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×ÈÒÀÉÒÅ Â ÍÎÌÅÐÅ
Бердянская Юлия Владимировна
ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ:
НАУЧНЫЕ И ОБЫДЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О СТУДЕНТАХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В статье рассматривается история развития представлений об инклюзии. Отмечается, что еще Л.С. Выготский обращал особое внимание на воспитание и
образование лиц с ОВЗ, провозглашал важность их взаимодействия с другими и
равенство позиции в личностном плане, утверждая, что необходимо апеллировать
не к физическим недостаткам, а к личности. Приводятся ключевые вехи в истории
отечественного инклюзивного образования (вклад Л.С. Выготского, В.П. Кащенко,
Института коррекционной педагогики РАО) и данные официальных источников
(декларации ООН, Саламанкская декларация, Федеральный закон «Об образовании
в РФ»). На современном этапе отмечается наличие особых образовательных потребностей лиц с ОВЗ. Данный термин используется преимущественно в педагогике,
в связи с чем рассматривается в основном применительно к процессу обучения.
Указывается, что большое значение имеют особенности взаимодействия педагогов
с такими студентами, установление взаимопонимания между ними, что мало изучено на современном этапе развития психологии. Одной из причин сложностей
во взаимодействии является недифференцированность и недостаточная полнота
представлений преподавателей о студентах с ОВЗ. Другая причина связана с пониманием ООП как физических условий протекания образовательного процесса,
без учета необходимости его коммуникативной организации, взаимопонимания,
конструктивного общения и взаимодействия. Отмечается, что необходима ориентация на идеи гуманистической психологии, которая позволит реализовать особые
образовательные потребности как действительное равенство возможностей для студентов с ОВЗ, а важнейшей их потребностью является потребность в полноценном
общении и становлении равноправными субъектами образовательного процесса.
Для этого требуется реалистичное представление о них, что обусловливает ценность
и актуальность психологических исследований в этой области.
Бережная Екатерина Александровна,
Колодяжная Татьяна Павловна
ОСОБЕННОСТИ ДОВЕРИЯ К СЕБЕ
У РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье представлен к рассмотрению вопрос специфики особенностей проявления доверия к себе у работников образовательных организаций. Авторы
приходят к выводу, что доверие к себе является одним из основных компонентов
и параметров формирования и развития личности человека.
Бирюкова Наталья Викторовна,
Молодожникова Наталья Михайловна,
Макарова Дина Владимировна
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
Предметом педагогической системы является формирование ценностных
представлений обучающихся, в том числе о здоровом образе жизни. Категориальный аппарат включает в себя понятия формирования педагогических условий,
изучение представлений обучающихся о здоровом и безопасном образе жизни
посредством анкетирования учащихся и анализа полученных данных. Социально
адаптирующие, личностно-развивающие и психолого-педагогические технологии
представлены тематикой, актуализирующей педагогическую составляющую
развития представлений подростков о здоровом образе жизни.
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Георгиева Снежанка Добрева
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННОГО ТЕКСТА
УЧЕНИКОВ – СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
СУБЪЕКТИВНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ОБУЧАЮЩЕГО С РЕАЛЬНО ДОСТИГНУТЫМ
ОБУЧАЕМЫМ
Статья сосредоточивает внимание на важной для конструктивистских
моделей проблеме – соизмерять эффективность обучения родному языку не
только с достигнутой персональной результативностью, но и со способами
констатирования этой результативности, с ее адекватным представлением в
качестве обратной связи со стороны оценивающего по отношению к оцениваемому/оцениваемым. В связи с этим целью исследования является обоснование эффективности соизмерения оценочной деятельности учителей родного
языка на начальном образовательном этапе с положительными оценочными
моделями, объективирующими разнообразные функции оценивания как феномена – констатирующую, обосновывающую, мотивирующую, стимулирующую
и др. Исследование включало два этапа: исследовательский (анкетный опрос
81 педагога, преподающих на начальном образовательном этапе, об их отношении
к оцениванию по родному языку) и экспериментально-практический. Экспериментальное исследование реализовано в 2018–2019 гг., в нем принимали участие
57 учителей начальных классов из трех областей Болгарии; оно было направлено
на рассмотрение их оценочной деятельности в отношении трех типов учебной
работы учеников (диктовка, пересказ, сочинение). Количественные данные
(171 оценка и отзывы учителей по ним) дополнены результатами экспертной
оценки (другие 30 учителей). Сделан вывод о превалирующей субъективности
при оценивании, в недостаточной степени проявленной стимулирующей и поддерживающей функции отзывов учителей; даны конкретные рекомендации об
улучшении обратной связи в обучении родному языку в школе.
Гузь Юлия Алексеевна,
Кузьмина Юлия Владимировна
ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
В ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ
В статье рассмотрены способы трансформации аудиторных интерактивных
методов обучения иностранному языку в дистанционный формат. Интерактивный подход является доминирующим в современной парадигме обучения,
благодаря чему происходит успешная социализация участников межкультурного
диалога. Дистанционный формат способствует развитию ряда профессиональных
компетенций будущих специалистов, но необходимо разрабатывать, внедрять
новые интерактивные технологии, а также анализировать эффективность ряда
классических методов и технологий, среди которых не все могут быть трансформированы в онлайн-занятие. В рамках статьи сделаны выводы о преимуществах
и недостатках дистанционного обучения с учетом интерактивности обучающихся
и возможности интеграции классических форм социального взаимодействия.
Гусева Татьяна Константиновна,
Демичева Дарья Васильевна
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ
И ЕЕ РАЗВИТИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Статья посвящена проблемам развития младшего школьника как читателя,
условиям становления читательской грамотности в начальной школе, роли учителя начальной школы в формировании читателя. Авторы приходят к выводу о
необходимости наличия у учителя начальной школы читательской компетентности
для формирования читателя в начальной школе. Для формирования читательской
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грамотности важно, чтобы и учитель, и ученик овладели стратегиями читательской деятельности. Авторами было проведено исследование, результаты которого
повлияли на корректировку содержания и технологической составляющей методического модуля «Теории и технологии начального литературного образования».
Евланова Анна Георгиевна
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ SOFT SKILLS В РАМКАХ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН ИНФОРМАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА
В статье определена роль и место гибких навыков (soft skills) в компетентностной модели педагога, проанализирован потенциал дисциплин информационно-технологического цикла («Информатика», «Информационные технологии
в профессиональной деятельности» и др.) для формирования гибких навыков
педагога на примере обучения будущих учителей информатики. Значительное
внимание уделено возможностям интеграции современных гибких методологий
программирования (Agile: Scrum, Kanban; Lean) и их инструментария в организацию процесса развития гибких навыков у студентов. Рассмотрена интеграция
на организационном, технологическом и содержательном уровнях: оценены перспективы использования, описан опыт использования некоторых инструментов.
Загвоздкин Владимир Константинович
УПРАВЛЕНИЕ КЛАССОМ – ГЛАВНЫЙ
ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА И ОСНОВА КОМПЕТЕНТНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ
В статье выявлены и наглядно представлены центральные элементы систем
обучения (дидактики) стран-лидеров в PISA, которые обеспечивают достижение наивысших результатов при минимальных затратах. Раскрывается суть
образовательной политики, основанной на исследованиях, которая позволяет
заложить надежный фундамент для принятия обоснованных решений и разработки ключевых нормативных документов – стандартов педагогического
образования, системы управления учебным процессом в школе, инструментов
оценки качества учебного процесса и его результатов и др. Центральный элемент
эффективной системы обучения – это управление классом, т.е. умение учителя
организовать продуктивную, активную, мотивированную работу в классе над
учебным содержанием, без потери учебного времени вхолостую. Приведены
данные исследований о размерах этой потери и связанных с ней убытках. Рассмотрено понимание управления классом в контексте эмпирических исследований, причины проблем в управлении классом, роль убеждений и стиля работы
учителя, поведенческие стратегии в трудных классах, значение доли мигрантов
и переходного подросткового возраста в контексте управления классом. Сделан
вывод о том, что эффективное управление классом является одной из основных характеристик качественного учебного процесса, основой педагогической
компетентности учителя, стандартов педагогического образования, курсов повышения квалификации и переподготовки учителей в странах-лидерах в PISA.
Ибрагимов Ибрагим Джавпарович
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА УНИВЕРСИТЕТА:
СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕЖКОФЕССИОНАЛЬНОЙ И МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ
ТОЛЕРАНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
В статье рассмотрены особенности формирования и развития воспитательной
среды современного вуза как ресурса формирования межконфессиональной
и меж
этнической толерантности студентов. Автором проанализирован опыт
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построения системы теологического образования на базе Пятигорского государственного университета, выделены дидактические подходы к построению
воспитательной системы на основе интеграции учебных и внеучебных ресурсов
организации теологического образования. Раскрывая опыт подготовки теологов,
автор акцентирует внимание на использовании различных форм и технологий образовательной деятельности: реализации проектно-исследовательского подхода,
использовании технологий дистанционного обучения, реализации эффективных
игровых образовательных технологий. Предложенная система теологического
образования ориентирована не только на формирование межконфессиональной
и межэтнической толерантности студентов, но и на профилактику экстремизма,
укрепление государственно-конфессиональных, межконфессиональных, межнациональных, внутриконфессиональных отношений.
Коломейцева Ангелина Александровна,
Гасанова Рената Рауфовна
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ К ВЫЗОВАМ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Мощные ресурсы интернета склонны к интериоризации в едином информационном пространстве новвоведений, которые способствуют повышению
эффективности обучения в многообразии мирового образовательного пространства. Внезапный и массовый переход на дистанционную форму обучения,
обнаживший немало проблем, позволил сделать важный вывод о том, что дистанционное образование не может применяться в том виде, в котором проводилось в качестве эксперимента в нашей стране. Это означает, что невозможно
взять и оцифровать тот пласт материала, который подается в традиционной
форме. В связи с этим необходимо менять содержание, объем, форму подачи
материала, продолжительность учебных занятий. Соответственно, российские
вузы пока не готовы к масштабной модернизации под влиянием цифровизации.
Кузенко Светлана Сергеевна,
Гаркуша Татьяна Валерьевна
ВЛИЯНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ НА СНИЖЕНИЕ
УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ
В статье проанализированы основные характеристики арт-терапии как метода
психокоррекции, дана общая характеристика личностных особенностей младших
подростков, проанализировано влияние арт-терапии на личностные характеристики младших подростков. Описана программа психолого-педагогической
коррекции личностных характеристик у младших подростков в образовательной
среде школы. Выявлены статистически достоверные различия в проявлении
личностных черт младших подростков до и после участия в коррекционной
программе. Практическая значимость работы заключается в том, что полученные
данные служат теоретическим основанием для разработки эффективной психокоррекционной программы для подростков в образовательных учреждениях
в соответствии с их возрастными особенностями.
Куликовская Ирина Эдуардовна,
Миронова Евгения Николаевна
ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ПРОФЕССИЙ
БУДУЩЕГО У СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
«ШКОЛА – ВУЗ»
Статья посвящена исследованию процесса формирования образа будущего
у старшеклассников в образовательном пространстве, рассмотрению взаимо-
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действия вуза и общеобразовательной организации в России и за рубежом.
Динамичные процессы в стране и мире предполагают активное влияние на
психоэмоциональное состояние старшеклассников, которые встают перед выбором дальнейшего образования и профессии. Актуальность данной темы обу
словлена тем, что получение высшего образования является важнейшим этапом
для подростка, в ходе которого он овладевает необходимыми компетенциями,
углубленными знаниями и нарабатывает навыки. Помимо этого, высшее учебное заведение – один из серьезных рубежей для молодого поколения, который
является переходом во взрослую, более осознанную жизнь. Происходит социализация, появляются размышления о будущей профессиональной реализации.
В ходе исследования выявлены важные аспекты значимости образа профессии
в старшей школе. Также проведен анализ влияния общеобразовательного учреждения и вуза на формирование у старшеклассников перспективы выбора
последующего образования и предпочтений в профессии. Рассмотрен опыт
синергии старшей школы и вуза в рамках профессиональной ориентации молодого поколения, выявлены важные нюансы в их взаимодействии. Ключевым
аспектом статьи является сравнительный анализ данного опыта в нашей стране
и в странах зарубежья.
Лебеденко Ольга Алексеевна,
Немтинова Анна Викторовна
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ
САМОРЕГУЛЯЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ И ТИПА
РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ
В статье анализируется проблема развития саморегуляции в дошкольном
возрасте во взаимосвязи с детско-родительскими отношениями. Кратко рассмотрены современные подходы к анализу категории произвольной регуляции,
раскрыты особенности формирования регуляторных функций в дошкольном
возрасте. Представлены результаты диагностики сдерживающего контроля, рабочей памяти, когнитивной гибкости как основных компонентов регуляторных
функций дошкольников. В исследовании подчеркивается роль эффективного
взаимодействия с родителями как условия развития у ребенка способности
самостоятельно регулировать свое поведение и мыслительные процессы. Эмпирическим путем доказано наличие взаимосвязи саморегуляции дошкольников и
типа родительского отношения. Авторами отмечается практическая значимость
проведенного исследования и возможность использования его результатов
педагогами и психологами при разработке программ и занятий по развитию
саморегуляции дошкольников и организации просветительской работы с родителями по вопросам взаимодействия с детьми.
Можейкина Людмила Борисовна,
Дегтярева Валерия Викторовна,
Жданова Инна Валерьевна
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ЛИЦ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: ПРИНЦИПЫ,
АЛГОРИТМЫ, ИНСТРУМЕНТЫ
В статье представлена новая концепция профориентации, организованной
вузом для абитуриентов с инвалидностью. Выделены принципы нового подхода
к инклюзивной профориентации, определены целевые группы. Сделан акцент
на связи профориентации и дальнейшей профессиональной деятельности в
контексте инклюзивного трудоустройства, из чего следует привлечение партнеров-работодателей на всех этапах профориентации. Особое значение уделяется
требованиям, условиям организации и реализации профориентационной деятельности в отношении абитуриентов с инвалидностью. Указывается на необходимость расширения целевой группы профориентации, участия различных
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субъектов профориентации, позволяющего обеспечить максимально надежный
выбор будущей профессии. Авторы под целью профориентации понимают деятельность по созданию условий для устойчивой мотивации получения высшего
образования, карьерного развития и готовности к трудоустройству в области
получаемой профессии у абитуриента с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Непомнящий Анатолий Владимирович
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ: ИДЕОЛОГИИ,
КОНЦЕПЦИИ И СТРАТЕГИИ
Цель статьи – с использованием результатов предшествующего опыта и
запросов современности показать суть актуальной для всех стран проблемы
патриотического воспитания детей, молодежи и взрослого населения, а также
дать методологическое обоснование подходов к ее решению. Патриотическое
воспитание рассматривается как составляющая иерархически более высокой
задачи – нравственного воспитания населения, без которого невозможно ни
достижение суверенности страны, ни обретение ею лидирующих позиций в
мире. Показано, что патриотизм не предполагает противостояния с миром. Он
прежде всего предполагает сотрудничество с целью сохранения многообразия
мира, поскольку снижение многообразия любой системы означает всегда одно
и то же – снижение ее жизнеспособности как системы развивающейся, а не
находящейся в состоянии застоя или регресса. В статье рассмотрены следующие вопросы: зачем нужна идеология патриотического воспитания; какой она
должна быть; какова должна быть основная идея (концепция) патриотического
воспитания и научная парадигма, с опорой на которую только и можно получить
требуемый результат; что послужило причиной неадекватности методологии, использовавшейся советской властью, но не приведшей к устойчивому результату.
Предложены варианты ответов на эти вопросы с позиции постнеклассической
науки и с использованием ее основной методологии – интегрального видения.
Предложена новая редакция ст. 13. Конституции РФ, необходимая для решения
поставленной Президентом РФ задачи патриотического воспитания граждан
России.
Никонова Екатерина Николаевна,
Харламова Ольга Юрьевна,
Жеребкина Ольга Сергеевна,
Каткова Нина Михайловна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА CASE-STUDY
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕЛОВОМУ ОБЩЕНИЮ
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В РАМКАХ
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Глобализация продолжает оставаться доминирующим вектором мировой
экономики. Интернационализация высшего образования, являющаяся одним из
факторов глобализации, неизбежно способствует развитию процесса обучения
иностранным языкам и инициирует его модернизацию. Целью статьи является
анализ теоретической базы по заявленной теме, формулировка особенностей
и характеристики процесса подготовки студентов неязыковых специальностей
к деловому общению на иностранном языке в условиях интернационализации
высшего образования, подтверждение эффективности внедрения инновационных и интерактивных методов в образовательный процесс. Анализируются
возможности реализации предметного и процессуального содержания профессионально ориентированного курса иностранного языка при бакалаврской
подготовке студентов экономических специальностей. Анализ работы тестируемых групп, выявление знаний и умений, требующих отработки, позволили
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разработать планы занятий с применением кейс-методики, направленные на
совершенствование навыка делового общения и лучшее усвоение материала
темы. Авторами разработаны и апробированы методические материалы с
применением метода case-study на занятиях по английскому языку в профессиональной сфере. Результаты эксперимента показали эффективность курса
и доказали, что его внедрение в учебный процесс способствует совершенствованию знаний и умений студентов.
Оганнисян Лариса Арамовна,
Одинцов Вячеслав Юрьевич,
Маслова Екатерина Алексеевна
ЧЕМПИОНАТ WORLDSKILLS
И ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Профессиональное образование необходимо было обществу как в прошлые
века, так и в настоящее время. Оно не теряет своей значимости, повышая
культурный потенциал общества, способствующий его развитию. Принимать
во внимание и осознавать важность овладения профессией путем получения
специального образования необходимо уже со старшего подросткового возраста, который характеризуется непостоянством предпочтений как в процессе
выбора специальности, так и во время обучения на определенную профессию
(специальность). С каждым годом все шире и масштабнее становится движение WorldSkills. Ежегодно студентам колледжей предоставляется возможность
принимать участие в конкурсах и чемпионатах, олимпиадах профессионального
мастерства – начиная с муниципального чемпионата «НК-Мастер» и сетевого
регионального чемпионата. В связи с этим следует отметить, что конкурсная
деятельность в колледже является сильным мотиватором для качественного
овладения профессиональными компетенциями. В статье рассмотрен демонстрационный экзамен, целью которого является определение соответствия
результатов освоения образовательной программы среднего профессионального
образования требованиям стандартов WorldSkills и Федеральных государственных образовательных стандартов СПО по соответствующей компетенции. Движение WorldSkills мотивирует и педагогов постоянно прогрессировать, глубже
изучать самим и передавать студентам новые современные технологии, ведь
ежегодно предстоит демонстрировать наглядно степень компетентности наших
студентов на сетевых и региональных чемпионатах по разным компетенциям.
Плугина Мария Ивановна,
Родионова Инга Викторовна
ПОЛИКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
В ситуации реализации идей индивидуально-личностного развития, принятия многообразия, неповторимости социокультурных и поликультурных
особенностей всех субъектов образовательной среды, которые соотносятся с
содержанием компетентностного подхода и такой составляющей профессиональных компетенций, как знания и умения межкультурного характера, важно
акцентировать внимание на проблеме формирования и последующего совершенствования поликультурной компетентности преподавателей высшей школы.
Однако поликультурная компетентность, являясь интегральной характеристикой
педагога, не только предполагает наличие специальных знаний, умений, навыков
и опыта, но и выступает фактором, обусловливающим развитие поликультурных
ценностей, интересов, личностных качеств, необходимых для осуществления
педагогической деятельности в ситуации поликультурного образования. Среди
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этих качеств важную роль в настоящее время выполняет толерантность, обеспечивающая личности возможность минимизировать факторы риска, связанные с наличием существующих стереотипов, способов коммуникации, стилей
поведения в социуме и образовательной среде вуза, что приобретает особое
значение в условиях этнической напряженности. Достижение цели, связанной
с формированием поликультурной компетентности вузовских преподавателей,
рассматриваемой в качестве фактора развития толерантности, находится в
сфере компетенции специалистов системы дополнительного профессионального образования. Сегодня этот процесс достаточно успешно осуществляется
посредством специально разработанных образовательных программ повышения
квалификации педагогических кадров.
Пугач Варвара Анатольевна
АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК
И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
ВОЗМОЖЕН ЛИ ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ?
В статье затрагивается вопрос о межкультурном столкновении в среде
преподавателей и студентов в процессе обучения академическому рисунку
архитекторов и дизайнеров, связанном с разным подходом поколений к информационно-цифровым технологиям. Выявлены теоретические и практические
вопросы обучения нового поколения digital native в контексте современного
меняющегося общества. Отображена роль мелкой моторики рук как важного
маркера развития потенциала личности и особенно интеллекта. Обращено
внимание на необычный практический опыт проведения онлайн-занятий по
рисунку в период локдауна. Подведены предварительные итоги исследования
мотиваций студентов при помощи опросника В. Гербачевского и авторской
формы опросной анкеты, отражающей личное мнение обучающихся в отношении дисциплины «Рисунок». Рассмотрена амбивалентная роль компьютерных
технологий в образовательном процессе студентов творческих специальностей.
Романова Екатерина Александровна
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ МИССИЯ
УНИВЕРСИТЕТА
В статье анализируется воспитательная миссия университета. Акцентируется
внимание на исторически обусловленной значимости воспитательной миссии
университета. Приводятся взгляды ученых конца XIX – начала XX в. на идею
университета как источника формирования ценностей, смыслов, мировоззренческих позиций личности будущего профессионала.
Слепцова Марианна Васильевна
ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
В статье рассматривается этнохудожественное образование как этнопедагогическая особенность региональной образовательной среды на примере Республики Саха (Якутия), характеризующее основы национальной художественной
культуры через призму художественно-творческой деятельности. Определены
основные направления этнохудожественного образования, обоснованы и обозначены ключевые образовательные элементы национально-регионального
компонента, раскрыты его основные средства. Исследованы направления профессиональной подготовки будущих специалистов через специализированные
сквозные курсы в базовых и вариативных учебных дисциплинах, профессиональных модулях, в организации дополнительного образования и повышения
уровня профессиональной этнохудожественной деятельности преподавателей и
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студентов, опирающиеся на культурологический, практико-ориентированный,
этнокультурный подходы.
Уварина Наталья Викторовна,
Пахтусова Наталья Александровна
АКСИОЛОГИЯ СТАНОВЛЕНИЯ
СЕТЕВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ
В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ
В условиях современных инновационных процессов в российской системе
образования рассмотрение идеи создания благоприятных условий для развития
личности, максимального развития потенциала человека и становления его как
субъекта собственной жизни становится архиважным. В первую очередь это
касается проблемы киберсоциализации и поиска оптимальных условий для
развития идентификационных механизмов личности. Рассмотрение психологического феномена идентификации личности как целостного процесса необходимо в разные возрастные периоды. Исследования специфики виртуального
интернет-пространства как фактора социализации и его влияния на развитие
идентичности помогут раскрыть механизмы изменения идентификационных
структур личности. С другой стороны, изучение проблемы становления идентичности посредством самопознания и саморазвития личности в условиях
виртуальной среды раскрывает вопрос взаимодействия и взаимовлияния этих
двух процессов и их интеграции. В современных исследованиях феномен интеграции этих явлений пока изучен недостаточно. Анализ научной литературы
и процесс собственных научных изысканий позволили авторам выделить три
основных типа сетевой идентичности: устойчивый, ситуативный и кризисный.
Структурно-содержательное наполнение сетевой идентичности включает:
эмоциональный, потребностно-мотивационный, ценностно-смысловой и поведенческий компоненты. Проведенное исследование показало, что типы сетевой
идентичности отличаются по многим ценностным ориентациям.
Фиофанова Ольга Александровна
ОСНОВАННАЯ НА ДАННЫХ
ПЕДАГОГИКА – СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: КОМПЕТЕНЦИИ АНАЛИЗА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ
Анализируется возникновение новых трудовых функций и актуализирующихся компетенций педагога и руководителя образования. Компетенции анализа
образовательных данных необходимы для организации эффективного образования (педагогики, основанной на данных) и оптимального развития ребенка, а
также для доказательного развития образования (управления образованием на
основании данных), доказательной образовательной политики. Анализируется,
как в России формируется новое направление развития педагогического образования – педагогика, основанная на данных, а также инфраструктурно-технологические и организационно-кадровые задачи развития этого направления.
Анализируется возможность изменения образовательных и профессиональных
стандартов на предмет введения новых трудовых действий и профессиональных
компетенций (анализ образовательных данных). Проблематизируется возможность разработки и реализации образовательных программ высшего и дополнительного профессионального образования «Педагогика, основанная на данных»,
«Управление образованием на основании данных» в отсутствие регламентов и
стандартизации. Анализируется возможность разработки и реализации данных
программ в университете, наделенном правом самостоятельной разработки
и утверждения образовательных стандартов и формирования профиля про-
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фессиональных компетенций посредством форсайт-сессий с потенциальными
работодателями.
Шалагинова Ксения Сергеевна,
Декина Елена Викторовна
ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ ОБУЧЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ
ДИСТАНТА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Статья посвящена проблеме оценки удовлетворенности студентов дистанционным обучением, их готовности к внедрению технологий дистанционного
образования. Представлены результаты анкетирования студентов очной и заочной форм обучения Тульского государственного педагогического университета
им. Л.Н. Толстого. Основные трудности, обозначенные студентами, связаны
с высокой загруженностью, недостаточным количество времени, отведенным
на взаимодействие с преподавателями, отсутствием собственных технических
возможностей для реализации процесса дистанционного обучения. В целом
студенты положительно оценили использование дистанционного образования
и высказались о целесообразности применения смешанной формы – дистанционного и очного обучения. Результаты исследования можно использовать
при разработке концепции современного профессионального образования, проектировании курсов повышения квалификации для преподавателей, развитии
медиаволонтерства.

READ IN ISSUE
Berdyanskaya Yulia V.
SPECIAL EDUCATION NEEDS: SCIENTIFIC
AND CONVENTIONAL IDEAS
ABOUT STUDENTS WITH DISABILITIES
Key words: inclusive education, inclusion, limited
health opportunities, students with disabilities,
special education needs, ideas about students
with disabilities.

The article deals with the history of the development of ideas about inclusion. It
is noted that even L.S. Vygotsky paid special attention to upbringing and education of
persons with disabilities, highlighted importance of their interaction with others and
equality of position in personality terms, arguing that one should appeal not to physical
disabilities, but to individuality. The author gives outline to the key milestones in the
history of Russian inclusive education (contributions of L.S. Vygotsky, V.P. Kashchenko,
Institute of Correctional Pedagogy of RAЕ) and data from official sources (UN Declarations, Salamanca Declaration, Federal Law “On Education in the Russian Federation”). At
the present stage, disabled individuals have special education needs. This term is mainly
used in pedagogy, and therefore is mostly associated with learning process. The author
covers features of interaction of teachers with such students, claiming that reaching mutual
understanding between them are of great importance. According to the paper, the above
mentioned issue is not well researched at the present stage of development of psychology. One of the reasons for difficulties in interaction is undifferentiated and insufficient
completeness of teachers’ ideas about students with disabilities. Another reason is related
to the understanding of education program as mainly stipulating the physical conditions of
the educational process, without taking into account the need for communicative organization, mutual understanding, constructive communication and interaction. It is noted that
it is necessary to focus on the ideas of humanistic psychology which will enable to realize
special education needs as a real equality of opportunities for students with disabilities,
their most important need being the need for communication and equal participation in
education process. This requires a realistic view on their features which determines the
value and relevance of psychological research in this area.
Berezhnaya Ekaterina A., Kolodyazhnaya Tatiana P.
FEATURES OF SELF-TRUST OF EDUCATIONAL
ORGANIZATIONS STAFF
Key words: trust, speech therapist teacher, correctional group teacher, self-confidence, trust in
others, personality orientation, level of development, professional experience.

The article raises the question of specific aspects of self-trust manifestation among
employees of educational organizations. The authors conclude that self-trust is one
of the main components and aspects of shaping indentity and personal development.
Biryukova Natalia V., Molodozhnikova Natalia M., Makarova Dina V.
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR PROMOTING
HEALTHY LIFESTYLE OF MODERN ADOLESCENTS
Key words: pedagogical conditions, pedagogical
system, healthy lifestyle, questionnaire, analysis,
pedagogical technologies.

According to the authors of the article, pedagogical system is aimed at shaping
students’ values and ideas, including the ones about a healthy lifestyle. Conceptual
framework of the research includes the concept of pedagogical conditions and ways
to form them, the study into students’ ideas about a healthy and safe lifestyle
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through questionnaires and analysis of the data obtained. Socially adapting, personaldeveloping and psychological-pedagogical technologies are referred to as pedagogical components of the development of adolescents’ ideas about a healthy lifestyle.
Georgieva Snezhanka D.
ASSESSMENT OF THE STUDENTS’ WRITTEN TEXT:
STRATEGIC MEETING OF THE TEACHER’S SUBJECTIVE
POINT OF VIEW WITH STUDENT’S REAL ACHIEVEMENT
Key words: questionnaire, experimental model,
quantitative assessment, qualitative assessment,
teacher feedback function, expert assessment,
feedback, written text, primary school.

The article focuses on an important problem for constructivist models – correlating effectiveness of teaching the native language not only with the personal effectiveness achieved by students, but also with the ways of stating this effectiveness, with
its adequate representation as feedback from the assessor in relation to the testee/
testees. In this regard, the aim of the study is to substantiate the effectiveness of
measuring assessment activity of native language teachers at primary education stage
with positive evaluation models that objectify various evaluation functions, such as
phenomenon-stating, justifying, motivating, stimulating, etc. The study included two
stages: research (a questionnaire survey of primary school 81 teachers about their
attitude to assessment in their native language) and experimental-practical. The pilot
study was carried out in 2018–2019 and involved 57 primary school teachers from
three regions of Bulgaria; it was aimed at reviewing their assessment activities in
relation to three types of students’ assignments (dictation, retelling, composition).
Quantitative data (171 assessment and teacher feedback) are supplemented by the
results of expert assessment (other 30 teachers). The conclusion is made about the
prevailing subjectivity in assessment, insufficient degree of the stimulating and supporting function of teachers’ feedback; specific recommendations are given how to
improve feedback in teaching the native language at school.
Guseva Tatiana K., Demicheva Daria V.
READING LITERACY AND ITS DEVELOPMENT
IN PRIMARY SCHOOL
Key words: functional literacy, reading competence, meaningful reading, literary text, informational text, reading strategies, strategic approach.

The article is devoted to development of a primary schoolchild as a reader, the
conditions necessary for enhancing reading literacy in primary school and the role of
a school teacher in nurturing a young reader. The authors conclude that a primary
school teacher has to possess a reading competence to develop a reader in primary
schoolers. Reading literacy comes from the skills of both a teacher and a student
to master reading strategies. The authors conducted a study the results of which
influenced the changes introduced into the content and technological component of
the methodological module “Theories and technologies of primary literary education”.
Guz’ Yulia A., Kuzmina Yulia V.
TRANSFORMATION OF INTERACTIVE FORMS OF FOREIGN
LANGUAGE TEACHING INTO A DISTANCE MODE
Key words: distance learning, online foreign
language teaching, social interaction, digital
socialization, interactive forms and methods of
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distance learning, synchronous learning, online
learning platforms.

The article discusses ways to transform classroom interactive methods of teaching a foreign language into a distant mode. The interactive approach is dominant
in the modern learning paradigm, thanks to which participants of the intercultural
dialogue enter successful socialization. According to the authors, distance mode can
contribute to development of a number of professional competencies of future specialists, but it is necessary to develop and implement new interactive technologies,
as well as analyze effectiveness of a number of classical methods and technologies,
not all of which can be employed at an online lesson. The article draws conclusions
about advantages and disadvantages of distance learning, taking into account student interactivity and possibility of integrating classical forms of social interaction.
Evlanova Anna G.
TECHNOLOGIES FOR DEVELOPING SOFT
SKILLS IN THE FRAMEWORK OF DISCIPLINES
THAT BELONG TO INFORMATION
TECHNOLOGY CYCLE
Key words: competence model, soft skills, programming methodology, continuous integration
into education.

The article defines the role and place of soft skills in the competence model
of the teacher, analyzes the potential of the disciplines that comprise information
technology cycle (such as Informatics, Information technologies in professional
activity, etc.) for development of teacher’s soft skills on the example of training future teachers of informatics. The author describes some programming tools
(Agile: Scrum, Kanban; Lean) and their role in developing soft skills in students.
The article dwells on integration of the above mentioned tools at organizational,
technological and content levels as well as estimates prospects and shares certain
experience of their use.
Fiofanova Olga A.
DATA-BASED PEDAGOGY – STRATEGIC DIRECTION
OF PEDAGOGICAL EDUCATION: COMPETENCIES
OF EDUCATIONAL DATA ANALYSIS
IN PROFESSIONAL AND EDUCATIONAL STANDARDS
Key words: data-based pedagogy, electronic educational platforms, digital footprint of students,
digital data analysis services, national system
of teacher growth, national data management
system, professional standards.

The article analyzes emergence of new labor functions and competencies of the
teacher and educational organization head. The competence of educational data
analysis is necessary for organization of effective education (data-based pedagogy)
and proper development of a child as well as for the evidence-based development of
education (data-based education management), evidence-based educational policy.
The article analyzes how a new direction of development of pedagogical education
is being formed in Russia – data-based pedagogy in terms of infrastructural, technological, organizational and personnel tasks for the development of this direction.
The author discussed possibility of changing educational and professional standards
to meet the introduction of new labor actions and professional competencies (analysis of educational data). According to the author, working out and implementing
educational programs of higher and additional professional education “Data-based
pedagogy”, “Management of education based on data” without appropriate regulations and standardization is problematic. The article analyzes the possibility of
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developing and implementing these programs at a university that has the right to
independently develop and approve educational standards and form a profile of
professional competencies as a result of foresight sessions with potential employers.
Ibragimov Ibragim D.
EDUCATION SYSTEM OF THE UNIVERSITY:
THE STRATEGY FOR DEVELOPING STUDENTS’
INTER-CONFESSIONAL AND INTER-ETHNIC
TOLERANCE
Key words: educational system, university, theological education, inter-faith and interethnic tolerance,
professional and personal development of a student.

The article considers the features of academic environment of a modern university
as a source for shaping and developing inter-confessional and inter-ethnic tolerance
in students. The author analyzes the experience of building a system of theological
education at Pyatigorsk State University, identifies didactic approaches to designing educational system based on the integration of educational and extracurricular
component of the organization of theological education. Revealing the experience
of training future theologians, the author focuses on the use of various educational
forms and technologies: implementation of the research project-based approach, use
of distance learning technologies, implementation of effective game educational technologies. The proposed system of theological education is focused not only on the
development of inter-confessional and inter-ethnic tolerance of students, but also on
the prevention of extremism by strengthening state-confessional, inter-confessional,
inter-ethnic, intra-confessional relations.
Kolomeitseva Angelina A., Gasanova Renata R.
MODERNIZATION OF THE ACADEMIC
SETTING TO MEET THE CHALLENGES
OF HIGHER EDUCATION DIGITALIZATION
Key words: university, higher school, globalization
processes, modernization of the academic setting,
student, training, teacher, university, digitalization
of education.

The powerful Internet resources tend to interiorize of new studies in a single
information space, which contributes to improving the effectiveness of learning in
the diversity of the world educational space. The sudden and massive transition to
distance learning, which has revealed many problems, allows the authors to draw an
important conclusion that distance education cannot be used in the form in which it
was conducted as an experiment in our country. This means that it is simply impossible to digitize the materials that were created for traditional classes. In this regard,
it is necessary to change the content, volume, form of presentation of the material, the
duration of training sessions. Consequently, the authors claim that Russian universities
are not ready yet for large-scale modernization under the influence of digitalization.
Kulikovskaya Irina E., Mironova Evgeniya N.
CREATING IMAGE OF PROFESSIONS OF THE FUTURE
IN HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE EDUCATIONAL
SPACE “SCHOOL-UNIVERSITY”
Key words: image of profession of the future, high
school students, general educational organization,
higher education, professional focus.
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The article is devoted to the study into the ways of creating the image of
the future in high school students in the educational space, interaction between
universities and general educational organizations in Russia and abroad. Dynamic
processes in the country and the world suggest an active influence on psychoemotional state of high school students who face the choice of further education
and profession. The relevance of this topic is due to the fact that obtaining higher
education is the most important life stage for a teenager, during which he masters
the necessary competencies, gets in-depth knowledge and develops professional
skills. In addition, higher education is one of the major milestones for the younger
generation, which marks the transition to an adult more conscious life. It implies
socialization and reflections on the future professional activity. The study has
revealed some important aspects that make ideas about professions of the future
relevant. The authors analyze the influence of general educational institutions and
universities on the formation of high school students’ prospects for the choice of
further education and professional preferences. The experience of synergy of high
school and university in the framework of professional guidance for the younger
generation is considered, important nuances in their interaction are revealed. The
key aspect of the article is a comparative analysis of the corresponding experience
in our country and overseas.
Kuzenko Svetlana S., Garkusha Tatiana V.
EFFECT OF ART THERAPY ON REDUCING
THE LEVEL OF ANXIETY
IN SCHOOLCHILDREN
Key words: art therapy, school anxiety, personal
characteristics, psychological correction program.

The article analyzes the main characteristics of art therapy as a method of
psychological correction, gives a general description to personal characteristics of
younger adolescents, and analyzes the influence of art therapy on the personal characteristics of younger adolescents. The authors give brief description to the program
of psychological and pedagogical correction of personal characteristics in younger
adolescents at school setting. Researchers have revealed statistically significant
differences in the manifestation of personality traits of younger adolescents before
and after participation in the correctional program. The practical significance of the
work lies in the fact that the obtained data serve as the theoretical background for
working out an effective psycho-correctional program for adolescents in educational
institutions taking into consideration their age-related features.
Lebedenko Olga A., Nemtinova Anna V.
STUDY INTO CORRELATION BETWEEN
PRESCHOOL CHILDREN’S SELF-REGULATION
AND THE TYPE OF PARENTAL ATTITUDE
Key words: preschool age, preschool self-regulation, regulatory functions, child-parent relations,
children-parental interaction.

The article analyzes the problem of self-regulation in preschool age in relation to
children-parental relations. Modern approaches to the category of arbitrary regulation
are briefly considered, and some features of regulatory functions in preschool age
are revealed. The authors share results of diagnostics of restraining control, working memory, cognitive flexibility as the main components of regulatory functions
of preschool children. The study emphasizes the role of effective interaction with
parents as a condition for development of a child’s ability to regulate their behavior
and thinking processes independently. The authors provide empirical data to prove
the existing correlation between self-regulation of preschoolers and the type of
parental relationship. The authors note the practical significance of the conducted
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study which findings can be used by teachers and psychologists for working out
programs and classes for the development of self-regulation of preschool children
and organization of work with parents on interaction with children.
Mozheikina Ludmila B., Degtyareva Valeria V.,
Zhdanova Inna V.
VOCATIONAL GUIDANCE FOR PEOPLE WITH
DISABILITIES AND HEALTH LIMITATIONS:
PRINCIPLES, ALGORITHMS, TOOLS
Key words: professional guidance, professional
motivation, inclusive education, health limitations, disability.

The article presents a new concept of career guidance organized by a university
for applicants with disabilities. The principles of the new approach to inclusive career
guidance are highlighted. Emphasis is placed on the relationship between career
guidance and further professional activity in the context of inclusive employment,
which implies the involvement of partners-employers at all stages of career guidance.
Special attention is paid to the requirements and conditions for organization and
implementation of career guidance activities for applicants with disabilities. The
authors point out that it is necessary to expand the target group of career guidance
in order to attract more participants and career guidance stakeholders, which can
help applicants to make the right choice of future profession. The authors understand the aim of career guidance as a set of activities aimed at creating necessary
conditions for sustainable motivation for higher education, career development and
readiness for employment in the field of the profession received for applicants with
disabilities and health limitations.
Nepomnyashchy Anatoliy V.
PATRIOTIC EDUCATION YESTERDAY
AND TODAY: IDEOLOGIES, CONCEPTS
AND STRATEGIES
Key words: person, personality, subject, consciousness, models, ideas, patriotic education,
methodology, concept, ideology, strategy, constitution.

This article analyses results of past experience and demands of modernity while
raising the topical for all countries problem of patriotic education of children, youth
and adults as well as suggests some methodological approaches to its solution. Patriotic education is considered as a component of a hierarchically higher task - moral
education of the population. According to the author, it is impossible to achieve
the sovereignty of the country and gain the leading positions in the world without
it. The author claims that patriotism does not imply confrontation with the world.
First of all, it stands for cooperation in order to preserve the diversity of the world,
since the decline in the diversity of any system always means the same thing - the
decline in its viability as a developing system, and not in a state of stagnation or
regression. The article considers the following questions: why we need the ideology
of patriotic education; what it should be like; what should be the main idea (concept) of patriotic education and the scientific paradigm, based on which the desired
result can be obtained; what the reason for inadequacy of the methodology used
by the Soviet government that did not lead to a sustainable result was. Variants of
answers to these questions are proposed from the position of post-non-classical science and its main methodology – integral vision. A new updated version of Article
13 of the Constitution of the Russian Federation is proposed which is necessary
to solve the task of patriotic education of Russian citizens set by the President of
the Russian Federation.
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Nikonova Ekaterina N., Kharlamova Olga Yu.,
Zherebkina Olga S., Katkova Nina M.
USING CASE-STUDY FOR TEACHING BUSINESS
COMMUNICATION IN A FOREIGN LANGUAGE
WITHIN THE FRAMEWORK OF HIGHER
EDUCATION INTERNATIONALIZATION
Key words: internationalization of higher education, modernization of foreign language teaching,
professionally oriented course, bachelor’s training, case-study method.

Globalization continues to be the dominant vector in the world economy. Internationalization of higher education, which is seen as one of the factors of globalization,
inevitably promotes teaching foreign languages and initiates its modernization. The
purpose of the article is to analyze the theoretical background for the stated topic,
to formulate the principal features of preparing students of non-linguistic specialties
for business communication in a foreign language in the context of internationalization of higher education, to confirm the effectiveness of introduction of innovative
interactive methods into language teaching. The authors analyze opportunities that
arise from implementing the subject-related and procedural content of a professionally
oriented foreign language course into the bachelor’s training of students who major
in economics. Analysis of the work of focus groups, identification of knowledge and
skills that need further practice allowed the authors to develop lesson plans based
on case--study method and aimed at improving business communication skills and
better assimilation of the topic material. The authors worked out and tested teaching
materials using the case-study method in classes of English for specific purposes.
The results of the experiment showed the effectiveness of the course and proved
that its implementation into teaching practice contributes to the improvement of
students’ knowledge and skills.
Ogannisyan Larisa A., Odintsov Vyacheslav Yu., Maslova Ekaterina A.
WORLDSKILLS CHAMPIONSHIP
AND DEMONSTRATION EXAM AS A TOOL
FOR IMPROVING THE QUALITY
OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
Key words: WorldSkills movement, demonstration exam, competencies, professional skills.

Professional education has been necessary for society both in the past centuries
and at the contemporary stage. According to the paper, it does not lose its significance, increases the cultural potential of society, contributing to its development.
It is necessary to take into account and realize the importance of mastering a
profession by obtaining special education since adolescent age which is characterized by inconstancy of preferences both in terms of choosing a career and during
studies for a certain profession (career). The WorldSkills movement is expanding
annually. Every year, college students are given the opportunity to take part in
competitions and championships, Olympiads of professional skills – starting with
the municipal championship “NK-Master” and the regional network championships.
In this regard, the authors state that competitive activity in college is a strong
motivating factor for proper acquisition of professional competencies. The article
provides detailed analysis to the competence-based qualification exam which aims
to determine whether the learning outcomes of educational programs in secondary professional education match the requirements of the WorldSkills standards
as well as the Federal State Educational Standards of Vocational Education. The
WorldSkills movement also motivates teachers to constantly progress, study the
material more deeply and transfer new modern technologies to students because
every year they are to demonstrate the level of professional skills at network and
regional championships in various competencies.
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Plugina Maria I., Rodionova Inga V.
MULTICULTURAL COMPETENCE AS A FACTOR
FOR DEVELOPMENT OF TOLERANCE
IN HIGHER SCHOOL TEACHERS
Key words: additional professional education,
competence-based approach, multicultural competence, teacher, tolerance.

In the context of ideas about individual and personal development, acceptance of
diversity, uniqueness of socio-cultural and multicultural features of all participants of
the educational environment which correlates with the competence-based approach
and a component of professional competency that stipulates knowledge and skills
of intercultural nature, it is important to focus on the problem of formation and
subsequent improvement of the multicultural competence of higher school teachers.
However, multicultural competence, being an integral characteristic of a teacher,
not only assumes special knowledge, skills and experience, but also acts as a factor
that determines the development of multicultural values, interests and personal
qualities necessary for the implementation of pedagogical activities in multicultural
educational setting. According to the authors, the most important role among these
qualities belongs to tolerance which minimizes risk factors associated with the existing
stereotypes, communication methods, behavioral styles in society and the educational
setting of a university which becomes especially important in conditions of ethnic
tension. The authors of the article is sure that achieving the goals of developing
the multicultural competence of university teachers, considered as a factor in the
development of tolerance, is within the system of additional professional education.
Today, this process is quite successfully carried out through specially developed
educational programs aimed at improving teachers’ skills.
Pugach Varvara A.
ACADEMIC DRAWING AND DIGITAL
TECHNOLOGIES: IS A CREATIVE UNION
POSSIBLE?
Key words: academic drawing, hand drawing,
training of architects and designers, information
and digital technologies, digital native.

The article deals with the issue of cross-cultural clash between teachers and students occurring in teaching academic drawing to architects and designers, associated
with the different approach of generations to information and digital technologies.
Theoretical and practical issues of teaching a new generation of digital native in
the context of a modern changing society are identified. The author covers the role
of fine motor hand skills as an important marker of the development of personal
potential and especially intelligence. Attention is drawn to the unusual practical
experience of conducting online drawing classes during the lockdown period. The
paper presents preliminary results of the study into students’ motivation via the
questionnaire by V. Gerbachevsky and the author’s form of the questionnaire reflecting the personal opinion of students about the discipline “Drawing”. The ambivalent
role of computer technologies in the educational process of students who major in
creative fields is considered.
Romanova Ekaterina A.
EDUCATIONAL MISSION OF THE UNIVERSITY
Key word: university, education, mission of the
university, history of the university, university
model, culture, identity of the university.
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The article analyzes the educational mission of the university. The author’s
attention is focused on the historically determined significance of the educational
mission of the university. The article presents the views of scientists of the late
19th – early 20th centuries on the idea of the university as a source of values,
meanings, worldview standpoints of future professionals.
Sleptsova Marianna V.
ETHNOPEDAGOGICAL FEATURES
OF THE REGIONAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Key words: people of culture, folk pedagogy,
ethnopedagogical features, regional educational
environment, artistic and ethno-artistic education, national project.

The article considers ethno-artistic education as an ethno-pedagogical feature
of the regional educational environment on the example of the Republic of Sakha
(Yakutia) which covers the foundations of national artistic culture through the prism
of artistic and creative activity. The author gives review to the main directions
of ethno-artistic education; the key educational elements of the national-regional
component are justified and identified as well as the main tools. The article describes they key points in professional training of future specialists through specialized cross-cutting courses in basic and variable academic disciplines, professional
modules, in the organization of additional education and improving the level of
professional ethno-artistic competence of teachers and students, based on cultural,
practice-oriented, ethno-cultural approaches.
Shalaginova Ksenia S., Dekina Elena V.
EVALUATING STUDENTS’ SATISFACTION
WITH DISTANCE LEARNING AS A TOOL
FOR IMPROVING EDUCATION QUALITY
Key words: education quality, distance technologies, student life, reflection.

The article is devoted to the problem of evaluating students’ satisfaction with
distance learning, their readiness to implement distance education technologies. The
article presents the results of a survey of full-time and part-time students of the
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University. The main difficulties identified by
students are associated with high workload, insufficient amount of time given for
interaction with teachers, lack of technical capabilities for implementing the distance
learning process. In general, students give positive feedback on the use of distance
education and highlighted the feasibility of using a blended form – combination of
distance and full-time education. The results of the study can be used in development of the concept of modern professional education, designing advanced training
courses for teachers, development of media volunteering.
Uvarina Natalia V., Pakhtusova Natalia A.
AXIOLOGY OF THE PERSONAL NETWORK
IDENTITY DEVELOPMENT IN THE VIRTUAL
ENVIRONMENT
Key words: network identity of an individual,
virtual environment, axiology of personal network
identity development.

The authors claim that idea of creating favorable conditions for personal development, maximizing personal potential and becoming an active subject of one’s own
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life become crucial in the context of modern innovative processes in the Russian
education system. First of all, this concerns the problem of cyber-socialization and
search for proper conditions for development of personal identification mechanisms.
According to the paper, considering psychological phenomenon of personal identification as an integral process is necessary at different age periods. Studies into
specific aspects of the virtual Internet space as a socialization factor and its impact
on the development of identity will help to reveal the mechanisms of changing
the individual identity structures. On the other hand, the study into the problem
of identity through self-knowledge and self-development of an individual in the
virtual environment reveals the issue of interaction and mutual influence of these
two processes and their integration. The authors argue that integration of these
aspects has not been sufficiently studied in modern research. Analysis of scientific
literature and the conducted research allow the authors to identify three main
types of network identity: stable, situational and crisis. The structure and content
of network identity includes: emotional, need-motivational, value-semantic and
behavioral components. The study showed that the types of network identity differ
in terms of value implications.
Zagvozdkin Vladimir K.
CLASSROOM MANAGEMENT AS THE MAIN
FACTOR OF EDUCATION EFFECTIVENESS
AND THE BASIS FOR A MODERN TEACHER’S
COMPETENCE
Key words: classroom management, education
policy, pedagogical competence, teachers’ beliefs, teaching style, external motivation, intrinsic
motivation.

