домашних условиях можно применить для
закручивания мелких винтиков в труднодоступных местах, если вместо гвоздя взять отвертку, или
нахождения мелких деталей, которые хорошо притягиваются магнитом).
Второй ученик демонстрирует намагниченную иглу, которую он помещает в магнитное поле,
и игла принимает горизонтальное положение между разноименными полюсами магнита. Вопросы,
на которые он отвечал:
1. Почему, когда мы подносим магнит одним концом, иголка притягивается, а другим — отталкивается? (Так как одноименные полюса отталкиваются, а разноименные — притягиваются.)
2. Как можно проверить, что игла намагничена? (Поднести ее к стрелке компаса, и та повернется в сторону намагниченной иглы.)
Третий ученик продолжил опыт второго, только теперь он нагрел иглу, подержав свечу под ней.
В этом опыте увидели, что игла вернулась в вертикальное положение. Ему были заданы следующие вопросы:
1. Почему игла упала? (Размагнитилась.)
2. Почему это произошло? (Мы знаем, что все вещества состоят из атомов. Из атомов состоит
и железо. В каждом домене ни много ни мало — тысяча миллиардов атомов железа! Атомы железа
в домене подчинены такой же железной дисциплине, как и домены в магните. Но даже в твердом
теле, в иголке тоже, атомы непрерывно колеблются, слегка приплясывают на месте. Чем сильнее
218

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (27) 2017

First International Ideas Festival "Realization of educational
technologies of the activity type: tasks, approaches, perspectives"

нагреть тело, тем быстрее и беспорядочнее это приплясывание. Раскалив намагниченную иголку,
мы довели приплясывание атомов железа до бешеной пляски. Понятно, что железная дисциплина
атомов в доменах нарушилась — домены исчезли, а вместе с ними исчезла и намагниченность.)
В данном случае оцениваются качество поставленного эксперимента, правильное объяснение всех явлений и качество ответов на вопросы. Может получиться так, что у обучающихся не возникнет вопросов, тогда учитель должен заранее их подготовить и задать при проведении эксперимента.
Итак, рассмотренная тема в связи с внедрением ФГОС ООО становится актуальной. Так как
часов на физику отводится мало, а стандарт для развития универсальных учебных действий требует больших временных затрат, хороших результатов можно достичь через практическую направленность предмета, реализуемую предложенным способом. Если обучающиеся сами в домашних
условиях смогут выполнять практические работы, подумать над способом выполнения, выводами,
зададут себе вопросы, это принесет большую пользу в развитии многих умений, а не только проблемно-исследовательских. Такие домашние практические работы повышают интерес к предмету, вырабатывают навык работы с различными приборами и развивают универсальные учебные действия. Демонстрируя эти работы на уроке, мы можем закрепить теоретическую составляющую физики. Домашние практические работы вырабатывают навык работы с различными приборами и развивают универсальные учебные действия.
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Организация проектно-исследовательской деятельности
обучающихся на уроках русского языка и литературы
Peculiarities of students’ research activity realization
in a work of a language and literature teacher
Введение. Требования федерального государственного образовательного стандарта обусловили необходимость обучения школьников такой деятельности, которая связана прежде всего
с решением различных задач. Это значит — делать учение мотивированным, учить ребенка самостоятельно ставить перед собой цель, оптимально организовывать свою деятельность. При этом
педагогам нужно помогать ребенку сформировать умения контроля и самоконтроля, оценки
и самооценки. Автором статьи актуализирована необходимость исследовательской деятельности
на уроках русского языка и литературы. На примере работы «Изображение традиций русских православных праздников в романе И. С. Шмелева «Лето Господне»» показаны практические приемы
работы с обучающимися 5‑х классов.
Методология. Методологическим основанием является деятельностный и культурологический подходы, исследование традиций русских православных праздников.
Результаты. В статье представлен опыт работы учителя русского языка и литературы по организации исследовательской деятельности. Показана исследовательская работа обучающегося
при изучении романа И. С. Шмелева «Лето Господне» в 5‑м классе.
Заключение. Применение исследовательской деятельности развивает у обучающихся умение мыслить, проявлять инициативу, работать творчески, стремиться самовыразить и самореализовать себя, что является качествами успешной личности. При этом современный учитель,
организуя исследовательскую деятельность, может помочь обучающимся проявить таланты,
реализовать творческий потенциал, стать успешным в том направлении, которое ему наиболее
близко.