The article identifies and clearly presents the central elements of education
systems (didactics) of the leading countries in PISA which ensure achievement
of the highest results at the lowest costs. The article reveals the essence of the
educational policy based on research which enables to lay a reliable foundation for
making informed decisions and developing key regulatory documents – standards
of teacher training education, system for managing academic process at school,
tools for assessing the quality of educational process and its outcomes, etc. The
central element of an effective learning system is class management, i.e. the ability
of a teacher to organize productive, active, motivated work in the classroom on the
educational content without losing school time idly. Research data on the size of
this loss and related losses are presented. The author dwells upon understanding
of classroom management in the context of empirical research, possible causes of
problems in classroom management, the role of teacher’s beliefs and working style,
behavioral strategies in difficult classes, importance of the ratio of migrants in
classes and transitional adolescence in the context of classroom management. The
author comes to the conclusion that effective classroom management is one of the
main characteristics of a high-quality educational process, the basis of the teacher’s
pedagogical competence, standards of teacher education, advanced training courses
and retraining of teachers in the leading countries in PISA.
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Тенденция быстрых социальных
изменений как в стране, так и в мировом пространстве предполагает
смену парадигмы относительно рынка
труда и востребованности профессий.
На данный момент происходит переориентация стандартного понимания
профессионального развития человека, многие профессии морально устаревают и теряют свою актуальность
(Варшавская, Стукен, 2017).
Молодое поколение, которое вступает в новый этап своей социальной
жизни, зачастую сталкивается с проблемой в осознании того, куда двигаться дальше, по окончании школы
(Гриншпун, 2006). При выборе дальнейшего образования и специальности старшеклассники опираются не на
объективное понимание той или иной
профессии, а на свое субъективное
представление о ней, которое может
отличаться от реалий.
Под образом профессии мы понимаем четкое представление индивида
о ее содержании и личное отношение
к ней. Существует несколько характеристик, по которым возможно оценить
содержание профессии. Во-первых,
это социально-экономический аспект,
который определяет, насколько та или
иная профессия социально значима,
будет ли она обеспечивать общественный и карьерный рост человека на
перспективу. Во-вторых, техническипроизводственный аспект, который
указывает на то, какие условия труда
предполагает профессия, какова продолжительность рабочего дня, количество отпусков, а также – немаловажный элемент – насколько высок
уровень психической и эмоциональной напряженности в данной профессиональной среде. В-третьих, педагогический аспект, который указывает на
требования, выдвигаемые профессией
к специалисту в контексте его про-
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фессиональной подготовки: наличие
высшего или специального образования, тип учебного учреждения и срок
получения специализации, требования
к переподготовке или повышению квалификации и т.п. Последним аспектом
выступает социально-психологический, который не менее важен, чем
все остальные. Он предполагает наличие требований непосредственно к
личности человека, его нравственным
и моральным категориям, индивидуальным навыкам, узконаправленным
компетенциям и образованности (Левашов, 2017).
Пребывая на этапе выбора дальнейшего образования, старшеклассники достаточно часто отдают предпочтение не тому профилю, по которому
бы хотели идти обучаться. Одной из
основных причин, несомненно, выступает тенденция коммерциализации
вузов. Число бюджетных мест все более сокращается, конкурсная основа
предполагает высокую конкуренцию.
В данных условиях большинство обу
чающихся подает документы на разные факультеты и в разные вузы. В реальности будущие студенты отдают
предпочтение тем специальностям, на
которые удалось пройти по рейтингу
или существует реальная возможность
оплачивать обучение. И зачастую данная действительность не совпадает с
истинным желанием абитуриента.
Еще одной фундаментальной причиной неправильного выбора дальнейшего пути старшеклассника является отсутствие сформированного у него
образа профессии будущего. Данный
процесс начинается еще на этапах
младшей школы, когда детей только
знакомят с огромным миром профессиональной деятельности взрослых.
На протяжении всего процесса школьного образования при должном подходе педагогов у школьника происходит

личное формирование представлений
о том, кем он хочет видеть себя в будущем, какая профессия его привлекает
и чем именно. Ребенок открывает в
себе способности, учится объективно
оценивать свои возможности, понимает, какими навыками и компетенциями ему необходимо овладеть для
своего дальнейшего развития. Но если
учебное заведение, помимо образовательной, не выполняет свою прямую
воспитательную функцию, т.е. не способствует развитию интереса ребенка
к его дальнейшей профессиональной
реализации, ученик теряет возможность прикоснуться к миру взрослых,
который совсем скоро ждет его. Такой юноша с большой вероятностью
окажется перед выбором, который не
в силах будет совершить самостоятельно, без помощи взрослых. Однако
тот путь, который выберут для него
взрослые, никогда не сможет стать
истинным путем ребенка. Именно поэтому тема образа профессионального
будущего крайне актуальна и важна,
выступает основой в самоопределении
молодого поколения и в его дальнейшем жизненном пути (Куликовская и
др., 2020).
Проблематику выбора профессии и
формирования ее образа исследовали
многие авторы.
Е.И. Рогов в своем труде «Выбор
профессии. Становление профессионала» раскрывает тему самоопределения
подростков в будущем профессиональном контексте (Рогов, 2003). Так, по
мнению автора, ни сам подросток, ни
его родители не осознают в полной
мере тех факторов, которые определяют будущую адаптацию молодого человека как в профессиональной среде,
так и в социальной. Для того чтобы выбор профессии будущего оказался верным, необходимо владеть объективной информацией по этим факторам.
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В своей работе Е.И. Рогов опирается на
мнение Е.А. Климова, который, в свою
очередь, выделил важные аспекты выбора будущей профессии. Среди них:
способности и склонности ребенка;
взаимоотношения со старшим поколением и их влияние на выбор будущей
профессии; личный интерес к какойлибо отдельной профессии; наличие
персонального профессионального
плана.
Также автор опирается на концепцию французского психолога А. Леона,
который считал, что проблематика
профессионального выбора разрешается двумя путями – посредством
диагностики и воспитания. Первый,
диагностический путь подразумевает
определение соответствия человека
той или иной профессии посредством
посредника – психолога. Для этого используются определенные методы, которые помогают определить уровень
способностей человека и требования
профессии, сопоставив их. Заключение
указывает на наличие или отсутствие у
кандидата профессиональной пригодности. По мнению Леона, данный метод характеризуется преобладающей в
нем механикой оценки способностей,
навыков и компетенций человека. При
этом не учтено, что под воздействием
времени, окружающей среды и обучения эти данные могут меняться, а потому не являются константой. К тому же
человек, который подвержен данной
процедуре, занимает пассивную роль,
в которой он не может влиять на свой
выбор и изменить прогноз, составленный консультантом.
Второй вариант, выдвигаемый
французским психологом, берет за
основу воспитательный процесс. Он
предполагает отказ от механических
тестирований (полный или частичный)
и упор на исследование личности в
динамике разных видов деятельности.

По мнению приверженцев данного
подхода, первоочередной является
подготовка человека к интеграции в
профессию и к возможности перемен
в данной области. Вместе с тем излишняя опека над личностью в данном
подходе может помешать ей самостоятельно стремиться к самосовершенствованию и самовоспитанию.
Итак, для того, чтобы оказать подростку помощь в формировании образа профессии будущего, по мнению
Е.И. Рогова, необходимо использовать
два этих метода в комплексе, выделять
наиболее важные элементы и применять их персонализированно. Такая
синергия двух подходов будет максимально способствовать решению проблемы выбора будущей профессии:
изначально будут определены возможности и способности старшеклассника, а затем будет проводиться его
персональная подготовка к профессии
будущего.
Исследуя профориентационную
работу как важный фактор последующего самоопределения личности в
профессии, стоит отметить, что упор в
данной процедуре сделан в основном
на ее прямое назначение, а именно на
ориентацию старшеклассников в сути
различных профессий. Вместе с тем
опущен не менее важный гуманистический подтекст, который указывает на
фундаментальные цели последующего
образования подростка. Это может
выражаться в несвоевременном профилировании классов старшей школы
либо в некорректном подходе к обу
чению в его рамках, вступающем в
противоречие с установленными программными документами.
Одной из самых эффективных методик профориентационной работы
на сегодняшний день признан синтез
двух учебных учреждений – школы и
вуза. Но здесь возникают сложности,
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так как разнообразные варианты их
взаимодействия зачастую не удовлетворяют систему в полной мере. Так,
преимущество удовлетворения интересов какой-либо из сторон встречается достаточно часто. Помимо этого,
авторы, исследовавшие данный вид
профориентации, отмечают необходимость координирующих мероприятий
взаимосвязи школы и вуза неким
третьим лицом. При этом тема партнерских отношений образовательных
учреждений остается нераскрытой.
Итак, наличие данной проблематики, которая заключается в необходимости налаживания совместной
деятельности в профориентационном
пространстве школы и вуза, а также
низкая степень освещенности данного
вопроса в научной литературе приводят к необходимости и актуальности
исследования этой темы. В теории
необходимо понимать, каким образом и посредством какого механизма
школа и высшее учебное заведение
будут выстраивать совместную работу
со старшеклассниками в контексте их
будущего профессионального определения. С другой стороны, чтобы
внедрять такие механизмы в практику,
необходимо создать благоприятные
для этого организационные и педагогические условия.
Когда мы говорим о взаимодействии двух образовательных учреждений, которые не имеют в отношениях
административного подчинения, то
понимаем их взаимодействие как партнерство. Такой термин используется
несколько десятков лет в педагогической литературе. Наиболее точно передал определение данного понятия основатель научной школы Л.И. Фишман
(Варшавская, Стукен, 2017). В своих
трудах он представил партнерство как
суммирование ресурсов двух или нескольких образовательных институтов,

которые стремятся достичь общей
цели. Партнерство как вид взаимодействия рассматривалось до того момента, пока не было обозначено, что
каждое образовательное учреждение
может иметь свой уровень ресурсов,
систему их пополнения, и зачастую
такое ресурсное содержание может не
совпадать у нескольких образовательных учреждений по своему уровню.
Исходя из этого, был выделен такой
способ, как взаимовыгодный обмен,
который рассматривался не только в
контексте материальных ресурсов.
Взаимовыгодный обмен между
школой и вузом принято считать усовершенствованной формой партнерства. Оба учреждения представляют
собой подсистемы в образовании,
которые связаны друг с другом преемственностью и переходом учеников
из одной в другую, и профориентационная деятельность – общее поле для
их взаимодействия, в котором определяются цели и устанавливается обмен
ресурсами на выгодных для каждой из
сторон условиях.
Главная цель профориентации –
дать старшекласснику возможность
пройти этап самоопределения в профессиональном контексте. В более
общем понимании образования с его
гуманистической концепцией речь
здесь идет о более масштабных вещах – сформировать у ребенка способность к осознанному самостоятельному выбору. Условия, в которых обучается подросток, должны способствовать возможности составления образа
будущей профессии, оценке личных
ресурсов для претворения в жизнь
спроектированного профессионального плана. Для того чтобы старшеклассник достиг цели личного выбора
профессии, необходимо предоставить
ему широкое пространство выбора содержания его учебной деятельности.
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Ключевыми элементами в сознательном выборе подростком будущей
профессии являются:
–– его способность сделать анализ
мотивационной составляющей выбора;
–– его способность сделать анализ
внешних условий;
–– его способность оценить самостоятельный выбор и дать прогноз его
результативности.
Очевидно, что научить ребенка делать самостоятельный выбор возможно лишь практическим путем, а именно предоставить ему все условия и для
этого поставить в ситуацию выбора с
ее многовариантностью. На сегодняшний день многие общеобразовательные школы не владеют достаточными
ресурсами для осуществления такого
рода обучения. Предоставить все необходимые для этого ресурсы может
высшее учебное заведение, имеющее
кадровые и методические основания.
Кроме того, для большинства вузов
крайне выгодно иметь доступ к старшеклассникам, администрации общеобразовательного учреждения и педагогическому составу. Это обусловлено
тем, что ухудшение демографической
ситуации в стране, а также условия, которые диктует сфера образовательных
услуг (большая конкуренция между
высшими учебными заведениями),
приводят к резкому сокращению числа
студентов.
По причине того, что школа не имеет достаточно ресурсов и материально-технической базы для разработки
профориентационной программы, в
рамках взаимодействия двух учреждений этим занимается высшее учебное
заведение. По мнению администрации
школы, наиболее оптимальным этапом
для внедрения профориентационной
программы является 10-й класс. Вместе
с этим школа выдвигает свои требова-

ния к высшим учебным заведениям,
отмечает необходимость формировать у подростков именно профессиональную ориентацию, позволяющую
прийти к осознанному выбору, но не
осуществлять открытую агитационную
кампанию в пользу того или иного высшего учебного заведения.
С учетом интересов каждой из сторон, потребности в ресурсах и целей
разработана модульная профориентационная программа, направленная на
формирование у подростков старшей
школы умения делать личный осознанный выбор в контексте профессионального будущего. Данная программа
состоит из модулей, которые соответствуют специальностям, представленным в вузе. Каждый из модулей, в
свою очередь, характеризуется обязательным наличием проектных технологий, которые ставят старшеклассника в
проблемную ситуацию и стимулируют
к ее разрешению самостоятельно. По
завершении модуля важным условием
выступает демонстрация полученных
подростком результатов в презентационной форме.
Итак, благодаря синергетичной работе общеобразовательное и высшее
учебное заведение создают необходимые организационные и педагогические условия для эффективной
профессиональной ориентации старшеклассников. При этом каждый из
субъектов взаимовыгодного партнерства удовлетворяет свои интересы и
личные цели: школа предоставляет
ученикам широкий спектр выбора образовательных программ и формирует
у них умение делать самостоятельный
осознанный выбор, создавать образ
профессии будущего; вуз, в свою очередь, имеет доступ к аудитории старшеклассников, внедряет модульную
профориентационную программу, которая основывается на направлениях
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подготовки в данном высшем учебном
заведении, и ориентирует старшеклассников на последующее обучение
по этим направлениям, если они захотят овладеть той или иной профессией
в будущем.
На практике профориентационная
работа ведется на базе высших учебных заведений, а также отдельных общеобразовательных школ профильных
направлений – экономических, юридических, менеджерских и т.п. Это дает
старшеклассникам возможность познакомиться с направлением, сложить
личное впечатление о нем, оценить
свои силы и, при желании, получить
достаточно высокий уровень знаний в
данной области. Помимо профильного
обучения, вузы могут предложить потенциальным абитуриентам участие в
конкурсах, олимпиадах по различным
направлениям, что даст возможность
выйти за переделы школьной программы и простимулирует интерес к той
или иной области знаний. Такой подход поспособствует самообразованию
старшеклассников, что также является
одной из целей профориентационной
работы в контексте взаимодействия
школы и вуза.
Эффективным инструментом профессиональной ориентации являются
мероприятия, которые проводят высшие учебные заведения. Основным из
них выступает день открытых дверей,
который учебное заведение проводит
несколько раз в год. Здесь происходит
знакомство с направлениями подготовки и проходят консультации по
каждому из них. Не менее важными
являются мероприятия, которые проходят вне стен высших учебных заведений, например ярмарка профессий,
которая может быть инициирована
вузом, но проведена на базе одной
из школ. Прогрессивным и актуальным инструментом профориентации

в современном мире являются тренинговые программы, которые вузы
проводят для активной части молодого
поколения. Участники таких тренингов
могут получить преимущество при поступлении в какой-либо конкретный
вуз. Помимо всего вышеперечисленного, на базе каждого высшего учебного
заведения созданы консультационные
центры, которые предоставляют всю
необходимую информацию, касающуюся обучения, старшеклассникам и
их родителям. Мы видим, что высшие
учебные заведения имеют широкий
спектр профориентационного воздействия на потенциальных студентов.
Что касается профориентационной
работы во взаимодействии общеобразовательных школ и вузов, то необходимо обратиться к работам В.Н. Кузнецовой, которая активно исследовала данный вопрос. По ее мнению,
должны складываться определенные
условия, которые будут основаны на
личностном подходе к образу профессии каждого ученика, поспособствуют его осознанном выбору дела
жизни (Кузнецова, 2008). Методика
В.Н. Кузнецовой, которая активно внедряется в школах России, предполагает
просвещение старшеклассников на
профессиональном поприще, возможность познакомиться с широким
спектром профессий на классных часах, отдельных лекциях, а также путем
внедрения информации о профессиях
в урочное время. Например, предлагается проведение внеурочного занятия «Подумай о будущем», которое
представляет собой цикл содержательных тем, направленных на раскрытие
каждым учеником себя как личности,
проявление персональных способностей и талантов. Такие занятия предполагают активную межличностную
коммуникацию, работу в команде,
игры с профессиональным уклоном,
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ситуации выбора, которые потребуют
профессионального решения. Все эти
мероприятия помогут старшеклассникам наработать определенные навыки
и получить необходимые знания, которые в дальнейшем можно сопоставить
с будущей профессиональной деятельностью. Большой упор в данной
программе сделан на стимулирование
самостоятельности у подростков. Условия, которые искусственно созданы,
способствуют ознакомлению старшеклассников с миром профессий, их
содержанием. Это положительно влияет на повышение качества освоения
школьной программы, используемой
как базис для овладения той или иной
профессией в будущем. У старшеклассника постепенно формируется образ
профессии будущего, а также происходит объективная оценка соотношения
личных возможностей с требованиями, выдвигаемыми в той или иной
профессиональной среде (Кузнецова,
2008).
Как было описано ранее, эффективным инструментом в профориентационной деятельности школы и вуза
выступает модульная программа, которая интегрирована в учебно-воспитательный процесс. Реализация данного
механизма происходит следующим
образом: вуз разрабатывает определенное количество модулей, которые
на выбор предлагаются старшеклассникам в начале учебного года. Каждый
ученик имеет возможность выбрать до
четырех модулей из предложенных.
В структуру каждого модуля входит
отдельный курс длительностью в одну
учебную четверть. Таким образом, в
течение учебного года старшеклассник
имеет возможность освоить четыре
курса последовательно. Каждый из
курсов посвящен отдельной профессии. В программу каждого модуля
обязательно включены посещения

рабочих мест людей, принадлежащих
к той или иной профессии, экскурсии,
консультационная помощь старшекласснику, перспектива дальнейшего
образования, которое необходимо
для профессии. Данная модульная
программа зарекомендовала себя как
оптимальная профориентационная деятельность при взаимодействии школы
и вуза в нашей стране.
Несмотря на то, что опыт профориентационной работы в России достаточно велик, а методики разработаны
и внедрены на практике, все равно
возникают сложности в их реализации.
Четко налаженной системы «общеобразовательная школа – высшее
учебное заведение – рынок трудовой
занятости» еще не существует, хоть и
имеется положительной опыт во взаимодействии этих элементов одной
цепи. Помимо этого, в нашей стране
действует обязательный единый государственный экзамен, который неоднократно подвергался критике. Это
связано с тем, что такое оценивание
знаний ученика, достаточно одностороннее и шаблонное, не позволяет
раскрыть весь потенциал знаний, а
лишь сводит его к решению однотипных задач. Опуская когнитивную
сторону личности, можно сказать,
что ЕГЭ не затрагивает мотивационную сферу, психологическую зрелость
старшеклассника, способность сделать
осознанный выбор, а также применить
наработанные в процессе школьного
обучения навыки.
Необходимо рассмотреть также
опыт других стран по подготовке молодого поколения к профессиональному
будущему. Анализ зарубежного опыта
актуален еще и потому, что многие
модели и инструменты приходят в
нашу систему образования именно
из-за границы. Это связано с тем, что
научный подход к профориентации за-
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родился благодаря Ф. Парсонсу в США
в начале ХХ в. Автор рассматривал выбор профессии с позиции таланто-ориентированного подхода, что отобразил
в своем труде «Выбор профессии»
(Gardner, 1981).
Рассмотрим ключевые характеристики профориентационной деятельности и опыт США, Франции и Германии.
Исследуя образовательную систему США в настоящее время, можно
утверждать, что профориентационная
работа находится на уровне непрерывного совершенствования. По своей
сути она является децентрализованной
и включает в свою структуру разнообразные схемы. Профессиональное
консультирование учеников начинается еще в младшей школе и длится на
протяжении всего образовательного
процесса. В школах введены должности консультантов по профессиям,
которые ведут работу с детьми, а также заводят на каждого ребенка досье,
которое после окончания образования
передается в центр занятости (Куликовская, Миронова, 2020). Помимо
этого, школы США имеют на своей
базе психолого-педагогическую службу «Гайденс», которая предоставляет
консультационные услуги ученикам
старших классов, закрывая сразу все
их потребности в данном вопросе:
происходит процесс помощи в личном
становлении и самоопределении подростка, выявление индивидуальных
способностей и возможностей; после
этого старшеклассник имеет возможность сделать выбор в пользу той или
иной профессии; на конечном этапе
консультационный центр подбирает
для подростка подходящую учебную
программу, которая станет базисом в
освоении будущих профессиональных
компетенций.
Американцы все чаще употребляют
в своем лексиконе термин «карьера»,

поэтому молодое поколение направлено уже не на необходимость трудиться, а, скорее, на личную заинтересованность профессиональной сферой,
возможность расти и развиваться в
ее рамках. Такая потребность удовлетворяется внедрением в систему
школьного образования специальных
программ, которые призваны помочь
старшеклассникам адаптироваться к
реалиям взрослой жизни (например,
программа «От школы к работе»).
Помимо прочего, в США действует большое количество как государственных, так и частных центров по
трудоустройству населения. Они предоставляют широкий спектр услуг по
профессиональному тестированию,
консультациям по существующим на
рынке труда вакансиям и т.д.
Что касается Европы, то лидирующие позиции в профессиональной
ориентации детей занимает Франция
(Schmidt, Keating, 1979). Стоит отметить, что вся система работы с учениками здесь закреплена на уровне
государства и поддается регуляции со
стороны министерств здравоохранения, образования и труда. В основу
профориентационной работы во Франции положено осведомление учеников
об их возможности выбирать будущий
вид профессиональной деятельности.
Этим занимается подструктурное отделение министерства образования –
ONISEP (бюро по профессии и образованию).
Центры профессионального образования, которые распространены
в широком масштабе по всей стране,
интегрированы в различные учебные
учреждения, государственные и социальные институты, центры занятости,
ассоциации родителей и т.д. В таких
центрах работают высококвалифицированные специалисты, которые
имеют специальное профильное об-
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разование, компетентны в корректировании и направлении пути ученика и
имеют право направлять его на трудоустройство в те сферы, к которым у него
есть способности и талант.
В Германии система профессиональной ориентации учеников достаточно
недемократична. Так, трудоустройством
населения занимается единственный
орган – Федеральный институт занятости. Более никто не имеет права
выполнять данные функции, частные
организации по занятости населения
запрещены на законодательном уровне. Не имеют прав для дальнейшего
трудоустройства своих выпускников и
школы Германии. Единственный вариант профориентационной работы, которую может проводить среднее учебное
заведение, – тестирование учеников,
опросы посредством консультантов,
а также взаимодействие административного звена школы с родителями.
Каждый ученик имеет в наличии специальную тетрадь, в которой указывает
данные о своей семье, отмечает свои
способности, склонности, таланты и
возможности, а также заполняет графу
с профессиональными предпочтениями и намерением освоить тот или
иной вид профессии (Куликовская,
Миронова, 2020). В дальнейшем такая
рабочая тетрадь будет служить основой
для профессиональной консультации
учащегося, к которой прилагаются документ о его успеваемости, аттестации,
результатах выпускного тестирования.
Консультант имеет право прибегнуть к
помощи других служб, если ему это станет необходимо в процессе профориентационных консультаций с учеником
(психологическая, медицинская и т.д.)
(Nuttin, 2015).
Итак, проанализировав опыт развитых стран в контексте профессиональной ориентации детей, можно сказать,
что фактором, который объединяет их

подход, является непрерывность работы с учащимися на протяжении всего
образовательного процесса. Большое внимание уделено наблюдениям
за индивидуальными показателями
учащегося – личными качествами,
способностями, склонностями, которые собраны в портфолио ребенка.
Организациями и консультантами
разработаны специализированные
программы, которые внедрены в образовательный процесс школ. Такие
программы помогают ребенку адаптироваться к взрослой жизни, сделать
упор на конкретную область знаний
в сфере самообразования, получить
психологическую и педагогическую помощь со стороны административного
квалифицированного состава педагогов и консультантов по профориентации. Образ будущей профессии складывается у учащегося непринужденно,
он чувствует поддержку и внимание со
стороны взрослых.
В России система профориентации
еще несовершенна, многие школы и
высшие учебные заведения не взаимодействуют на благо профессионального определения молодого поколения.
Все чаще единственным фактором
при учете поступления в вуз является
единый государственный экзамен,
который абсолютно не отражает индивидуальность подростка, его способности и склонности к определенному
профессиональному будущему. Между
тем наша страна нуждается в компетентных специалистах высокого класса,
становление которых начинается со
школьной скамьи и проходит в процессе целого цикла среднего и высшего
образования.
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Постановка проблемы:
управление классом и образовательная политика, основанная
на исследованиях (evidence-based
reform in education)
Обзор современной литературы,
посвященной качеству учебного процесса, показывает, что одной из самых
важных характеристик, от которых
зависят учебные и личностные результаты школьников, является управление классом. На примере управления
классом можно наглядно показать, как
отдельные элементы системы образования, проходящие обычно по разным
ведомствам, на самым деле тесно
между собой связаны. Например, как
дидактика и качество учебных материалов связаны с асоциальными формами поведения учеников и их профилактикой в школе, какие следствия это
имеет для экономики образования, а
следовательно, и для образовательной
политики.
Задача этой статьи – выявить и наглядно показать эти взаимосвязи, опираясь при этом на анализ авторитетных
исследований. Опора на исследования
позволяет заложить надежный фундамент для принятия обоснованных
решений и разработки таких ключевых
нормативных документов, как стандарты педагогического образования, система управления учебным процессом
в школе, инструменты оценки качества
учебного процесса и его результатов.
Такая форма регулирования называется образовательная политика,
основанная на исследованиях. Анализ
подтверждает, что страны, показавшие
наивысшие результаты в международных исследованиях, достигли этих
результатов именно таким путем (Загвоздкин, 2008, 2011а, б, 2018). Только
если различные элементы системы
управления будут согласованы между
собой, адекватно отражать существо
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дела и работать на единые национальные цели, развитие системы образования может быть успешным.
Что такое «управление классом»
и почему оно так важно? Дадим
рабочее определение понятия «управление классом»: «Под управлением
классом можно понимать все те принимаемые учителем меры, которые
приводят к тому, что учебный процесс
в школе протекает с минимальным
количеством проблем и время, выделенное на обучение, действительно используется по назначению...»
(Wellenreuther, 2017, S. 201).
Именно с использованием учебного времени по назначению связан
образовательно-экономический, а следовательно, и образовательно-политический аспект проблемы управления
классом. Если посчитать, сколько времени, отведенного на учебные занятия,
дети не учатся, а занимаются посторонней деятельностью, и пересчитать
на размер вложений, затрачиваемых
обществом на образование, то получатся внушительные суммы. Английский
исследователь Майкл Руттер в своей
знаменитой работе «Пятнадцать тысяч
часов» проанализировал, чем, собственно, занимаются учитель и ученики
на уроках. В разных школах эффективное учебное время занимает от 65 до
85% от отведенного в расписании учебного времени. Из этого следует, что от
15 до 35% учебного времени используется вхолостую (Rutter u.a., 1980). Если
грубо предположить, что в среднем
около 20% затраченного и оплаченного
времени тратится впустую, то размеры
ущерба будут колоссальными. К примеру, немецкий школьный психолог
Густав Келлер рассчитал, что убытки
от потерь на устранения нарушений
и пробуксовку на уроке для бюджета
Германии составляют в год 16,9 млрд
евро! Он исходил из 15 минут времени,

потраченных учителем вхолостую на
устранение проблем при 75 евро в час,
которые тратит государство на образование в школе. Разумеется, этот расчет
нельзя назвать научно обоснованным,
но в нем есть зерно истины и указание
на серьезность проблемы1.
Однако только потерей времени
дело не ограничивается. Было бы неверно предположить, что дети во время такой пробуксовки, просто ничему
не учатся. Напротив, они учатся весьма многому. Например, что на уроке
можно валять дурака, заниматься
посторонней деятельностью, мешать
другим ученикам, т.е. не учиться. Исследования показывают, что такие
представления и привычки у детей
образуются и закрепляются весьма
быстро и их трудно изменить в ходе
дальнейшего обучения (см. ниже эксперимент Эвертсон). Это влечет за собой не только низкий уровень учебных
результатов и систематическую неуспеваемость у значительной доли школьников. Ученики со временем теряют
вообще всякую мотивацию обучения,
их самооценка, вера в себя и собственные способности резко снижаются. Систематическая учебная неуспешность,
в свою очередь, образует почву для
разнообразных асоциальных явлений
в школе и за ее стенами. Успешность
или неуспешность детей в учебе зависит, помимо управления классом, еще
и от качества учебных материалов и
заданий, позволяющих интегрировать
слабых и сильных учащихся в одном
классе и поддерживать у детей высокую мотивацию обучения. Школа
с неадекватной системой обучения и
проблемами в управлении классом
становится настоящим источником социальных проблем общества.
1

Из видео-лекции Klassenführung (https://www.
youtube.com/watch?v=B4a-fWtWDTM&t=228s).
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Обратимся к результатам международных исследований. Современные
данные об эффективности использования учебного времени (т.е. о соотношении учебного времени и результата), а следовательно, и о значении
навыка управления классом дает обобщение результатов исследований PISA,
проведенное Андреасом Шляйхером
в книге «Образование мирового уровня» (рис. 1) (Шляйхер, 2019).
Эти данные ярко демонстрируют,
что количество учебного времени
слабо коррелирует с достигнутыми
учебными результатами и что высоких
результатов можно достигать и при
незначительной учебной нагрузке, как
это происходит, например, в Финляндии (Загвоздкин, 2008). Очевидно, что
ключевую роль играет эффективность
использования времени (рис. 2).
Эмпирические исследования в экспериментальной педагогике подтверждают, что реализация эффективного
управления классом является важнейшим компонентом качества обучения
(Bandura, 1997; Bloom, 1968; Carroll,
1963; Eccles et al., 1993; Evertson et al.,
1980; Hart, Risley, 1995; Helmke, 1988;
Helmke, Renkl, 1993; Midgley et al.,
1989; Wang et al., 1993). Многие авторы
полагают, что эффективное управление
классом – это вообще основной признак качественного учебного процесса
и основное условие достижения высоких результатов. Джон Хэтти, обобщивший весь имеющийся на сегодняшний
день эмпирический материал в своем
эпохальном исследовании «Видимое
обучение», утверждает, что никакие
реформы не будут сколь-нибудь эффективными в плане улучшения учебных результатов, если они не ставят
в центр усилий личность учителя, его
способность установить с учениками
персональную связь и побудить их активно работать на уроке над учебным

содержанием. При этом правильные
убеждения учителя в отношении своей
роли и стиля работы имеют ключевое
значение (Хэтти, 2017, с. 153–182).
По этой причине именно управление классом находится в центре
модели учительской компетенции и
стандартов педагогического образования во всех экономически развитых
странах. Будущие учителя не только
знакомятся с теориями и моделями
лучшей практики управления классом,
но и отрабатывают их на тренингах и
затем закрепляют во время учебной
практики в школе. Без свободного и
во многом автоматизированного владения базовыми техниками ведения
класса вкупе с соответствующими
установками ни о какой учительской
компетентности говорить не приходится (Загвоздкин, 2011а; Rutter u.a.,
1980).
В отличие от таких широкомасштабных исследований, как PISA, именно
экспериментальные исследования
позволяют выявить конкретные характеристики, обусловливающие эффективность школьного обучения, и
причинно-следственные связи между
различными факторами.
Итак, в рамках образовательной политики, основанной на исследованиях
(evidence-based reform in education),
эффективное управление классом
играет ключевую роль. В школьную
практику широко внедряются такие
модели управления классом, эффективность которых подтверждена экспериментальными исследованиями. Для
иллюстрации принципа педагогического эксперимента при приятии решения
в пользу определенной стратегии мы
кратко опишем конкретный тренинговый эксперимент по управлению
классом, нацеленный на определение
наиболее эффективного стиля работы
учителя.
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Рис. 1. Эффективность использования учебного времени (Шляйхер, 2019, с. 58)
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Рис. 2. Соотношение учебного времени и результата обучения в разных странах (Шляйхер, 2019, с. 60–61)
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Причины проблем
в управлении классом
Возьмем за исходный пункт наших
рассуждений всем знакомую ситуацию. Мы видим школьный класс, который с одним учителем работает концентрированно и мотивированно, в то
время как с другим устраивает полный
кавардак. Ясно, что у первого учителя
ученики могут многому научиться, а у
другого – не очень многому.
Зададимся вопросом: в чем разница между этими учителями? Что делает и чего не делает первый и почему?
Что делает и чего не делает второй
и почему? Вот те основные вопросы,
которые задают себе исследователи,
работающие с проблемой управления
классом и разрабатывающие эффективные стратегии и техники управления. Важно подчеркнуть, что исследуется не просто техника или технология
и их краткосрочные и долгосрочные
эффекты, но связь определенного типа
поведения учителя с его представлениями, убеждениями и ценностями,
которые связаны с определенными
теориями о сущности процесса учения
и обучения.
Исследуем убеждения: эффективное управление классом – это система строгих мер или тренировка
социального поведения? Рассмотрим
две широко распространенные среди
учителей трактовки понятия «управление классом».
Первая трактовка: для того чтобы
поддерживать хорошую дисциплину и рабочую атмосферу на уроке, а
также избегать помех и нарушений
дисциплины, нужна система строгих
мер, прежде всего санкций, которые
должны применяться к ученикам, мешающим ходу урока и/или занятым
на уроке посторонней активностью.
Кроме этого, необходима система поощрений за желаемое поведение. При

этом важно, чтобы принятая система
мер и поощрений применялась последовательно и без исключений.
Вторая трактовка: для эффективного
управления классом нужна отработка
социальных навыков, т.е. специальные
тренинги позитивного социального поведения в классе. Эффективное управление классом установится только
после того, как дети овладеют этими
навыками и научатся конструктивному
поведению.
Обе трактовки, если их понимать
односторонне, приводят к возникновению серьезных проблем в реальной
практике. При первой трактовке явно
недооценивается такая сфера задач
учителя, как поддержка, понимание
и эмпатия, персональный контакт
учителя с учениками. Для создания
позитивного дидактического климата
учителя должны поддерживать старания школьников в учебе и помогать им преодолевать сложности. Они
должны создавать для школьников
возможность получить положительный
опыт собственной самостоятельности
и успеха в учении. Иными словами,
выделение системы наказаний и подкреплений в отрыве от персонального
контакта и активной поддерживающей
роли учителя при работе с учебным содержанием не приводит к ожидаемым
результатам.
При второй трактовке предполагается, что школьники должны сначала
освоить определенные фундаментальные способы социального поведения.
Однако один и тот же ученик может
у одного учителя весь урок мешать
классу и нагло реагировать на замечания, а у другого учителя превратиться
в активного, послушного и готового
помочь другим ученика, который обогащает учебный процесс хорошими
ответами. Очевидно, что данный учащийся может вести себя социально,
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а значит, ему не нужно осваивать это
желательное социальное поведение.
Таким образом, учителя, которые хотят
развивать или тренировать у своих
учеников способы социального поведения, в действительности пытаются
формировать уже имеющийся навык.
Из социальной психологии нам
известно много случаев, подтверждающих значительную зависимость поведения людей от признаков ситуации
(например, эксперименты Мильграм,
эксперименты Аш и эксперимент Стэнфорд в условиях тюрьмы (Ross, Nisbett,
1991, р. 57–59)). Вывод из этих экспериментов для управления классом
таков: то, как действует учитель, т.е.
стиль его работы, создает совершенно различные социальные ситуации
в классе. Поведение учеников в этом
случае вовсе не будет проявлением
свойств и характеристик самих учеников, но будет определяться ситуацией,
порожденной самим учителем. В приведенном выше примере один и тот же
класс по-разному работает у двух разных учителей. Очевидно, что проблема
не в умении «хорошо и конструктивно
себя вести», а в желании вести себя
именно так. Стало быть, речь идет не о
проблеме умения, а о проблеме воли.
Поэтому учителя должны научиться
стратегиям, которые выявляют и поддерживают уже имеющиеся у детей
навыки конструктивного социального
поведения.
Таким образом, обе трактовки понятия «управление классом» и связанные с ними решения учителя о
правильной стратегии оказываются
неверными.
Исследуем убеждения: мечта о
хорошем учителе и послушном ученике. Кажется очевидным, что хороший или эффективный учитель – это
учитель, умеющий мотивировать свой
класс. Школьники активно участвуют в

работе на уроке и не отвлекаются. Если
класс включается в работу с высокой
внутренней (intrinsisc) 1 мотивацией,
это проявляется в глубокой вовлеченности учащихся в учебный процесс, в
их активности и инициативе, а также в
деловом тоне общения. При этом подобное активное участие проистекает
не из страха получить плохие отметки
или подвергнуться строгому выговору,
а из подлинного интереса к предмету.
Этот идеал внутренне мотивированного класса – мечта любого учителя, и порой в самом деле удается
реализовать эту мечту. Однако опыт
подавляющего большинства учителей
убедительно опровергает эту педагогическую идиллию, и практика жестоко наказывает учителя-идеалиста,
который под влиянием мечты о хорошем ученике и идеальном учителе
устраняет из своей работы любые
формы психологического давления,
принуждения и наказания. Данные исследований убедительно показывают:
полное упразднение любых форм принуждения не влечет за собой развития
учебной мотивации.
Опыт многих реформ-педагогов,
которые пытались устранить жесткие
правила и любые формы внешнего
психологического принуждения детей к учебе, также не подтверждает,
что это помогает создать учебную
мотивацию. Практически все реформпедагогические течения выступали за
антиавторитарный подход, свободное
воспитание, обучение, основанное на
внутренней мотивации, и носили более или менее конструктивистский характер. Исключение составляет только
вальдорфская педагогика, основатель
1

Внутренне мотивированный ученик – мотивированный изнутри, самим предметом;
внешне мотивированный ученик – мотивированный извне, наградами или ожиданием
награды.
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которой Рудольф Штайнер последовательно выступал за принцип авторитета, ограничив его возрастом от 6 до
13–14 лет. Уважение к любимому авторитету, по Штайнеру, является потребностью самого ребенка и естественной
здоровой формой отношений ребенка
и взрослого, ученика и учителя.
Когда учитель видит, что дети не
учатся, он начинает применять дополнительные меры. Однако мотивация,
создаваемая наградами или взаимовыгодными соглашениями, быстро ослабевает. У педагога может появиться
разочарование и озлобление: «Разве
мы не отдаем свои силы и душу нашим
ученикам? Почему, несмотря на это,
они так неблагодарны, почему не хотят учиться?». Учителя чувствуют себя
беспомощными и начинают применять
более строгие меры. Как показывают
эмпирические исследования, установить здоровые границы и правила
очень сложно, если в классе уже прижились и закрепились неправильные
учебные установки (Anderson et al.,
1979; Evertson, Harris, 1999).
Таким образом, результаты попыток
антиавторитарной педагогики устранить всякую внешнюю мотивацию
доказывают, что учитель, напротив,
должен занимать активную позицию –
задавать рамки взаимодействия с
четко определенными границами,
устанавливать правила, добиваться
того, чтобы эти правила были приняты
школьниками. Именно это позволит
эффективно решать профессиональные задачи – поддерживать хорошо
структурированный учебный процесс,
в котором все школьники действительно могут освоить предлагаемое содержание. Для более слабых школьников
учитель по согласованию с родителями организует меры педагогической
поддержки, дополнительные занятия,
уделяет внимание постановке до-

стижимых учебных целей, поощряет
усилия, признает достижения, проявляет живой интерес к проблемам
ученика. Однако не следует ожидать,
что учащиеся будут заинтересованы и
мотивированы только потому, что учитель в ходе преподавания учитывает
их интересы и желания (Хэтти, 2017,
с. 276–277).
Эффективное управление классом
исходит из реалистичного, а не идеализированного образа человека. У учеников есть собственные интересы и
потребности, многие школьники стремятся достичь хороших результатов с
возможно меньшими затратами. Если
учитель не может организовать эффективный учебный процесс, ученики
начинают безжалостно эксплуатировать его слабости (например, нарочно
злить и даже издеваться над ним).
И в результате возможность научиться
чему-то у этого учителя будет весьма
ограниченной, ибо в классе, где есть
большие проблемы с дисциплиной,
учебный процесс заведомо не может
быть эффективным.
Стиль преподавания –
разрешающий, авторитарный
или авторитетный?
В связи с примерами, описанными
нами выше, обсуждается проблема
стиля работы учителя в классе, который опять-таки зависит от его общей
ориентации и понимания своей профессиональной роли. Помимо значения определенных процедур и техник
для успешного управления классом,
о которых мы еще скажем ниже, в
литературе обсуждается ключевое значение этой общей установки и общего
стиля работы. Общая установка учителя, которая проявляется во всех его
отдельных действиях в классе и оказывает влияние на учебные достижения
детей в краткосрочной и долгосрочной
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перспективе, была предметом большого числа исследований. Большая
часть исследователей выделяет либеральный (или разрешающий, laisezzfaire), авторитарный и авторитетный
стили преподавания.
Результаты исследований однозначно говорят в пользу авторитетного
стиля работы, о котором в основном
пойдет речь в данном разделе. Авторитетный стиль не исключает возможности использования отдельных
элементов и действий, присущих как
авторитарному, так и разрешающему,
либеральному стилю.
Так, учителя, умело используя естественные вознаграждения, могут побуждать учеников длительное время
концентрироваться на учебном материале. Если при этом учащиеся успешно освоили программный материал,
то этот учебный успех, в свою очередь,
создает мотивацию для активного участия в работе на уроке в дальнейшем.
Таким образом, первоначальный момент некоторого принуждения, если
он приводит к опыту собственной компетентности («я могу»), закладывает
основу для сравнительно беспроблемного сотрудничества в ходе обучения
в дальнейшем и для приобретения
нового положительного опыта компетентности. Так возникает спираль
позитивного развития, укрепляющая и
развивающая внутреннюю мотивацию.
Учителя, которым удается создать
предпосылки или условия для позитивного развития, используют именно
авторитетный стиль обучения. Исследования однозначно подтверждают,
что такие учителя не только достигают
со своими классами высоких учебных
результатов, но и пользуются уважением учащихся. Что же конкретно необходимо делать, чтобы в классе установилось позитивное сотрудничество,
основанное на авторитете учителя?

С первых дней обучения такие учителя объясняют детям правила, которых должны придерживаться все,
включая самого педагога, и последовательно добиваются соблюдения
этих правил, в том числе с помощью
санкций. Таким образом, учителя не
рассчитывают на одно только понимание со стороны учащихся, но также
используют авторитетное контролирующее поведение, чтобы показать, что
правила действительно обязательны
для всех. Исследования, которые будут рассмотрены ниже, показывают,
что последовательное выстраивание
конструктивного процесса на ранних
этапах обучения дает возможность
впоследствии быстро и между делом
находить решения для сложных ситуаций в классе.
Отличие авторитетного стиля
от авторитарного. Авторитетный
стиль преподавания отличают от авторитарного следующие признаки:
1. При авторитетном стиле преподавания учитель вместе с детьми
обсуждает и согласует правила, а не
навязывает их. В этом случае награды
и наказания могут быть обоснованы
ссылкой на совместно выработанные
правила.
2. Учитель не требует от ребенка
безусловного послушания («Ты сделаешь это, потому что я так сказал»). Он
приглашает детей следовать совместно установленным договоренностям
(«Мы договорились в таких случаях
поступать так-то и так-то»).
Таким образом, школьники участвуют в установлении правил и рамок
взаимодействия, которые затем будут
принимать во внимание наравне с
учителем.
Разрешающий стиль и его последствия. Учитель с разрешающим
стилем преподавания, который не реагирует сразу же в случае нарушения
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принятых правил и на первых порах
оставляет все идти так, как оно идет,
рискует тем, что школьники станут безжалостно эксплуатировать его добродушие. Классы очень быстро замечают,
с каким учителем попытки отлынивать
от учебы могут иметь успех. Если упущена возможность с самого начала
установить четкие границы, то учителя
и школы оказываются перед рядом неразрешимых проблем.
В литературе описываются два наиболее распространенных сценария,
являющихся следствием либерального
стиля (Wellenreuther, 2017, S. 211):
1. Когда учителя замечают, что дети не учатся и нарушают дисциплину,
они могут попытаться круто изменить
курс и с помощью чрезмерно строгого
управления восстановить спокойствие
и порядок. При этом они нередко
начинают предъявлять чрезмерные
требования к уровню учебных результатов, показывая школьникам, что они
малокомпетентны и останутся таковыми, если не будут стараться. Такой
способ выхода из ситуации не приводит к желаемому результату, поскольку проигрывают и учителя, и ученики.
Разворачивается постоянная борьба за
власть, от которой страдает не только
учитель, но прежде всего наименее
успевающие ученики, поскольку их
упрекают в том, что они не учатся, или
демонстрируют им, что они глупы или
лишены всяких дарований.
2. Другой сценарий развития событий при разрешающем стиле: учитель отказывается от предъявления
высоких требований к успеваемости.
Его невысокие требования, на первый
взгляд, отвечают интересам учащихся,
и они, со своей стороны, тоже оставляют учителя в. В этом случае в классах устанавливается ситуация, когда
учитель, по сути, работает только с
небольшой группой мотивированных

учеников, а от остальных требуется
просто не мешать процессу. Ясно, что
значительная часть детей при такой
ситуации не учится ничему. Если такой
стиль преобладает в системе образования какой-либо административной
единицы – страны или региона, – это
ведет к появлению большого числа
детей, не справляющихся с элементарными учебными заданиями, что влечет
за собой другие тяжелые социальные
и экономических последствия.
Выводы, которые делают из этого
и подобных этому экспериментов исследователи, однозначен: «Обе эти
альтернативы, выступающие как следствие либерального разрешающего
стиля, не стоят того, чтобы к ним стремиться. Также и другая крайность – с
самого же начала авторитарно требовать от школьников безусловного
послушания – не дает ожидаемых
результатов и не готовит учеников к самостоятельной и ответственной жизни
в современном обществе» (ibid.).
Тренинговый эксперимент Эвертсон
Приведем пример тренингового
эксперимента в области управления
классом. Эксперимент, который мы
опишем далее, представляет собою
часть одного из самых крупных проектов эмпирических исследований в
области педагогики школьного обу
чения. Исследовательская группа, возглавляемая К. Эвертсон, испытала на
практике разработанную в этой исследовательской группе программу в
ходе примерно 10 дидактических экспериментов и на массиве из более чем
10 тыс. школьников (Evertson, Harris,
1999; Evertson et al., 1983, 1994). Этот
эксперимент наглядно покажет нам,
почему данные таких широкомасштабных исследований TIMSS, как PISA, характеризующихся большим объемом
выборки, следует дополнять экспери-
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ментальными исследованиями, о чем
мы кратко упомянули в начале статьи.
В тренинговом эксперименте учителей готовили к принятию первого
класса при помощи обширного руководства для тренинга, в котором различные формы превентивной предварительно-планирующей активности и
правила разъяснялись и конкретизировались на многих примерах. В эксперименте добровольно принимал участие
41 учитель: 23 учителя были согласно
случайному методу выборки отнесены
к экспериментальной группе, 18 учителей – к контрольной группе. В экспериментальной группе за четыре дня
до начала учебного года было роздано
руководство для тренинга. Для разъяснения был проведен трехдневный
воркшоп по этому руководству, в ходе
которого были обсуждены и отрабатывались все правила, относящиеся к
подготовке к новому учебному году.
На пятой учебной неделе состоялся
второй поддерживающий воркшоп, в
котором участники остановились прежде всего на правилах, касавшихся
поддержания управления классом.
Учителей экспериментальной группы просили ничего не рассказывать
другим учителям о руководстве и
проведенных воркшопах. Учителя контрольной группы не получали никакого
тренинга.
Результаты: в экспериментальной
группе ученики значительно реже проявляли неадекватные паттерны поведения, такие как хождение по классу без
разрешения, выкрики ответа на весь
класс, не поднимая руки, перебивание
речи учителя и т.д. Напротив, ориентированное на решение задач, сконцентрированное рабочее поведение (поднимать руку для ответа, решать задачи
и т.д.) они проявляли чаще.
Для проверки внедрения программы наблюдатели должны были оце-

нить, в какой мере учителям удалось
конкретно реализовать правила. За
исключением правила 9 (подготовка
форм учебной активности для учеников с различным уровнем способностей), по всем правилам в определенных важных моментах был получен
желаемый эффект. Особенно заметны
были достигнутые эффекты по следующим пунктам:
• В экспериментальных группах материалы и вспомогательные средства
были лучше организованы или более
доступны.
• Было больше обязательных к соблюдению процедур, например в отношении того, как вызываться отвечать
и как говорить во время урока.
• Учителя экспериментальных групп
последовательнее и быстрее реагировали на неадекватное поведение.
• Учителя экспериментальной группы в начале учебного года с большей
отчетливостью формулировали желаемые формы поведения учеников. Они
снова и снова напоминали ученикам
согласованные с ними правила. Они
также чаще объясняли возможные
последствия в случае нежелательных
форм поведения, поясняли их смысл
и т.д. Также они чаще повторяли соответствующие правила, если ученики не
придерживались их.
• Учителя экспериментальной группы чаще напоминали об определенных требованиях к уровню учебной
работы и уточняли их. Кроме того, они
в большей степени указывали на ответственность учеников за их достижения
и результаты работы, с большей внимательностью осуществляли надзор за
улучшением результативности и за выполнением учениками своих учебных
заданий.
• Кроме того, учителя экспериментальных групп с большей точностью
описывали цели обучения и давали
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более ясные объяснения и презентацию материала.
Еще одна цель тренингового исследования состояла в том, чтобы проверить, достигает ли успеха тренинг учителей из контрольной группы, испытывающих проблемы с управлением
классом (9 из 18 учителей контрольной
группы), если он проводится после
первого полугодия. Оказалось, что эти
учителя в результате сопоставимого по
характеру тренинга хотя и осваивали
желаемые формы поведения сами,
однако в поведении учеников не удавалось констатировать никаких заметных изменений. Вывод напрашивается
сам собой: вернуться к правильному
порядку бывает очень трудно, если в
классе уже появились и закрепились
проблемы с управлением классом.
Причины проблем в управлении
классом в зеркале данных
экспериментальной педагогики
Перечислим факторы, оказывающие влияние на управление классом в
эмпирических исследованиях. Результаты этих исследований лежат в основе
критериев (стандартов) качества учебного процесса и составляют основу
педагогического образования и курсов
повышения квалификации учителей
всех уровней образования.
В представленном материале мы
обсуждали главным образом различные причины проблем в управлении
классом, выявленные в авторитетных
исследованиях:
1. Причины, связанные с природой
человека. Именно в такой дидактической среде, в которой происходит состязание за признание и хорошие оценки,
школьники стараются получить как
можно большее признание и хорошие
оценки с наименьшими возможными
затратами. Поэтому важно создать такую дидактическую среду, в которой

возможно большее число учеников достигает высокого уровня результативности. При этом на первом плане должен
находиться не достигнутый учащимся
уровень результата, а динамика улучшения результатов и повышение готовности всех учащихся прикладывать
усилия для их достижения.
2. Негативные рамочные условия.
Это расположение школы в социально неблагополучной среде, высокий
процент мигрантов среди учащихся,
причем у этих школьников имеются
проблемы с официальным национальным языком, на котором проводится
обучение в школе, и т.п. Проведенные
на эту тему исследования свидетельствуют, что неблагоприятные рамочные условия подобного рода могут
оказаться важными. Впрочем, учителя
с хорошими навыками управления
классом чаще всего умеют справляться
с такими проблемами.
3. Причины, связанные с переходом
к более обширным и более анонимным школьным системам. Здесь исследования смогли показать, что нарастание проблем в отношениях между
учителями и школьниками обусловлено не только проблемами перехода от
детского к подростковому и взрослому
возрасту (проблемы полового созревания), но прежде всего специфическими
факторами, связанными с переходом в
новую, чаще всего – более крупную
школу. Одним из таких факторов было
введение принципа учителя-предметника. Учителя вынуждены преподавать
один предмет в очень большом числе
классов, так что они почти не знают
отдельных учащихся в этих классах.
В этой ситуации решением проблемы
учителям кажется установление жесткой практики выставления оценок,
хотя с этой практикой оценивания отнюдь не всегда бывают связаны высокие учебные цели.
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4. Причины, связанные с присущим
учителю стилем воспитания. Мы остановились прежде всего на последствиях
слишком мягкого, либерального, разрешающего стиля, а также авторитарного
стиля воспитания. В результате анализа
выяснилось, что наиболее адекватным
является стиль воспитания и обучения,
основанный на авторитетной позиции
учителя. Здесь учитель устанавливает
или согласовывает с учащимися ясные
правила и нормы, которых он затем
должен придерживаться также и сам и
которые в случае необходимости, в особенности при приеме нового класса, он
последовательно воплощает в жизнь,
не исключая для достижения этого применение санкций.
5. Дидактические причины появления проблем в управлении классом.
Здесь речь идет о следующем вопросе: в какой мере школа заботится о
том, чтобы предъявлять оптимальные
требования к учащимся с различным
уровнем учебного потенциала и достижений, например путем занятий в
малых группах с учениками, обнаруживающими проблемы с пониманием
учебного материала, и других мер.
Анализ различных возможных причин возникновения проблем составляет непременное условие для разработки системы мероприятий или
подходов, которые входят в состав
эффективного управления классом –
одной из основных характеристик качественного учебного процесса.
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Характерной чертой современности являются интеграционные процессы, происходящие в мире между
сообществами с разным уровнем политического и экономического развития, имеющими различные традиции,
языки, менталитет, а также системы
образования. И это правомерно рассматривать в качестве залога безопасного и конструктивного существования
человека как субъекта взаимодействия
поликультурного социума.
В связи с этим актуализируются
вопросы, связанные с подготовкой
личности к эффективной жизнедеятельности в новых условиях, а именно
вопрос о том, какими знаниями должен обладать человек, включенный
в систему коммуникаций в ситуациях
пересечения или наложения культур,
какие ценности и установки должны
формироваться и доминировать в
мировоззренческой системе современной молодежи, кто должен решать
поставленные задачи и т.д.
Эти и другие не менее важные вопросы находятся в центре внимания
таких социальных институтов, как семья и образовательные учреждения,
которые сегодня в свет многополярности мирового сообщества приобретают
поликультурный характер. Иначе говоря, речь идет о создании поликультурного образования, являющегося
важной составляющей современного
образования.
В качестве ведущей цели поликультурного образования рассматривается
подготовка всех субъектов образовательных учреждений к эффективной
деятельности и общению в поликультурной среде. Но в первую очередь
эта цель и постановка в соответствии
с ней задач относятся к деятельности и личности преподавателей, так
как именно они должны осознавать
и понимать все культурное многооб-
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разие современного общества, проявлять толерантное отношение к этому
многообразию и демонстрировать
способностью к культуросообразному
поведению. Такое представление о
специфике современного образования
и деятельности педагогов заявлено в
трудах А.Г. Бермуса, И.В. Васютенковой,
П.К. Гречко, Т.Ю. Гурьяновой, Г.Д. Дмитриева, О.В. Еремкиной, И.А. Зимней,
Т.Б. Менской, Е.А. Нечаевой, Л.В. Осиповой и др.
В начале XXI в. поликультурное образование рассматривалось с позиции
его организации на основе принципа
уважительного взаимодействия между
социальными группами и культурами;
относительно содержания образовательной среды, включающей несколько ценностно-целевых оснований;
как политика и практика, основанные
на социально-ценностной форме содержания и обеспеченная демократическими механизмами выработки,
принятия и реализации конкретных
решений (Бермус, 2001); предлагались
научные основания для проектирования модели социально-воспитательного пространства образовательной
организации как интегрированной
социокультурной среды (Чумичева,
2019).
Все это не могло не повлиять на
изменение требований к личности и
деятельности педагогов, осуществляющих подготовку молодого поколения к
деятельности в сложном поликультурном обществе. В частности, по мнению
Л.В. Осиповой, профессиональная деятельность педагога приобрела сегодня
свою специфику в силу культурного
многообразия образовательной среды
(Осипова, 2019), что требует представленности более высокого уровня профессионализма личности и деятельности преподавателей. Иначе говоря,
сегодня актуальным является вопрос о

влиянии мультикультурного образования и профессиональной квалификации педагогов на эмоциональный фон
социума, что находит свое подтверждение в исследованиях, раскрывающих проблему антииммигрантских настроений (Hjerm et al., 2018); в работах,
связанных с идеями компетентностного подхода, где в качестве современного коррелята множества более
традиционных подходов, в том числе и
культурологического, рассматривается
формирование и последующее развитие поликультурной компетентности
как важной составляющей общекультурной компетентности и профессиональной культуры преподавателей
(Бермус, 2005), которые правомерно
рассматривать в качестве методологической основы исследования.
В последнем утверждении центральным является понятие «поликультурная компетентность», которое
рассматривается исследователями как:
–– интегральная характеристика педагога, включающая систему знаний,
умений и навыков, совокупность
поликультурных качеств, опыта,
поликультурных ценностей и интересов, необходимых в первую
очередь для успешного функционирования в поликультурном социуме
(Антилогова, 1992);
–– представленность в содержании
знаний и умений межкультурного
характера, ценностных ориентаций,
которые в целом определяют профессиональную позицию педагога
по отношению к многообразию этносов в стране (Нечаева, 2008);
–– система поликультурных знаний,
навыков, умений, ценностей, интересов, качеств, опыта, необходимых
для взаимодействия с представителями разных рас, национальностей,
социальных групп, верований (Губанихина, 2015);
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–– создание условий, разработка технологий для интеграции человека
в мировую культуру посредством
системы образования (Сираева,
2008) и т.д.
По своей сути, по мнению И.А. Новиковой, поликультурная компетентность определяет продуктивность жизнедеятельности личности, ее способность ориентироваться во всех сферах
жизни, а также обеспечивает гармонию внутреннего мира и отношений с
обществом (Новикова, 2015).
Учитывая важность поликультурной
компетентности для каждого субъекта
социокультурного взаимодействия,
и в частности ее личностно-профессиональную значимость для преподавателей, необходимо повсеместно
решать задачу ее целенаправленного
формирования. Практика показывает,
что результатом этой работы является
возникновение такого личностного
качества как, поликультурная толерантность, приобретающая сегодня все
большую значимость в педагогической
деятельности.
Феномен толерантности неоднократно становился предметом анализа известных философов, педагогов,
психологов и других ученых. Его содержание интерпретируется как признание за другим собственного (ему
принадлежащего) значения – права
на существование и возможное благополучие (Соловьев, 2010); терпимость
к отличиям, эмпатия (Ананьев, 2001);
принятие другого человека, проявление сочувствия и сострадания к другому, признание ценности многообразия
человеческой культуры (Асмолов и др.,
2001) и т.д.
Все эти содержательные характеристики имеют важное значение не только для организации коммуникации в
ситуации непосредственного контакта
в условиях пересечения культур. Прак-

тика показывает, что современный
мир требует наличия толерантности и
в случаях общения интернет-пользователей, т.е. при организации онлайнкоммуникации (Soldatova, Rasskazova,
2019). Безусловно, здесь лидирует
молодежь, которая в силу своей социальной активности, общественной
деятельности, особенностей мировоззренческой позиции и идентичности
способна осуществлять позитивные
изменения в разных сферах жизни
(Shamionov et al., 2019).
В контексте профессиональной
деятельности феномен толерантности
приобретает особое звучание и рассматривается в структуре социальных компетенций. В частности, это
представлено в работах И.А. Зимней
и Ю.М. Забродина, которые среди
важнейших качеств субъекта профессиональной деятельности называли
следующее: способность к эмпатии,
самооценка, уважение и принятие другого человека (Зимняя, 2000); глубина
отношений с другими людьми, постановка реалистичных целей, эмпатия,
открытость собственному опыту, идентичность и т.д. (Забродин, 2002), что
в целом соотносится с показателями
толерантности.
И если говорить о толерантности, то
важно подчеркнуть, что для образовательной среды все большее значение
приобретает такое ее проявление, как
коммуникативная толерантность, которая обеспечивает создание условий
комфортного сосуществования обучающихся, снижение числа конфликтов и
предупреждение противоречий между
представителями разных культур, носителями различных традиций, ценностей и т.д. (Бекетова и др., 2018).
Однако это не уменьшает значимости и всех других ее составляющих
в контексте более широкого понятия
«социальная компетентность», кото-
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рое предполагает наличие определенных знаний. Приобретение знаний,
необходимых для реализации профессиональных функций в деятельности педагога в соответствии с идеями
компетентностного подхода и задач
поликультурного образования, должно
осуществляться уже на этапе подготовки будущих педагогов. В частности, все
больше исследователей говорит о необходимости изучения и эффективного
использования иностранных языков
в различных сферах деятельности, но
особенно это важно для профессиональной коммуникации (Denissova et
al., 2019).
В последующем приобретение педагогами необходимых знаний (не
только знания иностранного языка)
может осуществляться посредством использования жизненного и профессионального опыта на всех этапах профессионального становления, а также посредством включения педагогических
кадров в систему дополнительного
профессионального образования. В последнем случае правомерно акцентировать внимание на одной из важных
задач системы дополнительного профессионального образования – задаче
формирования новых установок и
мотивации осуществления деятельности в поликультурной среде на основе
принципов гуманизма, толерантности,
эмпатии, личной ответственности, уважения, признания равенства и безоценочного принятия других.
Следует признать, что эта задача достаточно успешно решается во многих
высших учебных заведениях. В частности, уже имеется положительный опыт
реализации программы «Формирование профессионально-педагогической
компетентности преподавателей» в
системе дополнительного профессионального образования Ставропольского государственного медицинского

университета. Содержание одного из
модулей программы направлено на
совершенствование поликультурной
компетентности педагогических кадров, которая и обеспечивает возможность развития такого личностного
качества, как толерантность.
На первом этапе исследования, до
начала обучения слушателей по разработанной программе, было проведено
изучение уровня коммуникативной
толерантности преподавателей с помощью экспресс-опросника «Индекс
толерантности» (разработан Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцовой, О.Е. Хухлаевым,
Л.А. Шайгеровой). Это обусловлено
тем, что в деятельности преподавателей поликультурная компетентность
реализуется в системе межличностных
и деловых коммуникаций.
В качестве испытуемых выступили
преподаватели – 200 человек, из них
160 женщин и 40 мужчин, имеющих
стаж от 4 до 36 лет.
Проведенное исследование показало, что высокий уровень толерантности установлен у 29% испытуемых;
средний уровень продемонстрировали
49% слушателей; низкий уровень выявлен у 22% опрошенных. При этом для
всех преподавателей были характерны
высокие показатели по следующим четырем из девяти шкал: категоричность,
консервативность (М = 5,9); неприятие
индивидуальности (М = 5); использование себя как эталона (М = 4,3); неумение прощать ошибки (М = 4,2).
Такие данные позволили сделать
вывод о ситуативном проявлении
толерантности преподавателей и указали на необходимость проведения
соответствующей работы по развитию
коммуникативной толерантности.
Однако достаточно низкие показатели были выявлены у слушателей по
таким шкалам, как стремление переделать партнера (М = 3,6); желание
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сделать партнера удобным (М = 3,7);
нетерпимость к дискомфорту (М = 3);
плохое приспособление (М = 3,6), что
говорит о готовности преподавателей
устанавливать конструктивное взаимодействие с другими в условиях поликультурной образовательной среды.
С целью совершенствования поликультурной компетентности и развития
на этой основе коммуникативной толерантности педагогических кадров был
проведен формирующий эксперименте,
в котором приняли участие 142 испытуемых (из 200 человек), у которых на
диагностическом этапе выявлен низкий
(44 человека) и средний (98 человек)
уровни коммуникативной толерантности. Затем были составлены экспериментальная и контрольная выборки.
В экспериментальную выборку
вошли 58 человек (n 1) – слушатели
факультета повышения квалификации,
которые участвовали в обучении по
программе, включающей совокупность педагогических технологий в
соответствии с целями и задачами
поликультурного образования, целями
обучения и с учетом уровня их базовой
подготовки. Применяемые технологии
способствовали не только формированию необходимых для успешного
функционирования в поликультурной
образовательной среде личностных
качеств педагогов, но и развитию интереса к феноменам, связанным с проблемами профессионализма личности
и деятельности, саморазвития и др.
Контрольную группу составили
84 человека (n2) – преподаватели, не
являющиеся слушателями курсов по
заявленной программе.
После реализации образовательной
программы было проведено повторное исследование уровня толерантности преподавателей (участники –
слушатели куров повышения квалификации и преподаватели, составившие

контрольную группу). Результаты первого и второго этапов исследования,
полученные посредством методики
«Индекс толерантности», представлены в таблице.
Уровни толерантности преподавателей –
слушателей системы ДПО (%)
Уровень

Первый
Второй
Значение
этап (до
этап (после t-критерия
реализации реализации Стьюдента
образова
образова
тельной
тельной
программы) программы)
n1

n2

n1

n2

Высокий

–

–

15,5

2

Средний

63,8

63,3

60,3

65,3

1,9384

Низкий

36,2

36,7

24,2

34,7

3,5412*

6,0282*

Примечание: в таблице выделены значения
t-критерия Стьюдента, превосходящие критическое
2,70 на уровне значимости 0,01 при сравнении результатов экспериментальной группы (n1) до и после проведения образовательной программы.

Полученные результаты показывают, что в контрольной группе изменений не произошло, тогда как в экспериментальной группе наблюдалась
позитивная динамика, что подтверждает выдвинутое предположение о
возможности развития толерантности
личности под влиянием специально
разработанных программ.
Проведенное исследование и практический опыт позволяют сделать
вывод о том, что обучение преподавателей по специально разработанной
программе, направленной на повышение поликультурной компетентности, обеспечивает не только развитие
такого качества, как толерантность,
но и повышает готовность педагогов
принимать и понимать своеобразие
других субъектов поликультурной образовательной среды, конструктивно
разрешать сложные ситуации, имеющие межнациональный характер,
относиться с уважением к представителям других культур.
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При этом формирование поликультурной компетентности преподавателей, их целенаправленная подготовка
к деятельности в поликультурной образовательной среде под влиянием
специально разработанных образовательных программ повышения квалификации в системе ДПО способствуют
развитию целого ряда профессионально значимых качеств. В первую
очередь это толерантность, которая
обеспечивает возможность овладевать
навыками планирования, проектирования и моделирования собственной
индивидуальной, а также индивидуальной и групповой траектории развития поликультурной компетентности
студентов, повышения уровня профессионализма личности и деятельности
представителей педагогического сообщества, а следовательно, позволяет
более эффективно выполнять социальный заказ общества, связанный
с подготовкой конкурентоспособной
личности будущего специалиста, готового активно встраиваться в сложный
многополярный мир.
Разработка и внедрение в систему
дополнительного профессионального
образования программ, направленных
на развитие поликультурной компетентности преподавателей, позволяют
освоить все проявления толерантности,
необходимой для минимизации факторов риска, связанных с наличием существующих стереотипов и этнической напряженности, способы коммуникации,
стили поведения и преодоления этнических конфликтов в поликультурной
образовательной среде.
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В современном мире, характеризующемся нарастающей неопределенностью, наличием ценностных деформаций, развитием потребительского поведения, становятся крайне важными
воспитательные задачи университетов
(Ситаров, 2018).
Актуальность сохранения воспитания в качестве одной из целей университетского образования во многом
связана с активным развитием идеи
создания новой модели университета.
Все чаще в таких моделях в качестве
одной из основных целей университетского образования выдвигается
формирование предпринимательских
компетенций обучающихся, а развитие
самого университета выстраивается
по пути коммерциализации образования (Виссема, 2016). Подобные идеи
ставят университет на одну ступень
с коммерческими компаниями, чьей
задачей является успешная продажа
продукта и получение прибили. В отношении университета тем самым
«ставится под сомнение незыблемость
его традиционных устоев – свободного
образования и независимых научных
исследований, то есть в конечном
счете размывается складывавшаяся
веками идентичность университета»
(Щелкунов, 2017, c. 191).
Другой фактор, определяющий необходимость воспитательной миссии
университета, связан с массовым внедрением дистанционного обучения,
в частности онлайн-обучения. При
всех своих плюсах, выражающихся в
первую очередь в повышении доступности высшего образования, дистанционное обучение имеет очевидную
отрицательную сторону – частичную
или полную утрату воспитательного
компонента. Студенты, обучающиеся
удаленно, вполне способны освоить
теоретические знания, в определенной степени овладеть рядом полезных
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умений, однако даже при наличии
коммуникативных средств взаимодействия с преподавателем в онлайн-режиме достаточно сложно воссоздать
то влияние личности последнего на
студентов, которое осуществляется при
личном общении.
В обсуждении основной миссии
современного университета в эпоху
цифровизации на международной конференции «Третья миссия университета» представители ведущих российских
университетов призывают не забывать
о самой главной цели высшей школы –
воспитании личности будущего специалиста (Конференция..., https://mosiur.
org/news/#44; Делегация МПГУ приняла участие..., http://mpgu.su/novosti/
sotrudniki-mpgu-prinyali-uchastie-vkonferentsii-tretya-missiya-universitetov/).
Воспитание в университете несет в себе
задачу формирования профессиональной культуры, ценностных ориентаций,
мотивов и смыслов деятельности (Добренькова, Нечаев, 2005).
В истории развития университетов
есть немало эпизодов, когда приоритетные цели менялись, однако
незыблемой частью университетского образования всегда оставалось
воспитание студентов. Современные
университеты, отвечая вызовам экономики и общественного развития,
также вынуждены пересматривать
свои фундаментальные цели и задачи,
однако волнующим российское педагогическое сообщество вопросом остается судьба воспитания (Bayrak, 2019;
Compagnucci, Spigarelli, 2020).
В связи с этим целью данной статьи
является анализ становления и развития университетов в различные исторические эпохи, а также определение
на основе теоретического исследования значимости воспитания в стенах
университетов для социокультурного
развития общества.

Возникновение первых университетов большинство авторов связывает
с европейскими странами, в первую
очередь с Италией и Францией, однако, на наш взгляд, это не совсем
верно. Нельзя забывать о том, что
университеты возникли не внезапно, а
были результатом преобразования как
частных школ в Европе, так и медресе
в мусульманских странах. Педагогические идеи мыслителей стран Ближнего
Востока и Африки, связанные с воспитанием, получили наибольшее развитие в период раннего Средневековья,
преимущественно в IX в. По мнению
ученых, именно эти идеи легли в основу создания первых европейских
университетов (Борисенков, 2018; Захаров, Ляхович, 1994; Роуг, 1991).
В эволюции университетов традиционно выделяется три формы, или модели: средневековая модель университетов, классический университет (или
модель Гумбольдта) и современный
университет (или университет третьего
поколения) (Виссема, 2016). Также выделяются модели университетов исходя из их частных задач. К примеру, ряд
университетов за счет своей уникальности и определенной идентичности
смог закрепить за собой присущую им
модель, которую впоследствии воспроизводили молодые университеты. Такими университетами стали Болонский
и Парижский. Становление каждой модели университета сопряжено с определенной стадией технического или научного развития. Формат и содержание
университетского образования также
определяются в соответствии с потребностями общества.
Первый этап в развитии европейских университетов относят к XII в.,
когда в Европе происходило бурное
развитие технологий и средств производства. Однако становление первого в
Европе университета связано с другим
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фактом. Болонский университет возник
по инициативе учащихся, что определило его основные принципы: академическую свободу и приоритет интересов
студентов (Добренькова, Нечаев, 2005).
В связи с тем, что во главе университета
вплоть до XIV в. стояла студенческая
гильдия, преподавательский состав не
был постоянным. Дисциплины и формы
обучения также определялись студентами. Преимущественно в Болонском
университете преподавалось римское и
каноническое право. Университет имел
поддержку императора и католической
церкви, которая в дальнейшем стала
определять содержание обучения.
Именно влияние церкви предопределило доминирование задачи воспитания в Болонском университете над
задачей обучения. Вплоть до XIV в. в
университете не было факультетов, постоянного преподавательского состава
и, как следствие, отсутствовало единое
содержание обучения.
Позже, в 1215 г., был основан Парижский университет. Он возник по
инициативе магистров и профессоров
и был менее демократичным, чем
Болонский университет. В дальнейшем Парижский университет приобрел отличительную характеристику в
виде интеграции учебных заведений
разного уровня и профиля, что способствовало возрастанию популярности
данной модели в Европе (там же).
Следом за Парижским университетом в Викторианской Англии появились
Кембриджский и Оксфордский университеты, в которых все более укреплялась задача воспитания студентов.
К концу XVI в. в Европе насчитывалось
63 университета, большинство из которых было построено по болонской
или парижской модели. Фундамент
университетского образования составляло триединство обучения, исследования и воспитания. Однако особую

значимость имело именно воспитание
обучающихся, что обусловливалось
особой ролью католической церкви в
определении содержания университетского образования.
В эпоху раннего Нового времени
задачи воспитания в университетах
теряют свой приоритет и на первое
место выдвигаются исследовательские
задачи. Модели средневековых университетов с доминирующей схоластикой как основным методом обучения и
воспитанием студентов под контролем
церкви перестают удовлетворять потребностям общественности. Переход
от модели средневекового университета к классической модели в Европе
стал результатом следующего этапа
технического прогресса. Сближение
научного и технического прогресса
привело к необходимости повышения
доступности высшего образования, изменения его содержания, повышения
значимости научной составляющей.
Моделью университета Нового времени стала модель В. Гумбольдта.
Основные положения модели университета Гумбольдта заключались в увеличении доступности университетского
образования, полноценном внедрении
научной составляющей в сочетании с
академической свободой в обучении,
а также в осуществлении государственной поддержки. Университетское образование перестало быть доступным
лишь для элиты. Однако повышенное
внимание к исследовательским задачам не отменяло задачи воспитания.
По мнению Гумбольдта, именно в
данных условиях было крайне важным
возродить ценностные ориентации
античной образовательной культуры,
развивать в студентах духовность личности (Бирюкова, 2012; Добренькова,
Нечаев, 2005). Позже по модели Гумбольдта были организованы первые
университеты в России и США.
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Первым российским университетом стал Московский, основанный в
1755 г. В его основе лежала классическая модель, однако университет имел
ряд отличий: он управлялся ректором,
принадлежащим к числу чиновников;
в нем отсутствовало самоуправление
вплоть до 1804 г., когда был создан
устав университета. В то же время в
Московском университете, так же как
и в европейских, построенных по классической модели, была велика роль
гуманитарных дисциплин, которые
оказывали влияние на патриотическое
воспитание студентов (Добренькова,
Нечаев, 2005).
Говоря о воспитании как об основной цели образовательного процесса
в университете, стоит обратиться к
мыслителям середины XIX – начала
XX в., чьи идеи во многом определили будущее развитие университетского образования (Дудина, Гречухина, 2010). Наиболее ранняя система
представлений о роли университета в
обществе принадлежит Дж. Ньюману.
Идеи английского кардинала характеризуются отчетливой гуманистической
направленностью. В качестве основы
университета Дж. Ньюман выделял
его культурный статус, гуманитарную
роль в формировании мировоззрения
молодежи. Воспитание виделось им
как неотъемлемая часть образовательного процесса, а основная миссия
университета должна, по его мнению,
заключаться в трансляции студентам
духовного богатства общества, формировании моральных норм и этических правил, позволяющих оценивать
результаты эмпирического познания
(Ньюман, 2006). В своих работах Ньюман отчетливо подчеркивает мировоззренческую направленность воспитания в университете.
В дальнейшем гуманистические
идеи Ньюмана нашли развитие в тру-

дах американского социолога начала
XX в. А. Флекснера. Основной функцией университета, по мнению Флекснера, является философское осмысление
достижений науки и техники.
Большую роль в продвижении гуманистических идей университета конца
XIX – начала XX в. сыграл испанский
ученый Хосе Ортега-и-Гассет. В период
научно-технического прогресса для
ученого крайне важным виделось возрождение обучения студентов культуре, которое успешно реализовывалось
в университетах Средневековья через
философию, искусство и теологию.
«Культура – это система жизненных
идей, которой обладает каждая эпоха»
(Ортега-и-Гассет, 2007). Хотя с определенными позициями Ортеги-и-Гассета
можно не согласиться, например с
убеждением, что наука не может быть
прямой и базовой функцией университета, тем не менее нельзя не оценить
его вклад в развитие идей о миссии
университета как культурного центра.
Гуманистические взгляды на построение университетского образования нашли свое отражение также в
работах Карла Ясперса. В противоположность взглядом Ортеги-и-Гассета
Ясперс выводил науку на первое место.
Понятие «воспитание» Ясперс определял как «способ, которым особые
общественные формы воспроизводят
себя посредством передачи через поколения» (Ясперс, 2006). При этом, по
мнению автора, существует три вида
воспитания: схоластическое, воспитание мастера и сократический подход.
Первые два вида воспитания являются
пассивными и представляют собой
воспитание собственным примером,
посредством передачи информации.
По мнению Ясперса, воспитание в университете должно быть организовано
только в рамках сократического подхода, заключающегося в равноправии,
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свободе, отсутствии убежденности в
абсолютной истине (Ясперс, 2006).
В работах другого немецкого социолога, М. Вебера, также отражаются
воспитательные задачи университета – воспитание «культурного джентль
мена».
Французский социолог Э. Дюркгейм
приоритетной задачей университета
полагал формирование у студентов
морали, основой которой является
чувство солидарности. Под моралью
Дюркгейм понимал «не только моральные учения, но также привычки
и стереотипы поведения» (Захаров,
Ляхович, 1994). Взгляды социолога на
вопросы воспитания в университете
связаны с убеждением, что задачи
университетского образования должны определяться потребностями и
значимостью для общества. Дюркгейм
считал, что невозможно в университете
моментально искоренить религиозный компонент в воспитании, так как
мораль и религия тесно взаимосвязаны. Однако он старался найти замену
религиозным основаниям морали в
научных постулатах, тем самым продвигая идею обоснованной системы
морального воспитания в университете. В своих работах Дюркгейм, рассматривая деятельность средневекового
университета, отмечал, что тот отражал
основные черты своего исторического
периода и оказывал серьезное влияние
на жизнь средневекового общества.
Характеризуя взгляды ученых конца
XIX – начала XX в. на идею развития
университета, стоит сказать о противоречивости данного периода. С одной стороны, в это время происходит
усиление подчинения университетов
практическим задачам экономики, с
другой – активное развитие гуманистических идей.
Современные университеты существуют в эпоху информационных тех-

нологий. Классический университет в
той форме, в которой он существовал
долгое время, перестает удовлетворять
потребностям общественности. Возникает необходимость в инновациях,
постоянном обновлении содержания
образования, внедрении технологий,
направленных на сокращение времени овладения знаниями и умениями,
повышение доступности образования,
ускорение процесса овладения профессией. Мировое образовательное
сообщество стремится к приведению
университетов к единой формуле,
унификации образования, созданию
мультиверситетов. Тем не менее в полной мере данная задача не может быть
реализована ввиду того, что каждый
университет заключает в себе культурные ценности и традиции, транслируемые впоследствии обучающимся.
Идентичность университета создает образовательную среду, формирующую
мировоззрение и личность будущего
профессионала. Воспитательная миссия университета существовала с периода его основания и до сегодняшнего
дня. Обесценивая значимость воспитательного компонента, университеты
перестанут быть институтами социализации в полном смысле данного
понятия, превращаясь в организации
по оказанию потребительских услуг.
Исторически смена моделей университета была связана не только с приобретением новых возможностей, но и с
потерей устоявшихся традиций и смыслов образования. Спустя время многие
мыслители того периода возвращались
именно к идее воспитания в качестве
основной миссии университета.
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В последнее время в обществе
особое внимание уделяется качеству
образования, которое во многих исследованиях понимается как образовательные результаты, соотносимые
с нормативными требованиями и
ожиданиями общества, личности и
государства. Обеспечение высокого
качества образования становится главной целью образовательной государственной политики, поскольку качество образования определяет будущее
любого государства.
Современный человек вступил в
эпоху четвертой информационной революции, которая характеризуется созданием и развитием информационнокоммуникационных технологий. Новое
информационное общество выдвигает
определенные условия для проживания и выживания в социуме. Одним
из условий существования человека
в современном мире является функциональная грамотность. По мнению
Н.Н. Сметанниковой, «грамотность –
базовая учебная компетенция, позволяющая человеку непрерывно учиться
и осваивать новое, получать доступ к
богатствам мировой и национальной
культуры и тем самым расширять свой
внутренний мир. Грамотность определяет способность и готовность человека к активному усвоению знаний и их
применению в каждодневной жизни»
(Сметанникова, 2009, с. 21).
Одним из главных компонентов
функциональной грамотности наряду
с математической и информационной
является читательская грамотность,
которая не связана только с техническим навыком чтения и письма. Читательская грамотность является сегодня
инструментом качества образования
в рамках междисциплинарных и национальных исследований (PISA, PIRLS)
(Mullis, Martin, 2015; OECD, 2010). Читательская грамотность формируется уже

Читательская грамотность и ее развитие в начальной школе

на этапе начальной школы. У России
накопилось достаточно опыта участия
в международных исследованиях:
младшие школьники с конца 1990-х гг.
участвуют в PIRLS – международном
исследовании качества чтения и понимания текстов (Кузнецова, 2020).
Результаты исследований повлияли
на пересмотр национальных учебных
планов, введение ФГОС начального
общего образования, характер подготовки, переподготовки и повышения
квалификации педагогов начальной
школы.
ФГОС начального общего образования определяет основные образовательные результаты – личностные,
метапредметные, предметные. К важнейшим метапредметным результатам
авторы стандарта относят чтение и работу с информацией (ФГОС, 2010, с. 29):
–– смысловое чтение как осмысление
цели чтения и выбор чтения в зависимости от цели;
–– извлечение необходимой информации из прослушанных текстов
различных жанров;
–– определение основной и второстепенной информации;
–– свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистической и официально-делового стилей;
–– понимание и адекватная оценка
языка средств массовой информации.
Перечисленные результаты выделены с учетом международного
исследования PIRLS и характеризуют
читательскую грамотность младшего
школьника.
В системе отечественного литературного образования накоплен богатейший опыт воспитания квалифицированного читателя на этапе начальной школы. Начальная школа прошла
путь от уроков чтения до уроков лите-

ратурного чтения, поскольку младший
школьный возраст является очень благоприятным для литературного развития ребенка, в основе которого лежит
эмоциональное восприятие текста. Отношение к художественному тексту как
к явлению искусства и, соответственно,
построение урока на эстетической
основе направлены на приобщение
ребенка к чтению и сопровождение
его в процессе восприятия художественного текста. В таком контексте художественное произведение призвано
выполнять воспитательную функцию,
поскольку эстетическое проживание
текста оставляет след в душе ребенка.
Данный подход является уникальным
для российской системы образования,
не характерен для зарубежных практик, которые основываются в большей
степени на алгоритмических методиках работы с текстом.
Отечественная методика накопила
также достаточный опыт работы с так
называемыми информационными текстами, направленными на решение образовательных задач (научные, учебные, научно-познавательные тексты).
В методике начальной школы выделяется еще один вид познавательной
литературы – научно-художественная
литература, которая занимает промежуточное положение между художественной и научной. Каждый из видов
имеет свою цель, задачи, специфику
содержания и специфику формы.
В рамках изучения международного опыта в развитии читательской
грамотности можно говорить еще об
одном перспективном направлении
работы – стратегиальном подходе к
формированию читателя. Так, ученые выделяют факторы, влияющие на
уровень читательской грамотности:
социально-экономические факторы,
гендерные различия, особенности
чтения, учебные стратегии. Стратегии
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определяются как некий алгоритм в
работе с текстом, учитывающий цели
чтения, тип текста, особенности читателя, результаты чтения.
Стратегиальный подход в обучении
разрабатывался в когнитивной психологи, основным понятием которой было понятие схемы, «означающее план
сбора программы переработки информации» (Брунер, 1977). В дальнейшим
Н.Н. Сметанниковой был разработан и
применен стратегиалный подход в отношении воспитания квалифицированного читателя (Сметанникова, 2005).
Использование разных стратегий применительно к различным текстам позволяет сделать процесс чтения более
индивидуальным и интенсивным.
Стратегии делают процесс чтения активным, так как со стороны ученика
осуществляется контроль за своими
действиями; имея набор стратегий,
ученик делает выбор, взаимодействует
с другими учащимися. Стратегиальный подход не привязывает жестко
читателя к алгоритму действий, а позволяет осуществлять выбор из набора
стратегий в зависимости от контекста
деятельности. В первую очередь он
ориентирован на понимание текста
(reading literacy), переработку информации и использование ее в социальном контексте, т.е. применение (Artelt
et al., 2001). Исследователи говорят о
том, что «овладение техникой смыслового чтения помогает построить
учебный материал так, что учащиеся,
пусть и с некоторой помощью, сами
совершают открытие» (Пяткова, 2017).
В процессе подготовки учителя
начальной школы нами учитываются
новые тенденции в воспитании младшего школьника как читателя, т.е. знакомство со стратегиями чтения, работа
с информационными текстами в соответствии с требованиями стандарта.
Мы также обращаем внимание на ор-

ганизацию обучения, при которой знаниевый компонент усваивается в рамках практического действия, так как на
учебных занятиях создается модель
поведения в будущей профессиональной деятельности. Для становления
читательской компетентности у младшего школьника учитель должен овладеть теми способами деятельности,
которые он планирует сформировать
у учащихся, что позволит ему определить вектор методических проблем
будущей профессиональной деятельности в области начального литературного образования. Учитель начальной
школы управляет читательской деятельностью детей, и естественно, что
читательская компетентность детей зависит от читательской компетентности
учителя.
Для построения методического курса мы провели диагностическое обследование будущих учителей – студентов-бакалавров, обучающихся по профилю «Начальное образование». Для
нас было важно определить, какими
читателями являются наши студенты,
поэтому студентам были заданы вопросы, связанные с мотивами чтения:
«Какую роль играет книга в вашей жизни?», «Каковы цели вашего чтения?».
Для выявления мотивов чтения мы
руководствовались классификацией,
предложенной Н.А. Рубакиным. Он
выделил три основных мотива чтения:
познание и образование, общение и
обмен опытом, развлечение (Рубакин,
1975).
Следующий вопрос также был связан с читательской деятельностью
студентов: «Как вы понимаете термин
“активный читатель”? Являетесь ли
вы активным читателем?». Этот вопрос был важен для нас, поскольку в
условиях существования разных типов
текстов читатели могут по-разному
вести себя. Так, например, тексты в
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интернет-пространстве пытаются воздействовать на читателя, поглощая его,
уводя за собой, читатель может потерять цель чтения, становясь пассивным
в читательской деятельности.
Последующий вопрос был ориентирован на выявление роли текста в
жизнедеятельности ребенка: «Почему
умение работать с текстом является
ключевым для младшего школьника?». Этот вопрос имеет значение, так
как текст – это основная учебно-методическая единица обучения. В XXI в.
человек живет в мире текстов, письменные тексты его окружают, и от того,
насколько человек умеет извлекать
информацию из текста и использовать
ее в социуме, зависит качество проживания в мире. Принятие данного
тезиса студентами позволяет выстроить работу с текстом на занятиях с
использованием технологий, которые
в дальнейшем студенты перенесут в
учебные классы.
Последний вопрос – «Как вы понимаете стратегии чтения и какова их
роль в формировании читательской
компетентности у младших школьников?». Для будущего учителя особое
значение приобретает понимание необходимости осознанного подхода к
процессу чтения, планирования читательской деятельности и умения контролировать свои действия. Стратегиальный подход позволяет реализовать
данную программу в формировании
читательской компетентности.
Анализ ответов на вопрос о мотивах чтения и о роли книги в жизни
студентов позволяет говорить о том,
что у 50% студентов приоритетными
мотивами чтения являются образовательные мотивы. К сожалению, чтение
художественной литературы не становится для современных студентов
необходимым. Прагматичное чтение
вытесняет чтение досуговое, однако

будущим учителям начальных классов
чтение художественной литературы
необходимо, поскольку является частью их профессиональной компетенции, от этого зависит успешность
реализации начального литературного
образования.
Художественное, или эстетическое
чтение – достаточно сложный вид
деятельности, требующий большого
количества времени и вовлеченности,
погружения в текст. Опираясь на полученные данные, мы включили в содержание образовательной программы модуль, связанный с развитием
художественно-эстетических умений у
будущих учителей начальной школы.
Умения, сформированные в рамках
данного модуля, помогают будущему
педагогу осознать ценностные основания чтения, что влияет на повышение
мотива чтения, а также дают возможность выбрать технологию работы с художественным текстом в зависимости
от его типа.
Анализ ответов на вопрос об активном читателе показал следующее:
25% студентов читательскую активность определяют по количеству прочитанных книг; 13% считают, что активные читатели – это те, которые читают
разнообразные по тематике и жанрам
книги; 15% респондентов считают,
что читательская активность определяется способностью читателя активно обсуждать прочитанные книги;
30% затруднились с ответом; 27% ответили, что активность определяется
по способности читателей вовлечь в
читательскую деятельность как можно
больше людей. Большинство студентов – 73% – считает, что они не активные читатели, но очень хотели бы ими
стать. Мы понимаем, что читательская
активность является важным профессиональным качеством педагога
начальной школы, поскольку поможет
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сформировать квалифицированного
читателя на этапе начальной школы.
Читательская активность студентов может развиваться посредством расширения читательских практик студентов
и изучения читателей в новых реалиях,
анализа различных форм представления книжной культуры (оцифрованная
литература, электронные библиотеки
и порталы, взаимодействие с читателями в соцсетях, литературные форумы,
буктьюберство, онлайн-киноклубы и
т.п.). Читательская активность может
развиваться в исследовательской и
проектной деятельности студентов.
Анализ ответов на вопрос «Почему
умение работать с текстом является
ключевым для младшего школьника?»
показал, что студенты понимают значимость работы с текстом уже на этапе
начальной школы. 78% учащихся ответили, что качественная работа с текстом
в начальной школе помогает учащимся
в освоении других учебных предметов.
Студенты говорили о том, что умение
извлекать информацию из текста и
пользоваться ею в широком социальном контексте помогает детям взаимодействовать друг с другом. Ответы
студентов помогли нам в планировании
и отборе содержания для методического курса по литературному чтению:
больше часов мы выделили для работы
с разными типами текстов, обратив особое внимание на технологии работы с
текстами в начальной школе.
Ответ на вопрос, связанный со стратегиями читательской деятельности,
показал, что 73% студентов знакомы
с данным термином, в общих чертах
знают, что это такое, но не знакомы
собственно с такими стратегиями, в
своей деятельности их не применяют
и очень хотели бы об этом узнать;
23% опрошенных считают, что можно
было бы познакомиться со стратегиями чтения, но особой роли, по их мне-

нию, стратегии в развитии читателя не
играют. Анализ ответов позволил нам
включить в процесс подготовки студентов по начальному литературному
образованию материал, связанный с
реализацией стратегиального подхода
в развитии читательской грамотности
студентов и младших школьников.
Читательская грамотность в современном мире является основным компонентом функциональной грамотности. Участие учащихся начальной школы в международных и национальных
исследованиях качества образования
актуализирует разработку технологий
обучения детей смысловому чтению
на основе стратегиального подхода,
что, в свою очередь, диктует необходимость подготовки будущих учителей
начальной школы с учетом новых подходов к формированию читательской
грамотности младших школьников.
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Актуальность проблемы патриотического воспитания населения
обусловлена тем фактом, что все разрушительные процессы в России, как
и в любой другой стране, всегда, во
все века и в новейшей истории запускались агентами влияния противоборствующей стороны и поддерживались непатриотически настроенными
гражданами всех уровней социальной
иерархии от «простых» исполнителей
до государственных правителей – теми, кто, осознанно или нет, но, по
сути происходящего, изменяли своей
родине.
Сама по себе «перестройка», и
в частности последнее голосование
по поводу внесения поправок в Конституцию РФ, показала, что в стране
достаточно много тех, кто, похоже,
даже гордится своим статусом «не
ведающего, что творит», но еще
больше тех, которые, все по тому же
неведению, решили не ходить на выборы и таким образом «молчаливо»
проголосовали против суверенности
своей родины.
Необходимость патриотического
воспитания граждан Российской Федерации, естественно, давно отрефлексирована и известна всем: и патриотам
России на всех уровнях социальной
организации страны, и ее врагам. Настала пора перейти к действиям, о
чем сегодня свидетельствует п. 2 поручений Президента Российской Федерации от 29 января 2020 г. ПР-127:
подготовить и представить в установленном порядке федеральный проект
«Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации»» (Поручения
Президента…, http://www.kremlin.ru/
acts/assignments/orders/62699).
На этом этапе перехода от знания
к бытию, естественно, активизировались все силы: и те, кто «за», и те, кто
«против». Есть еще, как всегда, и сила,
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которая думает или делает вид, что
она «за», но по неведению или злому
умыслу делает все наоборот. Это теневой аспект силы «против». Такой же
аспект неосознанно сотрудничающих
есть, естественно, и у силы «за». Все
эти силы легко отличить друг от друга
по их отношению к методологии решения поставленной задачи.
Открыто работающие силы и «за»,
и «против» начинают с детальной
разработки методологии достижения своей цели и даже не всегда ее
скрывают, примером чему служат
«окно Овертона» (Carter, https://www.
firstthings.com/web-exclusives/2011/06/
how-to-destroy-a-culture-in-easy-steps)
и так называемый «План Алена Даллеса» (Вдовин, 2012), реализованный
в информационной войне Запада с
Россией и приведший к распаду СССР
и внедрению в России «ельцинской»
конституции, которая была написана
атакующей стороной в русле разрушительной методологии постмодерна,
предварительно апробированной на
американском социуме.
Для третьей силы (неосознанно
сотрудничающих) главное другое – быстро начинать работу, дабы все увидели, как живо и быстро она реагирует
на поручение Президента. Вот и появляются проекты, в которых продуманы
все технические аспекты реализации,
но отсутствует главное – то, что должно
быть реализовано, а именно идеологические и методологические основания:
научная парадигма; концепция – главная идея проекта, вытекающая из
парадигмы; базовая аксиоматика человековедения, без которой невозможно
разработать программы образования
и воспитания, адекватные поставленной Президентом РФ задаче.
Это ключевые основы любого проекта, без которых ни планирование
мероприятий, ни определение бюд-

жета проекта невозможны. И это не
только авторское представление о проблеме, а это так и есть на самом деле,
поскольку ни теоретически, ни практически невозможно спланировать
и просчитать достижение «того – не
знаю чего», что еще не осмыслено, не
создано и не оформлено ни в образе,
ни в тексте, ни в символе (Баранцев,
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0019/
d01/00190005.htm). Такая ситуация
методологической неопределенности
всегда возникает в информационном
противостоянии либо по невежеству,
либо по умыслу.
Примером такого отношения к делу
служит и высказывание в прошлом
высокопоставленного политика на молодежном форуме о том, что мысли
о национальной идее России мешают
работать. Это все тот же принцип,
который используется для развала
любой системы: важен не результат
и цель твоей работы, а важно, чтобы
ты уморился. Видится, что именно для
реализации этого принципа и была
создана в России система Рособрнадзора, которая вынудила учителей,
преподавателей школ, вузов и их руководителей отвлечься от основной
работы с детьми и заняться никому
не нужным и абсолютно бесполезным
отчетным бумаготворчеством в непомерных объемах.
К этому третья сила планирует сводить и всю работу по патриотическому
воспитанию граждан России, поэтому
в ее проектах никогда не бывает раскрытия методологических оснований:
идеологии, концепции, стратегии и
тактики. Все замыкается на иерархически нижних уровнях методологии,
на индуктивном подходе, т.е. на методиках, средствах их реализации,
экономическом обосновании первого
и второго и статистической отчетности о проделанном. И «волки» будут
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сыты, «съев» часть бюджета страны, и
«воз» (по И.А. Крылову) где был, там и
останется. Все будут довольны, кроме
патриотов.
Таким образом возникает основная
проблема: как при неизбежной активности трех упомянутых сил все-таки
выполнить поручение Президента Российской Федерации не только на проектном уровне, но и добиться в действительности роста патриотических
настроений в стране и, как следствие,
роста степени суверенности и безопасности России?
В общем виде ответ на этот вопрос
известен издревле и всегда транслировался тем, кто способен был его
принять и применить. В устах Сократа
он звучал так: «Все зло в невежестве». В теории Абхидхаммы (ранний
буддизм) (Лама Анагарика Говинда,
1993) невежество также выступает
иерархически высшей, негативной,
коренной причиной, порождающей
все низменные качества и наклонности человека: вожделение, гнев,
привязанность, жадность, ненависть,
гордость, предательство и т.п. Говоря
о невежестве, надо иметь в виду, что
речь идет не о недостатке знания как
продукта теоретической деятельности
ума (Философский словарь..., 1997),
а об отсутствии «ведания», которое
в настоящее время синонимично
понятию «понимание» – видение
всех связей исследуемого объекта
или проблемы со всем мирозданием
(Успенский, 2001), которое достигается только дедуктивным путем, т.е.
от познания общих законов мироздания к рассмотрению их проявления
в частном. Индуктивный подход (от
простого к сложному) и его основной
метод – проб и ошибок – как раз и навязывается стране агентами влияния
и поддерживается третьей силой, потому что с его помощью всегда можно

заболтать любую проблему и убить
любую инициативу, превращая всех,
кто готов трудиться на благо России, в
своего рода «белок в колесе».
Из сократовского ответа следует,
что решение проблемы патриотического воспитания можно получить только
путем непрерывного совершенствования интегрального образования масс
и повышения их культурного уровня
на основе соответствующей идеологии
и методологии, против чего так яро и
выступают противники суверенности
России, потому как такой подход всегда и неизбежно приводит к искомому
результату.
Почему необходимо именно интегральное образование (Непомнящий,
2019; Сахни, https://saiorg.ru/saiorg/
index25b5.html?id=1020) и высокая
Культура в ее основном смысловом
значении как Культа Ура – почитания Света Истины? Для ответа на
этот вопрос достаточно рассмотреть
образование, идеологию, методологию, стратегии и «вчерашний» опыт
патриотического воспитания граждан
СССР.
С одной стороны, общее и естественнонаучное образование в СССР
были лучшими в мире, от чего и в
космос полетели первыми, и массу
изобретений подарили миру, и были
непобедимы в тактильных и энергетических войнах, а с другой – гуманитарное образование, как и во всем
западном мире, строилось на ошибочной научной парадигме времен
И. Ньютона (масса вещества во вселенной постоянна), согласно которой
энергетический и информационный
аспекты жизни в гуманитарной части
образования не рассматривались исходя из законного вопроса: «Зачем
рассматривать то, чего нет в природе
бытия?». Соответствующая этому идеология строилась также на ошибочной
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аксиоматике, согласно которой: жизнь
определялась как форма существования белковых тел (Маркс, 1931);
человек, соответственно, виделся как
существо конечное в пространстве и
времени и отождествлялся с его биологической телесной формой, а посему
личностью не рождались, а становились (с помощью КПСС), а сознание
человека («То, из чего все происходит»
(Лама Анагарика Говинда, 1993)) якобы
порождалось его телом, в частности
мозгом (Чуприкова, 1985).
Эта концепция конечного в пространстве и времени человека, вытекающая из идеологии младенческого материализма, и стала миной
замедленного действия в программе
духовно-нравственного и патриотического воспитания советского народа,
поскольку никого нельзя убедить в
необходимости своего духовно-нравственного развития (единственной
устойчивой основы патриотизма), если
его предварительно убедили в том,
что его жизнь коротка и конец у всех
одинаковый – удобрение для почвы,
а за идею самосовершенствования и
даже за размышления о необходимости «понимания» того, то происходит,
можно было получить срок. При такой
идеологии и такой концепции человековедения в сознании большинства, в
его «теневой» части, крепли все рождаемые невежеством будущие пороки
человека, просто ожидавшие своего
часа.
И вот запланированный час пробил. Силовая пружина внешнего воздействия была снята, и те, кто только
на словах, а не на деле являлись
патриотами, мгновенно упали во все
тяжкие, а главное, в предательство –
в предательство прежде всего самого себя, как следствие, своего рода,
своего народа и своей Родины. И это
проявилось на всех уровнях социаль-