Introduction. The requirements of the federal state educational standard determined the necessity of training the schoolchildren for such activity, which is connected, first of all, with the solution
of various tasks. It means making the teaching motivated, teaching the child to set a goal for himself,
organizing optimally his activities. At the same time, teachers should help the child to develop skills of
control and self-control, evaluation and self-esteem. The author of the article actualized the necessity of implementing research activities in the lessons of the Russian language and literature. On the
example of the work “Image of Russian Orthodox holidays traditions in the novel of I. S. Shmelev “Leto
Gospodne” practical methods of working with fifth-grade students are shown.
Materials and Methods. The methodological basis is the activity and culturological approaches,
the study of Russian Orthodox holidays traditions.
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Results. In the article research activity realization experience of a language and literature
teacher is represented. The research work of a 5 Year student searching into a novel of I. S. Shmelev
“Leto Gospodne” is shown.
Conclusions. The introduction and use of research activity develops in the students the ability to
think, to show the initiative, to work creatively, to strive expressing themselves and engaging in selfrealization, which are the qualities of a successful personality. At the same time, a modern teacher,
implementing research activities, can help students to show talents, to realize creative potential, to
become successful in the closest to him direction.
Ключевые слова: исследования обучающихся, учитель-предметник.
Keywords: students’ research, subject teacher.
В основе федерального государственного образовательного стандарта общего образования
лежит деятельностный подход к обучению и воспитанию обучающихся [3]. Что такое воспитать
личность? Каким должен быть выпускник средней школы? Задачи учителя — помочь ребенку найти
себя, проявить его таланты, реализовать творческий потенциал, помочь стать успешным в том
направлении, которое ему наиболее близко. Способности ребенка развивают сначала родители,
затем воспитатели и учителя начальных классов. К нам, учителям-предметникам, дети уже приходят с определенным багажом знаний и умений. Но, основываясь на личном опыте своей двадцатилетней педагогической деятельности, могу сказать, что не все обучающиеся, которые переходят
из младшего школьного звена в среднее, умеют мыслить и действовать. По требованиям ФГОС
обучающегося нужно учить такой деятельности, которая связана прежде всего с решением различных задач, то есть делать учение мотивированным, учить школьника самостоятельно ставить
перед собой цель и находить пути, в том числе средства ее достижения (т. е. оптимально организовывать свою деятельность), помогать ему сформировать у себя умения контроля и самоконтроля,
оценки и самооценки.
В 2016/2017 учебном году в 5‑х классах началась работа по новой программе и линии учебников «Алгоритм успеха» [1]. Литературу изучали по учебнику Б. А. Ланина, составленному на основе
достаточно насыщенной произведениями разных жанров программе этого автора. Трудность была
в недостаточном количестве времени на уроках для тех вопросов, на которые обучающиеся самостоятельно и коллективно искали ответы. Технологии организации проектно-исследовательской
деятельности были знакомы обучающимся с начальной школы. Работа в этом направлении продолжалась. Исследование и проект — виды деятельности, дополняющие друг друга. Исследование
формирует способность мыслить и действовать самостоятельно. В разделе «Среди ровесников»
обучающимся были предложены для изучения главы из романа И. С. Шмелева «Лето Господне»:
«Чистый понедельник», «Благовещение», «Пасха».
Роман «Лето Господне» автобиографический. Каждая глава книги посвящена отдельному
событию и представляет собой маленькое завершенное произведение. Благовещенье, Пасха,
Троица, Преображение, Рождество, Крещенье, Масленица, Покров, Вербное Воскресенье — все эти
праздники описаны в романе. Шмелев показывает нам православную Русь из сердечной глубины
верующего ребенка. Обучающимся произведение понравилось тем, как мастерски, ярко, очень
интересно и простым языком автор рассказал о жизни наших предков конца ХIХ века в Москве.