ной организации – от простолюдинов до ученых и верховных властей
предержащих. В результате СССР распался, Россия, как это и диктовалось
«ельцинской» конституцией, утратила
свою суверенность, потеряла огромное количество своих природных и
интеллектуальных ресурсов, а истинные патриоты впали в немилость к
получившим власть.
И все это оказалось возможным
только потому, что те, кто обеспечил
в стране отставание практически на
два века развития парадигмы гуманитарных наук от развития парадигмы наук естественных, по-видимому,
очень хорошо понимали, что они
делают. Это они создавали комиссии
и комитеты по борьбе с лженаукой,
жестко тормозя развитие в стране таких важнейших наук, как философия,
психология, генетика, кибернетика,
микросхемотехника, общая теория
поля и др. Это они же и сейчас запрещают упоминать слово «методология», заставляя в то же время
учителей школ писать программы по
воспитанию. Все та же стратегия – заставить сотрудников системы образования идти «туда – не знаю куда»
и достигать «того – не знаю чего».
Главное, чтобы сотрудники были заняты. И все это с одной целью: разъединить ученика и учителя любыми
средствами: от выполнения никому
не нужной работы до онлайн-образования, которое в природе этого мира
не может существовать, поскольку
онлайн нельзя передать интегральные, многомерные. не упрощенные
образы действительности, они передаются только от субъекта к субъекту.
Можно только передать их двумерные симуляции, что приводит к регрессу у обучающихся тех мозговых
структур, которые предназначены
для обработки интегральных образов
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действительности. Так и достигается
торможение развития учащихся, не
имеющее никакого отношения к настоящему образованию.
На выходе такого «образования»
мы не сможем получить ничего иного,
кроме: резкого ухудшения у обучаемых детей зрения (для восприятия
двумерных симуляций не нужно бинокулярное зрение, поэтому один
глаз у человека начинает сильно регрессировать, не говоря уже о снижающем зрение эффекте длительного
использования компьютерных мониторов); уже упомянутого регресса у
обучаемых и у преподавателей тех
структур мозга, которые предназначены для обработки интегральных,
многомерных образов действительности (согласно второму началу термодинамики то, что не используется,
не управляется, – превращается в
хаос под воздействием энтропии);
угнетения в человеке механизма «совести» – вести, соединяющей человека с мирозданием, – который теоретически не может сохраниться при
редукции мозга до уровня обработки
симуляций; окончательного разрушения системы образования путем его
теневой замены на цифровую узкопрофильную подготовку, для которой
достаточно будет и симуляций. Такая
система обучения для спокойствия
масс будет по-прежнему называться
образованием, а на самом деле образование как таковое для масс перестанет существовать, как оно уже давно перестало существовать для масс
во многих западных странах (Дугин,
https://rutube.ru/video/c46ea4c0d879a
836f8fcba864be21682/).
Каковы же перспективы у патриотического воспитания граждан России
именно в русле такого методологического подхода? – Никаких! И для
возможных оппонентов это можно

показать на массе примеров. В частности, в современных проектах патриотического воспитания уже прописаны
детские военные игры с противником
с тактильным и энергетическим оружием, дабы дети учились защищать
свою Родину, играя в войну. Но никто с
Россией сегодня не собирается воевать
устаревшими формами оружия. Зачем сейчас что-либо разрушать, если,
разместив в сознании людей мировоззренческое оружие, можно просто
зайти в страну и в ней безнаказанно
хозяйничать (что и было сделано с Россией в процессе перестройки), имея
всех остальных рабами, твердя при
этом об их свободе, демократии и о
патриотическом воспитании, выдавая
самих себя за патриотов?
Вся проблема современного военно-патриотического воспитания заключается в том, что враг с автоматом
или бомбой в руках вчера был хорошо
различим на фоне друзей, поэтому
воспитание детей как будущих защитников родины и проводилось в
процессе военных игр, т.е. в процессе
вчерашнего военно-патриотического
направления в воспитании патриотов.
Попытки повторить этот опыт сегодня, в настоящей мировой ситуации
обречены на провал, поскольку в современных информационных войнах
противник использует автоматы и
бомбы только для прикрытия информационных операций. А чтобы дети и
молодежь никогда не догадались, что
война сейчас совсем другая, их всячески стараются погрузить в компьютерные игры, львиная доля которых
симулирует войны с применением
тактильного оружия.
А на самом деле противник, отчетливо видимый для всех вчера,
сегодня растворен среди нас, он, можно сказать, даже внутри каждого из
нас – присутствует в сознании и в теле
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каждого человека в виде субстанций
с многоликими именами «энергия»
и «информация», о чем более чем
наглядно свидетельствуют речевые
вирусы «блин», «как бы», «короче»,
«давай», «типа», «тупо», «я такая»,
«получается», «я тебя услышал» и множество других, транслируемых в сознание людей с помощью самых современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) (Толкунов,
1980) с целью торможения развития
индивидуального и коллективного сознания человечества. С этой же целью
разрушаются в мире системы образования и культуры, дабы тем, кто это
делает, было легче, не утруждая себя
собственным развитием, управлять
народом, не боясь, что подрастающие
поколения их будут свергать каждые
десять лет (Выступление В.В. Жириновского…, http://oleg-smolin.livejournal.
com/60655.html).
Итак, действительность такова, что
современные войны ведутся только в
контексте постнеклассической науки,
а именно в основном на энергоинформационном уровне, т.е. на уровнях
души и духа человека. А если в школах
и вузах до сих пор твердят, что таковых
в человеке нет, и средствами онлайнобучения угнетают в ребенке «око души» и «око духа» (Уилбер, 2002, 2013),
дабы он никогда в жизни уже не смог
отличить врага от друга, то как быть с
военно-патриотическим и в целом с
патриотическим воспитанием граждан
России?
Надо всегда помнить, что Запад выиграл у России информационное сражение, обернувшееся перестройкой
и ее последствиями, только потому,
что он, следуя парадигме постнеклассической науки, наращивал мощность
именно информационного оружия,
прилежно изучая все достижения
Востока в области человековедения в

специально организованных институтах, например а Эсалене (США). Этому
способствовал и захват Тибета китайцами, который спровоцировал уход
множества образованных тибетских
учителей, во главе с духовным лидером Тибета Далай Ламой, в западные
страны, поскольку СССР был для них
закрыт. Переехав на Запад, эти учителя, естественно, открывали в местах
нового проживания свои школы и исследовательские центры, вследствие
чего только в Америке появилось
более ста научных журналов по трансперсональной психологии, запрещенных в СССР даже для научных работников в области психологии. С ними
могли ознакомиться только отдельные
сотрудники АН СССР, имеющие допуск
к документам с грифом «для служебного пользования».
Таким образом, сейчас выход из
сложившейся ситуации только один –
снижать средствами образования и
культуры невежество населения страны на всех уровнях социальной организации: от простолюдинов до руководителей всех звеньев, вплоть до власть
имущих, поскольку их страх потерять
власть – тоже от невежества и от незнания того, что во власть безопасно
можно идти только для социального
служения. Если человек, идя во власть,
ставит другие цели, он на уровнях своей души и духа немедленно подключается к силам разрушения (Бхагаван
Шри Сатья Саи Баба, 2012), со всеми
вытекающими отсюда для него последствиями, поскольку никто не может отменить причинно-следственный
закон, являющийся одной из мировых
универсалий: «что посеешь, то и пожнешь».
Хитрый (согласно братьям розенкрейцерам – недоразвитый) рациональный ум (Гендель, 2004), естественно, в силу своей недоразвитости (две
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наиболее мощные системы восприятия мира, «око души» и «око духа»,
закрыты для осознания) искренне
верит в то, что он-то обязательно обойдет эту мировую универсалию, но,
увы, человек обречен на отдачу своих
долгов, в каких бы жизнях и в каких
бы состояниях он их ни обретал. Жатва неминуема. Именно поэтому, когда
ученик спрашивает Учителя о том,
почему нравственно ущербные люди,
бывает, живут в достатке и роскоши,
Он отвечает встречным вопросом: «Видел ли ты когда-нибудь нищих и калек
на базаре?». Любой наблюдательный
человек не может не заметить, что с
ростом безнравственности на Земле
растет и число инвалидов, ущербных
по рождению.
Для хитрого ума есть еще одна серьезная ловушка, можно сказать, пропасть: думать, что можно разорвать
иерархическую связь земного и космического разума, тормозя развитие
нижних уровней социальной иерархии
на Земле, чтобы самому остаться навсегда на уровнях более верхних.
Такая идея и соответствующая идеология постмодерна были апробированы в США в прошлом веке. Гражданам
внушили, что каждый индивид – звезда со своей правдой и своей идеологией, а общая идея и идеология может
существовать только в тоталитарных
иерархиях (Уилбер, 2013; Baudrillard,
1994). Результаты этой информационной операции против американского
народа, разработанной в недрах известных институтов психотехнологий,
превзошли все ожидания разработчиков и экспериментаторов. Народ,
а вместе с ним и вся социальная пирамида США начали регрессировать
с устрашающей скоростью. Пришлось
срочно всех убеждать заново, что постмодерн уже прожит и лучшая в мире
страна уже переходит на новый каче-

ственный уровень миропонимания,
согласно которому мир иерархичен и
каждый должен учитывать наличие
другого и мира в целом. Однако мировоззренческое оружие недаром называют оружием первого приоритета,
поскольку оно входит в сознание человека незаметно, медленно, но, как
говорят психотехнологи, навсегда, т.е.
на всю эту жизнь индивида, в сознании которого его разместили.
В итоге США до сих пор пожинают плоды этого эксперимента во
всех сферах бытия (Уилбер, 2013;
Collier, https://www.wsj.com/articles/
we-pretend-to-teach-they-pretend-tolearn-1388103868), и если бы не долларовый станок, находящийся в частных
руках экспериментаторов, с помощью
которого они срочно стали скупать
«мозги» по всему миру, в наше время
этой страны как носителя идеи однополярного мира могло бы не существовать.
Но это еще не конец истории, поскольку «битому неймется» и все те
же претенденты на вечную власть
решили экспортировать постмодерн
для уничтожения суверенности других стран, и конечно же, в первую
очередь России, о чем мы и читаем в
ст. 13 Конституции РФ, разработанной
в США для России, где прямым текстом
говорится, что в стране допускается
идеологическое многообразие (п. 1),
но ни одна из идеологий не может
быть государственной (п. 2). Это и есть
все та же идеология постмодерна,
которая открыла врата в Россию всем
информационным интервентам и которая, особенно в нынешних условиях
засилья зарубежных СМИ, полностью
исключает возможность эффективного
патриотического воспитания граждан
России.
Именно поэтому для решения задачи патриотического воспитания
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граждан РФ и для снижения эффективности неизбежного информационного противодействия этому процессу
необходимо в качестве первого шага
убрать из Конституции Российской
федерации идеологию постмодерна (ст. 13), поскольку никакие государственные задачи не могут быть
решены без соответствующей государственной идеологии, как никакой
корабль не может достигнуть пункта
назначения без указующего путь маяка и соответствующей методологии
его прохождения, включающей и
средства навигации.
При этом национальную идею России, на основе которой можно построить всю государственную идеологию,
искать долго не надо: она очевидна
всем – и друзьям, и врагам России.
И именно поэтому она подвергается
постоянным информационным атакам
с целью ее затенения, поскольку доказать ее ошибочность невозможно.
В силу своей универсальности она пригодна для любой страны, для которой
важны суверенность, безопасность и
развитие собственного народа, сохранение своего и мирового культурного
многообразия и значимых позиций в
мире. Ее суть в следующем (Непомнящий, 2006).
Если система социального воспроизводства в государстве такова, что
она не обеспечивает опережающее
развитие детей по отношению к их
родителям, то государство находится
либо в застое (дети в процессе своего
роста достигают такого же уровня развития, как и родители), либо в процессе деградации (дети по достигнутому
уровню развития менее развиты, чем
родители). Против этого аспекта действительности никто ничего не может
по существу возразить. Это аксиома.
Она не требует доказательства, поскольку она неопровержима. И имен-

но поэтому она замалчивается или забалтывается нашими информационными противниками. И именно потому,
что будущее творится сегодня, каждое
мгновенье, здесь и сейчас, государство
и его граждане должны постоянно заботиться об опережающем развитии
каждого нового поколения.
Эта забота видится неизбежной и
остро необходимой еще и потому, что
мир в целом и наша Земля в том числе
находятся в эволюционном процессе, из которого во избежание гибели
выпадать крайне нежелательно, что
и доказано всеми отраслями постнеклассической науки, в частности астрофизикой. Тот человек и та социальная
система, вплоть до всей человеческой
цивилизации, которые не синхронизируются с этим эволюционным процессом, обречены самим его ходом
на гибель, что мы уже и наблюдаем в
настоящее время. Все происходит по
известным физическим законам и не
является продуктом чьей-то паранойи
или сектантской выдумкой.
Посмотрим, например, на закон
Джоуля–Ленца, который изучается
школьниками, но без понимания его
универсальности: чем больше сопротивление участка цепи, тем большая
часть напряжения, приложенного к
этой цепи, на нем падает. Возьмем
«цепь» проводящих элементов по
имени «человек». На уровне телесной
формы человек имеет позвоночник,
который несет не только функцию обеспечения работы опорно-двигательного аппарата, но и функцию проводника
энергий, дающих жизнь человеку,
что можно увидеть с помощью технологий газоразрядной визуализации
(ГРВ) (Коротков, 2001). Вдоль этого
энергетического канала расположены
управляющие энергоинформационные
центры (в традициях Востока – «чакры»), имеющие свои биологические
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проекции в теле человека: кончик
копчика; половые органы; солнечное
нервное сплетение; сердечное сплетение; горловое сплетение; межбровье;
ретикулярная формация... Если, например, у человека «закрытое» негативными эмоциями сердце (излучает не
любовь, а ненависть, жадность, обиду
и т.п.), оно становится тем самым сопротивлением, рост которого сопровождается ростом падения напряжения
на этом участке цепи. И что же с ним
может в таком случае произойти при
современном эволюционном росте
пространственного напряжения (наше
Солнце из желтого карлика превратилось в белого)? То же, что происходит
с лампочкой при росте напряжения
в сети, – она перегорает. В человеке
такое перегорание сердца называется
инфарктом, инсультом, ишемическим
кризом и т.п. Химиотерапия здесь абсолютно бесполезна, о чем неумолимо
свидетельствует все та же статистика.
Надо совершенствовать человеческое
сознание, что и называется его развитием.
Таким образом иерархически высшая национальная идея для именно
суверенной, развивающейся России
может быть только такой: «Добиться
усилиями каждого уровня социальной
организации – от отдельной семьи и
отдельного рода до входящих в страну
народностей, народов и всех органов
государственного управления – опережающего развития детей по отношению к их родителям. В краткой
форме этот ведущий замысел может
быть сформулирован так: «Сделаем
все, чтобы наши дети были нашими
учителями!», тогда все мы не выпадем
из эволюционного потока.
При этом ст. 13 Конституции Российской Федерации может, соответственно, быть сформулирована следующим
образом: «Пункт 1. В стране допуска-

ется идеологическое многообразие
при условии, что ни одна из частных
идеологий не может противоречить
иерархически высшей – государственной. Пункт 2. Государственной национальной идеей Российской Федерации
и, соответственно, целью первого
приоритета является обеспечение усилиями каждого уровня социальной
организации – от отдельной семьи и
отдельного рода до входящих в страну
народностей, народов и всех органов
государственного управления – опережающего развития детей по отношению к их родителям. Пункт 3.
Государственная власть совместно с
учреждениями науки, образования,
культуры и общественными организациями патриотического направления
деятельности осуществляет непрерывное совершенствование идеологии
и методологии развития населения
страны всех возрастных и социальных уровней на основе интеграции
общемировых философских, научных
и религиозных знаний, накопленных
и апробированных человечеством».
Пункт 3 здесь необходим потому, что
патриотическое, нравственное и духовное воспитание поколений не может
быть разовым проектом.
Следующим шагом должен быть
выбор парадигмы – теоретической
опоры и методологического основания для выбора способов, методов,
методик и средств достижения поставленной цели. Здесь может быть
только одно целесообразное решение:
устранить сложившееся отставание
гуманитарных наук от естественных
путем распространения во всех отраслях гуманитарных наук, и прежде всего в философии, парадигмы
постнеклассической науки, которая,
выступая в качестве закона сохранения, формулируется так: совокупность
вещества, энергии и информации во
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вселенной постоянна. Эта парадигма
Т. Куна, со времен публикации которой
прошло уже более полувека (Kuhn,
1962), используется явно или теневым
способом всеми, кто сохраняет в этом
мире лидирующие позиции, о чем уже
упоминалось выше.
Естественно, эта парадигма не есть
конечная инстанция истины. Впереди
человека ждут новые открытия хорошо
забытого старого – менделеевского
всерода (эфирные субстанции) и козыревского времени, опять-таки в его
понимании как субстанции, но применение тринитарной парадигмы сейчас
является необходимым этапом в развитии гуманитарных наук, без прохождения которого решить поставленную
задачу патриотического воспитания
масс невозможно.
Следующим после выбора парадигмы шагом в создании методологии
патриотического воспитания является
выбор аксиоматики человековедения,
соответствующей парадигме. И первая
аксиома непосредственно вытекает
из самой парадигмы, утверждающей,
что все объекты этого мира, и человек в том числе, по своей структуре
тринитарны, т.е. состоят из вещества,
энергии и информации. Это полностью
соответствует тринитарной структуре
человека «тело – душа – дух», известной из «вечной» философии (Хаксли,
2014), положения которой не изменяются в веках, а только получают с
развитием науки все новые и новые
подтверждения своей справедливости.
В этой структуре: дух – стратег; душа –
тактик; тело – всего лишь средство, а
не субстрат психики.
В свою очередь, из этой тринитарной модели человека следует ряд аксиоматических положений, подтверждаемых каждым днем человеческого
существования. Из них самые важные
для нашей задачи следующие.

Человек – это чело (в санскрите и
ряде восточных языков – ученик), идущий из века в век, где «век» – один
этап обучения, срок существования его
временного инструмента «личности»
(Рерих, 1986).
Индивидуальность – бессмертный
триединый дух, накопивший уникальный индивидуальный опыт бесчисленного количества проявлений в разно
образных формах существования – и в
человеческой в том числе. Это – Искра
Божья в христианстве, или, там же,
Бог отец, Бог сын, Бог дух святой, или
Человеческий дух, Жизненный дух, Божественный дух у братьев розенкрейцеров, или сознание в буддизме как
то, из чего все происходит.
Личность – инструмент индивидуальности, существующий один век и
включающий в себя структурно четыре
«тела» (Гендель, 2004): биологическое
тело (анатомо-физиологическая структура человека); жизненное тело (энергетический комплекс жизнеобеспечения проявленной формы человека,
доступный для изучения с помощью
аппаратуры ГРВ); тело желаний – своего рода мотиватор, побуждающий
человека к активности, комплекс обеспечения эмоционального реагирования на мир; тело мысли – комплекс
обеспечения мыслительной деятельности человека, включающий в себя
тело конкретной мысли, тело ума и
тело абстрактной мысли.
Личностью не становятся, а рождаются. Иллюзия возрастного становления личности возникает вследствие
того, что нервная система в новом теле
человека растет до 30 лет, если этот
процесс не останавливать алкоголем,
табаком и другими психоактивными
веществами. Она по-разному проявляется в тех или иных социальных
условиях, в том или ином воспитательном контексте. Проявление личности
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можно затормозить или, напротив,
ускорить внешним воздействием на
нее жизненного контекста. Отсюда и
эта иллюзия. Например, средствами
ранней цифровизации жизненного
контекста личности можно вообще
остановить ее проявление, поскольку
замена интегральных, многомерных
образов действительности ее симуляциями приводит к остановке развития
целого ряда мозговых структур ребенка, предназначенных для обработки
образов мира в процессах его естественного, многомерного восприятия
и роста.
Система отслеживания причинноследственных явлений находится в
собственном сознании человека, в
его триедином духе, поэтому человек,
отождествляющий себя со своей личностью, никого не может безнаказанно
обмануть. Обманывая других, он прежде всего обманывает себя, привлекая
к себе те или иные события своими
действиями, желаниями и мыслями.
Что сеет, то и неизбежно со временем
пожинает.
Мир представляет собой иерархически выстроенную знаковую систему,
т.е. его Создатель говорит с человеком
языком обстоятельств. Это вызвано
тем, что человеку подарена свобода
воли, т.е. свобода принятия решений.
Жесткое внешнее управление отнимает у человека свободу воли и превращает его из творца в некоторое
подобие биологического робота.
Система управления человеком
также тринитарна. В ней три основных
фактора: внешняя среда; субъектность
(способность к самоуправлению);
предшествующий опыт.
Предшествующий опыт индивидуальности предопределяет условия
обретения новой личности (семья,
ее генофонд, место рождения и т.п.).
Предшествующий опыт личности об-

условливает ее будущее. Каждое мгновенье своего существования здесь и
сейчас человек создает свое будущее,
индивидуальное и коллективное.
Основные способы управляющего
воздействия среды на человека можно проиллюстрировать с помощью
методологии интегрального видения
(Уилбер, 2002, 2013), предполагающей анализ состояния одновременно
всех четырех составляющих пространства существования любой особи (в
плоской модели – четырех квадрантов, или секторов): «Субъективное
Я» – пространство существования
индивидуального сознания, человеческой сути, личностной картины
мира, представлений и намерений,
индивидуальной нравственности и
т.д.; «Объективное Я» – пространство
объективно регистрируемых проявлений индивидуальности и личности человека (функционирование его
телес, поведение и пр.); «Объективное
Мы» – пространство существования
объективно регистрируемых функциональных систем как совокупностей
элементов, объединенных общей целью, в котором основным законом является функциональное соответствие;
«Субъективное Мы» – пространство
существования коллективного сознания функциональных систем, коллективной картины мира, культурного
и информационного своеобразия,
морального закона внутри общности,
коллективно приемлемой нравственности, субъективных способов обеспечения справедливости.
Из этой модели следует, что управление может осуществляться объективно регистрируемыми средствами и
субъективными. В пространстве объективного со стороны функциональных
систем существует жесткий и мягкий
виды управления индивидуальным
поведением.
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Жесткое управление осуществляется системой правового регулирования
личности со стороны функциональных
систем разного уровня – от семейного
до государственного – с использованием принципа функционального соответствия. Если человек не соответствует функционально той системе, частью
которой он является, она принимает
по отношению к нему репрессивные
меры, вплоть до исключения из своего
состава и даже размещения в пенитенциарных учреждениях.
Мягкое управление осуществляется
на основе методологии бихевиоризма.
Личность не изгоняется из системы,
она подводится к принятию требуемого системой функционального соответствия по системе кнута и пряника.
Идешь навстречу системе – пряник,
против – кнут. Главные средства и
стратегии объективного воздействия:
императивы, пропаганда и промывание мозгов, в которых, по мнению
управляющих, не должно оставаться
ничего, кроме идеологических мифов,
императивов функциональных систем
и стремления к их исполнению.
Такие формы управления Ю. Хабермас называл колонизацией жизненного пространства личности императивами функциональных систем.
Они возникли в лоне классической
науки, которая и слышать не хотела о
какой-то там свободе воли и других
представлениях о человеке и его предназначении в этом мире.
Интегральное управление с использованием субъективного пространства со стороны социальной
среды осуществляется еще более
мягко и не всем заметно. Функциональная система, заинтересованная
в привлечении к своей деятельности
требуемого персонала, первоначально закрепляет в общей картине мира
классическое представление о конеч-

ном сроке существования человека и
предлагает этому человеку главное
направление устремлений и желаний – «бери от жизни все» (реклама
«Пепси»). Параллельно создается
представление о том, что она самая
лучшая, перспективная, свободная,
богатая и т.п. Субъективное Я, не обладающее пониманием происходящего, попадая в это информационное
поле, впускает в свое сознание все
эти посылы, вследствие чего в нем
формируются соответствующие намерения добиться функционального
соответствия с этой функциональной
системой. Они переходят в соответствующее поведение в пространстве
«Объективное Я», и личность поглощается функциональной системой,
проводящей эту информационную
операцию. Задача решена.
Именно таким путем был обеспечен отток интеллектуальных ресурсов
из России в западные страны, сравнимый с потерями СССР живой силы во
Второй мировой войне. Он оказался
возможен только потому, что в основе методологии патриотического
воспитания граждан СССР была предварительно умышленно заложена
агентами влияния неадекватная парадигма.
Таким образом, из приведенной
четырехсекторной модели и тринитарной модели основных регуляторов
человеческой жизнедеятельности
также следует, что остается только
один путь воспитания патриотизма в
человеке и в его личности – развивать
средствами интегрального образования и культуры его субъектность
(Субъективное Я, сознание), способность к осознаваемому самоуправлению (самоорганизации, самоконтролю и саморегуляции). В противном
случае среда и предшествующий опыт
не дадут получить искомый результат
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в силу уже только двух упомянутых
выше незыблемых законов своего
проявления: энтропии и обусловленности бытия.
Следовательно, повторять вчерашний опыт СССР сегодня нет никакого
смысла, хотя информационный противник России, естественно, и ныне
широко представленный и прописанный в российском социуме, прилагает
все усилия для продолжения своего
влияния в стране, наклеивая на истинных патриотов ярлыки сектантов,
лжеученых, религиозных фанатиков
и т.п. Фактов такой активности агентов влияния множество, но самым
вопиющим из них является остановка Министерством просвещения РФ
осенью 2019 г. деятельности мировой
жемчужины патриотического воспитания – Федерального государственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей-интернат комплексного формирования личности
детей и подростков» в Текосе, что
спровоцировало и преждевременный
уход из жизни его создателя и руководителя, общепризнанного в мире, выдающегося педагога современности
Михаила Петровича Щетинина, отдавшего всю свою яркую, насыщенную
подвигом жизнь служению во славу
Отечества.
В заключение следует подчеркнуть
еще раз, что сегодня, когда множатся
призывы третьей силы готовить в системе образования ребенка к жизни
в так называемом цифровом мире,
жизненно важно понять, что в мире
компьютерных симуляций воспитать
патриота невозможно. Цифровой мир
– это ничтожная по подобию модель
мироздания, семьи, Родины, общения, в которой вообще нельзя жить
без риска превратиться в такую же
ничтожную модель человека. И, дабы
избежать этого риска, сегодня нельзя

повторять вчерашний неудачный опыт
СССР, а, опираясь на новейшие достижения постнеклассической науки,
апробированные в мире, и в частности
лицеем в Текосе, развивать интегральный опыт великих педагогов мира по
патриотическому, общекультурному и
духовному воспитанию человека будущего (Амонашвили, 1998; Бхагаван
Шри Сатья Саи Баба, 2012; Щетинин,
1986), чтобы дети и взрослые не учились и любили жить в виртуальном
мире компьютерных симуляций под
давлением стратегий убеждения, программирования сознания и паразитирования на человеческом доверии,
а средствами высокой культуры и
интегрального образования учились и
любили жить там, где они и живут на
самом деле, – в бесконечно многообразной, полной Божественной Любви
действительности космоса, неотъемлемой частью которого является и наша
Земля, и каждый ее житель. Это и есть
иерархически высшее необходимое и
достаточное условие успешности патриотического воспитания, его главная
стратегия.
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В эпоху образовательных перемен
единственным, что может объединить
общество, как отметила Е.В. Бондаревская, остаются образование и культура,
сохраняющие национальную культуру,
самобытность и ценность народа, дающие надежду на будущее: «Образование может спасти культуру, если
возьмет на себя миссию воспитания
человека культуры и через человека –
сохранения возрождения и развития
культуры как среды» (Бондаревская,
Кульневич, 1999, с. 250).
В современных условиях образование должно наполняться культурными
смыслами (Е.В. Бондаревская) в масштабах не только страны, но и каждого
региона. Возрождение этнокультурных
ценностей в системе образования не
принесет желаемого результата без
восстановления национально-региональной концепции образования, внедрения традиций народной этнопедагогики. Этнопедагогические особенности
являются созданием культуротворческой среды, обеспечивающей сопряжение традиционных культур с современными образовательными системами,
идеями, инновациями, создающими
новое образовательное пространство.
Академик Г.Н. Волков утверждал,
что динамическое развитие культуры
и системы народной педагогики возможно только на многовековом фундаменте народных традиций (Волков,
1999, с. 53). Основополагающие ценности народной традиции, культуры и
есть первоначальная этнопедагогическая особенность. Этнопедагогические
особенности культуры народа – свое
образный национальный институт и
мощный сектор традиционного образования, вносящий целенаправленный
вклад в процесс социализации личности, человека культуры, интегрирующего в себе выработанные веками
национально-культурные ценности.
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Очевидно, что огромное значение
народной педагогики в современном
образовании состоит в том, что она
сохраняет культурную идентичность
народа, а для этого необходимо проведение целенаправленной работы
в системе образования и подготовки
кадров. Как отметила Е.В. Бондаревская, реализовать модернизационный
ресурс образования следует через образование и воспитание «педагогов,
обладающих сознанием своей личной
ответственности за судьбу страны,
жизнь и развитие детей, способных в
собственной жизни и профессиональной деятельности занимать позицию
человека культуры, имеющих развитые инновационные способности
и владеющих высоким уровнем профессиональной компетентности, позволяющей им выстраивать культурное
пространство собственной личности и
вовлекать в него своих учеников» (Бондаревская, 2014, с. 21). Академик подчеркивает, что основным механизмом
образования является наследование
состоявшейся культуры, передача ценностей и жизненного опыта, обращенная к прошлому социальному опыту
(Бондаревская, 2016, с. 30).
По мнению ученых Е.В. Бондаревской, Ф.В. Габышевой, О.В. Гукаленко,
С.П. Ломова, Л.В. Неретина, И.Н. Полынской, В.П. Строкова и др., приоритетным системоорганизующим фактором региона как образовательной и
общекультурной системы является его
культура, обладающая территориальными особенностями и взаимодействующая с социально-культурными
факторами развития многокультурного
общества. Региональная образовательная среда, по нашему мнению, выступает как основа сохранения и развития
всего многообразия культурных ценностей и форм деятельности, существующих в регионе и нацеленных на

передачу культурного наследия подрастающему поколению, сохранение
единой образовательной среды через
призму региональных компонентов
этнокультурной, национально-региональной системы образования (Слепцова, 2020, c. 157).
Важное значение внедрения и развития этнокультурной национальнорегиональной системы образования
Республики Саха (Якутия) широко и
углубленно рассматривается в фундаментальных работах исследователей А.Б. Афанасьевой, У.А. Винокуровой, Ф.В. Габышевой, Д.А. Данилова,
М.Н. Егорова, Е.П. Жиркова, Е.И. Михайловой, Н.Д. Неустроева, К.Д. Уткина и др.
Основными идеями национальнорегиональной системы образования
Республики Саха (Якутия) являются:
обучение и воспитание обучающихся
на родном (якутском) языке как важная составляющая своей культуры;
освоение молодым поколением национальной культуры народа саха и
коренных малочисленных народов
Крайнего Севера; взаимообогащение
культурой совместно проживающих
народов республики; смыслосозидающее приобщение к ценностям
мировой культуры; подготовка к социальной поликультурной жизни и труду
на основе традиционного бытового
уклада и этнотрадиций народа; обновление содержания процесса этнопедагогического обучения и др. (Габышева,
2001, с. 95).
Вышесказанное приводит к возникновению нового смыслового содержания и значения региональной
образовательной среды.
Основная цель возрождения национального сознания – воспитание
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе исторических и национально-культурных
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традиций – была отмечена во многих
нормативных документах Российской
Федерации: «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное
развитие народов России», «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года».
В целях реализации национально-регионального компонента в образовании в 2018 г. был утвержден на федеральном уровне паспорт национального проекта «Образование».
Идея национального проекта «Образование» послужила импульсом для
внедрения национально-региональных компонентов в систему образования Республики Саха (Якутия).
Как нам представляется, реализация идей национального проекта «Образование» станет отправной точкой
и прямым применением в практике
обучения этнопедагогических региональных компонентов что создаст
культуротворческое пространство.
В частности, для решения задачи
определения перспективных направлений национального проекта мы
рассматриваем художественное (этнохудожественное) образование как
одну из этнопедагогических особенностей региональной образовательной
среды, главным образом акцентируя
свое внимание на этнокультурном художественном наследии народа саха
и коренных малочисленных народов
Крайнего Севера.
В художественном и эстетическом
воспитании подрастающего поколения, по мнению С.П. Ломова, путь к
общечеловеческой культуре лежит
через национальные особенности с
использованием прогрессивных народных традиций. Художественное
образование на первый план раскрытие своеобразия этнокультурного
социального пространства, создание
многомерной методологии развития

личности разных возрастов в условиях
художественно-творческой деятельности (Ломов, 2000, 2016).
Научные труды отечественных
ученых Т.И. Баклановой, Л.И. Васехи, Г.С. Голошумовой, Л.В. Ершовой,
М.Н. Шабановой, Т.Я. Шпикаловой и
др. нацелены на рассмотрение традиционной народной художественной
культуры в непрерывной системе образования. По их мнению, этнохудожественное образование – важный
фактор образовательно-воспитательной системы на основе национальной
этнохудожественной культуры, воплощающей нравственно-эстетические
ценности и культурные традиции своего народа (Голошумова, 2012).
Итак, важным для нашего исследования является то, что этнохудожественное образование исследуется
в контексте народной педагогики,
рассматриваемой как общность этнических, национальных особенностей,
культуры, обычаев и традиций, порождающих у представителей данной
нации сознание своей национальной
идентичности. Включение этнического
материала в содержание образовательного процесса при подготовке будущих учителей закладывает знания,
основы и опыт художественно-творческой деятельности и эмоциональноценностного отношения к многокультурной действительности, позволяет
учитывать исторические, культурные
ценности (Nessipbayeva, 2013; Valeeva,
Valeeva, 2017).
Этнохудожественное образование в
контексте народной педагогики Республики Саха (Якутия) рассматривается
нами через устно-поэтическое сказание «Олонхо», наследие якутского музыкального и песенно-фольклорного
жанра, якутского языка и литературы
в искусстве, через изобразительное
искусство, народные художественные
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промыслы и декоративно-прикладное
искусство народа саха и народов Крайнего Севера (художественная резьба
по дереву, обработка бересты, резьба
по кости, обработка металла, ювелирное искусство, навыки художественной
обработки мягких материалов).
Научное осмысление предполагает
содержание, методы и средства обучения и воспитания человека культуры
в многонациональном обществе, а
именно приобщение будущего учителя к национально-культурным традициям, его развитие с характерной
концентрацией на интересах и потребностях личности и целевой установкой
на овладение способами этнохудожественно-творческой деятельности в
современном образовании региона,
учитывая национальный проект «Образование».
В связи с этим особую актуальность
и практическую значимость приобретает внедрение регионального компонента в художественное образование
средствами народной педагогики,
которое рассматривается нами как условие воспроизводства национальнокультурных, художественных и национально-исторических корней личности
человека культуры, в подготовку кадров в образовательных организациях
среднего профессионального художественного образования.
Художественное образование с
региональным компонентом представляет собой, по мнению Л.В. Неретиной, многоуровневую модель,
отражающую географические, общекультурные, исторические и этнокультурные особенности каждого региона
(Неретина, 2011, с. 33). Программы
образовательного процесса усовершенствуются и корректируются под
региональную систему образования,
во-первых, как средство установления
приоритета общечеловеческих ценно-

стей путем художественного (этнохудожественного) образования и изучения
особенностей национальной культуры;
во-вторых, как способ формирования
толерантности, уважения иных культур
и традиций. Таким образом, этнохудожественное образования в региональной образовательной среде исключает
ограничение профессиональной художественной подготовки изучением
только этнохудожественного наследия
своего народа.
В ходе педагогической работы
определены следующие пути, учитывающие этнохудожественные и социально-педагогические условия республики, обеспечивающие эффективность подготовки будущих учителей:
оказание методической помощи с
учетом этнических особенностей, национальной культуры, обеспечение
научно-методического руководства и
художественно-творческой деятельности, развитие ценностных установок
будущих учителей, повышение профессионального самоопределения и др.
Реализовывались следующие основные направления: совершенствование форм и методов введения специализированных сквозных курсов
в базовые и вариативные учебные
дисциплины и в профессиональные
модули, организация дополнительного
образования в образовательной среде,
повышение уровня профессиональной
этнохудожественной деятельности
преподавателей и студентов, опирающееся на культурологический, личностно ориентированный, практико-ориентированный, этнокультурный подходы
(Слепцова, 2019, c. 540).
Итак, понимание этнохудожественного образования как этнопедагогической особенности региональной
образовательной среды, как источника
сведений о многовековом наследии,
основная роль которого заключается в
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сохранении и приумножении народного художественного наследия, а также
результаты педагогической работы
позволили нам выделить следующие
направления работы:
1. Разработка понятия художественной культуры как этнопедагогической
особенности народа саха и коренных
малочисленных народов Крайнего
Севера, проживающих в Республики
Саха (Якутия), которая возьмет на себя
миссию воспитания человека культуры
и возрождения народного искусства.
2. Разработка образовательного
процесса этнохудожественного образования, базирующегося на федеральном и региональном компонентах
ФГОС и органически сочетающегося с
ними, с учетом запросов национального проекта «Образование».
3. Рассмотрение этнопедагогических особенностей и механизмов приумножения традиций национальной
культуры в современной практике
этнохудожественного образования,
предусматривающей:
–– создание организационно-педагогических условий сохранения и развития национальной культуры народа саха и коренных малочисленных
народов Крайнего Севера в сфере
художественного образования с
элементами родного искусства;
–– подготовку педагога – человека
культуры в образовательных организациях профессионального
художественного образования для
всех видов профессиональных организаций и деятельности в области
этнохудожественной культуры;
–– обеспечение инфраструктуры качественно новой и единой образовательной среды на основе этнохудожественного образования;
–– создание преемственной этнохудожественной образовательной
системы;

–– распространение опыта этнопедагогических особенностей, региональной образовательной среды
через образовательные и социальные организации.
Сегодня как никогда важно возродить национальное достоинство своего народа, своей республики на федеральном и международном уровнях,
укреплять свою идентичность в многокультурном обществе, что невозможно
без осознания собственной культурной
самобытности, богатейшего наследия
народной педагогики.
В завершение хотелось бы выразить идею данной статьи словами
профессора О.В. Гукаленко: «Именно
традиция дает нам возможность черпать истоки из глубин педагогического
наследия, творчески адаптировать к
современным условиям, эффективно
выстраивать процесс педагогических
реформ по всем ключевым направлениям» (Гукаленко, 2019, с. 39).
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«В сегодняшней высокотехнологической глобальной экономике необходимость в компетентной высококвалифицированной рабочей силе превращается в фокусную точку в исследованиях как академиков, практиков,
так и бизнеса» (Petrova et al., 2018).
«Профессиональные компетентности
не являются индивидуальными умениями, необходимыми для перехода из
образовательного в рабочий этап. Они
являются фундаментальными элементами перехода от возможности быть
“нанятым” к способности “всегда”
найти работу... Их развитие и совершенствование имеют ключевое значение для успеха при профессиональной
реализации работающих в различных
сферах общественной жизни... Несомненно, важной частью этого процесса является разработка подходящих
механизмов для преодоления несоответствий между образовательной
системой и требованиями успешного
профессионального развития человеческого потенциала…» (Tepavicharova
et al., 2019).
Успешное развитие человеческого
потенциала еще со школьной скамьи
предполагает эффективное использование компетентностных образовательных моделей, направленных на
демократичность, на качество образования, на так называемые ключевые
компетентности учения в течение всей
жизни, понимаемые как «передаваемые» компетентности, как «мультифункциональный пакет знаний, умений и навыков, в которых нуждаются
все люди в целях личной реализации и
развития…» (Ivanova et аl., 2018).
В научно-дидактической литературе эффективные компетентностные
образовательные модели связаны с
качеством педагогической коммуникации и моделями функционирования
обратной связи о результативности
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обучения. В. Шарланова связывает
разнообразную деятельность учителей
в этом отношении с тремя моделями
поддержки: «учение на основе» –
учение на основе того, что говорится
учащимся (на основе того, как учителя
работают с учащимися и как они к ним
относятся); «учение посредством» –
учение посредством осмысленного
разговора и коммуникации, предоставления возможности творчества и
выражения, положительных реальных
и виртуальных отношений; «научение
этому» – обучение, улучшающее самовыражение (усиливающее чувство
самоэффективности). Автор подчеркивает значимость подобной деятельности по взаимодействию обучающего
и обучаемого субъекта не как обязательной парадигмы, сообщающей учителям, что они должны знать и делать,
а как позволяющей им «использовать
собственный опыт и умения, чтобы
быть, возможно, самыми лучшими»
(Sharlanova, 2015, р. 469).
Эффективность современного образовательно-воспитательного процесса
по болгарскому языку и литературе
напрямую зависит от качества оценивания и обратной связи со стороны
оценивающего о соответствующей
результативности. При реализации
образовательного процесса по родному языку в соответствии с моделями
конструктивистской образовательной
парадигмы учитель и ученик разделяют обязанности как в процессе обу
чения, так и в процессе оценивания.
Ученик мотивирован на ответную активность как следствие объективного
количественного и поддерживающего
его качественного (при помощи отзыва) оценивания. В этом педагогическом контексте бесспорной является
необходимость еще на начальном
образовательном этапе проверки и
оценки, выполняющих многогран-

ные и очень важные функции – «обу
чающую, воспитательную (развивающую) и контрольную» (Петров, Петров,
2016, с. 236), а также ориентирующую,
управляющую, диагностическую, гносеологическую, дидактическую, контрольно-оценочную, прогностическую,
регулирующую, селективную, стимулирующую. Путь, по которому учитель болгарского языка и литературы
организует и реализует оценивание,
влияет как на отношение учеников к
обучению и поддержание у них интереса к учебной теме, так и на формирование ценных личностных качеств:
самокритичности, саморефлексии, самостоятельности, мотивированности,
активности, инициативности и т.п.
В подобных образовательных моделях «формирование коммуникативной, а также языковой, лингвистической и культуроведческой компетенций происходит только в том
случае, если учитель сам обладает
языковедческой компетентностью –
комплексом лингвистических знаний и
умений, который обязательно должен
включать понимание основных закономерностей устройства и функционирования языка» (Табаченко, 2017,
с. 129). Соответствующая языковедческая компетентность педагога находит
отражение в репрезентируемой им
обратной связи по отношению к обучаемым. Независимо от национальной
специфики образовательных систем «в
современном информационном обществе учитель выступает как рефлексивно практикующий специалист, активно
и критически использующий научные
знания и инновационный опыт в педагогической практике... Поэтому современному учителю необходимы не
только компетенции, формируемые во
время получения образования, но и
постоянное развитие критических установок, позволяющих адаптироваться
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к различной образовательной среде,
вести профессиональный диалог, адаптировать свои собственные практики
к потребностям учащихся» (Петрова,
2017, с. 92).
Эффективный диалог между образовательными субъектами по отношению к реализуемой и освоенной
оценочной деятельности особенно
важен для использования не только
оценивания в обучении, но и для
превращения самого оценивания и
деятельности, связанной с ним, в результативное обучение. Ключевая роль
обучения родному языку в личностной идентификации и социализации
(настоящей и будущей) обучаемых
субъектов является предпосылкой для
его реализации посредством межконтекстной деятельности и межпредметных связей в рамках современных
компетентностных образовательных
моделей. Целесообразно осуществление оценочно-обучающей деятельности в обучении родному языку, «как
совместной деятельности педагогов и
учащихся, как взаимообусловленного
конструирования диалогового взаимодействия» (Романенко, 2017, с. 106).
В научно-методической литературе
указывается, что «обратная связь является эффективной учебной средой,
основанной на рефлексии и самооценке», что «когда обучаемые рассчитывают преимущественно на внешнюю
оценку, устои их веры в значение
самооценки подорваны». В подобного
рода образовательном контексте развивается «образ мышления, связанный
с зависимостью от оценивающего,
особенно в случаях, когда критерии
оценки открыты для субъективных
интерпретаций» (Ivanova, 2020, р. 197).
В болгарской методической литературе последних десятилетий актуализируется значимость оценивания как
обучающей стратегии; результатность

современного школьного образовательного дискурса обучения родному
языку обосновывается в плане системности и последовательности при включении деятельности по оцениванию
в процесс обучения; выводится «необходимость изменения точек зрения
об оценивании, на целесообразность
его использования как процесса, продолжающего и дополняющего процесс
обучения» (Georgieva, 2019, р. 214).
Исключительно значимой является
обратная связь со стороны оценивающего по отношению к оцениваемому в
обучении родному языку. Активирование в диалогической и динамической
образовательной среде созданного
учителем отзыва на письменный текст
ученика способствует продвижению
эффективности образовательно-воспитательных процессов, стимулирует
дальнейшее развитие обучаемых.
По нашему мнению, обратная связь
во время оценочно-обучающей деятельности может быть осмыслена как
конкретное коммуникативное событие
с педагогическим эффектом, как стратегическая стыковка информации о
реально показанном спрашиваемым
с субъективно оцененным и установленным экзаменатором. Достижение
эффективности подобной стыковки является обязанностью преимущественно для учителя, но предполагает также
и усилия ученика.
Качественная оценочная деятельность в школьном обучении родному
языку еще на начальном образовательном этапе предопределена отношением учителя к моделям обратной
связи и оценивания, мотивацией их
синхронного использования и взаимодействия для достижения социально
детерминированных целей, а также
личностного развития обучаемых.
В связи с этим нами было осуществлено исследование точки зрения
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учителей на оценочную деятельность.
Оно осуществлялось путем опроса в
2016–2019 гг. Основное внимание в
исследовании (реализованном среди
81 учителя начального образовательного этапа) уделяется установлению
обычных практик использования рецензии при обучении болгарскому
языку и литературе, обобщению действующих образовательных моделей в
этом отношении. Преподаватели, участвовавшие в опросе, имели различный преподавательский опыт. Распределение по трудовому стажу выглядит
следующим образом: от 0 до 10 лет –
17 учителей, от 11 до 20 лет – 18 учителей, от 21 до 30 лет – 26 учителей,
более 30 лет – 20 учителей. Распределение по классам, в которых преподавали респонденты на момент опроса:
в 1-м классе – 19, во 2-м классе – 20, в
3-м классе – 20, в 4-м классе – 22.
Вопросы (их было 20) структурированы вокруг нескольких проблемных областей: функции отзыва; роль
в мотивации учеников к обучению и
результативности; ведущие для учителей критерии при создании отзывов
и оценивании письменных текстов
учеников; отношение учеников к написанной учителями рецензии; формы
использования отзыва для отработки
ошибок и повышения результативности в процессе обучения болгарскому
языку и литературе на начальном образовательном этапе. Обработанные
данные указывают на конкретные выводы по ключевым проблемам оценивания: 76,54% опрошенных решительно заявляют, что они хорошо знакомы
со всеми современными нормативными установками оценивания, а 23,46%
указывают, что они знают их частично.
Знание современных методических
установок при оценивании было охарактеризовано как полное/целостное
53,09% учителей, как частичное/не-

полное – 46,91%. Согласно утверждениям респондентов, фактом является
перманентная деятельность по записи
отзыва при проверке письменного текста ученика, причем 67,90% учителей
пишут отзыв на каждый проверенный
текст ученика, 4,94% утверждают, что
осуществляют аналогичную деятельность редко, а 27,16% обосновывают
частоту деятельности собственным
методическим усмотрением (пишут
отзыв только ученикам, которые считают, что это необходимо). Было выявлено две критериальных модели,
которые учителя соблюдают в отзывах, – чисто содержательная и комбинированная. 64,20% утверждают, что
они строят свой отзыв в соответствии
с комбинацией значимых и формальных показателей. 46,91% обобщают,
что при отражении положительных и
негативных сторон их целью является
рекомендация для поддержания показанных позитивных черт в речевой
деятельности. 53,09% подчеркнули, что
их отзывы имеют основной целью стимулирование ученика к преодолению
дефицита. 74,07% респондентов были
непреклонны в том, что они всегда
подталкивали своих учеников к успеху
в форме письменной обратной связи,
мотивируя их на последующие более
высокие достижения.
Разнообразны мнения учителей относительно ожидаемого ознакомления
с отзывом со стороны родителей и учеников. 75,31% респондентов заявили,
что всегда требуют подписи от родителя на отзыв учителя; 80,25% обязательно требуют, чтобы ученик знакомился
с отзывом на его текст; 19,75% указали,
что они делают это иногда. Между
двумя позициями распределяется
последующие действия учителя в отношении редакционной деятельности
ученика – требование полного исправления (53,09%) и требование частич-
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ного исправления (46,91%). Довольно
разнообразны предпочитаемые учителями модели для отработки ошибок и
последующей (после учительского отзыва) проверки исправленного учеником текста. 96,30% учителей отмечают,
что они всегда работают на уроках над
навыками учеников читать и толковать
рецензию на их письменный текст и
осознавать свои ошибки; только 3,70%
признают, что они реализуют такую
деятельность несистемно.
Результаты анкетирования показали, что с почти равным предпочтением
в практике используются все три модели констатации ошибок: конкретное
исправление ошибок и представление
их в обобщенной словесной форме
в отзыве (37,04%); отмеченное нарушение в тексте ученика и указание
в отзыве конкретных неусвоенных/
нарушенных норм (37,04%); подчеркивание ошибок и запись обобщенной
констатации о них (25,92%). Эксцерпированный материал с учительскими
отзывами позволяет сделать выводы
о некоторой несоотносимости между
словесно выраженным мнением о
предпочтительных практиках экспликативности дефицита и конкретной педагогической практикой (в смысле недостаточной конкретизации утверждений
в отзывах по отношению к допущенным ошибкам). Очевидно предпочтение в практике моделей, связанных с
разметкой ошибок и внесением более
общих констатаций о дефиците знаний
и рекомендаций по его ликвидации.
Сводные результаты опроса учителей свидетельствуют о значимости
роли рецензии в образовательном
процессе, об осознании ее функциональности в коммуникативном педагогическом дискурсе по болгарскому языку и литературе. В ответах
педагогов имплицитно содержится
осознанная многофункциональность
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учительской рецензии как средоточия
многогранных функций преподавателя
болгарского языка и литературы: обу
чать, воспитывать, развивать, формировать личность; констатировать, диагностировать, контролировать, оценивать, корригировать; прогнозировать,
целеполагать, проектировать; быть
фасилитатором в личностно ориентированном образовательном процессе.
Только в образовательном контексте с
распределенными обязанностями по
оцениванию и преодолению обнаруженных дефицитов в школьной письменной речевой практике возможен
качественный образовательный процесс, приводящий к положительным
изменениям в речевом поведении
ученика.
В соответствии с институционально
устоявшимися и научно обоснованными (в специализированной методической литературе) приоритетами
оценивания и в связи с осознанием
важности респондентами-учителями
качественной обратной связи в обу
чении родному языку в 2018–2019 гг.
было организовано экспериментальное исследование, в котором приняли
участие 57 учителей, работающих на
начальном образовательном этапе
(в районах Шумен, Варна и Никола
Козлево). Оно было направлено на
рассмотрение их оценочной деятельности в отношении трех типов учебной
работы учеников (диктовка, пересказ,
сочинение).
Характеристики участвовавших в
эксперименте преподавателей:
–– тип школы, в которой они преподают: основная – 42, средняя – 15;
–– населенный пункт, где они работают: город – 34, деревня – 23;
–– класс, в котором они преподавали
на момент реализации эксперимента: первый класс – 11, второй
класс – 12, третий класс – 15, чет-
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вертый класс – 15, ресурсные преподаватели и воспитатели – 4;
–– педагогический стаж: до 10 лет –
14, от 11 до 20 лет – 13, от 21 до
30 лет – 12, свыше 30 лет – 12.
Включение трех типов текста учеников для проверки в экспериментальный оценочный лист было согласовано
с объективными (ведущие виды учебной работы учеников на начальном
образовательном этапе) и субъективными факторами (показанные во
время собеседования предпочтения
учащихся по темам из жизни).
Экспериментальная процедура проходила в несколько этапов: изготовление экспериментальных оценочных
листов с тремя текстами учеников,
предназначенных для оценивания; недельный период на самостоятельное
и независимое оценивание текстов
учителями; количественная обработка
полученных результатов; соотнесение
результатов 171 обработанного отзыва
с экспертной оценкой качества этих
отзывов и их ведущих функций (осуществленной другими 30 учителями из
Шумена, Варны, Нови Пазар); обобщение результатов, выводы.
На этапе реализации оценочной
деятельности каждый из учителей работал самостоятельно (независимо от
других учителей, участвовавших в эксперименте), внося в экспериментальный лист количественную и качествен-

ную оценку (рецензию) на каждый
из трех текстов, анонимно представленных учениками четвертого класса
(диктант, краткий пересказ притчи
«Скрытый дар», рассказ по пословице «Кто что делает, сам себе делает
это»), в соответствии с моделью своей
оценочной работы в повседневной
педагогической практике. Затем был
проведен анализ предоставленных
учителями экспериментальных листов
с учетом двух типов критериев: 1) характеристика количества исправлений,
сделанных учителями в письменных
текстах школьников; 2) особенности
качественных оценок (выполненных
при помощи отзывов) в тех же экспериментальных листах. Количественные
данные были конкретизированы и
систематизированы с учетом дополнительных маркеров классификации,
таких как жанр речи учеников (репродуктивный текст, текстовый оригинал)
и педагогический стаж учителей, участвовавших в исследовании.
Анализ количественных параметров
исправлений показывает вариации в
довольно широком диапазоне и в отношении среднего арифметического
значения, и в отношении минимального и максимального значений (табл. 1).
Наиболее стимулирующе (в пользу ученика) оценивают тексты учеников учителя со стажем от 11 до
30 лет (учителей со стажем от 11 до
Таблица 1

Количественное оценивание текстов учеников
Характеристика учителей
в соответствии
с учительским стажем
До 10 лет

Текст 1 (диктант)

Текст 2 (пересказ)

Текст 3 (сочинение)

min

max

среднее
значение

min

max

среднее
значение

min

max

среднее
значение

3

5

4,29

2

6

3,79

5

6

5,86

От 11 до 20 лет

4

5

4,46

3

6

4,38

5

6

5,77

От 21 до 30 лет

4

5

4,50

4

6

4,50

4

6

5,78

Больше 30 лет

4

5

4,33

4

5

4,58

3

6

5,50

Оценка письменного текста учеников – стратегическая встреча субъективной точки зрения обучающего...

20 лет – средний балл 4,87; со стажем
21–30 лет – средний балл 4,93). Наиболее критичными являются преподаватели со стажем до 10 лет (средний
балл трех текстов 4,64). Относительно
стабильными и уравновешенными в
своих оценочных парадигмах являются учителя со стажем более 30 лет
(средняя арифметическая оценка трех
текстов 4,81).
Лучшая синхронность, свидетельствующая об объективности оценки,
была достигнута в оценочной деятельности по отношению к первому тексту.
Текст диктанта получает средний балл
4,40, а амплитудные различия между
оценками участников в эксперименте составляют до единицы (только у
учителей со стажем до 10 лет – две
единицы).
Самыми большими являются цифровые амплитуды при оценке пересказа (от «неудовлетворительно» до
«отлично»), и этот факт озадачивает,
поскольку доступен текст первоисточника, а из методической литературы
общеизвестны критерии оценивания
репродуктивного текста. Пересказ
получил средний арифметический показатель 4,51, но амплитудные различия в каждой группе преподавателей
с различным стажем были разными
(до 10 лет – четыре единицы; от 11 до
20 лет – три единицы; от 21 до 30 лет –
две единицы; более 30 лет – единица).
Текст сочинения получил среднюю
арифметическую оценку 5,04, причем
амплитудные различия для вышеупомянутых групп учителей по показателю стажа составляют соответственно
одну, одну, две и три единицы. Самые
многочисленные однотипные оценки
сочинения – «отлично» (46 оценок,
80,70%). Этот факт говорит о том, что
учителя легче и объективнее оценивают хорошие работы. Сравнительная
синхронность (но в диапазоне одной
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единицы разницы) также была достигнута при оценке диктанта – 32 хороших оценки и 24 очень хороших
оценки.
Учителя придерживаются различных критериев снижения оценки в соответствии с констатированными ими
дефицитами в письменных текстах
учеников. Тревожным является факт
разницы в две единицы при оценке
одного и того же диктанта и в четыре
единицы при оценке одного и того
же сочинения преподавателями с педагогическим стажем до 10 лет. Не
менее очевидна также разница в три
единицы при оценке репродуктивного
текста учителями со стажем от 11 до
20 лет. Подобные широкомасштабные
различия в оценке одного и того же
речевого продукта вызывают психологический вопрос: как чувствует себя
обучаемый в ситуации недооценки
того, чего он достиг? Подобные оценочные казусы связаны с психологическим дискомфортом и эмоциональным разочарованием и, несомненно,
неэффективны для конструктивистских
и компетентностных образовательных
моделей.
С целью реализации задач исследования был проведен аналогичный
анализ качественного оценивания
учителями уже упомянутых типов
текстов учеников. В качестве сопоставительного критерия была взята
преобладающая функция текста учителя, определяемая в соответствии с
экспертной оценкой других 30 независимо работающих учителей. Отзывами
с констатирующими и рекомендательными функциями признаны отзывы,
рекомендательная часть которых относится только или преимущественно
к отработке дефицитов; отзывами с
констатирующими и стимулирующими
функциями признаны отзывы, в которых рекомендации также включали
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продолжение/развитие показанного
положительного речевого умения ученика; к мотивирующим были отнесены
отзывы только с рекомендательной
частью, обязательно включающей
стимулирование ученика к развитию
представленных им положительных
практик (табл. 2).
Таблица 2
Ведущие функции учительских отзывов
Функция

Текст 1 Текст 2 Текст 3

Констатирующая

24

27

14

Констатирующая
и рекомендательная

27

22

29

Констатирующая
и стимулирующая

5

7

12

Мотивирующая
функция

1

1

2

недостаточность мотивирующих и стимулирующих элементов в отзывах учителей нарушают педагогическую коммуникацию. Преодоление дефицитности в стратегической стыковке учителя
и учеников в процессах оценивания
является вопросом педагогического
профессионализма и может иметь
только одну перспективу: объективная
оценка, дополненная этичностью и
толерантностью в критике, вербально
эксплицированная надлежащим образом гуманистическая вера в возможности дальнейшего развития ученика.
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Несмотря на резкое снижение интенсивности международных обменов,
контактов и взаимодействий, вызванное продолжающейся пандемией,
глобализация продолжает оставаться
доминирующим вектором развития
мировой экономики. Интернационализация высшего образования может рассматриваться как реакция и активное
участие высших учебных заведений в
изменениях, вызванных глобализацией
(Смоляков, 2019). Несмотря на то, что
отношение к интернационализации не
у всех однозначно, в целом ее влияние
на участников процессов обучения и
социальной адаптации является позитивным. Поступательная интернационализация высшего образования
инициирует реформирование процесса
иноязычной подготовки (Иноземцева,
2017). Следует отметить, что знание английского языка как средства делового
общения для выпускника (особенно
экономических направлений подготовки) является инструментом освоения
прогрессивного опыта и целесообразного использования успешных международных проектов в сфере бизнеса.
Английский язык становится одним из
императивных требований работодателей при трудоустройстве в успешные
компании и фирмы.
Содействуя развитию Болонского
процесса, Европейская Комиссия уделяет серьезное внимание изучению
языков и языковому разнообразию
по всей Европе (Corbett, 2018). Она
активно взаимодействует с национальными правительствами для достижения амбициозной цели: дать
гражданам возможность изучать по
крайней мере два иностранных языка.
Эта цель подтверждена разработкой и
принятием конкретных мер, содержащихся в рекомендациях Европейского
совета о всеобъемлющем подходе к
преподаванию и изучению языков, а
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также в информационном сообщении
о переосмыслении образования, изложенном в рабочем документе «Языковые компетенции для трудоустройства, мобильности и роста» (Language
competences..., https://ec.europa.eu/
education/policies/multilingualism/
languages-growth-and-jobs_en). В российских университетах для студентов
некоторых направлений подготовки
также практикуется преподавание
двух иностранных языков. Но таких
глобальных проектов усиления языковой подготовки, как в ЕС, пока нет.
В университете же из-за ограниченного количества часов на обучение иностранному языку основное внимание
уделяется языку делового общения,
связанного с будущей специальностью
студентов-экономистов.
Одним из путей усиления языковой подготовки студентов является
ведение спецкурса делового общения
на иностранном (английском) языке.
Предметное содержание курса коррелируется с будущей профессией
бакалавра и носит профессионально
ориентированный характер, интегрируя деловой иностранный язык как с
профильными дисциплинами (например, «Финансы и кредит», «Валютнокредитные отношения», «Бухгалтерский учет», «Статистика»), так и с дисциплинами социально-гуманитарного
цикла (например, «Культурология»,
«Социология»).
Для выпускников вузов современная действительность и рынок труда
полны рисков и неопределенностей.
Высшее образование помогает гражданам с этим справляться, создавать
устойчивое окружение для карьерного роста и социальной адаптации.
С 1990 г. доля молодых людей во всем
мире, поступающих на ту или иную
форму высшего образования, возросла
с 14 до 38% (почти два человека из
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пяти) (Treharne, 2020). При этом более
конкурентоспособными являются университеты, предоставляющие образовательные услуги высокого качества
по открытым и инновационным программам. Хорошо структурированная и
прозрачная образовательная программа дает выпускникам инструменты для
того, чтобы стать хорошо информированными, ценными и критичными
гражданами, а также квалифицированными и гибкими профессионалами.
Особый интерес представляет растущее число программ бакалавриата,
объединяющих гуманитарные науки и
направления STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics).
С момента перехода на двухступенчатую систему высшего образования и
до настоящего времени возможности
программ бакалаврской подготовки в
большинстве российских вузов недооцениваются, в то время как степень
бакалавра дает людям высшее образование, подкрепленное знаниями,
навыками и компетенциями, которые
позволяют им успешно трудоустроиться и открывают доступ к достижению
более высоких позиций в социальной
пирамиде.
Университеты как базовые институты системы высшего образования
в наибольшей степени подвержены
интернационализации. Последнее
обновленное определение интернационализации высшего образования (De
Wit, Altbach, 2020), опубликованное
Европейским парламентом, утверждает, что интернационализация высшего
образования – это «целенаправленный
процесс интеграции международного, межкультурного или глобального
измерения в цели, функции и предоставляемые высшим образованием
услуги с целью повышения качества
образования и исследований для всех
студентов и преподавателей, а также
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для внесения существенного вклада в
развитие общества». При этом следует
стремиться к тому, чтобы миссия интернационализации была инклюзивной, справедливой и равнозначной по
влиянию на различные виды университетской деятельности. В последнее
время упоминают еще и экологическую составляющую процесса университетской интернационализации.
Уверенное владение иностранными
языками играет все более важную роль
в том, чтобы сделать молодых людей
трудоспособными и подготовить их к
работе с общением на иностранном
языке (Krashen, 1982). Владение иностранным языком является фактором
конкурентоспособности; плохие языковые навыки сотрудников приводят к тому, что многие компании теряют международные контракты и не позволяют
работникам найти работу в других странах, кроме своей. Языки могут наводить
мосты между людьми, предоставляя
нам доступ к другим культурам, и позволяют лучше понимать друг друга.
При подготовке студентов необходим
более стратегический подход к многоязычному общению. В устоявшемся выражении «Незнание иностранного языка – это болезнь, к счастью, излечимая»
большая доля истины, но, к сожалению,
пока не все понимают, как справиться с
этой болезнью.
Нами проанализированы возможности реализации предметного и процессуального содержания профессионально ориентированного курса иностранного языка бакалаврской подготовки
студентов экономических специальностей в Институте промышленного
менеджмента, экономики и торговли
(ИПМЭиТ) СПбПУ, а именно особенности
и характеристики процесса подготовки
студентов неязыковых специальностей
к деловому общению на иностранном
языке в условиях интернационализации

высшего образования. Решению аналогичной задачи была посвящена работа,
которая рассматривала ситуацию по
состоянию на 2009 г. (Инновационные
технологии..., 2014). За 10 лет произошли определенные изменения как
в европейском, так и в российском образовательном пространстве.
Европейское исследование по изучению влияния программы студенческих
обменов Erasmus показало, что выпускники с международным опытом учебы
и общения намного лучше справляются
с работой на рынке труда. Еврокомиссией разработана «Панорама профессиональных навыков» (Skills Panorama),
посредством которой правительства ЕС,
организации работодателей и профсоюзы вносят свой вклад в прогнозы потребностей в навыках в различных секторах экономики, включая потребности
во владении иностранными языками.
Другим ключевым проектом является
ESCO (European Skills, Competences,
Qualifications and Occupations), который классифицирует европейские навыки, компетенции, квалификации и
профессии. Он предоставляет четкую
информацию (на 24 языках) о навыках,
способностях и квалификации, необходимых для различных профессий в ЕС.
С 2011 по 2013 г. ЕК координировала
бизнес-платформу, которая внесла
вклад в «Сеть по продвижению языковых стратегий для повышения конкурентоспособности и возможности трудоустройства» (CELAN). Его целью было
выявить языковые потребности фирм и
сотрудников ЕС и предоставить инструменты для их удовлетворения. Результаты двух самых последних всеобъемлющих отчетов о языках и возможностях трудоустройства: изучение уровня
владения иностранным языком (Study
on Foreign Language..., http://docplayer.
net/16069225-Study-on-foreign-languageproficiency-and-employability-final-report.
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html) и возможности трудоустройства
(Araújo, et al., 2015) (оба с 2015 г.) – показывают, что существует прямая связь
между языковыми навыками и вероятностью трудоустройства.
В российских университетах таких
проектов усиления языковой подготовки нет, хотя для студентов некоторых
направлений подготовки (например,
зарубежное регионоведение, мировая
экономика, некоторые другие) практикуется преподавание двух иностранных
языков. Это можно оправдать пока недостаточно частыми контактами с иностранными гражданами как в деловой,
так и в повседневной среде. К тому же
начинать общую иноязычную подготовку следует как можно раньше. В университете же основное внимание уделяется
совершенствованию профессионального (делового) иноязычного общения.
Что касается выбора иностранного
языка в перспективе более успешного
трудоустройства (речь в большей степени идет о втором иностранном языке, так как английский уже давно занял
место ведущего языка в научной и
деловой коммуникации), следует принимать во внимание программы стратегического развития своего региона и
государственные приоритеты в целом.
Здесь имеется недопонимание роли
Китая в области экономики, внедрения
инноваций, исследовательской работы
ведущих китайских университетов.
Китай настойчиво продвигает свою
стратегическую инициативу «Один пояс – один путь», от участия в которой
Россия не отказывается. При этом наша страна лоббирует свои проекты
евразийского сотрудничества. В таких
проектах, как ШОС и БРИКС, базовыми
языками являются как раз русский и
китайский. Нет сомнения, что китайский язык должен активно изучаться,
особенно на приграничных с Китаем
территориях.
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Мы полагаем, что существуют определенные условия, реализация которых оптимизирует процесс обучения
деловому иностранному языку в вузе.
К ним относятся:
–– целевая установка курса на развитие иноязычной профессиональной
коммуникативной компетенции
студента;
–– модульная организация структуры
курса, позволяющая изменять модули в зависимости от требований
рынка труда и профессий в регионе;
–– возможность выбора предметов,
входящих в курс согласно будущей
специальности бакалавра (содержание курса интегративно и профессионально ориентировано).
В процессе интернационализации
повышаются требования, предъявляемые государством и рынком труда к
уровню подготовки выпускников вузов
в области деловой коммуникации на
иностранном языке (Батунова, 2017;
Marinoni, de Wit, 2019). Современная
методика преподавания иностранных
языков – это гибкая и расширяющаяся информационно-образовательная
среда, в которой наряду с традиционным подходом к преподаванию
наблюдается повышение интереса к
педагогическим инновациям, новым
технологиям и методам. Одним из
инновационных и перспективных способов организации обучения является
метод case-study, или кейсовый метод
(кейс-метод) (Беспалова, Кармишина,
2016; Тулепбергенова, 2014).
Актуальность применения метода
case-study в высшем профессиональном образовании обусловлена двумя
тенденциями (Асташова и др., 2019):
–– ориентацией высшего образования
на формирование профессиональной компетентности, в том числе
на основе знания хотя бы одного
иностранного языка. Особое вни-
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мание уделяется способности к
постоянному обучению и самосовершенствованию;
–– повышением требований к качеству
подготовки специалиста, который
должен обладать также способностью получения информации из
различных источников, в том числе
и на иностранном языке, уметь вести дискуссию как на родном, так и
на неродном языке.
Одним из решений проблемы повышения качества подготовки к деловому общению на английском языке
студентов неязыковых специальностей
является внедрение инновационных
методов работы (Сырямкина и др.,
2016; Coyle et al., 2010) в системах
высшего образования, включая системы непрерывного и дистанционного
образования (Чепьюк, Горылев, 2016).
Применение кейс-метода на занятиях по английскому языку в профессиональной среде (деловой английский,
английский для менеджеров, английский для экономистов) позволяет решить ряд важных задач:
–– повышение мотивации изучения
иностранного языка с учетом профессиональных интересов и потребностей;
–– стимулирование общения на иностранном языке;
–– интегрирование теоретических знаний и практических действий;
–– формирование способности принятия самостоятельных решений;
–– овладение навыками спонтанной
речи.
На практике эффективность метода
кейсов мы была проверена на занятиях
со студентами экономических специальностей. До начала апробации был
проведен констатирующий эксперимент, цель которого – выявить уровень
сформированности навыков делового
общения и степень усвоения материала.

В исследовании принимали участие
студенты двух групп второго курса
ИПМЭиТ Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. В состав первой группы вошли
студенты из России (25 человек), во вторую – студенты из Китая (25 человек).
Отбор материала для исследования проводился на основе рабочей
программы учебной дисциплины
«Иностранный язык: Профессионально ориентированный курс», согласно которой базовым УМК является
Business 2.0 Upper Intermediate. На
основе данного УМК и были созданы
основные блоки тестовых заданий.
Кроме того, был привлечен материал
учебного пособия Language Leader
Intermediate, которое являлось основным на первом году обучения
студентов экономических специальностей. Так как профессионально ориентированный курс английского языка
охватывает большой набор тем и направлен на освоение целого спектра
навыков и умений, для исследования
было решено остановиться на одной
из предложенных в учебном пособии
Business 2.0 Upper Intermediate тем, а
именно Building a career. Мы изучали
степень усвоенности материала по
данной теме и уровень сформированности навыков делового общения на
данном этапе обучения.
Констатирующий эксперимент проводился в три этапа. Первый этап
включал задание на заполнение пропусков в диалоге-собеседовании –
выбрать правильную формулировку
вопроса. Второй этап – 20 вопросов,
нацеленных на выявление знания лексики по соответствующей теме. Третий
этап включал задание с развернутым
ответом, которое подразумевает написание делового мотивационного
письма. Данные, полученные в результате эксперимента, представили
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низкий уровень сформированности
навыка делового общения, а также
слабую степень усвоенности материала у студентов как первой, так и второй
группы. При этом основную трудность
у обучаемых вызвали задания второго
и третьего этапа.
На основе полученных данных были разработаны планы занятий с применением кейсовой методики.
После проведения констатирующего эксперимента в виде диагностического теста, нацеленного на определение исходных данных, а именно сформированности навыка делового общения и усвоенности материала по теме,
и создания двух планов аудиторных
занятий с применением кейс-метода
с целью его совершенствования был
разработан контрольный тест для
подтверждения достоверности ранее
полученных результатов и проверки
предположения о том, что применение кейс-метода в процессе обучения
деловому общению на иностранном
языке оказывает благоприятное влияние на успеваемость учащихся.
Так как по сравнению с первичным тестированием средний балл
повысился, можно сделать вывод, что
наблюдается положительная динамика. В долговременной перспективе
активное внедрение кейс-метода в
учебный процесс будет способствовать
повышению уровня навыков делового
общения у студентов.
В заключение отметим, что интернационализация высшего образования
положительно влияет на качество
обучения, способствует профессиональной и социальной адаптации
выпускников. Она помогает создать
устойчивую среду обучения и способствует развитию карьеры. Успешное
овладение иностранным языком в
значительной степени зависит от использования современных технологий
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обучения. Мы проанализировали возможности реализации содержательного и процессуального содержания
профессионально ориентированного
курса иностранного языка для студентов бакалавриата экономических специальностей ИПМЭиТ СПбПУ, а именно
особенности процесса подготовки
студентов неязыковых специальностей
к деловому общению на иностранном
языке в условиях интернационализации высшего образования. Исследован потенциал метода case-study для
реализации этой цели. Полученные в
результате эксперимента данные отражают положительные изменения
уровня сформированности навыков
делового общения, а именно переход
20% российских и 13,4% китайских студентов с низкого уровня на средний,
что свидетельствует об эффективности
применяемой технологии.
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Перспективная система образования должна быть способна не только
вооружать знаниями обучающегося, но
и вследствие постоянного и быстрого
обновления знаний в нашу эпоху формировать потребность в непрерывном
самостоятельном овладении ими, умения и навыки самообразования, а также самостоятельный и творческий подход к знаниям в течение всей активной
жизни человека (Пономарева, 2016).
Для достижения данных целей необходимо использование интенсивных
образовательных технологий, одной из
которых является дистанционное обу
чение, способствующее повышению
интеллектуального потенциала обучающихся за счет самоорганизации.
Развитие цифровых технологий в
сфере образования диктуется актуальностью и поддерживается как на государственном уровне, так и широкой
общественностью. Основные изменения
в образовании связаны с его «цифровизацией» (Сафуанов и др., 2019).
Цифровизация образования – это новая
социальная ситуация «цифрового общения» или «цифровой социализации»
(Гэйбл, 2019). Цифровая социализация
предполагает активное взаимодействие
всех участников образовательного процесса посредством интернет-связи. Цель
данной статьи – рассмотреть способы
трансформации аудиторных интерактивных методов обучения иностранному
языку в дистанционный формат, по причине того, что именно активное и разностороннее взаимодействие участников
будет способствовать повышению эффективности дистанционного обучения.
Теоретические работы специалистов, занимающихся вопросом дистанционного обучения, доказывают, что
данная форма освоения учебного материала наиболее эффективна, менее статична и способствует развитию у обучающихся компетенций, необходимых в
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современном мире (Полат и др., 2001).
Для нашего исследования актуальны
обзоры отечественных подходов, методов и результатов интерактивного обучения иностранным языкам (Алексеева,
2018; Лыкова, 2015; Сидакова, 2015), а
также зарубежный опыт по управлению
учебным процессом в очном и дистанционном формате (Alvarez et al., 2009;
Van Tartwijk et al., 2009; Muzykant et al.,
2019). Проанализирован и собственный
преподавательский опыт организации
практических онлайн-занятий с интер
активными методами работы.
Исследование будет основываться
на следующих методах: анализ теоретической базы по вопросам дистанционного обучения и интерактивных
методов преподавания иностранного
языка, изучение и анализ технических
возможностей онлайн-платформ, рефлексия личного опыта преподавания и
обучения в дистанционном формате.
Цифровая трансформация процессов
и технологий в экономике, обществе и,
конечно, образовании – случившийся
факт. Новая реальность неумолимо завоевывает целые области жизни, делает
приватность призраком прошлого, совершенно размывает статусы, границы
и расстояния между людьми, «сжимает» время, делает доступной практически любую информацию для обучения,
работы, отдыха (Гэйбл, 2019, с. 6).
В свою очередь, цифровая трансформация основных сфер деятельности
современного общества предъявляет
свои требования к знаниям и умениям
человека. К основным профессиональным характеристикам компетентного
специалиста сегодня относятся: гибкость
и обучаемость, аналитические компетенции, знание инновационных технологий, широкий кругозор и креативность,
понимание сути цифровой трансформации, умение вести успешный диалог с
партнерами по бизнесу или профессии

дистанционно. Данные компетенции
не относятся к определенной профессиональной сфере деятельности, они
являются не предметными, а общепрофессиональными, универсальными
для обучающихся. Это так называемые
общие компетенции, формирование
которых должно происходить сегодня
уже на ранних этапах обучения любому
предмету. Современный выпускник в
широком смысле данного слова должен
быть готов к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, к реальной
самооценке своих возможностей для самореализации в социуме, к планированию своих профессиональных стратегий
и своей жизненной позиции.
В связи с этим традиционные стратегии «аналогово-инструкционного»
подхода к организации обучения, где
источником знаний является учитель,
представляются неэффективными. На
смену им активно внедряются новые
современные модели обучения, например интерактивный подход, который
становится в образовательном процессе
все более актуальным. Понятия «интер
активный», «интерактивность» в настоящее время широко распространены
в педагогической литературе. Термин
«интерактивность» (от англ. interaction –
«взаимодействие») – понятие, раскрывающее особенности взаимодействия при
коммуникациях, оно встречается в характеристике свойств информационных
и телекоммуникационных систем, в программировании, а также в социальных
науках (Алексеева, 2018). Применительно к процессу обучения иностранным
языкам интеракция означает наличие
обратной связи между педагогом и учащимися, между учащимися и средством
обучения, между самими учащимися
без учителя, т.е. в любом действии на
занятии / вне занятия обучающийся должен получать ответную реакцию от субъекта или объекта учебного процесса.
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Достижение результатов обученности, по мнению Т.Р. Лыковой, происходит только в непрерывном взаимодействии, взаимообогащении, сотрудничестве, диалоге, коммуникации,
рефлексии между преподавателем и
студентом (Лыкова, 2015). Но в рамках
нашего исследования является чрезвычайно актуальным рассмотрение
реализации интерактивных режимов
работы в дистанционном обучении,
которое не предполагает живого общения, а осуществляется на расстоянии, на
дистанции между педагогом и учениками. Посредником в этом общении выступает монитор и все прилагающиеся
к нему технические устройства, которые
не должны отвлекать от качественного
общения в рамках онлайн-занятия. Речь
идет именно о занятии онлайн, так как
интерактивность предполагает общение в реальном времени, хотя ответную
реакцию собеседника можно получить
и какое-то время спустя в процессе
асинхронного обучения.
Согласно большинству мнений преподавателей иностранного языка самый
большой недостаток дистанционного
формата обучения – это изначальная
дистанция между людьми, которые
ведут диалог. Чтобы социализироваться
в цифровой среде, наладить контакт и
успешно вести диалог с представителями иной культуры, нужно понимать,
что на современном этапе развития
общества изучение иностранных языков
становится необходимостью. Знание как
минимум одного иностранного языка
является важным критерием современного успешного человека, индикатором
его профессиональной компетенции,
способом расширить свой кругозор, познакомиться с культурой и обычаями
другого народа. Необходимость изу
чения иностранного языка во многом
обусловлена процессами глобализации
и интернационализации. Вследствие
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глобальных изменений в общественной
жизни России, как и во всем мире, изменилась роль иностранного языка в системе образования. Из простого учебного
предмета он превратился в базовый
элемент современной системы образования, в средство достижения профессиональной реализации личности.
По мнению Н.В. Сидаковой, использование интерактивных форм
при обучении иностранным языкам
способствует развитию способности
человека работать в сотрудничестве,
уметь интерпретировать ситуацию и
конструировать собственные действия.
Интерактивные формы организации
обучения иностранному языку – это
способ постоянного взаимодействия
обучающихся для развития умений и
навыков всех видов речевой деятельности (Сидакова, 2015).
Обращаясь к опыту зарубежных коллег по вопросу организации учебного
процесса в очном и дистанционном
формате, следует обратить внимание
на новые составляющие профессиональной компетенции преподавателя,
а именно на умение менеджмента
учебной деятельности обучающихся в
рамках онлайн-занятия. Преподаватель
с функциями тьютора, модератора, консультанта особенно значим для успешного интерактивного занятия по иностранному языку (Alvarez et al., 2009).
Учитывая культуру и индивидуальность
каждого студента, в течение всего занятия и учебного процесса в целом
происходит постоянное инициирование
социальных контактов и форм работы
(Van Tartwijk et al., 2009, р. 453).
Медиакомпетенция становится неотъемлемой составляющей профессио
граммы преподавателя иностранного
языка и включает в себя прежде всего
информационно-коммуникативную
компетенцию; компетенцию, связанную с организацией дистанционного
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обучения; психолого-педагогическую
компетенцию в области дистанционного обучения (Muzykant et al., 2019).
Психолого-педагогическая компетенция выражается в умениях отбирать
наиболее эффективные приемы обучения, способы оформления и подачи
информации и материала, создавать
естественную среду обучения, способствующую продуктивной деятельности,
развитию личности студента и его когнитивных процессов. Информационнокоммуникативная компетенция предполагает профессиональное владение
интернет-технологиями, умение преподавателя осуществлять удаленный
и интерактивный форматы обучения
в режиме реального времени при использовании специальных программ
(например, современных обучающих
платформ или мессенджеров).
Несмотря на то, что дистанционное
обучение направлено на организацию продуктивной самостоятельности,
увеличение объема индивидуальной
работы, практических и творческих заданий поискового и исследовательского
характера, следует указать и на сложности в его организации и реализации.
Большой недостаток дистанционного
обучения – невозможность естественного движения в процессе общения, т.е.
физическая статичность в обучении. От
общения перед экраном человек устает
гораздо быстрее, появляется физическая
утомляемость, что плохо сказывается на
здоровье и качестве обучения. К тому
же методисты доказали эффективность
интерактивных форм работы на занятии
по иностранному языку именно в самом
движении обучающихся, а не в их статичности. Эффективная организация занятия предусматривает мобильность и
смену нескольких режимов работы, так
в течение часа или двух предлагается
каждые 10–15 минут менять не только
форму, но и режим работы, двигаясь в

аудитории. Смена физических поз обу
чающихся осуществляется посредством
подвижных, ролевых, коллективных
игр. Без симуляции жизненных ситуаций, в которых невозможно сидеть на
одном месте, как при дистанционном
формате перед экраном, трудно реализовать главную коммуникативную цель
изучения иностранного языка, а именно
живое общение с представителями других культур.
Учитывая вышеперечисленные
сложности организации интерактивных
занятий посредством интернета, нельзя
не согласиться с тем, что цифровая среда вывела процесс обучения иностранному языку на новый уровень, позволяя
общаться с носителями через интернет,
пользоваться аутентичными видео- и
аудиоматериалами. В процессе онлайнзанятия не составляет труда вести дискуссию, демонстрировать презентацию
для каждого участника, объединять
обучающихся по группам, создавая для
них отдельные от общего собрания чаты, команды. Использование в работе
электронных учебников и пособий,
находящихся в открытом доступе, пользуется большой популярностью среди
обучающихся. Преподаватели могут
создавать онлайн-тесты или онлайнопросы для быстрой проверки знаний
обучающихся, записывать занятие для
просмотра в любое удобное время,
проводить мониторинг посещения занятий и активности обучающихся.
Изучив технические возможности
ряда онлайн-платформ для синхронного обучения (Zoom, Microsoft Teams,
Google Class и др.), мы пришли к выводу, что большинство известных интерактивных методов и технологий не требует никакой серьезной трансформации
в дистанционный формат обучения.
Наличие виртуальной доски и возможность объединения обучающихся по
мини-группам позволяют с легкостью
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выполнять творческие и проектные
(индивидуальные, парные и групповые)
задания посредством следующих интерактивных методов на занятии по иностранному языку: «мозговой штурм»;
«ментальная карта»; «рыбья кость»;
«синквейн»; «незаконченное предложение»; «групповой рассказ»; «дерево
решений»; «ажурная пила».
Рассмотрим подробнее еще несколько популярных интерактивных методов,
организация которых в дистанционном формате обучения может вызвать
определенные затруднения. Например,
«аквариум», по нашему мнению, не
подходит для реализации в дистанционном формате обучения. Данная
технология представляет собой своего
рода спектакль, где несколько человек
разыгрывают ситуацию в круге, а остальные обучающиеся наблюдают и анализируют. Задача «актеров» в данной
ситуации передать эмоцию, настроение,
характер, задача «зрителя» – заметить
и проанализировать не только мнение
коммуникантов в группе, но и их речевое поведение. мимику, жесты, невербальное общение в речевом акте, что
мы считаем возможным исключительно
в аудиторном формате обучения.
Интерактивную технологию «броуновское движение» (или «прогулка по
классу/аудитории») также невозможно
применять в формате дистанционного
обучения, так как она предполагает передвижение обучающихся по аудитории
с целью опросить как можно большее
количество людей по предложенной
теме. Технология «карусель», или «свидание на скорость», где участники меняются собеседниками каждую одну-две
минуты, по нашему мнению, не может
быть реализована в своем первоначальном виде, потому что в онлайн-занятии не предусмотрена быстрая смена
собеседников диалога. Как альтернатива, нами рассматривается отработка
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фраз этикетного характера (темы «Знакомство», «Прощание и приветствие»,
«Покупки», «Национальности и места
проживания» и т.д.) «по кругу» или «по
цепочке». Каждый обучающийся по очереди отрабатывает фразы с тем, чье имя
назовет преподаватель, но здесь больше
прослеживается именно методический
прием «по цепочке (по очереди)» и, несомненно, теряется активность, живая
реакция, эмоциональная составляющая
при виде нового собеседника.
Хотелось бы также обратить внимание на ряд коммуникативных заданий,
с помощью которых можно легко разнообразить онлайн-занятие и которые,
несомненно, способствуют развитию
коммуникативных навыков.
Задание «Угадай эмоцию»: по цепочке каждый обучающийся включает
камеру и изображает какую-либо эмоцию. Задача остальных – как можно
скорее дать определение эмоции. Возможен вариант, когда преподаватель
каждому обучающемуся дает задание
в личном чате.
Задание «Знаменитость»: реализация данного задания возможна как
в паре, так и в группе. Обучающийся
загадывает какого-либо знаменитого
человека (политика, актера, певца,
спортсмена и т.д.). Задача остальных –
догадаться, кто это, задавая вопросы.
Итак, роль и важность социального
общения вживую неоспоримы, его не
может заменить ни одна форма дистанционного обучения. Живая коммуникация, собеседник с улыбающимися
глазами, жизнь вокруг тебя – это взаимная положительная энергетика и
бесценные элементы общения людей
и культур. Все преподаватели в рамках
дискуссии о качестве дистанционного
обучения сходятся во мнении, что живая
интерактивность в аудитории/классе с
одногруппниками и другими участниками учебного процесса ведет к самым
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высоким результатам коммуникативного
обучения иностранным языкам.
Однако реалии современного мира
диктуют свои условия. Цифровизация
образования – это процесс, который
будет набирать обороты. И наша задача как преподавателей – принять
тот факт, что дистанционное обучение
теперь уже неотъемлемая часть образовательного процесса в России, и
сделать все возможное для того, чтобы
разнообразить дистанционные режимы и формы работы, сделать онлайнзанятие интерактивным, а значит, интересным и еще более эффективным
для изучающих иностранный язык.
Несмотря на противоречивое отношение преподавателей к данному
формату обучения и существующие на
сегодняшний день сложности его организации (ограниченные технические
возможности некоторых обучающихся,
необходимая самодисциплина для
обучающихся), дистанционное обучение может происходить интерактивно
и продуктивно. Цифровые обучающие
платформы разработаны для удобства
взаимодействия всех звеньев процесса
обучения и предусматривают широкий
спектр возможностей интеракции.
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«Межкультурный конфликт в процессе преподавания – столкновение
информационной культуры студентов,
рожденных в период цифровых технологий, и преподавателей, начавших
использовать цифровые технологии
в уже зрелом возрасте» – так начиналась О.Е. Пыркиной «Особенности
поколения digital native и требования
современной экономики – как согласовать?» на Международной научно-методической конференции «Образование будущего: новые кадры для новой
экономики» (круглый стол «Цифровая
революция в прикладном математическом образовании финансистов и экономистов») в марте 2018 г. в Финансовом университете при Правительстве
РФ (Пыркина, http://www.fa.ru/org/
dep/findata/Documents/News/2018/03/
pyrkina.pdf).
Действительно, в современной образовательной среде вузов России и,
видимо, других стран, часто наблюдается парадоксальная ситуация. Студенты, т.е. младшее поколение, которое
пришло получить образование для
своего профессионального будущего,
обладают более обширными знаниями
и навыками в современных информационно-цифровых технологиях (т.е.
рассчитанных на будущее), чем преподаватели, т.е. старшее поколение,
которое должно как раз передавать
им свои профессиональные знания
и навыки. Обратим внимание на эту
ситуацию в контексте обучения академическому рисунку будущих архитекторов и дизайнеров.
Различные отрасли общественных
знаний особо выделили это явление
после прихода поколения рожденных
в 2000-х гг. – digital native, или постмиллениалы, или цифровое поколение, или цифровые аборигены. Об
этом писал еще в 2001 г. американский
писатель, учитель, футуролог Марк
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Пренски в своей знаменитой статье
«Digital natives, digital immigrants»
(Prensky, 2001). В 2009 г. этот автор
написал вторую статью по данной
теме «H. Sapiens digital: From digital
immigrants and digital natives to digital
wisdom» (Prensky, 2009). Эти статьи
стали широко известны и привели к
дискуссиям и спорам. В первой статье
автор пишет, что digital immigrants – поколение цифровых иммигрантов, которые неуверенно чувствуют себя в цифровых технологиях, – обучает digital
native, тех, кто с детства ими окружен
и справляется с ними на интуитивном
уровне. Во второй статье автор говорит
уже о «цифровой мудрости», о том, что
в информационно-цифровых технологиях также важен жизненный опыт,
критическое мышление, способность
анализировать информацию, выбирая
ее из современного нескончаемого
потока.
Обычно процессы, происходящие
в развитых странах, проявляются в
пространстве РФ с опозданием во
времени, т.е. описанные явления понастоящему актуальны для нас сейчас
(и по-прежнему присутствуют в развитых странах). В российских научных публикациях таких авторов, как
О.П. Нагель, Т.Б. Павлова, С.В. Тархов,
Т.А. Устюгова, А.В. Федоров, О.В. Яковлева, с начала 2000-х гг. разрабатываются понятия медиаграмотности и
медиакомпетентности, напрямую связанные с информационно-цифровыми
технологиями применительно как к
студентам, так и к преподавателям.
Новому поколению digital свойственно с детства получать информацию одновременно через многочисленные источники, каналы, особенно
цифровые. Они всегда онлайн, обычно
взаимодействуют в соцсетях, в многозадачности различных гаджетов и приложений чувствуют себя комфортно.

В этом поколении разные специалисты
выделяют разные группы, в основном
опираясь на период появления интерактивных технологий – мультитач-интерфейсов, которые внесли принципиальные изменения в физическое взаимодействие с гаджетами (сенсорный
смартфон IPhone, 2007 г.). Очевидно,
что это событие ускорило развитие
мелкой моторики рук подрастающего
поколения. Мелкая моторика – признанная важная составляющая в развитии человека как индивида. Исследования нейрофизиологов В.М. Бехтерева, Н.Е. Введенского, А.Н. Леонтьева,
А.Р. Лурии, И.М. Сеченова, А.А. Ухтомского подтверждают, что мелкая моторика лежит в основе развития высших
психических процессов и интеллектуального потенциала. Возможно, что
изменение качества детских игр и
смещение их в цифровые технологии
приведут к изменениям в последующем творчестве новых поколений.
«Творчество, как сон наяву, является
продолжением и заменой старой детской игры», – писал З. Фрейд в своих
психоаналитических этюдах более ста
лет назад (Фрейд, 1912). Существуют
гипотезы, пока неподтвержденные, что
использование цифровых технологий
с сенсорными экранами и панелями,
с жестовым интерфейсом, возможно,
формирует своеобразие нейронных
связей мозга человека, а также влияет
на восприятие реальной жизни, действительности и на мировоззрение в
целом. Таким образом, подрастающее
поколение, особенно рожденные в
период 2005–2010 гг., вероятно, во
многом будет отличаться от своих
предшественников.
Традиционное общество предполагало, что индивид, получив однажды
профессию или ремесло, применяя
его и совершенствуя, мог бы обеспечивать себя всю жизнь. Современное

Академический рисунок и цифровые технологии: возможен ли творческий союз?