Глазами почти их ровесника, главного героя, Шмелев сумел увидеть и донести до современных
детей традиции празднования русских православных праздников. Как выяснилось в результате
опроса, почти все обучающиеся отмечают такие русские православные праздники, как Рождество,
Масленица, Пасха, но не знают традиций этих праздников, а про другие даже не слышали. Так
родилась тема исследовательской работы «Изображение традиций русских православных праздников в романе И. С. Шмелева «Лето Господне». Актуальность работы заключалось в восполнении пробелов в знаниях обучающихся по этой теме. При подготовке к работе была выдвинута
гипотеза: по роману И. С. Шмелева можно узнать, как отмечались русские православные праздники в России в конце ХIХ века. Поставлена цель работы: узнать традиции русских православных
праздников на примере романа Шмелева «Лето Господне». Задачи: прочитать фрагменты романа
И. С. Шмелева «Лето Господне» из учебника литературы и узнать историю его создания; изучить
историю и традиции русских православных праздников; выяснить, насколько достоверно в своем
романе автор описывает традиции этих праздников.
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Был составлен план работы над исследованием. На первом этапе определены места и способы сбора информации (в основном сайты). Далее был отобран необходимый материал по следующим разделам основной части:
1. Иван Сергеевич Шмелев и его роман «Лето Господне».
2. Чистый понедельник. История праздника. Чистый понедельник в романе Шмелева.
3. Благовещение. История праздника. Благовещение в романе Шмелева.
4. Пасха. История праздника. Пасха в романе Шмелева.
При изучении материала было найдено много интересных фактов, о которых хотелось рассказать обучающимся. Например, при работе над главой «Чистый понедельник» привлекли внимание традиции питания во время поста, поэтому приложением к работе стал небольшой сборник
рецептов постных блюд. Далее встал вопрос о способе представления результатов работы. Было
решено, что это будет текстовое описание с использованием презентации. Несмотря на то, что
исследование было индивидуальным, к нему были привлечены и другие обучающиеся. Был организован конкурс рисунков к роману Шмелева. После представления исследования прошло активное
обсуждение. В своем финальном выступлении обучающаяся сказала о том, что благодаря книге
И. С. Шмелева «Лето Господне» узнала много нового о жизни наших предков на Руси, в частности о том, как они отмечали православные праздники, то есть выдвинутая ею гипотеза подтвердилась. Прочитав фрагменты романа, она познакомилась с традициями и обычаями наших предков, связанными с православными русскими праздниками: Чистый понедельник, Благовещение,
Пасха. Чтение романа позволило ей приобщиться к огромному пласту русской культуры, обогатило не только словарный запас, но и духовный мир. Произведение ее настолько заинтересовало,
что захотелось прочитать роман полностью, тем самым узнать еще больше о радостях, праздниках и скорбях наших предков. С этой работой обучающаяся успешно выступила на региональных
мероприятиях: VI Открытом конкурсе проектно-исследовательских и реферативных работ школьников «Мир начинается с меня», где получила диплом II степени; научно-практической конференции «Ломоносовские чтения» (диплом победителя в номинации «Практическая значимость»).
Задача учителя заключалась не только в руководстве исследованием. Главным было заинтересовать как можно больше школьников этой темой. В проектно-исследовательскую деятельность должны быть вовлечены все обучающиеся. Кажется, это удалось. Вскоре в городе прошел
конкурс творческих работ обучающихся «Пасха Красная», где приняли участие двенадцать моих
учеников, получив не только сертификаты участников, но и дипломы призеров в двух номинациях.
Обозначенное исследование — это начальный этап формирования исследовательской компетентности. В 6‑м классе наряду с исследованием планируется создание разного рода проектов [2].
Результаты этого года показали, что внедрение и использование технологий организации проектно-исследовательской деятельности развивает умения мыслить, проявлять инициативу, работать творчески, стремиться самовыразить и самореализовать себя. Все это качества успешной
личности, формирование которой — основная задача учителя.
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Формирование ситуации успеха
при подготовке к соревнованиям по робототехнике
детей дошкольного возраста
Formation of success situation while preparing
for robotics competitions of preschool children
Введение. Возможность достижения дошкольниками значительных результатов в соревнованиях по образовательной робототехнике обусловлена процессом формирования ситуации
успеха, которому не придают сегодня необходимого значения. Автор статьи актуализирует необходимость подготовки детей дошкольного возраста к участию в соревнованиях, что определяет возможность принятия любого результата, а также их успешность.
Методология. Методологическим основанием работы являются системный подход к анализу и тренировке определенных действий ребенка при формировании ситуации успеха и обозначение последовательности в подготовке к соревнованиям.