общество модерна или постмодерна
демонстрирует четкую тенденцию, что
человеку в течение жизни необходимо
будет менять траекторию профессионального развития, получать новые
умения и навыки, новое образование.
В современных условиях очевидно, что
эти умения и навыки должны быть связаны с информационно-цифровыми
технологиями.
Очевидно, что существуют отрасли
и дисциплины, в которых происходят
незначительные изменения за долгое
время, например математика; и наоборот, существуют дисциплины, настроенные на постоянное обновление,
ориентированные на передовые современные исследования, например
нейробиология. Также есть дисциплины, связанные с развитием непосредственно физической и физиологической природы человека, а возможно,
его духовной составляющей – творчества. В этом пространстве мы имеем
устоявшиеся представления о том, как
происходит адекватное органичное
развитие без цифровых технологий
или при их незначительном участии.
Обучение изобразительному искусству, живописи и графике – яркий тому
пример. В этом смысле интересный
опыт из-за форс-мажорных обстоятельств, связанных с коронавирусом,
получили многие преподаватели практических дисциплин (академический
и архитектурный рисунок, живопись,
скульптура и т.п.). Вузы были вынуждены перейти на онлайн обучение в
определенный период согласно приказу министерства. И если для теоретических дисциплин это во многом не
составило проблемы, то для практических вышеназванных дисциплин это
был настоящий эксперимент. Однако
это позволило на реальной практике
убедиться, что некоторые умения и навыки передаются только вживую, при

121

личном контакте. И одновременно задуматься: каким образом можно было
бы ввести информационно-цифровые
технологии в преподавание этих дисциплин?
В формальном и неформальном
общении со студентами постепенно
стало заметно, что обучение ручной
графике воспринимается ими неоднозначно. Некоторые студенты высказывали свои сомнения в ее необходимости для дальнейшего профессионального роста и развития. Некоторые
с удовольствием занимались ручной
графикой и показывали качественный
рост в своих работах, охотно участвовали в выставках, получали награды.
Другие говорили, что с большим удовольствием обучались бы цифровой
графике на планшетах и компьютерах,
так как это более современно и востребовано в профессиональной среде.
Не секрет, что во многих европейских (Голландия, Франция, Испания)
и американских (Канада, США) университетах, готовящих архитекторов и
дизайнеров, нет дисциплины рисунка,
ручной графики и т.п. Тем не менее
эти специалисты вполне успешны на
своем рынке труда. Эта информация
доступна в сети и породила интересные дискуссии, отраженные, например, в статье «Рисунок к проекту: пять
мнений о ручной графике» (Рисунок
к проекту..., https://archspeech.com/
article/risunok-k-proektu-pyat-mneniy-oruchnoy-grafike). Пять известных архитекторов делятся своими мыслями и
опытом на тему необходимости ручной и компьютерной графики в образовании и профессии архитекторов и
дизайнеров. Это Сергей Чобан (руководитель бюро SPEECH), Сергей Кузнецов
(главный архитектор Москвы), Сергей
Эстрин (основатель и руководитель
«АМ Сергея Эстрина»), Рубен Аракелян
(руководитель и партнер бюро WALL),
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Джон Соулс (Jon Soules, архитектор,
член Американской ассоциации архитектурных иллюстраторов (ASAI)).
Постепенно собиравшаяся информация трансформировалась в выводы
о необходимости проведения опроса
среди студентов (рожденных в конце
ХХ в.) с целью изучения их мнения и
мотиваций в отношении дисциплины
«Академический и архитектурный рисунок» в профессиональном образовании архитекторов и дизайнеров.
В качестве инструмента для исследования был выбран опросник
В. Гербачевского «Оценка уровня притязаний» для выявления различных
мотиваций, а также создана авторская
форма опросной анкеты, выясняющая
личные характеристики анкетируемых.
Анонимная анкета проясняла объективные параметры: уровень предварительной довузовской подготовки,
баллы на вступительных испытаниях,
оценки/баллы во время обучения в
вузе и т.п.; а также субъективные параметры: личные симпатии/антипатии,
отношение к предмету, заданиям, преподавателям, студентам.
В опроснике «Оценка уровня притязаний», который предлагался студентам для заполнения в ходе работы над
практическим заданием, разработана
мотивационная структура, состоящая
из 15 различных компонентов мотивации. Среди этих компонентов существуют подгруппы, ориентированные
на прояснение оценочных процессов,
процессов прогнозирования результатов и процессов интерпретации. По
итогам обработки листов наименее
значимыми мотивами оказались мотив ожидания уровня результатов деятельности, который относится к предвидимому или планируемому субъектом ходу событий, и оценка сложности
выполняемого задания как процесса
выполнения необходимых условий и

действий, связанного с достижением
достаточно трудных целей.
Наиболее значимыми оказались:
–– намеченный уровень мобилизации
усилий для достижения результатов – это снова предвидимый или
планируемый субъектом ход последующих событий;
–– мотив самоуважения – желание усложнять свои цели при однотипной
работе как фактор, побуждающий
субъекта к конкретным действиям и
саморазвитию в деятельности;
–– познавательный мотив – обобщенный мотив интереса к результатам
собственной деятельности, положительного стремления к результату,
соответствующий потребностям,
которые актуализируются при выполнении данного задания;
–– мотив избегания – боязнь показать
низкий результат и получить его негативные последствия; относиться к
той же группе мотивов, что и познавательный мотив, но его содержание – отрицательное побуждение в
направлении результата.
Остальные мотивы: внутренний мотив, состязательный мотив, мотив смены текущей деятельности, придание
личностной значимости результатам деятельности, оценка степени выраженности волевого усилия в ходе работы над
заданием, оценка уровня уже достигнутых результатов в сравнении со своими
возможностями в этой деятельности,
оценка своего потенциала, закономерность результата или его зависимость от
собственных возможностей и случайностей, инициативность/директивность в
постановке задач – оказались выраженными в средней степени.
Согласно психологическим исследованиям В. Гербачевского, в ходе
выполнения практического задания
возникают сложные мотивационные
структуры, состоящие из множества
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компонентов. Однако приоритетное
положение в этой структуре занимает
мотив самоуважения; его актуализация
опирается на другие, в основном индивидуальные мотивы, но выраженность
именно компонента самоуважения,
согласно утверждениям Гербачевского,
является экспериментальной оценкой
искомого уровня притязаний. Согласно
результатам теста, уровень притязаний
и самоуважения среди тестируемых
достаточно высок, что естественно, так
как это молодые люди, успешно поступившие в лучший федеральный университет Южного региона. Далее наблюдаем, что наиболее осознанными
являются мотивы из оценочной группы
в структуре мотивов. Однако обращает
на себя внимание тот факт, что мотивы, связанные с результатами своей
деятельности и оценкой собственного
потенциала, оказались недостаточно
значимыми для опрашиваемых студентов. Вопросы прогнозирования
результатов и их интерпретации также
не считаются приоритетными.
Напрашивается вывод, что студенты
недостаточно осознанно подходят к выполнению заданий по академическому
рисунку, возможно, они не видят причинно-следственной связи между процессом выполнения заданий по рисунку и конечным результатом – успехом
в профессиональной деятельности.
Возможно, требуется мини-курс пропедевтического уровня, проясняющий
психологию творческого процесса, затрагивающий вопросы «исследования
и развития творческого воображения и
логического мышления как изначально
необходимой основы динамического
равновесия между левым полушарием
и правым полушарием» (Пугач, 2016),
которые необходимы в профессиях
архитектора и дизайнера, находящихся на стыке технологической логики и
художественного образа.
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Участие в опросе приняли студенты
(115 человек), родившиеся на рубеже
веков, поступившие в 2015–2017 гг.
на бакалавриат по направлениям подготовки «Архитектура» (07.03.01) и
«Дизайн» (54.03.01) и закончившие
обучение на кафедре рисунка в 2018–
2020 гг., т.е. проучившиеся три года.
На данном этапе подведения предварительных итогов уже понятно, что подобное исследование целесообразно
продолжить и предложить опросник и
анкету студентам, родившимся позже
и глубже погруженным в цифровые
технологии с детства.
По традиции академический рисунок и его рукава-ответвления в виде
архитектурного рисунка и технического
рисунка являются базой для подготовки архитекторов и дизайнеров. В нем
глубоко сочетаются процессы анализа
и синтеза, образного восприятия и логической структуры, развивается креативное мышление – все это напрямую
связано с данными профессиями. Изу
чая графический опыт предшественников, студенты должны постепенно
вовлекаться в процесс трансформации
известных общехудожественных задач, в решение проблем, связанных
с будущей профессией. О.А. Вуль отмечает: «Структура обучения рисовальным навыкам в художественнопромышленных вузах сохраняется без
существенных изменений с середины
XX столетия до наших дней. Фундамент
обучения, независимо от прикладной
направленности, традиционно составляет общий курс рисунка, восходящий
к традициям русской академической
школы» (Вуль, 2015, с. 31).
Однако новое время предлагает
нам новые вызовы и новые возможности. Так, например, А.А. Латышев
пишет: «Отсюда вытекают крайне
актуальные для художественных высших учебных заведений задачи рас-

124

В.А. Пугач

познания преимуществ новых художественно-выразительных средств
и возможностей, базирующихся на
технологических свойствах электроники» (Латышев, 2014, с. 199). А.А. Точилин констатирует: «Современное
информационное пространство требует переосмысления традиционных
форм организации учебного процесса»
(Точилин, 2018). Авторы В.Р. Виитман и
О.А. Казакова выразили свое мнение:
«Прогнозировать “симбиоз” практических навыков рисования и компьютерных технологий – дело сложное.
Выражаясь языком биологии, с академическим рисунком и живописью
должна произойти “коэволюция” –
приспособление оных к современным
технологиям» (Виитман, Казакова,
2017, с. 4). А.В. Хорошунова говорит о
более конкретных шагах в применении
цифровых технологий: «В российскую
систему художественного образования
инновации можно вводить постепенно. Использование графического интерфейса как дополнение к основной
программе изучения академической
живописи, применение полученных
навыков и знаний на практике при помощи новейших инструментов, таких
как графический планшет, интерактивные доски, на которых сами студенты
смогут рисовать, используя практически неограниченные возможности и
разнообразие электронных материалов и кистей для графики и живописи»
(Хорошунова, 2019, с. 59). Н.Е. Руднева
предлагает более практичный подход:
«...возникает необходимость, кроме
курса заданий, направленных на репродуктивную работу с натурой, ввести
в программу академического рисунка
задания, отвечающие требованиям
принципов инновационного обучения» (Руднева, 2012, с. 107).
Интересна и подробно проработана
позиция О.Г. Яцук, автора докторской

диссертации по искусствоведению по
теме «Мультмедийные технологии в
проектной культуре дизайна: гуманитарный аспект», где «специфическим
объектом изучения является комплексное воздействие многоканального
информационного поля на субъектов проектирования (разработчика
и потребителя-реципиента) и через
них – на все художественно-проектное
творчество. Предмет исследования –
художественно-гуманитарный потенциал мультимедийных технологий
в проектной культуре» (Яцук, 2009).
В автореферате подробно аргументируется мысль о том, что высокая
художественная культура и грамотное
использование аппаратно-программных средств сохраняют первичность
творческого замысла по отношению
к технологиям реализации проекта.
Компьютер, помогающий решению образно-эстетических, функциональных
и технических задач, становится посредником творчества, усиливающим
эмоционально-рефлексивный аспект
дизайн-деятельности.
Есть и другая сторона медали в
этом вопросе, о ней пишет финский архитектор Ю. Палласмаа: «Компьютеризация творчества нарушает естественную связь человеческого мышления
и воображения с экзистенциальным,
телесным характером памяти и ощущения себя в этом мире... Использование технологий относит нас все
дальше от биологической сути нашей
истории и бытия в целом... Надо трезво оценить предел возможностей
компьютерной техники и проблемы,
которые вызывает ее использование.
В работе архитектора, например, с точки зрения психической и чувственной
организации творчества» (Палласмаа,
2013, с. 8, 108).
В.Е. Соколова и О.В. Ковалева прямо указывают на амбивалентную роль
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компьютерных технологий в образовательном процессе художника-дизайнера. авторы свидетельствуют, что цифровые параметры задают художнику
определенную траекторию воображения и мышления и, возможно, вырабатывают зависимость от данной траектории (Соколова, Ковалева, 2014).
Сейчас, нам кажется, невозможно
точно предсказать, как именно цифровые технологии войдут в процесс обучения академическому рисунку, но это
произойдет неизбежно. В период локдауна, который вынудил работать онлайн множество учебных заведений,
стало понятно, что некоторые учебные
моменты хорошо согласуются с цифровыми технологиями. Для студентов
первого курса, когда активно нарабатываются базовые профессиональные
навыки и ведется работа в основном
с натуры, очень важны практические
живые занятия в аудитории под конкретным руководством преподавателя.
Для студентов второго-третьего курсов,
где занятия направлены на композиционные поиски или работу по представлению, цифровые технологии могут стать полезным дополнительным
инструментом. Например, в графике –
при выборе ограниченной цветовой
палитры или материальной фактуры,
текстуры. На практике у студентов
регулярно возникают обоснованные
опасения испортить почти готовую и
трудозатратную работу на последнем
этапе, неудачно применив какую-то
технику, элемент, цвет и т.п. Применение цифровых технологий, которые
могут быстро показать всевозможные
варианты, практически исчерпывает
эти неблагоприятные моменты.
Подобные решения, о которых пишут и вышеназванные авторы, в том
числе и работа на графическом планшете, конечно, являются тактическими
приемами в обучении, но, возможно,
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нас ожидают и стратегические изменения на основе цифровых технологий
будущего. Вопрос о творческом союзе
академического рисунка и цифровых
технологий остается открытым.
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В настоящем проблема содержания
профориентационной деятельности
становится одной из приоритетных
задач субъектов образования. Поиск
валидных, современных подходов,
методов и форм работы детерминирован транзитивным характером
современного рынка труда, а также
расширяющимися возможностями
сферы образования. Особо остро этот
вопрос стоит в отношении лиц с ОВЗ
и инвалидностью (Бабанский, 2018;
Кантор и др., 2019; Tichá et al., 2018).
При этом в центре внимания находятся
такие вопросы, как целеполагание и
принципы профориентационной деятельности, ее содержание и условия
реализации, границы и особенности
профориентационной деятельности
с абитуриентами, имеющими нарушения различных типов (Денисова и
др., 2020; Романенкова, Романович,
2013; Профессиональная ориентация..., 2019). Настоящая статья посвящена изложению авторской позиции
по представленным выше вопросам.
Мы убеждены в том, что целеполагание профориентационной деятельности с абитуриентами с ОВЗ и инвалидностью подразумевает решение
следующих задач:
–– содействие осознанному выбору
профессии абитуриентом;
–– информирование о возможностях и
перспективах инклюзивного высшего образования;
–– создание стойкой мотивации получения высшего образования;
–– работа со стереотипным восприятием инвалидности как барьера для
профессиональной реализации, а
также со стереотипами о выборе
профессии лицами с инвалидностью;
–– информирование о возможностях
последующего трудоустройства и
профессиональной самореализации на открытом рынке труда.
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Под профессиональной ориентацией понимается комплекс мер и мероприятий, направленный на развитие
профессиональных потребностей, способствующих осознанию профессионального выбора, формированию трудовой мотивации, а также ценностей
предпочитаемой профессиональной
деятельности, и профессионального
самоопределения, реализуемый с
учетом наличия и разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей лиц с
инвалидностью и ОВЗ. При этом современное понимание профориентационной деятельности должно преодолевать сложившиеся представления о
профориентации как о мероприятиях,
направленных на формирование и
развитие исключительно профессиональной мотивации. В современных
условиях акцент должен ставится на
устойчивой связи профориентации
и открытого рынка труда, поскольку
конечной задачей должно стать трудоустройство (Сопровождение проф
ориентации..., 2019). Именно это будет
означать, что абитуриент сделал правильный выбор и смог развить свою
карьерную траекторию.
Особенно остро этот вопрос стоит
для абитуриента с инвалидностью, поскольку заблаговременное знание современного рынка труда позволит преодолеть ошибки выбора, снять вопрос
о выборе тех образовательных программ, в результате освоения которых
он просто не сможет трудоустроиться
по объективным и не всегда зависящим от него причинам. Вопросы проф
ориентации – предмет тревожности
даже для школьников с нормой здоровья, не говоря уже об учащихся с
ОВЗ и инвалидностью (Исследование
психологических проблем..., 2019).
В связи с вышеизложенным при
организации профориентационной

деятельности необходимо учитывать
следующие принципы работы:
• Непрерывность и преемственность. Мероприятия и действия по
профессиональному ориентированию
реализуются в соответствии с концепцией непрерывного образования
«детский сад – школа – колледж –
вуз», предполагая преемственность в
выборе инструментов, средств, форм и
методов профориентационной работы.
• Преодоление стереотипности
выбора профессии. Лицо с инвалидностью и ОВЗ, освоившее образовательную программу не ниже уровня
полного общего образования, имеет
возможность выбора любого уровня
образования, а также области профессиональной деятельности, за исключением тех случаев, когда для получения
образования или трудоустройства
предъявляются особые требования по
состоянию здоровья.
• Ориентация на возможности абитуриента и возможности профессии.
При выборе направления профессиональной подготовки и образовательной программы высшего образования
абитуриенту следует учитывать наличие у него ограничений, связанных с
состоянием здоровья, а также возможности трудоустройства по выбранной
профессии после окончания обучения.
• Гибкость выбора и мобильность
инклюзивных образовательных траекторий. Человеку с инвалидностью
должны быть разъяснены особенности
профессиональной деятельности по
выбранному им направлению профессиональной подготовки, а также предоставлена возможность изменения
образовательной траектории в процессе получения профессии с учетом
ограничений по состоянию здоровья.
• Ориентация на личностный ресурс
и надпредметные навыки абитуриента.
При реализации мер по проведению
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профориентационных мероприятий
субъекты профориентации должны
учитывать наличие у абитуриента ресурсов для освоения образовательной
программы высшего образования, а
также уровень сформированности его
надпредметных навыков.
• Результативность профориентационных мероприятий. При планировании профориентационных мероприятий необходимо учитывать возможность достижения запланированных
показателей результативности.
• Целеполагание и постановка карьерных задач. При планировании и
реализации мер и мероприятий по
профессиональной ориентации лиц
с инвалидностью и ОВЗ необходимо
учитывать, что конечным эффектом, свидетельствующим об успешности проф
ориентационной деятельности, является
трудоустройство после окончания обу
чения, а также социальная адаптация и
социализация лиц с инвалидностью.
• Ориентация на открытость и изменчивость рынка труда. При планировании и реализации мер и мероприятий по профессиональной ориентации лиц с инвалидностью и ОВЗ при
наличии возможности необходимо
ориентировать их на трудоустройство
на открытом рынке труда (не только
квотируемые рабочие места или специализированные предприятия для
работников с инвалидностью), а также на изменяющиеся условия рынка
труда (появление и распространение
альтернативных режимов трудоустройства: самозанятость, удаленная работа,
фриланс и т.д.).
• Раннее вмешательство. При планировании и реализации мер и мероприятий по профессиональной ориентации лиц с инвалидностью и ОВЗ
необходимо как можно раньше начинать работу в учащимися с ОВЗ и
инвалидностью.

Таким образом, цель профориентации заключается в создании условий
для развития устойчивой мотивации
получения высшего образования, карьерного развития и готовности к
трудоустройству в области получаемой
профессии у абитуриента с инвалидностью и ОВЗ. Полагаем, что качество
профориентационной деятельности в
отношении лиц с ОВЗ и инвалидностью напрямую будет связано с принятием данного содержания субъектами,
ее реализующими.
Не менее важным становится вопрос о направленности профориентационной работы. Мы убеждены в том,
что в фокусе профориентационной
деятельности находятся следующие
участники:
–– абитуриенты с инвалидностью и
ОВЗ из числа учащихся общеобразовательных школ;
–– абитуриенты с инвалидностью и
ОВЗ из числа учащихся и выпускников специальных общеобразовательных организаций (коррекционных школ, образовательных
учреждений департамента труда и
социальной защиты и пр.);
–– абитуриенты с инвалидностью и
ОВЗ из числа учащихся и выпускников организаций среднего профессионального и высшего образования;
–– родители и/или законные представители лиц с инвалидностью и ОВЗ;
–– педагогический состав и учебновспомогательный персонал образовательных организаций;
–– представители общественных объединений лиц с инвалидностью,
представители работодателей.
Специфические особенности аудитории, с которой предстоит выстраивать профориентационную деятельность, определяют цели и задачи, направленность и формат мероприятий.
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Помимо этого, специфика конкретных
мероприятий ориентирована на субъектов профориентационной работы.
Например, в работе с абитуриентами с
инвалидностью и ОВЗ из числа учащихся общеобразовательных школ необходимо ориентировать их на получение
высшего образования (в том числе
информировать о возможностях современного инклюзивного образования). Особая роль при этом отводится
профконсультантам, их компетенциям
в области консультирования по вопросам построения образовательных
и профессиональных траекторий обу
чающихся, в том числе и с инвалидностью, в части соблюдения этических
норм, стандартов общения, слушания,
эмпатии, понимания, прогнозирования
и пр. (Dislere, Vronska, 2020). Помимо
этого, важным звеном является мотивирование на дальнейшее инклюзивное трудоустройство. Отметим, что под
инклюзивным трудоустройством мы
понимаем равный доступ к труду для
всех работников с учетом разнообразия особых потребностей и индивидуальных возможностей.
Практика показывает, что родители принимают активное участие в
определении жизненных и профессиональных планов своих детей. Именно родители могут в большей мере
помочь своим детям определить их
возможности и интересы к определенной профессии. При этом не стоит
забывать, что родители, с одной стороны, создают условия для развития
реабилитационного и/или адаптационного потенциала учащихся с ОВЗ
и инвалидностью. С другой стороны,
гиперопека со стороны родителей и
отказ от продолжения выстраивать образовательный и профессиональный
маршруты, нереалистичные ожидания
и завышенные представления о возможностях ребенка являются ключе-

выми барьерами в формировании и
развитии образовательно-профессиональных траекторий такой категории
абитуриентов. Помимо этого, родители
могут выбирать профессию исходя из
собственного представления о будущем, не опираясь ни на особенности,
ни на потребности и ожидания самого
ребенка, ни на возможности открытого
рынка труда.
Кроме того, важнейшими субъектами и участниками профориентационной деятельности выступают работодатели, представители общественных
объединений лиц с инвалидностью.
Участие этих субъектов важно на любом этапе профориентационной деятельности. Поскольку, с одной стороны,
они могут совмещать роль работодателя, делая запрос на тех или иных специалистов, с другой – влияют на формирование запроса и потребности абитуриентов с инвалидностью, поскольку
являются референтными группами
для них (например, ВОГ, ВОС, ВОИ).
Таким образом, целевую группу можно
типологизировать на внешних и внутренних участников/субъектов профориентации. К внутренним можно отнести: абитуриентов с ОВЗ и инвалидностью общеобразовательных и специальных (коррекционных) школ, родителей и/или законных представителей,
педагогический состав организаций.
К внешним субъектам можно отнести: представителей работодателей, а
также представителей общественных
объединений лиц с инвалидностью.
А ключевым механизмом взаимодействия этих участников выступают коммуникативные инструменты и ресурсы.
Вопрос содержания профориентации не менее важен. Качественная
помощь в профессиональном и карьерном самоопределении молодого
человека с инвалидностью и ОВЗ представляет собой процесс, состоящий из
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нескольких взаимосвязанных и перетекающих один в другой этапов. Инклюзивная профориентация начинается
с анализа возможностей и ресурсов
целевой группы профориентационной
работы, включает в себя диагностику, комплекс профориентационных и
профмотивационных мероприятий и
завершается обратной связью от всех
участников, фиксацией и анализом
результатов.
Схематично основные этапы проф
ориентации представлены на рисунке.
Вместе с тем современная проф
ориентационная работа предполагает
реализацию комплексного/интегративного подхода, т.е. проведение масштабных мероприятий, включающих
всех субъектов инклюзивной профориентации, и использование нескольких
профориентационных инструментов.
Направления профориентационной
работы:
–– диагностика (Взаимосвязь ценностей..., 2019);
–– информирование абитуриентов, их
родителей и педагогов;
–– консультирование;
–– профмотивирование;
–– профориентационные тренинги.
В качестве ключевых методов и
инструментов профориентационной
деятельности выступают: развивающие тренинги профориентационной
направленности, профориентационные игры (деловые и имитационные),
консультирование, диагностические
гайды, анкеты, тесты, профессиональные траектории и карты, тематические встречи и семинары (Пряжников,
2008). Выбор тех или иных методов и
инструментов определяется целями и
Ориентация
работы с учетом
целевой группы

Профдиагностика

задачами, спецификой целевой группы, условиями проведения, а также
ресурсами, в том числе связанными с
вовлечением в мероприятия ключевых
стейкхолдеров современной профориентации.
В качестве условий реализации
профориентационной деятельности
можно выделить организационноуправленческие, социально-психологические, технологические, архитектурно-физические. Охарактеризуем эти
условия.
Организационно-управленческие
условия:
• Наличие внутренних локальных
актов образовательной организации,
в соответствии с которыми осуществляется деятельность по профессиональному мотивированию и профессиональной ориентации в рамках ключевых разделов программы.
К таким документам можно отнести:
программы профессиональной ориентации лиц с ОВЗ и инвалидностью в
вузе; положение о профориентационной деятельности в вузе, включающее
раздел, определяющий содержание
профориентационной деятельности
с абитуриентами с ОВЗ и инвалидностью; планы и отчеты о профориентационной деятельности в вузе, в том
числе в отношении абитуриентов с ОВЗ
и инвалидностью; методические рекомендации по организации профориентационной деятельности в вузе, в том
числе в отношении абитуриентов с ОВЗ
и инвалидностью; приказы о назначении ответственных за реализацию программ профориентации в отношении
абитуриентов с ОВЗ и инвалидностью
из числа профессорско-преподаваПрофориента‐
ционные
мероприятия

Обратная связь
и анализ
результатов

Основные этапы организации процесса профориентации абитуриентов с инвалидностью
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тельского состава или учебно-вспомогательного персонала вуза; приказы
о проведении мероприятий по проф
ориентации и профмотивированию
абитуриентов с ОВЗ и инвалидностью.
• Наличие специалистов, владеющих компетенциями в области диагностики профессиональной мотивации,
профессионального выбора, профессионального консультирования, имеющих представления о перечне профессий, по которым могут работать лица с
инвалидностью, а также в области организации и проведения мероприятий
с целевой группой программы из числа профессорско-преподавательского
состава и/или учебно-вспомогательного персонала (педагоги-психологи,
социальные педагоги, специалисты по
социальной работе, профориентологи
и пр.).
• Обеспечение анализа информационного запроса потребителей
(абитуриентов с ОВЗ и инвалидностью,
родителей и/или законных представителей, учителей общеобразовательных
и специальных (коррекционных) школ,
сотрудников образовательных организаций среднего профессионального
образования, представителей НКО,
работодателей).
• Обеспечение материально-технической базы для организации проф
ориентационной работы с категорией
абитуриентов с ОВЗ и инвалидностью
в части организации обеспечения возможности перевода в адаптивные форматы (аудио-, видеоформаты, перевод
на шрифт Брайля) всех необходимых
материалов для абитуриентов с нарушением зрения и слуха, обеспечение возможности перевода русского
жестового языка для абитуриентов с
нарушением слуха, обеспечение архитектурной доступности зданий и сооружений вуза для абитуриентов с нарушением функций ОДА, обеспечение

доступности веб-контента сайта вуза
для ознакомления абитуриентов с ОВЗ
и инвалидностью.
• Обеспечение возможности выездных мероприятий в отдаленные регионы для организации и проведения
профориентационных и профмотивационных мероприятий.
• Обеспечение взаимодействия
структурных подразделений образовательной организации и лица, ответственного за организацию и проведение мероприятий по профессиональному мотивированию и профессиональной ориентации абитуриентов с
ОВЗ и инвалидностью.
• Обеспечение комплектов информационно-аналитических, справочно-информационных и рекламных
материалов и рекомендаций для реализации направлений мероприятий в
части налаживания взаимодействия с
заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) профориентационной
деятельности: родители и/или законные представители абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ, учителя
общеобразовательных и специальных
(коррекционных) школ, сотрудники образовательных организаций среднего
профессионального образования, НКО,
работодатели.
• Наличие партнерских договорных
отношений с общеобразовательными
и специальными (коррекционными)
школами, образовательными организациями среднего профессионального
образования, НКО, представителями
работодателей.
• Обеспечение возможности привлечения к профориентационной деятельности студентов-волонтеров.
• Обеспечение оценки результативности программы профессионального
мотивирования и профессиональной
ориентации абитуриентов с ОВЗ и инвалидностью.
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• Обеспечение взаимодействия с
партнерской сетью ресурсных учебнометодических центров по обучению
инвалидов и лиц с ОВЗ в части вовлечения в мероприятия, реализуемые федеральной партнерской сетью
РУМЦ.
Социально-психологические условия:
• Обеспечение заинтересованности, доверия и обратной связи с заинтересованными сторонами деятельности по профессиональному мотивированию и профориентации (стейкхолдеры): абитуриенты с инвалидностью
и ОВЗ, родители и/или законные представители, учителя общеобразовательных и специальных (коррекционных)
школ, сотрудники организаций среднего профессионального образования,
представители НКО, работодатели.
• Обеспечение добровольного участия целевых групп программы в профессиональной ориентации, а также
принятия абитуриентом независимого
решения проблемы, связанной с профессиональным самоопределением.
• Стимулирование кооперативных
форм взаимодействия заинтересованных сторон в организации и проведении профориентационной деятельности в отношении лиц с ОВЗ и
инвалидностью.
• Обеспечение доступной коммуникативной среды взаимодействия (обеспечение прямого и обратного перевода РЖЯ, обеспечение доступных форматов восприятия информации и др.).
Технологические условия:
• Реализация современных технологий профориентационной деятельности для лиц с ОВЗ и инвалидностью.
• Реализация здоровьесберегающих технологий работы с целевой
группой программы.
• Реализация технологии сопровождения абитуриентов с ОВЗ и инва-

лидностью при реализации профориентационных маршрутов.
• Обеспечение информационной
доступности в реализации деятельности про профессиональному мотивированию и ориентации абитуриентов с
ОВЗ и инвалидностью.
• Предоставление ассистивных
сервисов для абитуриентов с ОВЗ и
инвалидностью: ситуационной помощи для перемещения и свободного
ориентирования в помещениях и на
территории образовательной организации, переводчика РЖЯ, специального портативного оборудования для
знакомства с необходимой информацией, а также для ее ввода.
• Обеспечение воспринимаемости,
управляемости, понятности и совместимости информации и ее компонентов в части использования интернетресурсов/сайта образовательной организации для реализации мероприятий
программы.
• Использование современных информационно-коммуникационных
технологий, обеспечивающих разно
образие функциональных типов интернет-ресурсов (текстовых, графических,
аудиовизуальных материалов), мультимедийность используемых ресурсов
(«Атлас профессий»), гипертекстовость
структуры используемых документов,
возможность организации синхронного и асинхронного общения и перевода (в том числе и РЖЯ при необходимости), возможность автоматизации
процессов информационно-методического обеспечения деятельности
по профессиональной диагностике и
консультированию, профессиональному мотивированию целевой группы
программы.
Архитектурно-физические условия:
• Соответствие условий размещения помещений, в которых осуществля-

136

Л.Б. Можейкина, В.В. Дегтярева, И.В. Жданова

ется деятельность по профориентации
и профмотивированию, требованиям
СП 59.13330.2012 «Доступность зданий
и сооружений для маломобильных
групп населения».
• Обеспечение физической доступности помещений, аудиторий, площадок для проведения мероприятий
по профессиональной ориентации и
профессиональному мотивированию:
доступные входные группы в здания,
обозначение путей следования к месту реализации мероприятий/услуг по
профориентации и профмотивированию контрастной сигнальной разметкой, пиктограммами движения и обозначения помещений, доступных для
лиц с нарушением слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата.
• Расположение помещений для
осуществления профдиагностики и
профконсультирования на первом этаже учебного корпуса образовательной
организации.
• Дублирование всей информации
в форматах, доступных для лиц с ОВЗ
и инвалидностью (визуальные, аудиальные, шрифт Брайля).
• Обеспечение автоматизированного рабочего места в помещении,
где осуществляется профессиональная
диагностика и профессиональное консультирование.
• Обеспечение оснащенности стационарными и/или портативными
техническим средствами: видеоувеличителями, звукоусиливающим оборудованием, сканирующими и читающими устройствами, программами
экранного доступа, креслом-коляской,
ступенькоходом, специальными, адаптированными под потребности маломобильных групп населения столами
и стульями.
Осознанный выбор профессии – это
ответ молодого человека на два вопроса: «Чем я хочу заниматься и как

я могу быть полезен себе, окружающим и обществу?» и «Чем я могу и
хочу заниматься с учетом ограничений
и возможностей моего здоровья?».
Соответственно, все этапы и инструменты профориентационной работы
должны быть направлены на создание
условий для осознания абитуриентами
себя, своих возможностей и ресурсов
в профессиональном будущем, а также
ограничений – объективных, связанных с нозологией, и субъективных, связанных со стереотипами об инвалидности и невозможности инклюзивного
трудоустройства.
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Идеи образовательной и социальной инклюзии, основанные на принципе равных прав и возможностей,
имеют долгую историю. Необходимость социальной интеграции людей с
ОВЗ была осмыслена прогрессивными
педагогами и врачами еще задолго до
принятия обществом инвалидов как
равных. В частности, в нашей стране
на основе государственной стратегии,
подготовленной предшествующей
деятельностью специалистов в области просвещения, здравоохранения
и социального обеспечения, эта необходимость была научно обоснована
и обобщена Л.С. Выготским, провозглашавшим, что «воспитание должно
действительно создать из слепого
нормального, социально полноценного человека и вытравить слово и понятие «дефективный» в приложении
к слепому... дать слепому право на
общественный труд... в формах, отвечающих истинной сущности труда,
единственно способного создать для
личности необходимую социальную
позицию» (Выготский, 1983, с. 100);
«пусть умственно отсталые дети учатся
дольше, пусть они научатся меньшему... но пусть они учатся тому же, что
и все остальные дети, пусть получат
такую же подготовку к будущей жизни,
чтобы потом участвовать в ней в какойто мере наравне с остальными» (там
же, с. 134–135).
Реализация инклюзивных идей началась значительно позже, в конце
XX в., в связи с изменениями как позиции общества, так и государственного законодательства. Ратификация
в 1991 г. Российской Федерацией Деклараций ООН о правах умственно
отсталых лиц и о правах инвалидов
(1971, 1975), принятие Саламанкской
декларации по образованию лиц с
особыми потребностями (1994), впервые утвердившей этот термин (special
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needs, special educational needs), определили изменение отношения общества к лицам с ОВЗ в соответствии с
новым пониманием их прав (Декларация о правах инвалидов, https://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/disabled.shtml; Декларация о правах умственно отсталых
лиц, https://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/declarations/retarded.shtmlР;
Михальчи, 2019; Саламанкская декларация..., https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/pdf/
salamanka.pdf; Bendová et al., 2014;
Robinson, 2016). Эти права стали основополагающими в работе системы
специального образования и психолого-педагогической помощи детям с
ОВЗ в социальной адаптации и реабилитации средствами образования. Институт коррекционной педагогики РАО,
основанный в 1929 г. на базе созданной В.П. Кащенко в 1908 г. школы-санатория для дефективных детей, разработал к 1992 г. программу научных
исследований «Дети с отклонениями
в развитии и инвалиды: реабилитация
через образование».
Именно с этого времени, с изменения отношения к правам инвалидов,
вошли в официальное употребление термины «дети с ограниченными
возможностями здоровья» и «дети с
особыми образовательными потребностями» по отношению к детям с
нарушениями физического и интеллектуального развития (Гончарова, Кукушкина, 2002).
В настоящее время высокое значение придается личностно ориентированным педагогическим технологиям и
индивидуальному подходу в обучении.
Помимо гуманистической ценности
данного подхода как такового, он
имеет острую актуальность для инклюзивного образования, реализация которого возможна только при учете ин-
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дивидуальных особенностей, возможностей и потребностей обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). Для обозначения этой
совокупности сейчас активно используется термин «особые образовательные
потребности» (ООП), который, однако,
понимается различными исследователями и практиками по-разному.
Данный термин используется преимущественно в педагогике. Как в
этой области, так и в других науках
преобладает понимание особых образовательных потребностей как потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья. Эти потребности представляют собой, по наиболее распространенному в педагогической науке мнению, потребности в
особых образовательных условиях и
средствах обучения (Коновалова, 2013;
Маркевич, 2011; Фатихова, 2006). Менее распространен взгляд на ООП как
на социальное отношение между субъектами образовательного процесса
(Фуряева, 2006).
Сущность и содержание ООП понимаются по-разному даже теми учеными и педагогами, которые занимаются
непосредственным исследованием
этой темы, не говоря уже об остальных. В целом у педагогов и ученых
отсутствует четко сформированное
представление об ООП.
Разберем некоторые представления. Они, как правило, фрагментарны
и не охватывают полной картины.
Так, среди педагогов, а также среди
обычных людей, не связанных ни с образованием, ни с инклюзией, нередко
встречается представление об ООП
как об «особых условиях» и «особом
отношении» в том смысле, который
вкладывается в это словосочетание в
обыденном языке, – т.е. как о послаблениях, проявлении снисходительности, повышенном внимании и заботе.
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Это представление, как правило, эмоционально окрашено, причем эмоции
могут варьироваться от снисходительности и повышенного внимания с оттенком гиперопеки до раздражения.
Оба полюса одновременно понятны и
непродуктивны. В первом случае мы
обнаруживаем покровительственное
отношение, которое, в отличие от эгалитарной симпатии, препятствует диалогу. Во втором случае раздражение
педагогов имеет естественную природу, поскольку педагогическая работа
сама по себе отличается высокой степенью сложности и стрессогенности,
усугубляемых большим количеством
подопечных, и дополнительное усложнение не может встретить положительной реакции. Следует признать, что
некоторые обучающиеся с ОВЗ или их
родители тоже могут поспособствовать
этому, создавая основания для негативного отношения к себе, в случае если воспринимают особые условия как
поблажки, заниженные требования к
результатам учебной деятельности, нахождение в центре внимания или помощь во всех действиях независимо от
того, действительно ли они в ней нуждаются. Однако нельзя утверждать,
что подобная позиция присуща всем
лицам с ОВЗ, данный вопрос требует
дополнительных исследований.
Среди педагогов также может
встречаться установка, что студенты с
ОВЗ априори «хуже» обычных как в
плане способностей («они никогда не
будут учиться наравне со здоровыми
студентами»), так и в общении («они
более замкнутым и раздражительны»).
С другой стороны, преподаватели часто ассоциируют их с положительным
образом трудолюбивого студента.
Так, наше исследование показало, что
большинство преподавателей видит
студентов с ОВЗ добросовестными, добрыми, рациональными и при этом –

тревожными, робкими, несамостоятельными, печальными. При этом портрет обычного студента представляет
собой полную противоположность:
каждая характеристика заменяется
антонимом.
Чаще всего ООП воспринимаются
как потребности в особых физических
условиях и тем самым приравниваются
к доступной среде, а социальные, психологические и педагогические аспекты не принимаются в расчет.
Чрезвычайно важную роль играет
и то, что ОВЗ воспринимаются как нечто слитное, недифференцированное,
неконкретное. Зачастую люди не учитывают даже разделения на соматические и психические нарушения и,
говоря об ОВЗ, подразумевают либо
одни, либо другие, что существенно искажает картину представлений о людях
с ОВЗ как о социальной группе. Не различаются также ментальные и интеллектуальные нарушения, что приводит,
например, к уверенности, что студентов с ментальными нарушениями не
бывает, поскольку они не способны к
обучению в вузе (в действительности
человек с сохранным интеллектом
вполне может получить высшее образование (Федеральный закон..., http://
zakonobobrazovanii.ru; Декларация о
правах инвалидов, https://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/declarations/
disabled.shtml), хотя для него это будет
сопряжено с определенными специфическими сложностями). Соматические
нарушения чаще всего представляются
как проблемы с передвижением или,
реже, – отсутствие зрения или слуха,
тогда как менее известные или менее
заметные нарушения выпадают из поля
зрения, что позволяет говорить о социальной невидимости их обладателей.
Все вышеперечисленное обусловлено тем, что, несмотря на активное внедрение инклюзии в образовательную
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систему, она остается малопонятным
явлением, что неудивительно: социальные изменения, как и изменения в
общественном сознании, – это медленный процесс, на который требуется не
одно десятилетие. В то же время тенденция к инклюзивности прочно закрепилась в обществе и является одним
из необходимых признаков современного этапа развития. Она объясняется
как ориентацией на гуманистические
ценности, так и ориентацией на максимально полное и эффективное использование всех ресурсов, в том числе
и человеческих, ведь общественный
вклад в образование и социально-профессиональное развитие людей с ОВЗ
окупается их превращением в квалифицированных специалистов, способных,
в свою очередь, внести вклад в развитие социума.
С практической точки зрения главным в проблеме ООП, на наш взгляд,
является понимание, что их суть заключается не в том, чтобы сделать студентов с ОВЗ «особенными», а в том,
чтобы сделать их равными остальным
студентам, поскольку «проблема инвалидности заключается в неравенстве
возможностей при провозглашенном
равенстве прав» (Тюрина и др., 2009,
с. 214). Особые образовательные потребности подразумевают создание
условий, компенсирующих физические
и социальные затруднения, вызванные ограниченными возможностями
здоровья.
Мы убеждены, что ООП студентов
с ОВЗ включают не только физические
условия (доступную среду, охватывающую различные вещи – от пандусов до шрифта Брайля), не только
особенности образовательного процесса и не только наличие особого
психолого-педагогического сопровождения, но и обыкновенное общение,
взаимодействие с преподавателями и
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другими студентами. Чтобы оно было
конструктивным, способствующим взаимопониманию, важно, чтобы представления о студентах с ОВЗ (точно так
же, как и их представления о педагогах
и сокурсниках) были непротиворечивы
и реалистичны.
Студенты с ОВЗ действительно нуждаются в реализации ООП, чтобы не
отставать от других студентов. Но главная их потребность – быть такими
же равноправными и полноценными
субъектами общения и образовательного процесса, как и другие.
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Известно, что педагогические условия как результат целенаправленного
отбора и применения элементов содержания, методов и различных форм
обучения для достижения дидактических целей представляют собой динамически развивающуюся педагогическую систему.
Само понятие «педагогические
условия» достаточно емкое, поскольку предполагает цели, содержание,
методы, формы, средства обучения и
воспитания. Учеными представлены
различные трактовки вышеназванного понятия. Так, В.И. Андреев считает,
что педагогические условия – это «обстоятельства процесса обучения, которые являются результатом целенаправленного отбора, конструирования
и применения элементов содержания, методов, а также организационных форм обучения для достижения
определенных дидактических целей»
(Андреев, 2000, с. 83). Н.М. Борытко
трактует педагогические условия как
«внешнее обстоятельство, фактор,
оказывающий существенное влияние
на протекание педагогического процесса, в той или иной мере сознательно сконструированный педагогом,
интенционально предполагающий,
но не гарантирующий определенный результат процесса» (Борытко,
2001, с. 76).
Необходимо отметить, что дифференциальные направления теоретической и практической сторон
педагогических условий представлены различными авторами: М.В. Рутковской и др. – дидактические условия; В.А. Беликовым, Е.И Козыревой,
С.Н. Павловым, А.В. Сверчковым и
др. – организационно-педагогические;
Н.В. Журавской, А.В. Круглым, А.В. Лы-
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сенко, А.О. Малыхиным и др. – психолого-педагогические.
Все перечисленные типы логичным
образом расширяют и дополняют
понятие термина «педагогические
условия», а также позволяют сделать
педагогический процесс более комфортным и продуктивным.
Таким образом, определение педагогических условий можно сформулировать следующим образом: это систематически действующие мероприятия,
активизирующие и способствующие
достижению поставленных целей в
образовательно-воспитательном поле
(Хушбахтов, 2015).
В таком случае современная школа становится проводником культуры здорового и безопасного образа
жизни, успешной социализации современного подростка, важнейшим
звеном в формировании у детей соответствующих навыков и привычек, актуализирующих динамику осознания
себя достойной личностью в современном обществе (Ka He et al., 2004;
McBride, 2010).
Исследование состояние физического здоровья школьников, безу
словно, дает объективную картину
благодаря медицинской отчетности.
«Для администрации же и педагогов образовательных учреждений
практическое значение имеют показатели доклинических расстройств...
которые непосредственно связаны с
воздействием факторов, зависящих
от деятельности образовательного
учреждения, поскольку именно эти
факторы могут служить объектом
анализа и воздействия» (Смирнов,
2002, с. 53). Cтановится очевидной
задача образовательных учреждений – помочь учащимся осознать

ценность своего здоровья и значение
здорового и безопасного образа жизни (Формирование безопасного...,
2014).
Поскольку педагогические условия
реализуются через решение задач
обучения культуре здорового образа
жизни, мы предложили 30 подросткам в возрасте 15–16 лет, обучающимся в школах Москвы и Ресурсном
центре «Медицинский Сеченовский
предуниверсарий» (Москва), ответить
на вопросы анкеты (метод индивидуального анонимного анкетирования)
с целью выявления у них примерного
представления о здоровом образе
жизни как о важнейшей составляющей жизнедеятельности человека.
Результаты анкетирования представлены в таблице.
Основываясь на полученных данных, можно сказать, что у учащихся
нет точного представления о том, что
такое здоровый образ жизни. Так, на
первый вопрос анкеты 76% респондентов ответили, что свободное время
они посвящают соцсетям, и немногим
более половины опрошенных (60%)
предпочитают занятия спортом, а читают книги менее половины отвечающих (48%).
Однако в плане осознания здорового образа жизни показательным является ответ на второй вопрос, поскольку
подавляющее большинство учеников
(92%) считают, что вредные привычки
(алкоголь, табак) отрицательно влияют
на здоровье человека. И, как следствие, 80% школьников уверены, что в
будущем не станут жертвами вредных
привычек. Однако 16% детей такой
уверенности не имеют.
Настораживающим фактором является отношение современных под-
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Результаты анкетирования
Вопрос
Если выдается свободное
время, чему ты его посвящаешь (возможно несколько
вариантов ответа)?

Варианты ответов

Количество
ответов

Книги, но нечасто

12 (48%)

Иногда бываю в кино, реже в театре

10 (40%)

Смотрю телевизор

8 (32%)

Общаюсь в соцсетях

19 (76%)

Хожу в бассейн

15 (60%)

Как влияют вредные привычки Улучшают
(алкоголь, табак) на здоровье
Ухудшают
человека?
Не влияют
Не знаю

0
23 (92%)
2 (8%)
0

Как ты считаешь, будешь ли ты, Да
когда вырастешь, обходиться
без вредных привычек (употре- Нет
бление табака и алкоголя)?
Не знаю

20 (80%)

Любишь ли ты читать?

Да, люблю

16 (54%)

Нет, не люблю

3 (12%)

Не очень люблю

6 (24%)

Да, есть

6 (24%)

Да, есть, их несколько

10 (40%)

Нет

9 (36%)

Отказ от вредных привычек

15 (60%)

Личная гигиена

20 (80%)

Рациональное питание

17 (68%)

Положительные эмоции

12 (48%)

Занятия физической культурой и спортом

22 (88%)

Конечно, можно

5 (20%)

Можно, но не всегда

14 (56%)

Скорее нет, чем да

4 (16%)

Никто не знает, что это такое – «здоровый образ жизни»

2 (20%)

Всегда нужна эта информация

12 (48%)

Мне редко нужна эта информация

12 (48%)

Есть ли у тебя любимая книга?

По твоему мнению, здоровый
образ жизни – это… (можно
дать несколько ответов)

Можешь ли ты утверждать,
что твой образ жизни можно
назвать здоровым?

Интересно ли тебе узнавать
о том, как заботиться о своем
здоровье?

Неинтересно

1 (4%)
4 (16%)

1 (4%)
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ростков к чтению. Чуть больше половины опрошенных (54%) любят
читать. Но в индивидуальных беседах
удалось выяснить, что обучающиеся
почти не приобщаются к классическому литературному наследию,
предпочитая произведения развлекательного характера (приключения
и фэнтези). В силу отсутствия свободного времени ребята значительно сокращают свой читательский потенциал. Любимых же книг у 36% учащихся
вовсе нет.
Процентные показатели ответов на
шестой вопрос демонстрируют предпочтения обучающихся в пользу занятий физической культурой и спортом
(88%) – так ими трактуется понимание здорового и безопасного образа
жизни, а 80% ребят считают основой
такого образа жизни соблюдение личной гигиены. Довольно интересным
фактом, по нашему мнению, является
то, что подростки (68%), раскрывая
смысл здорового образа жизни, вкладывают в это понятие необходимость
рационального питания и отказа от
вредных привычек (60%), оставляя
при этом на последнем месте наличие
положительных эмоций (48%) как необходимого компонента жизненного
здоровья. Можно предположить, что
такая ситуация объясняется чисто
физиологическими причинами, поскольку растущий детский организм
озабочен более двигательными и
питательными смыслами, нежели аналитической стороной эмоционального
сознания.
Понимание подростками необходимости вести здоровый и безопасный
образ жизни, отраженный в предыдущем вопросе, увы, не соответствует истинной картине, что можно наблюдать

в ответах на седьмой вопрос анкеты.
Так, по признаниям респондентов,
немногим более половины (56%) стараются придерживаться вышеописанного направления, и лишь 20% детей
отвечают однозначно: «Конечно, можно (утверждение здорового образа
жизни)». Такое же количество опрошенных считает, что никто и не знает
наверняка, что такое здоровый образ
жизни. Нельзя не задуматься и о том,
что 16% детей не ведут здоровый образ жизни и мало задумываются о ее
безопасности.
В равных процентных соотношениях оказались ответы на последний
вопрос анкеты: «Интересно ли тебе
узнавать о том, как заботиться о своем
здоровье?». Подросткам в подавляющем большинстве небезразличен
аспект собственного здоровья и заботы о своем организме. Лишь одному
респонденту оказался неинтересен
данный вопрос.
Результаты анкетирования привели
нас к выводу о необходимости поиска
каждым учителем оптимальных путей
реализации педагогических условий
обучения и воспитания подростков,
умелого использования передовых
педагогических технологий для того,
чтобы учебно-воспитательный процесс был эффективным и здоровьесберегающим, поскольку культура
здоровья человека отражает его гармоничность и целостность как личности, адекватность взаимодействия
с окружающим миром и людьми, а
также «способность человека к творческому самовыражению и активной
жизнедеятельности, что в конечном
итоге определяет уровень здоровья личности» (Ахвердова, Магин,
2003, с. 28).
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Представим некоторые известные
педагогические технологии, наиболее
эффективные, по нашему мнению, с
точки зрения вопросов, рассматриваемых в настоящей статье.
Социально адаптирующие
и личностно-развивающие
технологии
1. Формирование и укрепление
психологического здоровья подростков. Здесь мы имеем в виду целый
комплекс мероприятий, направленных на осуществление оптимального
взаимодействия с классным руководителем, сверстниками, родителями.
Например, совместная подготовка к
празднованию Нового года (конкурсы
«Веселое поздравление», «Красивая
снежинка»), различным спортивным
соревнованиям («Сильная команда –
моя семья», «Быстрый, сильный – мой
любимый дедушка» и т.д.).
2. Семинары, тренинги, проекты,
направленные на развитие психологического комфорта участников
педагогического взаимодействия в
эмоционально-интеллектуальной цепи: дети – родители – педагоги. Мы
предполагаем, что несомненными
актуализаторами психолого-педагогического взаимодействия являются
совместные творческие проекты,
мероприятия, различного рода игры,
разработка технологий – накопителей достижений каждого учащегося,
которые способствуют созданию ситуации успеха как образовательного,
так и социально-воспитательного
характера.
3. Обсуждение тем, связанных с
вопросами предотвращения вредных
привычек и актуализации проблем
здоровья: «Игра в наркотики – пе-
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чальный финал»; «Курение – бытовая
наркомания»; «Что такое алкоголизм?»; «Энергетические напитки и
пиво или все-таки лучше чай и молоко?»; «Что мы знаем о личной гигиене»; «Как уберечься от туберкулеза»;
«Репродуктивное здоровье и что
нужно об этом знать»; «Клещевой энцефалит. Профилактика и лечение»;
«Вирусный гепатит – проблема века»;
«Модные виды диет и их влияние
на здоровье человека»; «Профилактика заразных кожных заболеваний»; «Первая медицинская помощь»
(практическое занятие); «Укрепи свой
иммунитет»; «Сочини речевку, рекламирующую укрепление своего здоровья» (например: Мы простуды не
боимся, летним солнцем закалимся,
укрепим иммунитет. Все болезням
скажем: «Нет!»).
4. Консультативные пункты по популяризации здорового образа жизни, включающие индивидуальные
беседы, групповые и коллективные
семинарские занятия (Кучма, Соколова, https://niigd.ru/pdf/24155.
pdf). Направления работы при этом
могут быть весьма разнообразными. С нашей точки зрения, наиболее
продуктивными могут быть следующие темы: «Изучаем устав школы.
Права и обязанности учащегося»;
«Твои успехи больше, чем неудачи»;
«Береги себя – свою неповторимую
экосистему»; «Как влияет компьютер
на твое здоровье»; «Общество. Твое
поведение в нем. Вопросы и ответы»; «О чем говорят твои поступки»;
«Твои дни здоровья. Годы здоровья.
Твоя здоровая жизнь»; «Рискованное
поведение. Раскованное поведение.
Проблемы и пути решения»; «Основы
духовно-нравственного воспитания»;
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«Позитивное мышление – основа душевного здоровья».
Психолого-педагогические
технологии
1. Создание эмоционального комфорта на групповых занятиях, самоподготовке, традиционных мероприятиях. По единодушному мнению
педагогов-психологов, эффект внедрения знаний о здоровом образе жизни
может быть сведен к нулю, если во
взаимодействии педагога с подростком не обеспечен уровень комфорта,
соответствующая обстановка, где
реципиент мог бы раскрыться и поделиться своими тревогами, опасениями, возможно, негативными факторами, мешающими ребенку определять
себя как здоровую личность. В таком
случае всегда необходимо помнить об
экологичности трансляции информации, о способах ее предъявления, поскольку хорошо известно, что педагог
становится иррадиальным медиатором, наполняющим зону взаимодействия эмоциональным содержанием
при реализации психолого-педагогических технологий различных направлений (Формирование безопасного...,
2014). Приведем некоторые примеры
тем лекций и тренингов, где особо
необходимым становится соблюдение
вышеизложенной концепции: «Общение. Приятное. Полезное. Познавательное» (тренинг); «Приемы расположения к себе. Эффективная самопрезентация» (лекция с элементами
тренинга); «Стресс и здоровье. Как
формировать эмоциональный интеллект» (лекция с элементами тренинга); «Как выстроить межличностное
пространство» (лекция с элементами
тренинга); «Конструктивное преодо-

ление конфликтов» (лекция с элементами тренинга); «Поведение в “горячем” конфликте» (тренинг); «Экология
любви» (лекция с элементами тренинга); «Есть счастья рецепт?» (лекция с
элементами тренинга); «Влияние твоих эмоций на твое здоровье» (лекция
с элементами тренинга); «Коллектив и
личность» (лекция).
2. Повышение квалификации по
проблемам эмоциональной устойчивости учителей как одного из факторов, влияющих на психологическое
здоровье подростков. Л.М. Аболин
среди основных параметров устойчивости называет характеристики
деятельности: успешность, результативность, сохранность, стабильность и
др. Кроме того, наряду с указанными
критериями, он упоминает различные
психологические, физиологические и
поведенческие компоненты. Эмоциональная устойчивость – это свойство,
характеризующее личность в процессе напряженной деятельности, психологические механизмы которого,
гармонически взаимодействуя между
собой, способствуют успешному достижению поставленной цели (Аболин, 2007). Естественным здесь представляется обращение к одному из
важнейших параметров обеспечения
психологического здоровья подростков в образовательной среде – эмоциональной устойчивости педагога.
Именно от него зависит, насколько
будет обеспечен положительный фон
восприятия, в частности, учебной информации, во многом определяющий
интеллектуальное здоровье его воспитанников. В положительной структуре педагога заложено оптимистическое свойство всей его деятельности.
Действительно, «чем больше места в
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интеллектуальной деятельности занимает творчество, инициатива, тем
больше эта деятельность приносит
удовлетворения, тем самым повышая
устойчивость к заболеваниям» (Галынская и др., 2015, с. 50). Разумное
доверие по отношению к подросткам
создает в коллективе гармоничную
здоровую эмоциональную обстановку, которая становится притягательной основой педагогического взаимодействия. Тематика курсов повышения квалификации в обозначенной
выше позиции видится следующей:
«Позитив ролевого тренинга»; «Проблемы эмоциональной устойчивости
современного педагога»; «Вопросы
психолого-педагогической профилактики девиантного поведения среди
подростков»; «Интерактивные гештальт-технологии в образовательном
процессе»; «Психология конфликта.
Педагогические способы управления
конфликтом в образовательной и повседневной среде»; «Теория и практика педагогического консультирования
современного подростка по вопросам
здорового образа жизни».
Обобщая все вышесказанное, отметим, что педагогические условия
реализуются не только через осмысление подростком информации о
здоровом образе жизни, но и через
внедрение этой информации в свой
стиль жизни, в свое поведение с целью сохранения и укрепления как индивидуального, так и общественного
здоровья.
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В условиях цифровизации и персонализации образования, накопления
цифровых следов обучающихся и образовательных организаций на электронных образовательных платформах
и цифровых сервисах оценки качества
образования у педагогических и управленческих кадров сферы образования
становятся востребованными новые
компетенции. Это компетенции анализа образовательных данных с целью
организации эффективного образовательного процесса, оптимального
развития ребенка, доказательного развития образовательной организации,
управления обучением на основании
данных, доказательной образовательной политики. Данные компетенции
становятся востребованными в связи с
появлением новых трудовых функций
и действий педагога в профессиональной деятельности. Для развития
компетенций анализа образовательных данных у педагогов нужны новые
образовательные программы высшего
и дополнительного профессионального образования. В свою очередь, для
разработки и реализации таких образовательных программ необходимо
сформировать новую область знания,
новое направление педагогической
науки – педагогику, основанную на
данных. Институциализировать новые
компетенции в профессиональной
педагогической деятельности можно
через регламентирование требований
к соответствующим компетенциям и
квалификациям посредством обновления профессиональных стандартов
и модернизации образовательных
стандартов высшего образования по
направлению подготовки «Педагогическое образование».
За последнее десятилетие появились новые направления педагогического знания: «педагогика на данных»
(Фиофанова, 2020а), «обучение на
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основании данных» (Lenko-Szymanska,
Boulton, 2015), «проектирование индивидуальных образовательных траекторий на основании оценки и анализа
данных» (Жарков, Жаркова, 2018).
Рассмотрим, как отражены актуальные компетенции анализа образовательных данных в профессиональных
стандартах педагогической деятельности и представлены ли компетенции
анализа в образовательных результатах освоения образовательных программ (в образовательных стандартах).
Методику исследования составили:
–– методы структурно-функционального анализа образовательных и профессиональных стандартов;
–– методы контент-анализа образовательных программ педагогического
направления подготовки, размещенных на сайтах университетов;
–– методы прогнозирования (форсайтсессии с работодателями) матрицы
компетенций по профилю «Аналитика образовательных данных как
основа организационно-педагогических и управленческих решений о
развитии человека и образования»;
–– методы проектирования образовательных программ высшего и дополнительного образования по профилю «Аналитика образовательных
данных как основа организационно-педагогических и управленческих решений о развитии человека
и образования»;
–– методы оценки развития профессиональных компетенций педагогов в
области анализа данных.
Данные методы использовались
для анализа наличия в профессиональных и образовательных стандартах
компетенций анализа данных, для
выявления актуальных программ профессиональной подготовки кадров в
области анализа образовательных данных, для прогнозирования структуры

компетенций по профилю «Аналитика
образовательных данных», для создания новых программ профессионального развития кадров, компетентных в
области анализа данных и оценки развития профессиональных компетенций
педагогов в области анализа данных.
В России формируется новое направления развития педагогического
образования – педагогика, основанная на данных (в мире: Data Driven
Pedagogy), и новая составляющая непрерывного образования – дата-грамотность. Можно назвать это одним
из стратегических направлений развития педагогического образования, так
как изменяется модель организации
обучения – «обучение на основе рефлексии результатов» (Fiofanova, 2020),
«обучение на основе обратной связи»
(Байсалбаева, Сыздыкова, 2019), «академическая добавленная стоимость»
(Кеннеди и др., 2017). Развивается
новая модель образования в условиях
расширяющихся трудовых функций
педагога – его востребованных компетенций анализа образовательных
данных. Трудовые функции педагога
расширяются в связи с накоплением
образовательных данных и необходимостью их анализа: анализа цифровых
следов школьников, сконцентрированных на электронных образовательных
платформах, на региональных и федеральных сервисах аналитики и статистики образовательных результатов
школьников.
Аналитика образовательных данных и дата-грамотность (data-skills)
становятся гуманитарной, компетентностной и технологической основой
организации персонализированного
образования, доказательного управления развитием образования.
Развиваясь как новое направление
педагогического образования, педагогика, основанная на данных, актуали-

Основанная на данных педагогика – стратегическое направление педагогического образования...

зирует решение комплекса проблем
и задач. А именно: 1) разработать
методы и технологии анализа образовательных данных; 2) развивать технологическую инфраструктуру аналитики
образовательных данных – цифровые
сервисы анализа образовательных
данных; 3) ввести новую квалификационную характеристику, осмыслить
новое трудовое действие, трудовую
функцию в деятельности педагога по
анализу образовательных данных;
4) разработать и реализовать новые
программы высшего и дополнительного профессионального образования,
ориентированные на компетентностные результаты (компетенции анализа
образовательных данных, компетенции организации образования на основе анализа образовательных данных,
компетенции управления образованием на основании данных).
В связи с развитием электронных
образовательных платформ, цифровых
ресурсов и электронных образовательных сервисов, развитием цифровой
инфраструктуры дата-аналитики стала
возможна систематизация, аналитика
образовательных данных, их интерпретация и принятие решений на основе
анализа образовательных данных –
как в части улучшения преподавания
на основе анализа образовательных
данных, так и в части управления качеством образования на основе аналитики данных, управления развитием
региональных систем образования на
основе аналитических данных, доказательного государственного управления
образованием.
Недостаточная разработанность методов и технологий анализа образовательных данных затрудняет создание
компетентностно ориентированных
программ профессионального развития педагогов в области анализа образовательных данных. Затрудняется
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и реализация федеральных проектов
«Цифровая школа» и «Учитель будущего», национального проекта «Образование» в связи с недостаточностью кадров, компетентных в вопросах анализа и интерпретации образовательных
данных, управления образованием на
основании данных.
Методы и технологии анализа образовательных данных разработаны
нами в рамках проекта, поддержанного РФФИ, – «Методология анализа
больших данных в образовании и
ее интеграция в программы профессиональной подготовки педагогов и
руководителей общеобразовательных
организаций в логике “Педагогика, основанная на данных“, “Управление образованием на основании данных”».
В публикациях представлены методы
и технологии аналитики образовательных данных (Фиофанова, 2020б).
На основе методологии и технологии анализа образовательных данных
были созданы дополнительные профессиональные программы «Педагогика, основанная на данных», «Управление образованием на основании
данных» (Фиофанова, 2019).
Необходимо отметить, что даже
при разработанной системе программ
профессионального развития компетенций в области анализа данных
новая трудовая функция аналитики
образовательных данных, организации
образования обучающихся на основании данных, доказательного развития
образования не регламентирована в
профессиональном стандарте. Профессиональный стандарт педагога (Приказ
Минтруда РФ от 18.10.2013 № 544н...,
https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/
orders/129) и проект профессионального стандарта руководителя образовательной организации (Проект...,
https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/56717765/) требуют совер-
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шенствования. Так как федеральные
государственные образовательные
стандарты 3++ строились на основании и с учетом профессиональных
стандартов, то, соответственно, компетентностный результат в виде профессиональных компетенций анализа
образовательных данных, управления
образованием на основании данных
депривирован во ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки «Педагогическое образование».
Несмотря на отсутствие институциональных и нормативно-правовых норм
регулирования, в онтике образования
новая трудовая функция педагога присутствует и латентно реализуется.
Таким образом, проблематизируется
возможность разработки и реализации
образовательных программ высшего и
дополнительного профессионального
образования «Педагогика, основанная
на данных», «Управление образованием на основании данных» в отсутствие
регламентов и стандартизации. Но
актуализируется возможность разработки и реализации данных программ
в университетах, наделенных правом
самостоятельной разработки и утверждения образовательных стандартов
(Указ Президента..., http://www.kremlin.
ru/acts/bank/28024), и формирования
профиля профессиональных компетенций посредством форсайт-сессий с потенциальными работодателями.
В отсутствие профессионального
стандарта для разработки актуальных
программ дополнительного профессионального образования необходимы
компетентностные модели, разработанные совместно с потенциальными
работодателями и зафиксированные в
протоколах форсайт-сессий.
Приведем пример результата форсайт-сессии – матрицы трудовых функций и профессиональных компетенций
(табл. 1).

По мнению работодателей, кадровые потребности отрасли образования сфокусированы на компетенциях
управления на основании данных,
доказательного управления развитием
образования, доказательной образовательной политики, компетенциях анализа образовательных данных и формирования на основе такого анализа
эффективных организационно-педагогических и управленческих решений.
В развитии кадрового потенциала сферы образования востребованы компетенции применения digitalинструментов работы с образовательными данными и данными образовательной статистики с применением
цифровых ресурсов электронных образовательных платформ, электронных
баз данных образовательной аналитики и статистики.
Контент-анализ образовательных
программ педагогического направления подготовки, размещенных на
сайтах университетов, показал, что
обучение по профилю «Организация образования на основе данных»,
«Управление образованием на основании данных» реализуется только в трех
университетах России.
Компетентностные особенности
развития отрасли образования в настоящее время связаны с недостаточностью кадров, компетентных в вопросах
анализа и интерпретации образовательных данных в образовательной
практике, управления образованием
на основании данных. Это приводит к
организационным дефицитам в принятии педагогических и управленческих
решений на основании данных.
Разрабатываемые программы на
основе профессионального стандарта
«Цифровой куратор» (Приказ Минтруда РФ от 31.10.2018 № 682н..., http://
fgosvo.ru/news/2/3901) не покрывают
кадровых дефицитов в области до-
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Таблица 1
Определение профессиональных действий, к которым должен быть готов
выпускник образовательной программы
ПС

Форсайтанализ

Обобщенная трудовая функция

Трудовая функция

ОТФ1 – управление образовательной
организацией на основе данных.
ОТФ 2 – управление региональной системой образования на основе данных

Управление образовательной деятельностью
на основании анализа данных с применением
цифровых сервисов образовательных данных и
образовательной статистики (код А/01.7).
Управление развитием региональной системы
образования на основании анализа данных с
применением цифровых сервисов образовательных данных и образовательной статистики
(код В/01.7)

Профессиональная задача

Профессиональные действия

Управление образованием на основании
данных как профессиональная деятельность спроектировано на форсайт-сессии
как полный проектный цикл профессиональных действий управленческой
деятельности по доказательному
управлению развитием образования: от
управления планированием на основе
заданных показателей до применения
цифровых сервисов анализа образовательных данных и данных образовательной статистики и до анализа и интерпретации образовательных данных на
основе методологии и методов анализа
образовательных данных и информирования участников образовательных
отношений и отношений в сфере образования о принятых управленческих
решениях

Управление планированием образовательных
результатов и результатов развития образовательной системы на основе показателей
эффективности нацпроекта «Образование» и его
федеральных проектов, госпрограммы развития
образования и программы развития образовательной организации
Управление цифровыми сервисами анализа
образовательных данных и данных образовательной статистики для использования данных
цифровых сервисов в управлении развитием
образования
Управление анализом и интерпретацией образовательных данных на основе методологии
и методов анализа образовательных данных и
информирование участников образовательных
отношений и отношений в сфере образования о
принятых управленческих решениях
Управление качеством образования, образовательной деятельностью и системой образования
исходя из данных мониторинга образовательных
результатов обучающихся, мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций, мониторинга эффективности региональных программ развития образования, программ
развития образовательных организаций

Примечание: программа ориентирована на две целевые категории обучающихся – руководители образовательных организаций (А) и руководители региональных систем образования (В).

казательного управления развитием
образования, расширения количества
и качества управленцев, компетентных в области принятия решений на
основании анализа данных. Профессиональный стандарт «Руководитель
образовательной организации» еще
не утвержден, и программы, разработанные на основе вышеназванного
профстандарта, отсутствуют.

Разработанная нами программа
дополнительного профессионального
образования «Управление образованием на основании данных» (Образовательная программа..., https://
iim.ranepa.ru/postgraduate-education/
upravlenie-obrazovaniem-naosnovanii
dannykh/?fbclid=IwAR1gO8JFrbnexUSP
nW_RoWgvH93ieecsu3JHJwhGoICLJZBZT
HNHp7dk2k4), реализуемая на онлайн-
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стандартов, реализуется по учебному
плану, спроектированному с участием
работодателей (табл. 2).
Таблица 2

Учебный план программы «Управление образованием на основании данных»
Тема

Виды учебных занятий

Содержание

Государственная политика
в области цифровой трансформации образования

Лекция,
2 часа

Государственная политика в области цифровой трансформации образования: принципы перехода в новый технологический уклад. Анализ федерального проекта «Цифровая
школа» и национального проекта «Образование»

Анализ больших данных как
сквозная технология Национальной технологической
инициативы

Лекция,
2 часа

Анализ больших данных как сквозная технология Национальной технологической инициативы – ее значение в
технологической трансформации образования

Практикум,
2 часа

Моделирование проектного цикла управления образовательной организацией / региональной системой образования на основании анализа образовательных данных

Правовые и организационные основы применения технологий анализа
образовательных данных в
управлении развитием образования и доказательной
образовательной политики

Лекция,
2 часа

Анализ нормативно-правовых и организационных основ
применения технологий анализа образовательных данных
в управлении развитием образования и доказательной
образовательной политики. Анализ федеральных, региональных и локальных регулятивов цифровой трансформации образования и применения данных для управления
образованием

Методология и технологии
анализа данных.
Кейсы анализа данных на
базе цифровой образовательной платформы

Лекция,
2 часа

Анализ методологии использования технологии анализа
больших данных (big data) в образовании.
Способы использования цифровых сервисов больших
данных.
Характеристика цифровых ресурсов и сервисов анализа
данных в образовании на федеральном, региональном и
институциональном-локальном уровнях.
Методы анализа больших данных (big data)

Трансформация содержания
общего образования. Управление образовательным
контентом на основании
технологии анализа данных
о личностных выборах и
познавательных интересах
обучающихся

Практикум,
4 часа

Кейсы: а) анализ цифровых следов обучающихся; б) анализ данных о независимой оценке качества образования;
в) анализ цифровых следов обучающихся и когнитивных
оснований персонализации образования на базе цифровой
образовательной платформы МЭШ или РЭШ; г) анализ данных о независимой оценке качества по результатам оценки
образовательной организации

Лекция
с элементами дискуссии,
2 часа

Особенности управления формированием образовательного контента на цифровых образовательных платформах.
Характеристика цифровых ресурсов и сервисов с целью
анализа цифровых следов обучающихся и поддержки
проектирования индивидуальных образовательных траекторий

Практикум,
4 часа

Анализ региональных электронных образовательных платформ и управляемого контента. Характеристика образовательных практик персонализации образования на основе
анализа данных о возрастных, индивидуальных, личностных и когнитивных особенностях развития. Информирование целевых групп.
Анализ данных по индивидуальным образовательным
траекториям обучающихся
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Продолжение табл. 2
Тема

Виды учебных занятий

Содержание

Управление проектированием электронных образовательных платформ. Анализ
региональных электронных
платформ образования и
цифровых сервисов анализа
данных

Практикум,
4 часа

Анализ региональных электронных платформ образования
и цифровых сервисов анализа данных: электронная образовательная платформа «Югра 2:0», «Пермская электронная
школа», «Московская электронная школа», «Российская
электронная школа» и др.

Самостоятельная
работа,
2 часа

Разработка управленческих решений (правовые регламенты премирования работников за создание ЭОР, формирование ТЗ на разработку сервисов и др.) для развития
цифровых образовательных ресурсов и сервисов, электронных образовательных платформ

Анализ данных в образовании. Подходы к интерпретации данных для использования в общеобразовательных
практиках

Практикум,
4 часа

Анализ данных с использованием информационных сервисов («Профильное образование в школах», «Олимпиадные
достижения» и др.)

Цифровые сервисы в
системе регионального образования, возможности их
использования в управлении развитием образования
и развитием человека

Лекция,
2 часа

Характеристика цифровых сервисов в системе регионального образования, технологии анализа их функционального
назначения и возможностей использования в управлении
развитием образования

Практикум,
2 часа

Составление аналитической справки (1 стр.) по анализу
региональных цифровых сервисов и возможностей управленческой и педагогической деятельности с информационными сервисами в региональном образовании

Практикум,
2 часа

Работа с информационными сервисами региональной
системы образования – анализ данных, содержащихся в
информационных сервисах, и конструирование связей
между данными, построение проектных предложений по
управлению развитием образования на основе анализа
данных и связей между ними.
Кейсы с информационных сервисов открытых данных в
системе московского образования:
• Конференции профильных классов (http://conf.profil.mos.
ru/academ/).
• Московская олимпиада школьников (http://mos.olimpiada.ru).
• Предпрофессиональное образование в школах Москвы
(https://school.moscow/files/projects/pre-professional-classes).
• Субботы московского школьника (https://school.moscow/
projects/events).
• Техносфера современной школы (http://dogm.mosobr.tv/
technosphera.html).
• МЭШ (Московская электронная школа) (http://mes.
mosedu.ru/wp-content/themes/mestheme2/lib-promo.php
https://uchebnik.mos.ru/catalogue).
• Независимая система оценки качества оказания услуг организациями (https://bus.gov.ru/pub/independentRating/main).
• Обрaзование. Портал открытых данных Правительства
Москвы (https://data.mos.ru/opendata?categoryId=6&IsAc
tual=true).
• Общегородская платформа электронных образовательных материалов – информационный портал Дневника и
журнала МЭШ (https://dnevnik.mos.ru/help/).
• Предпрофессиональное образование в школах Москвы
(https://school.moscow/files/projects/pre-professionalclasses/what_is_an_engineering_class.pdf).

О.А. Фиофанова

162

Окончание табл. 2
Тема

Виды учебных занятий

Содержание
• Портал данных «Ресурсы внутри системы (http://rvs.
educom.ru/auth).
• Портал Мособрнадзора (http://mosobrnadzor.ru).
• Портал открытых данных Правительства Москвы (https://
data.mos.ru/news).
• Электронная открытая Москва (http://mosopen.ru)

Кейсы «Использование
данных о влиянии образовательной среды и социальной
ситуации развития ребенка
в условиях открытых данных
цифровых ресурсов и сервисов региональной системы
образования

Итоговая аттестация

Практикум,
2 часа
Самостоятельная
работа,
2 часа

Зачет

Кейс: анализ результатов качества массового образования
обучающихся с использованием открытых данных edu.
open.data
Групповая работа с кейсами «Проектирование системы показателей и индикаторов качества образования в образовательной организации» – анализ влияния образовательной
среды и социальной ситуации развития ребенка в условиях
открытых данных цифровых ресурсов и сервисов региональной системы образования.
Задание: проанализировать, на каких показателях основана
программа развития образовательной организации (программа развития образования региона); какие информационные сервисы содержат данные, необходимые для
обоснования достижимости показателей программы развития; на каких показателях основана реализация основной
образовательной программы (по уровням образования);
какие информационные сервисы, системы электронных
портфолио, функции ЭИОС образовательной организации
нужны, чтобы эти данные стали основой для принятия
управленческих решений об обновлении основной образовательной программы (по уровням)
Защита проекта

Разработанные нами темы и логистика модулей программы составили
содержательный каркас программы.
Разработанные методы анализа образовательных данных заложены в основу
технологического каркаса программы.
По итогам реализации программы
у ее участников оценивались компетенции в применении группы методов
анализа образовательных данных:
–– анализ и интерпретация данных
для прогнозирования индивидуального образовательного прогресса образовательных достижений
ребенка (методы прогнозирования
значения интересующей величины
по значениям предикторов);
–– анализ и интерпретация данных о
личностных особенностях детей,

выборе ими профилей обучения
для проектирования электронных
образовательных программ, профильных учебных планов (методы
выявления структуры и кластеризация образовательных данных);
–– анализ и интерпретация данных о
качестве образования по результатам итоговой и промежуточной
аттестации школьников, всероссийских проверочных работ, всероссийской олимпиады школьников, международных исследований качества образования (методы
выявления взаимосвязей между
переменными в образовательных
данных).
Данные методы аналитики образовательных данных положены в основу
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содержания программ «Педагогика,
основанная на данных» и «Управление
образованием на основании данных»
и проектирования ожидаемых компетентностных результатов освоения
дополнительных профессиональных
программ. Это создает условия для
развития в системе общего образования массовой дата-грамотности и компетенций анализа образовательных
данных, digital-компетенций использования цифровых сервисов анализа
образовательных данных.
По итогам реализации программы
была проведена оценка компетенций
в применении методов анализа образовательных данных. Результаты оценки показали положительную динамику
компетентностного развития участников программы в области аналитики
образовательных данных и формирования на этой основе организационнопедагогических и управленческих решений о развитии человека и развитии
образования (рисунок).
В заключение хотелось бы отметить,
что с целью развития в профессиональном сообществе массовой практики
дата-компетенций и практик анализа
образовательных данных нами органи90
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зован Всероссийский конкурс кейсов по
анализу образовательных данных «Педагогика, основанная на данных» (Положение..., http://www.instrao.ru/index.
php/novosti-i-anonsy/anonsy/item/3436vebinar-pedagogika-osnovannaya-nad a n ny h - ka k- i s p o l zo va t- p e d a g o g u metody-analiza-dannyh-v-organizaciiobrazovaniya-shkolnikov-3436). На конкурс профессионалы представляют
организационно-педагогические кейсы
анализа данных об образовании и развитии обучающихся и решения, принятые ими на основе аналитики. Представленные кейсы объективно отражают анализ данных с использованием
информационных сервисов (электронных образовательных платформ, цифровых сервисов аналитики) и методов
анализа образовательных данных: методы in-memory-аналитики в исследовании цифровых следов на электронных
образовательных платформах; методы
анализа интеллектуальных обучающих
систем (intelligent tutoring system); методы анализа данных управляющих систем (learning management system), методы систематизации образовательных
данных для последующих решений (big
data management in education). При ре78
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шении кейсов педагоги демонстрируют
аргументированные выводы, решения
на основе анализа данных о факторах,
обусловливающих качество образовательных результатов обучающихся.
Таким образом, в совокупности
методология и методы анализа образовательных данных, методика развития профессиональных компетенций
анализа образовательных данных в
педагогическом сообществе, а также
методология и методы проектирования цифровых сервисов аналитики образовательных данных создают новую
область знания и практики – педагогика, основанная на данных.
Обобщив все полученные в ходе
исследования и проектирования результаты, можно сделать заключение о
необходимости следующих системных
решений в сфере образования:
–– разработка методологии и технологий анализа образовательных
данных и ее интеграция в методику
профессионального развития педагогов и управленцев;
–– развитие технологической инфраструктуры образования, включающей интегрированные сервисы
образовательных данных и образовательной статистики;
–– совершенствование образовательных и профессиональных стандартов на предмет введения компетенции дата-анализа;
–– реализация программ профессионального развития педагогических
и управленческих кадров в логике
компетентностного профиля «датаанализ».
Полученные в ходе исследования
результаты положены в основу рекомендаций в части развития сквозных
технологий Национальной технологической инициативы, в частности технологии «большие данные». Сформулированы рекомендации в части опре-

деления государственных инвестиций
на реализацию федерального проекта
«Развитие кадрового потенциала в
сфере исследований и разработок»
национального проекта «Наука», федерального проекта «Учитель будущего»
национального проекта «Образование», в части целевых программ дополнительного профессионального образования и распределения контрольных цифр приема на направления
подготовки аналитиков образования /
data-scientists. Разработаны рекомендации по внесению изменений в образовательные и профессиональные
стандарты на предмет институциализации квалификационной характеристики, трудового действия, компетентностных результатов – «анализ образовательных данных», «организация
образования на основе анализа образовательных данных», «доказательное
развитие образования».
Автор благодарит Российский фонд
фундаментальных исследований за
поддержку исследовательского проекта. Автор выражает благодарность
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации за
помощь в организации и реализации
программы на онлайн-платформе академии. Автор благодарит Российскую
академию образования за поддержку
организации Всероссийского конкурса
кейсов по анализу образовательных
данных «Педагогика, основанная на
данных». Также признательность выражается профессиональным сообществам региональных образовательных
систем за достойные материалы и
участие в конкурсе «Педагогика, основанная на данных».
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В новых условиях образовательной
среды появляется иное осмысление базовых представлений взаимодействия
всех субъектов образовательного процесса в высшей школе. Необъятные ресурсы интернета склонны к интериоризации новвоведений во всем едином
информационном пространстве, способствуют повышению эффективности
обучения в многообразии мирового
образовательного пространства. И по
сей день звучит актуально выражение
Норберта Винера, основоположника
теории искусственного интеллекта:
«Мы изменили свое окружение так радикально, что теперь должны изменить
себя, чтобы жить в этом новом окружении». Информационно-коммуникационные технологии (компьютер, интернет и др.) проникли в образовательный
процесс и активно применяются для
передачи информации и обеспечения
взаимодействия между преподавателями и обучаемыми.
Весь комплекс мер и мероприятий
по реорганизации процессов педагогики
и воспитания с применением современных цифровых технологий (мессенджеры, цифровые платформы, социальные
сети и др.) входит в понятие цифровизации образования. Устоявшегося определения этого термина пока нет, но в него
входит использование в обучении больших данных о процессе освоения отдельных дисциплин обучающимися и на
их основе автоматическая адаптация к
учебному процессу, широкое внедрение
виртуализации, дополненной реальности, облачных вычислений, технологии
мобильного обучения и др.
Цифровизация в образовательной
сфере реализуется на основе принципа
непрерывности процесса обучения, введения понятия life-long learning – обу
чение в течение жизни (Carlson, 2019),
а также индивидуального подхода на
основе технологий продвинутого обу
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чения (advanced-learning technologies)
(Алешкина, Апокина, 2019, с. 10).
Главными целями модернизации
образования в условиях цифровизации
являются повышение эффективности
образовательной деятельности за счет
внедрения цифровых технологий, а
также повышение качества подготовки
специалистов, способных применять
полученные знания на практике. При
этом главной задачей высшей школы
является создание информационнообразовательной среды, рассматриваемой как одно из условий достижения нового качества образования
(Конопатова, http://www.adm-edu.spb.
ru/sites/default/files/sovremennaya_
obrazovatelnaya_sreda. pdf).
Глобализационные процессы привели к трансформации системы высшего образования, в частности модели
университета. Сегодня цель высшей
школы заключается не просто в обу
чении, воспитании студентов, развитии у них исследовательских навыков, но и в создании того, что имеет
экономическую ценность. В отличие
от средневековых университетов, где
обучение велось в форме лекций,
дискуссий, в университетах нового поколения большое внимание уделяется
непосредственному участию студентов
в научных исследованиях в рамках семинаров и лабораторных работ. Кроме
того, университеты стали национальными учреждениями, в которых обучение вводится на национальных языках. Изменилась также сама структура
управления университетом: на смену
средневековой корпорации пришли
высшие школы под патронажем государства. Здесь модель исследовательского университета Гумбольдта оказала значительное влияние на формирование моделей вузов в России и США.
В XXI в. под влиянием процесса глобализации и ускорения научно-техниче-

ского прогресса произошла очередная
смена парадигмы университета. Согласно концепции предпринимательского
университета (entrepreneurial university)
Й. Виссемы, отличительной функцией
университетов третьего поколения стала
коммерциализация знаний и технологий.
Возникновение таких университетов обусловлено усилением глобализационных
процессов, активным взаимодействием
ведущих университетов и высокотехнологичного бизнеса при осуществлении
научно-исследовательских работ. Лидерами здесь являются ведущие американские университеты – Гарвардский и
Стэнфордский, Массачусетский технологический институт (Clark, 1998).
В то время как в университетах второго поколения исследования носили
монодисциплинарный характер и были
организованы на базе факультетов, в
университетах третьего поколения они
стали носить междисциплинарный
характер и их организационные рамки
расширились до формирования отдельных институтов (в составе университета). Важно отметить изменение функции университета: в экономике знаний
университеты воспринимаются не просто как институты научных исследований, а как инструменты экономического
роста (Виссема, 2016, с. 19). К тому же
предпринимательские университеты
сотрудничают с высокотехнологичными
компаниями, стартапами, в силу чего
роль государства в поддержке университетов ослабевает. Концепция, принципы и задачи классического университета трансформируются и под влиянием
цифровизации образования.
В табл. 1 приведен сравнительный
анализ особенностей рассмотренных
выше моделей университетов.
В условиях модернизации образовательной среды в России в рамках
концепции Гумбольдта, а также Болонского процесса, к которому наша
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Таблица 1

Отличительные особенности университетов
Парметр

Первое поколение

Второе поколение

Третье поколение

Цели

Образование

Образование и исследования

Образование, исследования,
извлечение экономической
выгоды из ноу-хау

Роль в обществе

Отстаивание истины

Открытие законов природы

Создание того, что имеет
экономическую ценность

Метод исследований

Схоластический

Современный научный,
монодисциплинарный

Современный научный, междисциплинарный

Кого готовит

Профессионалов

Профессионалов и
ученых

Профессионалов, ученых и
предпринимателей

Пространственная
ориентация

Всеобщая

В национальных границах

Глобальная

Национальные языки

Английский

Язык преподавания Латынь
Основные организационные
единицы

Землячества, факультеты, Факультеты
колледжи

Институты в составе университета

Руководитель

Ректор

Профессиональный менеджер

Профессор
(неполная занятость)

Источник: (Виссема, 2016, с. 93).

страна присоединилась в 2003 г., следует выделить ключевые функции современного российского университета,
определяемые в контексте интеграции
образования и науки.
Несмотря на то, что значительная
часть российских вузов соответствует
модели Университета 1.0, т.е. выполняет лишь образовательную функцию,
тем не менее многие переходят на
модель Университета 2.0, которая
характеризуется следующими отличительными особенностями:
–– основные функции – образовательная и научно-исследовательская;
–– позиции в рейтингах распределяются исходя из количества научных
публикаций и цитирования;
–– слабая коммуникация между университетами;
–– преобладание в структуре монодисциплинарных факультетов;
–– доступ к высшему образованию
имеют только студенты, успешно
прошедшие вступительные испытания;

–– обучение ведется преимущественно на национальном языке;
–– большая часть финансирования
осуществляется со стороны государства.
В вузах, работающих по такой системе, игнорируются принципы массовости, непрерывности и индивидуализации обучения, являющиеся ключевыми
для университетов третьего поколения.
По мнению Й. Виссемы, университету
третьего поколения нужен новый формат, предполагающий новые методы
преподавания и массового обучения,
а также снижение роли факультетов.
Можно заключить, что нынешняя система высшего образования в нашей
стране не отвечает потребностям инновационного и технологического прорыва. Обеспечение глобальной технологической конкурентоспособности
российской экономики невозможно
без глубоких институциональных преобразований, направленных на превращение ведущих университетов в
центры предпринимательских экоси-
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стем, в лидеров формирования технологических и рыночных компетенций,
драйверов развития рынков будущего
(Нариманова, 2019, с. 360).
Переход к новой модели университетов предполагает также изменение
роли преподавателя. Сегодня задача
преподавателя состоит не только в
формировании и развитии у студентов
традиционных знаний, умений, навыков, но и в обучении их самостоятельному поиску, отбору, анализу информации, имеющейся в открытом доступе в
огромном количестве. В соответствии
с профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования», роль педагога в том числе заключается в создании педагогических условий для профессионального
и личностного развития обучающихся,
удовлетворения потребностей в углублении и расширении образования
(Приказ Министерства..., http://fgosvo.
ru/uploadfiles/profstandart/01.004.pdf).
Иначе говоря, пользуясь терминами
компетентностного подхода, необходимо формировать профессиональные,
социальные и личностные компетенции (Романова, Гасанова, 2017, с. 70).
Стандартом также определено, что
преподаватели должны уметь применять современные технические
средства обучения и образовательные
технологии, в том числе при необходимости осуществлять электронное обу
чение, использовать дистанционные
образовательные технологии, информационно-коммуникационные технологии, электронные образовательные
и информационные ресурсы. Соответственно, в условиях цифровизации
образовательной деятельности одним
из ключевых факторов конкурентоспособности преподавателя становится
цифровая грамотность, т.е. то, какими

навыками работы с цифровыми технологиями он обладает и насколько
активно их использует в учебной и научной деятельности. Преподавателям
следует постоянно повышать компетентность в области владения педагогическими технологиями дистанционного обучения, сетевым инструментарием и методикой его использования
в рамках учебного процесса.
Следует отметить, что часть российских преподавателей привыкла
использовать традиционные формы и
средства обучения. В связи с этим подготовка педагогических кадров, владеющих необходимыми компетенциями
для работы в условиях дистанционного
и электронного образования, представляет проблему для многих российских высших учебных заведений. Для
того чтобы ознакомить преподавателей с возможностями имплементации
цифровых технологий в учебный процесс, во многих вузах открываются
программы повышения квалификации
и проводятся обучающие семинары.
Важно подчеркнуть, что такие программы должны быть направлены на
удовлетворение конкретных, а не абстрактных потребностей преподавателей, и только в этом случае они будут
иметь положительный результат.
Современные цифровые практики
обладают уникальными дидактическими возможностями, а их применение
позволяет представлять учебный материал в различных формах. К примеру,
сегодня трудно представить учебный
процесс без использования мультимедийных средств (презентации, аудио,
видео, интерактивная доска), за счет
которых обеспечивается реализация
принципа наглядности, также освоение
представленного материала в интерактивной форме обучения. Визуализация
способствует развитию профессионального мышления обучаемых, навыков
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сбора информации за счет систематизации, концентрации и выделения
наиболее значимых, содержательных
элементов содержания обучения.
Кроме того, с целью активизации
учебно-познавательной деятельности
обучаемых в последние годы преподаватели все чаще используют методы
активного обучения: имитационные,
неимитационные («мозговой штурм»),
игровые, неигровые (case-study). Такие
методы являются интерактивными –
подразумевают взаимодействие между
обучаемыми в ходе учебного процесса,
а также позволяют развивать навыки
коллективной работы, дискуссии, умение выступать и отстаивать свою точку
зрения, т.е. формируют профессиональные компетенции обучающихся.
Однако преподавателям необходимо
поддерживать рефлексию как обязательную часть учебной работы, для того чтобы у обучающихся не сложилось
впечатление от занятий как от игры.
Несмотря на отсутствие личного
контакта между преподавателями и
обучаемыми в проводимых в дистанционной форме занятиях, воспитательная функция педагога, возникшая
еще в средневековых университетах,
по-прежнему не утратила своей актуальности. Ведь процесс развития личности не ограничивается школьным
возрастом. Именно в вузе формируются профессиональные качества личности. Хотя, к сожалению, многие преподаватели высшей школы ошибочно
полагают, что воспитательная функция
является прерогативой начальной и
средней школы. По мнению Д.И. Менделеева, знания без воспитания – это
меч в руках сумасшедшего, так как
социальная роль воспитания определяет человека как личность и дает
возможность применить свои знания в
соответствии с духовными ценностями,
моральными принципами и нравствен-
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ным поведением (Кречетова, 2019,
с. 362). Обучение и воспитание – два
неразрывных, параллельных процесса,
в которых преподаватель формирует у
обучаемых не только знания, умения,
навыки, но также такие личностные характеристики, как ответственность, целеустремленность, самостоятельность,
исполнительность, пунктуальность,
креативность, коммуникативность,
стрессоустойчивость, – те компетенции, которые необходимы для дальнейшего профессионального развития.
Профессиональным стандартом
также определены необходимые знания педагогов в области психологии.
В частности, необходимо знать возрастные особенности обучающихся,
особенности обучения (профессионального образования) одаренных
обучающихся и обучающихся с проблемами в развитии и трудностями в
обучении, вопросы индивидуализации
обучения (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья –
особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности),
а также психологические основы развития мотивации.
Наряду с непрерывностью, открытостью, доступностью образования
выделяют еще одну его актуальную
характеристику – индивидуальность.
Индивидуализация в образовании –
развитие и самореализация человека в
качестве субъекта собственного образования – предполагает постановку и
реализацию индивидуальных образовательных целей, а также применение
в образовательном процессе психолого-педагогических средств сопровождения процесса индивидуализации
(Лобода, 2014, с. 281). Учитывающим
результатом будут психолого-педагогические технологии, направленные
на минимизацию времени достижения обучающимися образовательного
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ценза за счет развития осознанной
саморегуляции, смыслообразования,
рефлексии (Гасанова, 2010; Гасанова,
Романов, 2015).
В условиях цифровизации образовательной деятельности реализация
принципа индивидуализации в образовании требует от преподавателей особой компетенции – тьюторской. Функция преподавателя-наставника заключается в том, чтобы помочь обучаемым
выделить среди огромного массива
информации нужную, достоверную, а
также правильно ее интерпретировать.
Однако в условиях массового образования это сложноосуществимо.
Университеты третьего поколения в
качестве главной цели ставят развитие
предпринимательских навыков у обучаемых. В таких университетах эта проблема решается за счет приглашенных
преподавателей – предпринимателей,
а также развития исследований междисциплинарного характера. Для того
чтобы приблизить образовательный
процесс к реальной предпринимательской деятельности, преподаватели
применяют технологии контекстного
обучения, в основе которого лежит
принцип проблемности. Данный подход к обучению позволяет сформировать исследовательские умения и навыки, развить творческие способности
для эффективного решения проблемы,
а также трансформировать предмет
деятельности студента от учебной информации к реальным производственным ситуациям в контексте учебнопрофессиональной деятельности.
В табл. 2 приведены основные роли
преподавателя в условиях цифровизации образовательной деятельности.
Безусловно, данный перечень не является исчерпывающим, и не стоит
забывать про огромный пласт методической и научно-исследовательской
работы, формы и содержание которой

также трансформируются под влиянием цифровизации.
Таблица 2
Роли современного преподавателя
Роль

Функция

Преподаватель Применять методы активного
обучения и цифровые технологии для активизации учебнопознавательной деятельности
Координатор
цифрового
пространства

Применять современные технические средства обучения

Воспитатель

Воспитывать личность будущего
специалиста (ценности, установки, мировоззрение и пр.)

Психолог

Знать возрастные, когнитивные,
личностные особенности обу
чающихся

Тьютор

Осуществлять сопровождение
обучаемых в поиске и приобретении необходимой информации и ее верной интерпретации

Сегодня изменения в сфере образования все чаще рассматриваются через
призму технологического детерминизма. В начале 2010-х гг. эксперты Global
Education Futures ожидали, что в течение нескольких лет образовательные
платформы и другие технологические
инструменты смогут заменить традиционное образование. Однако в 2017 г.
они с сожалением констатировали, что
цифровой революции в образовании
пока не происходит по причине человеческого фактора – неготовности
учащихся, педагогов и руководителей
к инновациям. В 2020 г. в связи с масштабным распространением COVID-19
ситуация начала меняться. Цифровые
технологии стали единственным возможным средством обеспечения учебного процесса, причем на всех уровнях
и во всех странах. Так, все российские
вузы с конца марта 2020 г. перешли на
дистанционное обучение.
Для того чтобы обеспечить переход
на дистанционную форму, студентам
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предоставили недельные каникулы,
в течение которых преподавателей
обучали работе с онлайн-платформами. Основываясь на личном педагогическом опыте, можно выделить
следующие проблемы, связанные с
переходом на дистанционную форму
обучения в вузах:
1. Недостаточное техническое оснащение компьютерами и другими
средствами, необходимыми для работы в дистанционной форме. В целом
оснащенность вузов техническими
средствами в России оставляет желать
лучшего. В связи с переводом преподавателей на работу из дома не было
учтено наличие таких средств у самих
преподавателей, а также у студентов.
До введения обязательной самоизоляции многие преподаватели предпочитали все же работать в университетах,
поскольку не имели технической возможности проводить занятия из дома.
2. Высокая зависимость от технической инфраструктуры. В условиях
одновременного перехода на дистанционное обучение в масштабах
всей страны увеличилась нагрузка на
техническую инфраструктуру. В результате многие преподаватели и студенты
столкнулись с техническими сбоями в
работе компьютеров и интернета при
подключении к вебинарам.
3. Преобладание у преподавателей
базовых, а не продвинутых цифровых
навыков. В начале перехода на дистанционное обучение вузы пытались
решить эту проблему, организовав
соответствующее обучение преподавателей. Однако многие предпочли рассылать лекции студентам по электронной почте, полагая, что это временный
процесс и вскоре можно будет продолжить обучение в традиционной форме
в университетах. Следует отметить, что
это не новая проблема для российских
вузов, и в том случае, если бы курсы
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повышения квалификации были организованы своевременно, преподаватели могли бы более активно и уверенно
использовать цифровые технологии.
4. Отсутствие централизованного
механизма оплаты онлайн-ресурсов.
Для проведения занятий преподавателям необходимо оплатить доступ
к цифровой платформе, но не у всех
есть такая возможность. К примеру,
платформа Zoom предлагает бесплатный доступ с ограничением времени
конференции 40 минутами. Следовательно, студентам и преподавателям
приходится как минимум дважды
подключаться во время занятия либо
оформить платную подписку для снятия такого ограничения.
5. Отсутствие прямого контакта
между преподавателем и студентами. Даже несмотря на возможность
общения в вебинаре с помощью вебкамеры, не все студенты имеют такую техническую возможность или
желание, особенно если речь идет о
первой паре. Соответственно, не представляется возможным проверить,
действительно ли студенты сидят за
компьютерами и слушают преподавателя либо просто вошли в вебинар и
занимаются своими делами.
6. Возросшая учебная нагрузка как
на студентов, так и на преподавателей.
Преподавателям в срочном порядке
понабилось осваивать необходимые
навыки для работы с онлайн-платформами, самостоятельно подбирать
удобные для проведения занятий онлайн-ресурсы, переносить учебные
материалы в цифровую форму, создавать онлайн-тесты, проверять работы
в электронной форме и т.д. При этом
после лекции требуется отправлять отчетность о проведении занятий в деканат. Важно отметить, что непременным
результатом будет являться снижение
научной деятельности преподавателей.
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7. Неэффективность механизма проведения итоговых и промежуточных
аттестаций. Следует отметить, что проверка знаний студентов в форме контрольных работ утратила свою эффективность в дистанционном формате,
поскольку отсутствует прямой контакт
между преподавателем и студентами.
Следовательно, в условиях отсутствия
контроля студенты имеют гораздо
больше возможностей воспользоваться дополнительными средствами для
поиска ответов на контрольные вопросы. Такая же ситуация наблюдается и
при проведении экзаменов и зачетов.
8. Отрицательное влияние длительной работы с компьютером на
здоровье преподавателей и студентов.
Важно отметить, что при работе с
компьютером необходимо соблюдать
санитарно-эпидемиологические требования и нормы. В частности, в РФ
установлены специальные требования
к персональным электронно-вычислительным машинам (ЭВМ), непосредственной организации рабочих мест
пользователей ЭВМ, их освещению,
а также требования к организации
медицинского обслуживания пользователей ЭВМ (Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ..., http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_42836/). Во
время организованного дистанционного обучения студенты неоднократно
жаловались на возросшие нагрузки
и ухудшение физического состояния
вследствие длительной работы за компьютером. Многие преподаватели также отметили ухудшение самочувствия.
Можно отметить, что столь внезапный и массовый переход на дистанционную форму обучения, обнаживший
немало проблем, позволил сделать
важный вывод о том, что дистанционное образование не может применяться в том виде, в котором проводилось

в качестве эксперимента в нашей
стране. Это означает, что невозможно
взять и оцифровать тот пласт материала, который подается в традиционной
форме. Необходимо менять содержание, объем, форму подачи материала,
продолжительность учебных занятий.
Соответственно, российские вузы пока
не готовы к масштабной модернизации под влиянием цифровизации.
Безусловно, дистанционные технологии будут и дальше развиваться в
нашей стране, однако не в такой радикальной форме, подменяя традиционное образование. В частности, представляется вероятным более широкое
использование технологий смешанного
обучения, более активное участие преподавателей в записи дистанционных
курсов, а также динамичное развитие
массовых открытых онлайн-курсов.
На наш взгляд, важно использовать
цифровые технологии в качестве поддерживающих средств в рамках традиционных методов обучения, а не
стремиться вытеснить с их помощью
традиционные модели, и, возможно
вскроется, по словам В.И. Вернадского, «тот невидимый во внешних проявлениях процесс, который является
духовным результатом человеческого
сознания» (Вернадский, 1993).
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Принятые в системе высшего образования Федеральные государственные образовательные стандарты выдвигают особые требования к формированию необходимых профессиональных и личностных компетенций
в выбранной сфере деятельности.
Полипарадигмальная реальность, характерная для современного этапа
общественного развития, видоизменила аксиологические ориентиры в
образовательной сфере. Сохранение
социально-исторической преемственности, выступающее в качестве одного
из основных принципов развития образовательной практики, сопряжено с
поиском аксиологических ориентиров
развития воспитательной среды вуза
(Вегас, 2007). С одной стороны, воспитательная среда вуза строится на
культурно-образовательных традициях, с другой – проявляет свойство к
изменению и трансформации с учетом
социокультурных процессов.
Особенностью российского социума является его поликонфессиональный и поликультурный характер, на
который необходимо ориентироваться
в построении вузовской системы подготовки профессиональных кадров.
В данных условиях актуальной выступает идея сопряжения содержания
подготовки профессиональных кадров
с реализацией внеаудиторных форм
и методов организации воспитательной работы. Именно вузовская воспитательная среда выступает важным
ресурсом решения комплекса педагогических задач, ориентированных на
профессионально-личностное развитие студентов. Формирование необходимых компетенций в сфере будущей
профессиональной деятельности сопряжено с личностными изменениями,
формированием личностных смыслов,
которые выступают индивидуализированным отражением действительного
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отношения личности к тем объектам,
ради которых развертывается ее деятельность («значение для меня», запечатленность в объекте потребностей
человека (А.Н. Леонтьев)).
Считаем, что в развитии идеи построения системы теологического
образования личностные смыслы приобретают важное значение, формируя
среду профессионально-личностного
развития обучаемых. Теологическое
образование, получившее развитие в
начале 2000-х гг., открыло направления профессиональной подготовки,
связанные с изучением основ религиозного знания. Отметим, что развитие теологического образования
выступило следствием переживаемого
в современном мире «религиозного
ренессанса» как следствия противостояния глобализации и регионализации
(деглобализации) социокультурных
процессов.
Если глобализация в основе своей ориентирована на процесс социально-экономической интеграции и
унификации культурных проявлений,
то противостоящая ей регионализация (деглобализация) обозначила
приоритет национально-религиозной
самобытности народов, форм социо
культурного многообразия жизнедеятельности в современном мире.
Этногенез, как и любой социально
обусловленный процесс, подчиняется
собственным законам развития. В частности, психологический контекст анализа дает основание утверждать, что
по мере углубления в специфику глобализирующегося общества нарастают
процессы, препятствующие унификации форм проявления культурного
многообразия и стремящиеся вернуть
личность в пространство собственной
национальной культуры.
С деглобализацией жизни наметились новые стратегии духовного