Результаты. Автор статьи определяет этапы психологической подготовки к соревнованиям
по робототехнике с детьми дошкольного возраста, дает определение уровней психологического
здоровья детей, доказывает необходимость формирования умений, навыков и действий успешности на тренинге.
Заключение. Подготовка детей дошкольного возраста к соревнованиям по образовательной
робототехнике является эффективным направлением деятельности в работе педагогов‑психологов, тренеров по робототехнике, воспитателей, педагогов дополнительного образования, которое
необходимо развивать и определять как одно из ключевых.
Introduction. The ability of preschoolers to achieve significant results in educational robotics competitions is due to the process of forming a situation of success that is not given the necessary importance today. The author of the article actualizes the need to prepare preschool children for
participation in competitions, which determines the possibility of accepting any result, as well as their
success.
Materials and Methods. Methodological basis of the work is a systematic approach in the analysis and training of certain actions of the child to form the situation of success, a diagnostic tool for
determining the level of emotional-volitional regulation.
Results. The author of the article studies stages of psychological preparation for robotics competitions of preschool children, gives definition of children psychological health levels, demonstrates the
necessity of skills, abilities and success activities formation on a training course.
Conclusions. Preparing preschool children for educational robotics competitions is an effective
activity in the work of psychologists, robotics trainers, educators, and additional education teachers,
which must be developed and defined as one of the key directions.
Ключевые слова: психологическое здоровье, успешная деятельность, тренинг умений.
Keywords: psychological health, successful activity, skills training.
Создание ситуации успеха — это целенаправленная деятельность, в результате которой создается возможность достижения значительных результатов. Результатом любой деятельности
может стать открытие своих возможностей. Возможности возраста определяются уровнем развития и состоянием психологического здоровья ребенка.
Можно выделить несколько этапов подготовки к соревнованиям детей дошкольного возраста:
1) подготовительный этап включает:
— диагностику уровня личностного развития детей, уровня психологического здоровья;
— диагностику уровня и качества действий, способных привести к определенному результату.
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Определение уровня возможностей каждого ребенка и уровня его индивидуальной результативности;
2) содержательный этап:
— формирование программы тренинга умений с целью решения следующих задач: повысить
самооценку, развить контроль своих действий, планировать результат, повысить адаптивность
к психотравмирующим воздействиям среды, развить командную культуру взаимодействия;
3) этап оценки подготовленности на результат и возможности действовать в ситуации соревнования: сформировать действие принятия любого результата [2].
В. Э. Пахальян определяет психологическое здоровье как: «… динамическое состояние внутреннего благополучия (согласованности) личности, которое составляет ее сущность и позволяет
актуализировать свои индивидуальные и возрастно-психологические возможности на любом
этапе развития» [3]. В. А. Ананьев выделяет следующие черты психологически здоровой личности:
физическое здоровье; развитый самоконтроль и усвоение реакций, адекватных различным ситуациям в жизни человека; умение разводить реальные и идеальные цели, границы между разными
подструктурами «я» — Я‑желающий и Я‑долженствующий»; умение регулировать свои поступки
и поведение в границах социальных норм [1].
Уровень креативного здоровья характеризуется тем, что дети устойчиво адаптированы
к любой среде, обладают резервом для преодоления стрессовых ситуаций и активным творческим
отношением к действительности. Это идеальный образ ребенка-творца.
Уровень адаптивного здоровья выражается в том, что дети в целом адаптированы к социуму, но проявляют отдельные признаки дезадаптации, обладают повышенной тревожностью. Они
не имеют достаточного запаса прочности психологического здоровья и нуждаются в групповых
занятиях профилактически развивающей направленности.
К ассимилятивно-аккомодативному уровню здоровья относят детей с нарушением баланса процессов ассимиляции и аккомодации, то есть либо неспособных к гармоничному взаимодействию
с окружающими, либо проявляющих глубинную зависимость от внешнего воздействия, не владеющих механизмами защиты, отделения себя от травмирующих влияний среды [1]. Дети из трех групп
здоровья проявляют свой потенциал в зависимости от умений действовать в соответствии с целью
и уровнем контроля. Успешная деятельность — это, прежде всего, четко поставленная цель, умение
наблюдать за тем, что меняется в поступках на пути к поставленной цели, отказ от стереотипов поведения, которые не привели к достижению цели. Умение — это способность к действию, не достигшему наивысшего уровня сформированности, совершаемому полностью сознательно. Навык — это
способность к действию, достигшему наивысшего уровня сформированности, совершаемому автоматизированно, без осознания промежуточных шагов. Умение и навык — это способность совершать то или иное действие. Различаются действия по степени (уровню) овладения данным действием. Любое действие состоит из операций, которые возможно контролировать.
Действия могут быть двигательными (моторными), центральными (мыслительными), сенсорными (чувственными). Основными функциями действия являются исполнение, регулирование
и контроль.
Формировать умения, навыки, действия и результативность успешности возможно на тренинге. Тренинг — это своеобразная форма тренировки, при помощи которой формируются нужные
акты поведения, действия. Тренинг возможен как форма активного обучения, целью которого является передача знаний как метод создания условий для самораскрытия участников. При этом тренеру необходимо сочетать личностные качества: уверенности, спокойствия, оптимизма, доброжелательности, — полезность действий вместе с профессиональными знаниями.
Принципы работы тренинга с детьми дошкольного возраста.
1. Строить работу так, чтобы знать, для чего то или иное действие необходимо ребенку, что оно
ему дает.
2. Постоянно задавать себе следующие вопросы: Чему я учу? Могу ли научить? Чему хочу научить? Что я хочу как тренер для каждого ребенка? Что для этого делаю?
3. Входить в образ «своего ребенка» всякий раз при решении трудных ситуаций, чтобы понимать, что думают, чувствуют дети.
4. Внимательно слушать детей, интересоваться каждым моментом их жизни.
5. Создавать условия для того, чтобы ребенок чувствовал свою ценность.
6. Относиться к каждому ребенку как к личности, поддерживать индивидуальность.
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7. Проявлять искренность в поведении и общении с детьми.
8. Давать постоянно новый импульс, чтобы ребенок гордился своими достижениями.
9. Формировать и поддерживать уверенность ребенка в себе.
10. Развивать самостоятельность ребенка.
11. Быть для ребенка предсказуемым.
В содержательной части тренинга, чтобы повысить адаптивность к психотравмирующим воздействиям среды, развить уровень личностного компонента командной культуры взаимодействия,
выбираем следующие действия:
1) выработать устойчивое самоопределение — самооценку по качествам, то, как ребенок оценивает себя в деятельности — положительно/отрицательно;
2) ориентировать на моральное содержание и усвоение нормы справедливого распределения.
Например: Как ты поступишь в ситуации выбора? Для себя или для другого? В каких случаях для
себя? В каких случаях для другого? В каких случаях для себя и для другого?
Необходимо развивать у ребенка переход к осознанию внутренней потребности «Хочу, могу,
мне надо».
Следующим шагом ставим задачу предупреждения развития тревожного состояния.
1. Повышаем самооценку ребенка в различных ситуациях. Говорим, анализируем достижения
ребенка, качественно описывая их (поведение в соответствии с ситуацией, действие в соответствии с целью, результат позитивный). Если ребенок тревожится, нужно его постепенно вводить
в соревновательную ситуацию. Обеспечивать подготовительный этап соревнования с кем-либо.
Запрещается сравнивать действия с действиями кого-то. Разрешается говорить о настоящих
достижениях в поведении, действиях ребенка и предполагать, что может получиться. Требования
нужно предъявлять в соответствии с возможностями достижений на этом возрастном уровне.
Взрослый может огорчиться неудачей, но даже в этом случае он оказывает ребенку поддержку.
2. Обучаем ребенка умению управлять собой в конкретных, наиболее волнующих его ситуациях.
3. Учим снимать мышечное напряжение путем дыхательных упражнений, методов визуализации.
Вводим на тренинге упражнения-действия для создания ситуации успеха:
1. Контроль состояния чувства страха: «страх может быть», «это нормальное чувство», «все
люди боятся».
2. Скрытая инструкция: «Ты помнишь, с чего нужно начинать…»
3. Авансирование уверенности: «У тебя (меня) получится».
4. Персональная исключительность: «Только у тебя и может получиться».
5. Усиление мотивации: «Тебе это нужно для того, чтобы получить результат…»
6. Высокая оценка какой-то части: «Это у меня получилось лучше, чем что-то другое».
Таким образом, формировать ситуацию успеха возможно на тренинге личностных умений
с детьми старшего дошкольного возраста. Главными критериями качества могут выступать условия:
— четкая программа тренинга;
— личные особенности тренера;
— знание уровня возможностей детей старшего дошкольного возраста;
— знание уровня психологического здоровья детей;
— профессиональное знание предмета подготовки;
— систематичность подготовки.
1.
2.
3.
4.
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образование в России и за рубежом» вводятся новые требования к материалам, представляемым в редакцию.

Общие требования к рукописям
В журнал предлагаются статьи, не публиковавшиеся ранее в других изданиях и соответствующие тематике журнала. Текст статьи должен быть написан языком, понятным не только специалистам, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы. Ответственность
за достоверность информации, содержащейся в публикуемых материалах, несут авторы.
Поступившие рукописи проходят двойное слепое (анонимное) рецензирование (doubleblind peer-review). Окончательное решение о публикации принимается редколлегией журнала.
Редакционная коллегия оставляет за собой право вносить редакторскую правку и отклонять статьи, не соответствующие требованиям.
Авторам, чьи рукописи требуют доработки, высылаются замечания для их устранения.
Объем текста не должен превышать одного авторского листа (40 тыс. знаков).
Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке, оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Ссылки должны соответствовать списку литературы.
Рисунки и диаграммы дублируются и прилагаются отдельным файлом.
В случае использования сокращений внутри текста необходима расшифровка аббревиатуры.
Статьи аспирантов и соискателей принимаются редакцией к рассмотрению только вместе
с рецензией (оригиналом или его отсканированным вариантом) научного руководителя. Публикация
для аспирантов бесплатна. Подробнее с условиями публикации статей вы можете познакомиться
на сайте журнала в разделе «Авторам» / «Требования к рукописям».

Последовательность оформления рукописи
1. УДК.
2. Имя, отчество, фамилия автора (авторов) полностью, ученая степень, ученое звание, должность, место работы (полное наименование по уставу), город, электронный адрес.
3. Заглавие статьи. Максимальная длина заглавия статьи — 10–12 слов.
4. Аннотация к статье (200–250 слов) должна включать постановку проблемы, методологию,
результаты исследования, заключение.
5. Ключевые слова (5–10 слов).
6. Сведения об авторах, заглавие статьи, аннотация, ключевые слова на английском языке.
7. Основное содержание статьи формируется согласно следующей структуре:
Введение
Методология (методы и материалы)
Результаты исследования
Заключение
8. Список литературы на русском языке (15–20 источников).
9. Список литературы на английском языке (References). Данные по каждому источнику предоставляются в соответствии с оригинальным переводом статьи, названием журнала. Фамилии
и инициалы авторов оформляются в соответствии с правилами транслитерации.

Требования к авторскому оригиналу
1. Редактор — MS Word.
2. Гарнитура — Times New Roman, размер шрифта (кегль) — 14.
3. Межстрочный интервал — 1,5.
4. Абзацный отступ — 1,25.
5. Поля — все по 2 см.
6. Выравнивание текста по ширине.
7. Без переносов.
8. Допустимые выделения — курсив, полужирный.
9. Ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках с указанием номера источника
по списку и страницы источника цитаты (ГОСТ Р 7.0.5-2008).
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11. Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту.
12. Не допускаются пробелы между абзацами.
13. Рисунки только черно-белые, в векторных форматах WMF, EMF, CDR, AI, EPS; растровые изображения — в формате TIFF, JPG с разрешением не менее 300 точек/дюйм, в реальном размере.
14. Диаграммы из программ MS Excel, MS Visio черно-белые.
15. Таблицы с порядковым номером и заголовком должны быть выполнены в редакторе
Microsoft Word, Excel. Если таблицы представлены в виде отдельных файлов, то в тексте статьи
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PRACTICE-ORIENTED APPROACH
IN THE ORGANIZATION OF MULTIPURPOSE CENTRE'S ACTIVITY
Введение. В статье представлено исследование по проблеме… Цель статьи — …
Методология. Исследование проводится на основе методов…
Результаты заключаются в…
Заключение. Автором отмечается, что…
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Materials and Methods…
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