возрождения народов, социокультурных преобразований, обозначились
факторы стабилизации общественных
отношений. Современный мир сохранил присущее ему многообразие
религиозных и этнических проявлений,
культурных паттернов, которые делают
его поливариативным по своей социальной природе (Денисенко, 2009;
Кириллова, 2011; Киселев, 2011).
Теологическое знание составляет
основу религиозного образования и
связано с конфессиональным изучением основ религии, формированием
религиозного сознания, проявлением
религиозного чувства. Как отметил
М. Элиаде, «всякий, кто старается дать
определение термину “религиозное
образование”, столкнется с экстраординарными трудностями» (Элиаде,
1994, с. 67). Причем данные трудности,
с одной стороны, обусловлены необходимостью выработки адекватных методологических подходов к их преодолению, с другой – связаны с поиском
форм, методов и технологий организации образовательного профессионально ориентированного процесса.
В современных условиях теология
как сфера социокультурного знания,
интегрирующая различные представления об истоках и устоях религиозных учений, приобретает значимость
в научном и социальном контекстах
(Cohen-Almagor, Zambotti, 2009). Данный курс выполняет особую миссию,
связанную с формированием межконфессиональной и межэтнической
толерантности студентов через построение содержания образования, организацию исследовательской работы,
систему внеаудиторных мероприятий.
Данный подход реализуется нами
в Пятигорском государственном университете в рамках преподавания дисциплин конфессиональной подготовки,
к которым относятся «Арабский язык»,
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«Кораническая наука», «История конфессий (сира)», «Конфессиональное
учение (акыда)», «Конфессиональное
право (фикх)», «Вероучительная литература (хадисы)», «Исламская этика».
Данные дисциплины составляют содержательную основу теологии и ориентируют на погружение в содержание
предметного профессионально ориентированного знания. Наряду с данным
набором дисциплин конфессиональной подготовки в учебном плане по
направлению подготовки «Теология»
(«Исламская теология») представлены
предметы, обеспечивающие студента
представлением о социокультурной
роли ислама, а также других религиозных течений в современном мире,
среди которых отметим следующие:
«История теологии», «История ислама», «История религий», «Введение
в специальность», «Религия в современном мире», «Государственное законодательство о религии», «Основы
социальной концепции ислама в России», «Новые религиозные движения в
России» (Ibragimov et al., 2015).
Укажем на то, что перечень дисциплин конфессиональной подготовки
студентов в образовательных организациях высшего образования может
несколько варьироваться, однако содержательный контекст во многом
остается инвариантным.
Раскрывая опыт подготовки теологов на базе Пятигорского государственного университета, мы акцентируем
внимание на использовании различных форм и технологий образовательной деятельности. Среди них:
–– реализация проектно-исследовательского подхода, ориентированного на самостоятельную работу с
различной информацией, выполнение учебного задания, связанного
с подготовкой авторского исследовательского проекта, поиск путей

решения нестандартных учебно-исследовательских задач и др.;
–– использование технологий дистанционного обучения, позволяющих
создавать информационную образовательную среду профессиональной подготовки теологов, которая, в
свою очередь, способна выступать
ресурсом и фактором профессионально-личностного становления
будущего специалиста;
–– реализация эффективных игровых
образовательных технологий, помогающих создать необходимый
мотивационный фон и активизировать студентов на решение актуальных образовательных задач. Среди
игровых форм организации образовательной деятельности нами выделены деловые игры, викторины,
учебные олимпиады и т.д. К активным формам и методам обучения
студентов, вызывающим особый
интерес, мы отнесли конкурсы знатоков истории ислама и знатоков
исламского права, брейн-ринги по
учебным темам и разделам преподаваемых курсов.
Таким образом, можно говорить о
создании системы профессионального
теологического образования, которая
выстраивается в структуре как аудиторной, так и внеаудиторной учебной
работы. В связи с этим можно говорить
и о формировании воспитательной
системы вуза, позволяющей решать актуальные задачи подготовки специалистов, активизировать педагогические
ресурсы профессионально-личностного
развития студентов, формирования у
обучаемых новых личностных смыслов.
В структуру личностных смыслов
включаются мотивы, побуждающие к
профессиональной деятельности, отношение к действительности, ценностные ориентации студентов и др. В своей совокупности личностные смыслы
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интегрированы в Я-образ обучаемого,
который представляет собой систему
представлений о самом себе, на основе которой он строит отношения с
другими людьми. Считаем, что в структуре данной психической субстанции
закладываются истоки толерантного
сознания студента, механизмы межконфессионального и межэтнического
взаимодействия.
Воспитательная система современного вуза должна быть персонифицированной, что предоставляет
необходимые возможности для индивидуализации обучения, самоактуализации личностных ресурсов в решении
профессионально ориентированных
задач. Личностные смыслы формируют основу для целеполагания студента
в контексте его профессионального
самоопределения и самореализации.
Согласно мнению М.С. Савиной, «современные подходы к профессиональной ориентации характеризуются
рассмотрением человека в качестве
“субъекта собственного профессионального самоопределения” и актуализируют самопознание, самооценивание и саморазвитие человека как
основу формирования его личностной
мобильности, формирования у него
адекватного “образа Я” в профессии»
(Шаповалов, 2007, с. 15).
Считаем, что воспитательная система университета должна выступать
важным ресурсом профессиональноличностного развития студента через
достижение следующей триады: целеформирование – самоопределение –
самореализация. В данном контексте
самореализация рассматривается как
важная составляющая развития личности, выступает в качестве процесса
по получению необходимых результатов – индивидуальных достижений в
выбранной сфере профессиональной
деятельности, под которыми нами

понимаются результаты целенаправленной образовательной деятельности
обучающихся, представляющие систему социально и личностно значимых
свойств и качеств, которые, в свою
очередь, выступают основой формирования компетентности.
Учитывая, что компетентность
включает ряд таких составляющих, как
когнитивная, операциональная, мотивационная, этическая, социальная,
поведенческая, считаем, что межконфессиональная и межэтническая толерантность также призвана выступать
в качестве необходимого элемента
общей компетентности специалиста
в сфере теологии. При этом важно
учитывать и внешнюю составляющую
компетентности, которая определяется
отношением личности к социуму.
Использование системного подхода
в определении структуры и сущности
компетентности дает основание трактовать ее как систему, объединяющую
внутреннюю и внешнюю составляющие и обладающую следующими
свойствами:
–– целостность, которая отражает взаимосвязь внешней и внутренней
составляющих компетентности;
–– системная вложенность, формирующая представление о том, что
компетентность есть структура,
которая выступает подсистемой человека как сложной биологической
системы;
–– устойчивость, указывающая на стабильность элементов, составляющих компетентность, подчиненность процесса ее формирования
определенным закономерностям;
–– целенаправленность, показывающая, что системообразующими факторами формирования и развития
компетентности выступают цели и
задачи профессионально-личностного самоопределения;
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–– управляемость, раскрывающая взаимосвязь процесса формирования
компетентности и проявления закономерностей самоуправления и
профессионального самоопределения;
–– неаддитивность, формирующая
представление о том, что компетентность как система не является
суммой свойств ее подсистем, а
функционирование всей системы
не сводится к функционированию
внутренней и внешней подсистем.
Указанные свойства характеризуют компетентность как личностный
феномен, формирующийся на основе
потребностей, мотивов, ценностных
ориентаций, а также с учетом индивидуальных особенностей человека. То
есть формирование компетентности
в выбранной сфере деятельности в
воспитательной системе вуза есть становление Я-концепции студента. Мы
солидарны с мнением Г.К. Селевко,
указывающего, что Я-концепция личности – это «устойчивая, осознаваемая и
переживаемая система представлений
личности о себе, которая непосредственным образом влияет на ее поведение» (Селевко, 2001, с. 29). В связи
с этим в системе Я-концепции находит
свое место чувство толерантности,
формирование которого в контексте
формирования «компетенции социального взаимодействия» (Байденко,
2006, с. 17) выступает актуальным и
значимым. Причем данный контекст
построения образования актуален для
западной высшей школы, в рамках
которой реализуются академические
программы воспитания гражданственности и социальной ответственности
(Holmes, 2014; Investing in Cultural
Diversity..., 2009; Kelly, 1997; Kroeber,
Kluckhohn, 1952; Leathers, 1997).
В заключение укажем на важную
задачу, решение которой возложено

на учебные курсы в рамках исламского
образования, – активное использование ценностей религии в вопросах профилактики экстремизма, укрепления
государственно-конфессиональных,
межконфессиональных, межнациональных, внутриконфессиональных отношений. Данная задача приобретает
особую значимость для сохранения
стабильности и устойчивости социального развития в Северо-Кавказском
регионе и всей Российской Федерации.
Причем данная задача решается не
только в процессе преподавания курсов
конфессиональной направленности, а
приобретает особую значимость для
развития всей воспитательной системы
университета, охватывая все направления профессиональной подготовки.
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В условиях построения инновационной экономики и модернизации
профессионального образования задача подготовки квалифицированных
рабочих и специалистов становится
особенно актуальной. Наша страна
внедряет в производственные процессы большинства предприятий высокотехнологичное оборудование,
автоматизацию и информатизацию хозяйственно-экономических процессов.
Современность требует нового, более
высокого уровня профессионализма,
что ведет к появлению новых профессий и специальностей, меняются
требования к рабочим кадрам и их
подготовке (Белогурова, 2016, c. 51).
В эпоху цифровых и нанотехнологий, когда экономика предъявляет высокие требования к качеству
подготовки рабочих и специалистов
среднего звена, внедрение стандартов
WorldSkills в образовательный процесс
дало импульс большой волне, которая
сдвинула с места весь образовательный процесс в профессиональных образовательных организациях (Щедровицкий, http://worldskills.ru).
Благодаря движению WorldSkills поднялся уровень и отношение к рабочим
профессиям, появилась возможность
многим учебным заведениям переоснастить современным оборудованием
мастерские и лаборатории, соответственно, поднялся статус профессиональных учебных заведений. Движение
WorldSkills – это стимул как для преподавателя, так и для студента, ведь на
здесь соревнуется не только студент в
какой-либо компетенции, а идет борьба
между преподавателями и мастерами
производственного обучения за качество данных ими знаний и умений
(Оганнисян, Семергей, 2020, c. 206).
Выполнение заданий по стандартам WorldSkills Russia (WSR) делает
процесс обучения увязанным с реаль-
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ным проектом формирования общих
и профессиональных компетенций.
В ходе занятий формируются качества,
необходимые для успешного участия в
чемпионате:
–– собранность, способность организовать пространство и время,
коммуникативность и целеустремленность;
–– умение адекватно или реально оценивать свои возможности;
–– практический опыт решения поставленных задач и самостоятельного принятия решений.
Исследование проводилось на базе Ростовского колледжа технологий
машиностроения (РКТМ), так как магистранты Южного федерального университета проходят там практику.
РКТМ сегодня представляет собой
многопрофильный образовательный
комплекс, готовящий специалистов
по самым востребованным профессиям на рынке труда. В 2018 г. колледж совместно с передовыми профессиональными образовательными организациями Ростова-на-Дону
включился в международное движение WorldSkills International «Молодые профессионалы» (Constitution
of WorldSkills..., file:///D:/Downloads/
WSI_OD01_constitution_v3.7_EN.pdf).
Участие в чемпионатах WSR направлено на развитие профессиональных и
общих компетенций, востребованных
современными заказчиками рабочих
кадров, повышение престижа рабочих
профессий, демонстрацию значимости
компетенций для экономического роста и личной успешности.
Специализированный центр компетенций по компетенциям «Токарные
работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», на базе
которого был проведен полуфинал
национального чемпионата «Молодые
профессионалы», был открыт в кол-
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ледже в 2019 г. Обучающиеся колледжа являются участниками чемпионата.
2019 год ознаменовался в колледже открытием специализированного
центра компетенций JuniorSkills по
компетенции «Прототипирование»
(конкурсы профессионально мастерства по стандартам WorldSkills среди
подростков от 10 до 15 лет из Ростовской области). На его базе был
проведен отборочный тур регионального чемпионата Ростовской области,
в котором участвовала 21 команда
школьников. А в феврале 2020 г. на
базе специализированного центра
компетенций по компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ» и
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ»
был открыт центр проведения демонстрационного экзамена по вышеназванным компетенциям.
В этом году изменились конкурсные задания: если в предыдущих годах
для конкурса можно было привлекать
лаборантов, то в этом году необходимо было, чтобы участник умел дополнительно работать на фрезерном
станке с ЧПУ. А значит, прежде всего
этот студент, должен владеть навыками программирования. Только таким
станком оснащены не все учебные заведения. Возникает проблема, которая
решается благодаря сетевому партнерству между учебными заведениями,
дающему возможность работать на
базе других колледжей (Горчакова-Сибирская, 2000).
Имея новое оборудование, оснащенное цифровыми панелями и программным обеспечением, в свою очередь, необходимо иметь специалиста,
умеющего работать на нем и, что
немаловажно, способного обучать студентов. В этом случае мы обращаемся
к шефствующим предприятиям и специалистам. Комплексная работа учебного заведения и шефствующих пред-
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приятий уменьшает расстояние между
конкурсантом, профессиональным
мастерством и победой на конкурсах и
чемпионатах WorldSkills.
Одним из эффективных этапов подготовки к участию в профессиональном
конкурсе является целенаправленное
обучение студентов первого курса. На
первом курсе желающие способные
студенты участвуют в JuniorSkills, где
получают возможность найти свое
призвание и обрести определенные
умения и навыки. Для них открывается
путь дальнейшего продвижения – соревнования WorldSkills. Внедряя стандарты WorldSkills в образовательный
процесс профессиональных образовательных организаций, мы снижаем
остроту проблемы нехватки квалифицированных кадров на производстве
для работы на высокотехнологическом
оборудовании. Благодаря движению
WorldSkills повышается эффективность
взаимодействия между базовыми
предприятиями и профессиональными
учебными заведениями.
Региональные и национальные чемпионаты WorldSkills, помимо профориентационной составляющей, позволяют выстраивать диалог между ссузами, выпускниками и работодателями.
В свою очередь, демонстрационный
экзамен позволяет применить стандарты WorldSkills на практике. Демонстрационный экзамен по стандартам
WorldSkills – это форма государственной итоговой аттестации выпускников
по программам СПО образовательных
организаций высшего и среднего профессионального образования, которая
предусматривает моделирование реальных производственных условий для
демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков, независимую экспертную оценку выполнения
заданий демонстрационного экзамена
(Ильмушкин, Михайлов, 2007, c. 12).

Демонстрационный экзамен позволяет определить качество подготовки специалиста по многим компетенциям. Достижение этого требует
формирования новой модели демонстрационного экзамена, необходимой
для подтверждения качественной
подготовки выпускника по программе
среднего профессионального образования – сформированности профессиональных компетенций в соответствии
с требованиями WorldSkills, международных стандартов и мировых технологий (Павлова, 2016, c. 28).
Демонстрационный экзамен является новым видом независимой оценки качества подготовки выпускников.
Очень важно привлечение независимых экспертов со стороны работодателей и проведение демонстрационного
экзамена в условиях, близких к производственным, что позволит сделать
систему оценки сформированности
компетенций выпускников более объективной. Этот новый формат оценки
качества подготовки выпускников обязательно повлечет за собой изменения
в содержании образовательных программ и реализации процесса образования.
Колледж совместно с работодателями планирует пакет инновационных
предложений по работе на производстве, связывая свою деятельность
с форматом WorldSkills. Работа идет в
разных направлениях. Изначально заключается четырехсторонний договор
(студент, колледж, родитель, предприятие); обучение студентов проводится
в учебных мастерских колледжа, оснащенных лабораторией, а производственная практика – на предприятиях
Ростова-на-Дону. Вместе с мастерами
производственного обучения и начальниками производства просматривается
рабочая программа, составляются поурочные планы на каждый день прак-
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тики. Студенты обучаются на современном оборудовании, оснащенном
по последним мировым стандартам.
Студентов, которые участвовали в чемпионатах WorldSkills, с удовольствием
принимают на практику на предприятие. Работодатель заинтересован в
такой практике, так как напрямую готовит специалистов для работы на своих
предприятиях. Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут осуществить подбор
лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив
на практике их профессиональные
умения и навыки, а также определить
образовательные организации для сотрудничества в области подготовки и
обучения персонала (Кузьмина, 2011).
Колледж тоже заинтересован в данном эксперименте:
–– это хороший опыт для студентов;
–– это оплачиваемые места во время
практики;
–– это дальнейшее гарантированное
трудоустройство;
–– это хороший старт в дальнейшей
карьере.
Они выходят уже квалифицированными рабочими, что позволяет им
самим диктовать условия на рынке
труда. В течение года предприятие совместно с колледжем проводит свои
внутренние чемпионаты, в которых
принимают участие не только студенты, но и рабочие данного предприятия. В рамках таких чемпионатов
своим сотрудникам предприятие повышает рабочие разряды, просматривает перспективных студентов. Благодаря внутренним чемпионатам можно
построить стратегию дальнейшего
обучения студентов, увидеть слабые
и сильные стороны в подготовке кадров. Демонстрационный экзамен по
совместной договоренности проходит
так же на производстве, что позволяет
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более эффективно подойти к организации и проведению экзамена и поднимает престиж рабочих профессий.
На экзамен берется задание, которое
присылает главный эксперт. Чаще всего берется то, которое использовали на
предыдущем чемпионате WorldSkills.
На демонстрационный экзамен приглашаются независимые эксперты. В их
состав входят мастера п/о, работники
предприятий (Махмутов, 2012).
На сегодняшний день введение
демонстрационного экзамена в учебный процесс требует от педагогов
осмысления, обсуждения и принятия
эффективных вариантов реализации.
Важнейшая задача – определить, как
организовать наиболее продуктивным
и действенным образом процедуры
государственной итоговой аттестации
(ГИА) в системе профессионального образования. Для подтверждения факта
возможности проведения ГИА по методике WorldSkills в 2018 г. в регионах
был реализован пилотный проект по
проведению демонстрационного экзамена для выявления лучших практик.
В 2018/2019 учебном году в РКТМ
был проведен демонстрационный
экзамен по компетенции «Токарные
работы на станках с ЧПУ». Демонстрационный экзамен прошел во всех
выпускных группах специальности
«Технология машиностроения», было
охвачено 100% выпускников, всего
110 студентов. Экзамен проводился
в несколько этапов в течение недели на токарных станках с числовым
программным управлением (ЧПУ).
Студентам выдавали технологический
процесс с полным комплектом чертежей и технической документацией.
На предоставленных компьютерах они
осуществляли процесс проектирования. Итогом проектирования являлась
управляющая программа (УП) для
станков с ЧПУ, которую они должны
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были перенести на USB-накопитель.
Следующим этапом являлась настройка станка с ЧПУ для обработки детали
по созданной УП.
Студентам предоставили:
–– токарный станок с ЧПУ DMG MORI
CTX310;
–– режущий инструмент (резцы, сверла);
–– вспомогательный инструмент (оп
равки, инструментальные блоки);
–– заготовку;
–– измерительный инструмент (штангенциркуль, микрометры);
–– спецодежду и СИЗ.
Необходимо было собрать режущий инструмент, установить в станок,
замерить его, закрепить заготовку в
трехкулачковом патроне, выставить
нулевую точку, скопировать УП с носителя в память устройства числового
программного управления, запустить
обработку в автоматическом режиме
по УП, проконтролировать размеры измерительным инструментом, снять заготовку, настроить станок на обработку
второй стороны, обработать, проконтролировать размеры, снять деталь,
отдать на контроль. Демонстрационный экзамен оценивали независимые
эксперты из ЮФУ, а также эксперты
с предприятий. Студенты колледжа
успешно сдали демонстрационный экзамен по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ», на «отлично»
сдали экзамен выпускники, которые
работали на предприятии (дуальная
форма обучения).
Реализация в дальнейшем демонстрационного экзамена позволит вовлечь студентов в решение реальных
прикладных задач на стадии обучения,
оснастить учебно-производственные
площадки колледжа необходимым
оборудованием и техникой, корректировать учебный процесс в рамках
формирования требований к специ-

алистам и программам их обучения
и обеспечить стопроцентное трудоустройство выпускников колледжа.
Таким образом, главным элементом формирования опыта профессиональной деятельности обучающихся
выступают не только структурные компоненты содержания, но и деятельность профессиональной и учебной
организации. Способов организации
педагогической деятельности студентов, позволяющих им быть готовыми
к конкурсным испытаниям различного
уровня, множество. Выделив некоторые возникающие вопросы по внедрению стандартов в образовательный
процесс, мы тем самым воспользовались методами профессиональной
подготовки, где будет проявляться
творческий подход , профессионализм как мастеров колледжа, так и
работодателей. Участие студентов в
чемпионате WorldSkills способствует
выявлению талантливой молодежи в
области избранной профессии и популяризации педагогической профессии.
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В настоящее время существует актуальная проблема построения гибких
и адаптивных компетентностных моделей специалистов, которые отвечают
стремительно меняющейся ситуации на
рынке труда и согласуются с актуальными социально-экономическими трендами. Учитель находится в уникальной
ситуации, поскольку он вовлечен в
систему развития у учащихся комплекса
компетенций, которые будут востребованы в их будущей профессиональной
подготовке, а это, в свою очередь, порождает необходимость постоянного
совершенствования системы профессиональной подготовки педагога, начиная
с адаптации его компетентностной
модели в контексте современных подходов работодателей и заканчивая созданием адаптивной информационнообразовательной среды как комплекса
условий для формирования и развития
соответствующих компетенций.
Одним из наиболее распространенных подходов к формированию компетентностной модели как отражения
собирательного образа специалиста
является использование дихотомии
«hard skills – soft skills», при этом необходимо отметить, что привычное
для отечественной педагогической науки понятие «навык» имеет меньший
содержательный объем по сравнению
с понятием skill: в зарубежных источниках skill трактуется как синоним термина «компетенция» (Навыки будущего..., https://futuref.org/futureskills_ru).
Под термином hard skills (жесткие
навыки) понимается набор сформированных в процессе обучения (в течение фиксированного отрезка времени)
узкопрофессиональных компетенций,
направленных на решение конкретных
задач в процессе трудовой деятельности, качество сформированности
которых можно измерить стандартизированными процедурами. Понятие soft
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skills (мягкие, гибкие навыки) используется для обозначения надпрофессиональных компетенций, основанных
на личностных ресурсах и выходящих
за пределы специализированной подготовки к профессиональной деятельности; они развиваются в течение
всей жизни и помогают решать задачи, связанные с профессиональным
развитием личности, продуктивным
взаимодействием в социуме (Раицкая,
Тихонова, 2018).
За рубежом исследования soft skills
носят прикладной характер и направлены прежде всего на выявление содержания и структуры понятия с точки
зрения наиболее точного отражения
требований общества и экономики
для учета их в процессе обучения. При
этом исследования в разных странах
имеют свои особенности, которые отражаются в специфичных моделях гибких навыков (Kechagias, 2011):
–– поведенческая (или молекулярная)
модель была разработана в США и
отображает soft skills как связный
набор «наблюдаемых» форм поведения (конкретных действий) лучших в своей области специалистов,
которые позволяют им соответствующим образом осуществлять
деятельность;
–– функциональная модель (Великобритания) представляет soft skills в
более широком смысле – как комбинацию атрибутов (характерных
черт), лежащих в основе успешной
работы, которые могут применяться
в различных контекстах;
–– холистическая (или интегрированная) модель разработана во Франции (также широко применяется в
Австралии и Англии), в ее рамках
soft skills понимаются как результат
динамического взаимодействия
между отдельными массивами знаний, умений, установок, склонно-
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стей и личностных качеств, мобилизованных в соответствии с особенностями контекста и той работы,
которой занимается индивид.
Несмотря на то, что в период в
2010 по 2019 г. гибкие навыки интенсивно развивались у работающих
профессионалов только через систему
дополнительного образования, российское научное сообщество активно
исследовало данный феномен: анализу содержательного наполнения понятия soft skills посвящены труды С.Н. Бацунова, И.И. Деречи, И.М. Кунгуровой,
Е.В. Слизковой, О. Сосницкой, Д. Татаурщиковой, О.Л. Чулановой и др.;
развернутое исследование понимания,
принятия и готовности развивать soft
skills в российской академической
среде провели Л.К. Раицкая, Е.В. Тихонова; в работах Е.С. Богдан, Н.В. Гафуровой, Н.А. Длугунович, С.И. Осиповой, Э.А. Рудницкого, Н.А. Чечевой,
И.И. Черкасовой, Т.А. Ярковой и др.
рассмотрены механизмы формирования soft skills у студентов в рамках
профессиональных стандартов разных
направлений подготовки; М.М. Безруких, Н.В. Жадько, А.Н. Шрайбер исследовали возможности формирования
soft skills в системе общего профессионального и дополнительного образования; М.В. Короткая и Е.Д. Попова
разработали технологию формирования soft skills у студентов посредством
их взаимодействия со школьниками;
на поиск точек соприкосновения зарубежного и отечественного опыта в
области изучения и формирования soft
skills направлены работы А.И. Ивониной и О.Л. Чулановой.
Основываясь на анализе подходов
зарубежных и отечественных исследователей к содержательному наполнению понятия soft skills, мы выявили,
что гибкие навыки основываются на
личностных ресурсах каждого челове-
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ка, включая деятельностные ресурсы
(мотивация, уровень осведомленности
о паттернах поведения, алгоритмах деятельности и способах их креативной
перестройки); ценностный потенциал
(ценности и установки); психологические ресурсы (мышление, эмпатия,
стрессоустойчивость, переключаемость
и концентрация внимания, управление
вниманием, эмоциональный и социальный интеллект); регулятивные
свойства личности (эмоциональноволевые усилия); коммуникативные
умения и навыки, которые базируются
на природной коммуникабельности
и приобретенных умениях выстраивания продуктивной коммуникации.
Перечисленные ресурсы личности, с
одной стороны, определяют стартовый
уровень, с которого начнется развитие
гибких навыков, а с другой – цель и
содержательное наполнение обучения
гибким навыкам.
Актуальность развития гибких навыков у педагогов диктуется не только общей логикой развития подходов к формированию модели специалиста, но и
необходимостью развивать soft skills у
учащихся: мнение общественности по
этому поводу было выражено в электронном издании «Вести образования»
представителем компании «Яндекс»
Н. Чеботарь и звучало следующим образом: «Чтобы учителя воспитывали
кадры будущего, они сами должны
быть кадрами будущего. Это не значит,
что каждый учитель должен программировать беспилотники, но он должен
обладать теми самыми “гибкими”
навыками будущего». Зарубежные исследователи считают, что владение soft
skills будущими учителями (pre-service
teachers) составляет их конкурентное
преимущество даже перед опытными
учителями (Mailool et al., 2020).
Однако до начала обучения необходимо определить роль и место

гибких навыков в компетентностной
модели педагога. Компетентностная
модель современного педагога определяется требованиями федерального
государственного образовательного
стандарта соответствующей ступени
и направления, профессионального
стандарта педагога (Масалимова и
др., 2016) и содержит общепрофессиональные (психолого-педагогические,
нормативно-правовые, рефлексивные)
и специальные компетенции (предметные, методические, воспитательные).
Динамика развития социальных запросов современных обучающихся (и их
родителей) способствует включению в
компетентностную модель ценностного и операционального компонентов,
реализующихся через soft skills.
Ценностный компонент предполагает наличие присвоенной педагогом системы суждений, идей и
концепций, определяющей границы
его деятельности и дающей импульс
для движения в профессиональной
сфере. Операциональный компонент
представляет собой инструментарий,
предоставляющий возможность интегрировать все компоненты воплощенной в конкретном специалисте компетентностной модели и обеспечить
необходимый уровень системного
взаимодействия между ними для результативной реализации учителем его
трудовых функций.
Объектом исследования реализации такого компонента компетентностной модели, как soft skills, стали студенты Института математики, механики и
компьютерных наук им. И.И. Воровича
Южного федерального университета,
обучающиеся по направлению «Педагогическое образование», профиль
«Информатика» (бакалавриат).
В литературе (Е. Лошкарева, П. Лукша, И. Ниненко, И. Смагин, Д. Судаков,
В. Шипилов, K. Kechagias и др.) приво-
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дится несколько перечней гибких навыков, которые необходимо развивать
у будущих (и уже работающих) специалистов, среди которых Л.К. Раицкая
и Е.В. Тихонова выделили самую распространенную таксономию: 1) социально-коммуникативные навыки;
2) когнитивные навыки; 3) атрибуты
личности и составляющие эмоционального интеллекта (Раицкая, Тихонова, 2018). С.Н. Бацунов с соавт. дополнили данные компоненты навыками
самоуправления (self-менеджмента)
и форсайт-управления и ввели понимание гибких навыков как создание условии для самоидентификации
внутреннего потенциала личности и
конструктивной его реализации через
ряд образовательных событий (Современные детерминанты..., 2018).
На основании анализа специфики
дисциплин информационно-технологического цикла, к которым относится
дисциплина «Информатика» с общепрофессиональной направленностью
содержания, профессионально ориентированные дисциплины «Геоинформатика», «Правовая информатика»,
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», был
выделен отдельный список soft skills,
куда вошли продуктивная коммуникация (communication in person and
online), сотрудничество и работа в команде (collaboration and contributions
in a team dynamic), когнитивные и
креативные навыки обработки информации, интеллектуализация технологий работы, критическое мышление
и навыки принятия решений (critical
thinking and problem solving) (Tucker,
https://catlintucker.com/2017/09/
teaching-assessing-soft-skills/).
Основываясь на исследовании студентов, предпринятом на этапе подготовки к эксперименту (в течение
2017–2019 гг.), мы сделали вывод о
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существовании несоответствия между
профессиональными ценностями и
технологическими подходами, принятыми в среде специалистов в области
программирования (дающими возможность профильного применения
знаний на высоком уровне, в том
числе при обучении школьников программированию и при личностном и
при метапредметном развитии учащихся на уроках информатики), и ценностями, составляющими основу подготовки студентов. Например, между
приоритетом командной работы для
результативного достижения цели
и приоритетом личного первенства;
или между постоянной модификацией реально работающего образца с
целью повышения его адаптивности
к нуждам заказчика и ориентировкой
на четко сформулированный результат
(образец «результата работы» требовался 88% студентов). Так, 89% студентов в течение практических заданий
предъявляли «идеально соответствующую» требованиям работу, например презентацию к уроку по теме для
определенного класса, и при попытке
преподавателя дать задание на модификацию итоговой презентации в зависимости от наличия определенной
категории учащихся или изменения
технических условий демонстрации с
фронтальной на сетевую только 19%
студентов вносили существенные изменения, остальные были морально
не готовы к такой быстрой модификации результата работы, доведенной,
по их мнению, до определенного совершенства. Таким образом, возникает
необходимость устранения указанного
ценностного несоответствия и формирования операционального компонента (прежде всего, умений самоорганизации и самоуправления) через
обучение современным методологиям
программирования.
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Под методологией программирования мы понимаем совокупность принципов, методов и средств сопровождения жизненного цикла программного
продукта (проектирования, разработки, отладки и сопровождения), основывающихся на определенном ценностном и концептуальном подходе.
В зависимости от формализации и
детальности описания процесса разработки, порядка создания документации и ее объемов современные методологии делятся на традиционные
(ярким примером которых является
каскадная (или водопадная) методология – waterfall) и гибкие методологии,
объединяемые понятием agile-подход,
или agile-семейство.
В то время как каскадная методология основывается на последовательном переходе от одного этапа к
другому без пропусков и возвращений
на предыдущие стадии, включает
тщательное планирование процесса
и рисков, подразумевает детальное
техническое задание для всех этапов,
гибкие методологии базируются на
адаптивном подходе к требованиям,
которые могут изменяться и уточняться по мере взаимодействия с заказчиком при предъявлении ему работающего программного продукта (или
MVP – минимальной работоспособной
версии), что предполагает уточнение
и дополнение технической документации во время его реализации самоорганизующимися рабочими группами
(Гатулин, Колупаева, 2017). Среди agileсемейства выделяются так называемые фреймворки (frameworks) – более
детально описанные методологии с
максимально разработанным инструментарием, наиболее известными среди которых являются Scrum («подход
структуры» с четким хронометражем
циклов (спринтов)), Kanban («подход
баланса» с максимальной визуали-

зацией происходящих процессов), их
комбинация (Scrumban), методология
бережливой разработки программных
продуктов (Lean-разработка с максимальной экономией ресурсов).
Принципы и основные идеи гибкой методологии были адаптированы
для различных сфер, в том числе и
для образования: возникли зарубежные (Agile classrooms (https://www.
agileclassrooms.com), Agile Learning
Centers (https://agilelearningcenters.
org), EduScrum (https://www.eduscrum.
nl) и др.) и отечественные (Agile in
Education (http://agileineducation.ru),
EduScrum Россия (https://eduscrum.
com.ru/)) сервисы, посвященные применению идей данного подхода в
обучении школьников. Среди отечественных авторов внедрением различных agile-фреймворков в школьное
образование занимаются С.Б. Афонин,
Р.Р. Гатулин, Н. Гульчевская, Д.А. Колупаева, Е.C. Матвиюк, П.Д. Рабинович
и др., однако большинство работ посвящено частным методическим разработкам применения инструментария
и не направлено на систематическое
повышения квалификации учителей
(или на подготовку будущих педагогов)
в данном направлении. Рассмотрению
актуальных проблем и опыта применения в среднем профессиональном
и высшем образовании посвящены
работы М.А. Лукашенко, М.А. Манокина, Е.З. Никоновой, А.Р. Ожеговой,
Т.В. Телегиной, Е.А. Шенкмана и др., но
они отражают использование данной
методологии в подготовке специалистов в сфере информационных технологий. Поэтому актуальным является
вопрос об интеграции накопившегося
опыта применения гибкой методологии в подготовку будущих учителей
информатики.
Среди преимуществ гибкой методологии программирования (agile-
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подхода) для ее интеграции в педагогическую деятельность в части формирования soft skills можно выделить:
1. Итеративность процесса разработки конечного продукта (презентации, видеоотчета, научно-исследовательского проекта и др.), под которой
подразумевается разделение времени
работы над проектом на короткие
циклы, между которыми получается
обратная связь с потребителем указанных информационных продуктов. При
этом итогом первого цикла разработки
оказывается минимально работоспособный продукт (MVP), который и
демонстрируется преподавателю (или
группе в случае реализации деловой
игры «Презентация проекта перед клиентом»). Это не означает, что студенты
учатся представлению отчетной документации в сыром, необработанном
виде, но предполагает снижение трудозатрат по разработке отчетных материалов за счет детализации процесса
и постоянного уточнения (обновления
проекта) в зависимости от обратной
связи с заказчиком (преподавателем
или студентами группы).
2. Интерактивность процесса, заключающаяся в формировании готовности к существенным изменениям
первоначального варианта продукта
(отчетной документации): например,
внезапный переход к дистанционному
обучению в связи с введением режима
самоизоляции в марте–июне 2020 г.
привел к смене параметров отчетной
документации и к замене инструментов работы. Такие переключения дают
возможность реализовать непрерывное и гибкое прогнозирование и минимизацию рисков непосредственно
во время предъявления продукта за
счет детализации и мониторинга процесса и постоянной обратной связи с
заказчиком, анализа и самоанализа
действий каждого участника работы с
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целью выявления наиболее продуктивного алгоритма работы.
3. Развитие навыков продуктивной
коммуникации с «владельцами продукта» (преподаватель) и представителями целевой аудитории – потребителями (студенты, играющие роли заказчиков информационных услуг в рамках
деловых и ролевых игр), требования
которых могут значительно меняться
за очень короткий период времени.
Основываясь на анализе работ
исследователей применения гибкой
методологии в системе образования,
можно обозначить следующие уровни
интеграции методологий:
1. Уровень организации процесса
обучения, где методологии существенно изменяют построение учебного
процесса (в рамках дисциплины или
курса) и способствуют синтезу методической и профессиональной компетенций, формируют основу для ранней
профессиональной адаптации и готовности студентов к реализации трудовых функций. Примерами таких подходов являются внедренные в подготовку
программистов экстремальная педагогика (extreme pedagogy, XP) (Andersson,
Bendix, 2006), где сочетаются принципы методологии экстремального программирования, входящей в семейство
agile); гибкая методология обучения
(agile teaching / learning methodology,
ATLM) (автор A. Chun) (Манокин и др.,
2018), Scrum-методология в подготовке IT-специалистов, аспекты внедрения которой подробно рассмотрены
в работе Е.З. Никоновой (Никонова,
2018). Следует отметить, что для полного представления об особенностях методологий необходима адаптация нескольких гибких фреймворков
в рамках разных курсов, входящих
в учебный план будущих учителей,
включая и курс «Методика обучения
информатике».

А.Г. Евланова
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2. Технологический уровень: студенты расширяют свою персональную
методическую систему за счет включения технологий и методик организации деятельности учащихся на уроках,
создавая тем самым условия для достижения учащимися метапредметных
и личностных результатов (развитие
гибких навыков учащихся), а также для
профориентации в области информатики. В качестве примера использования инструментария без существенного перестроения всего процесса
обучения может служить внедрение
такого метода визуализации процесса
работы, как канбан-доска, условное
обозначение которой представлено
на рисунке. При очной (face-to-face)
работе на практических занятиях для
формирования канбан-доски использовалась обычная маркерная доска и
стикеры, после перехода в дистанционный режим для формирования канбан-доски использовался сервис Trello
(который запускался через платформу
MS Teams, хотя он допускает работу
и через веб-интерфейс). Канбан-доска
дает возможность наглядно увидеть
продвижение группы студентов по
учебным задачам и отработать их взаимодействие в коллективе (команде).
Принцип работы заключается в том,
что некоторое количество карточек с
учебными заданиями (канбан-жетонов), равное емкости изучаемого на
данный момент содержательного мо-

Канбан-доска для движения по курсу
«ИКТ в образовании»

дуля, запускается в обращение. Одна
карточка соответствует одному типу задания по теме (например, разработка
презентации, построение диаграммы
и др.) и выступает в роли сигнального механизма, свидетельствующего о
том, на каком этапе выполнения задания находится студент.
Каждый из студентов, входящих в
группу, может взять задание в обработку (начать его выполнять), при этом
остальные видят, как он продвигается,
могут помочь ему или сами попросить
помощи. Такая ситуация провоцируется тем, что в столбцах «задания», «учу
теорию», «развиваюсь», «адаптирую»
имеется ограничение на количество
одновременно находящихся в нем
карточек, и если студент задержался
на определенном этапе, то следующие
не могут переместить в данный столбец карточку, поэтому те, кто не может
переместить свою карту, помогают задержавшимся справиться с заданием.
Новый элемент работы для одного
студента (карточка с новым заданием)
стартует, только если его канбан-жетон
прошел по маршруту и переместился в
столбец «готов». Любое новое задание
остается в очереди, пока карточка не
освободится, после чего она снова запускается в обращение.
3. Уровень содержания образования: студенты осваивают актуальные
подходы в области программирования, их концепции, инструментарий и
способы взаимодействия, знакомятся с
особенностями и сферой применения,
что дает возможность существенного
развития предметной компетентности
будущих учителей информатики.
Опыт применения методологий
программирования (начиная с каскадной модели с постепенным переходом к методологиям Scrum и Kanban)
в подготовке студентов II и III курсов
бакалавриата (направление «Педа-

Технологии развития soft skills в рамках изучения дисциплин информационно-технологического цикла

гогическое образование», профиль
«Информатика») в рамках дисциплин
«Информатика» и «ИКТ в образовании» свидетельствует о том, что требуется существенное время на освоение
методологии, поскольку студенты испытывают затруднения, прежде всего,
при освоении ценностного и концептуального базиса методологии. В то
же время работа с использованием
инструментов визуализации (канбандоска, scrum-доска и др.) позволяет
индивидуализировать процесс обу
чения и при этом развивать навыки
продуктивной коммуникации в группе.
Для обеспечения условий реализации гибких навыков в рамках преподавания дисциплин информационнотехнологического цикла разработана
модель адаптивной информационнообразовательной среды (ИОС), одним
из важных компонентов которой является пространство и инструменты для
развития soft skills у будущих педагогов
в рамках дисциплин информационнотехнологического цикла.
Адаптивная ИОС организационно
включает в себя:
1. Образовательное пространство,
где проходит освоение необходимого минимума теоретических знаний
(порция учебного материала в рамках
решаемой профессиональной задачи).
2. Тренинговое пространство, где
реализуются активные формы обучения, направленные в том числе и на
тренировку soft skills (тренинги, ролевые и деловые игры).
3. Пространство для индивидуального обучения.
4. Инструментарий для планирования образовательных маршрутов и
фиксации их прохождения.
5. Пространство для проведения
коуч-сессий и бустерских сессий.
6. Пространство, где студент может
апробировать полученные умения и
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навыки (виртуальная площадка для
представления практико-ориентированных проектов).
7. Дополнительный виртуальный
компонент ИОС – образовательные
ресурсы, которые можно использовать
для самообучения, планирования образовательных маршрутов, диагностики и оценивания.
Таким образом, разработанная
ИОС, которая включает все вышеперечисленные компоненты, создает условия для того, чтобы в рамках каждого
модуля учебной дисциплины студент
при формировании соответствующего
компонента профессиональной компетенции проходил следующую цепочку
форм работы: учебная деятельность
(освоение знаний, умений, навыков с
анализом того, какие гибкие навыки
нужны), развивающая деятельность
(развитие мотивации и необходимых
свойств и качеств личности, включая
основы soft skills – эмоциональный и
социальный интеллект и др.), тренинговая деятельность и адаптивная деятельность (реализация приобретенных
гибких навыков в рамках профессиональной или псевдопрофессиональной
деятельности).
Таким образом, нами был проанализирован потенциал дисциплин
информационно-технологического
цикла для формирования гибких навыков педагога, таких как продуктивная
коммуникация – лично и посредством
цифровых сервисов, сотрудничество и
работа в динамично развивающихся
командах, навыки обработки информации, интеллектуализация технологий работы, критическое мышление и
навыки принятия решений.
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Современная виртуальная среда –
это реальность, культурный феномен,
сфера деятельности современного
человека во всех ее проявлениях,
закономерностях и противоречиях
(А.А. Ахаян, Е.П. Белинская, А.В. Кирьякова, Т.А. Фленина и др.).
В фокусе особого научного интереса
находится молодежь, осуществляющая
посредством виртуальной среды различного рода социальные взаимодействия, так как именно этот возрастной
период характеризуется формированием картины мира и соответствующей
ей системы ценностей, выстраиванием
Я-концепции и идентификационной
структуры личности.
Анализ научных работ показал, что
в этом направлении малоизученной
является проблема взаимовлияния и
взаимосвязи идентичности личности
и виртуальной среды (О.И. Елхова,
А.Е. Жичкина, А. Имиджиголян и др.).
По мнению исследователей, становление сетевой идентичности в структуре
Я-концепции личности и некоторое ее
несовпадение с реальной может быть
обусловлено целым рядом причин,
среди которых и неудовлетворенность
реальной идентичностью, и желание
расширить свой идентификационный
опыт и др.
Отметим активное изучение интернет-общения в нашей стране в трудах
Н.Н. Королевой, Ю.М. Кузнецовой,
В.Х. Манерова, Н.В. Чудовой и др.;
работы по изучению участников взаимодействия (А.Г. Асмолов, Г.А. Асмолов, О.В. Гавриченко, М.М. Назаров, Т.В. Смолякова и др.); исследования сетевой идентичности личности (Т. Келер, В. Фриндте, А. Joinson и
др.). Работы А.Г. Асмолова, П. Рикера,
А. Щюца посвящены исследованию
конструирования идентичности в социальных сетях по психологической
логике «взращивания социальности»
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от Мы к Я; проблематика, касающаяся последствий влияния виртуальной
реальности и киберпротранства на
личность, раскрывается в исследованиях Е.П. Белинской, С.В. Бондаренко,
А.Е. Войскунского, А.С. Евдокименко,
М. Маклюэна, Т.А. Наумова, К.Н. Поливановой, Е.Е. Прониной, В.С. Собкина,
Н.Ю. Федуниной, М.В. Хлебникова и др.
Необходимо отметить, что процесс
освоения виртуального пространства
образовательной среды имеет свои
особенности, может оказать как положительное, так и негативное влияние
на идентификационные процессы и в
целом оказывает непосредственное
влияние на конструирование образа
«Я» личности. Виртуальная образовательная среда имеет социализирующую функцию и предоставляет
широкие возможности для учебнопрофессиональной самореализации
и саморазвития личности. И если она
динамична, мобильна и сконструирована в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями обу
чающихся, учитывает специфику социально-групповых категорий и учебнопрофессиональной коммуникации, то
благоприятно повлияет на становление
идентичности личности, формирование системы ценностно-смысловых
ориентаций, поиск вектора профессиональной и личностной самореализации
личности и осознание ее принадлежность к референтным группам (Е.П. Белинская, Т.А. Фленина и др.).
Поэтому, на наш взгляд, современная система образования должна сделать кардинальный шаг вперед к переменам, пересмотру, а главное – принять информационный вызов и начать
перестройку образовательной среды в
сторону ее виртуальной составляющей
как основное требование времени.
Остановимся на подходах к пониманию феномена идентичности,

который на протяжении нескольких
сотен лет являлся актуальным, но так
и остался малоизученным.
Чаще всего идентичность понимается в категориях самоотождествленности и целостности. При этом она
является своеобразной основой, определяющей целостность личности, согласованность представлений о себе.
И чаще всего именно утрата целостности как несовпадение представлений
человека о самом себе и невозможность быть самим собой, характеризуемая как «кризис идентичности», является одной из причин такого глубокого
научного интереса к исследованию
идентификационных механизмов становления личности (Quinn, Chaudoir,
2009; Sinclair et al., 2006; Stryker, 2007).
Идентичность является осознаваемой частью Я-концепции личности,
неким результатом самооценки и внутренним образом «Я», от которых
зависит эмоциональная, когнитивная
и поведенческая составляющие личности.
Наибольший научный интерес
представляет концепция Э. Эриксона,
которая стала отправной точкой для
многих исследований в области идентичности личности (Эриксон, 2006).
При этом, как отмечал он сам и его
последователи, структура идентичности – явление динамичное, результат
принятия многих решений (Marcia,
1966) и предполагает целую серию
ценностных выборов, взаимосвязанных друг с другом.
В современных социально-психологических исследованиях для понимания идентичности существуют
специфические критерии ее проявления, среди которых: осознаваемость,
самооценка, ролевые характеристики,
принадлежность, временная и пространственная протяженность, наличие социальной обусловленности и
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др. Данные критерии отражают многогранность понятия идентичности как
неотъемлемого компонента в целостной структуре личности и основы для
ее самопознания и саморазвития.
Необходимо отметить, что механизмы идентификации таковы, что понимание и осознание индивидом себя
происходит через отражение окружающего мира и посредством обратной
связи с ним. Учитывая особенности
информационного общества и стремительную и непоследовательную динамику развития социальных процессов, человеку необходимо постоянно
адаптироваться к изменяющимся социокультурным условиям, что, в свою
очередь, влечет постоянную трансформацию собственной идентичности. Как
отмечают А.Г. Асмолов и Г.А. Асмолов,
«если сегодня мы говорим о развитии
личности за счет информационных ресурсов мира оффлайна, то о процессах
конструирования идентичности в изначально виртуальном мире остается
только догадываться» (Асмолов, Асмолов, 2010, c. 6).
Виртуальное пространство оказывает существенное воздействие на
становление идентичности, так как
интернет-среда – это особое пространство сетевой субкультуры виртуальных
сообществ и их ценностно-смысловых
ориентаций. Включение человека в
такие виртуальные сообщества всегда
сопряжено с некоторой необходимостью позиционировать себя и взаимодействовать с учетом закономерностей
виртуальной реальности. В связи с
этим в научной терминологии появился термин «сетевая идентичность». Например, О.Б. Скородумова под сетевой
идентичностью понимает составную
часть социокультурной идентичности
личности, которая осуществляет деятельность в компьютерном интернетпространстве и осознает свою принад-
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лежность к некоторой общности этого
пространства (Скородумова, 2004).
Анализ научных публикаций, посвященных исследованиям сетевой
идентичности, показал, что данный феномен не может рассматриваться как
самостоятельная сущность и остается
одним из аспектов самоидентификации человека в новой коммуникативной среде интернет-пространства, который дает дополнительные возможности для самопонимания, осознания
собственного «Я» и конструирования
личности. При этом сетевая идентичность может совпадать с реальной
идентичностью, а может иметь значительные отличия.
Нам близка позиция А.Е. Войскунского, который в структуре сетевой
идентичности выявил две составляющие: «внутреннее пространство личности» и «внешнее самопредъявление
личности». Как отмечает автор, «если
идентичность является реальной, то
первый фактор сохраняется, а второй
раскладывается на два независимых:
реляционная (“Я с другими”) и личностная идентичность. Факторы сетевой и реальной идентичности значимо
коррелируют между собой. Поэтому
и структурные составляющие сетевой
идентичности как личностного образования правомерно определить по
аналогии с реальной идентичностью»
(Войскунский и др., 2013).
Cетевая идентичность личности понимается нами как сложный феномен,
являющийся компонентом самосознания личности, связанным с активностью
субъекта и обеспечивающим целостность и тождественность личности в
процессе взаимодействия в интернетсреде, расширяющим ее возможности
самовыражения и максимального раскрытия собственного потенциала.
Сетевая идентичность подразумевает наличие двух составляющих: лич-
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ностной (совокупность персональных
качеств и характеристик индивида,
обеспечивающая целостность и тождественность личности, ее позитивное
самопринятие) и социальной (принадлежность к большей или меньшей
общности людей, определенность человека в системе «я – другие»).
Личностная составляющая сетевой
идентичности является одним из компонентов Я-концепции и представляет
собой совокупность индивидуальных
качеств и особенностей личности, отражающих представление о себе и
обеспечивающих целостность, тождественность личности, ее самовосприятие, которая делает человека отличным от других и подобным самому
себе и характеризует уровень определенности человека в системе «Я – Я».
В этом случае возникает эмоциональное переживание чувства единения с
самим собой («Я – Я») или, наоборот,
растождествленности («Я – не Я»).
Социальная составляющая сетевой
идентичности определяет принадлежность человека к некоторой общности
людей и характеризует уровень определенности человека в системе «я –
другие». И от того, насколько позитивным будет «Я в глазах других», зависит
осознание чувства принадлежности к
участникам интернет-коммуникации,
появление Мы-идентичности и переживание эмоциональной сопричастности – «Я – мы» или «Я – они».
Анализ научной литературы и процесс собственных научных изысканий
позволили нам выделить три основных
типа сетевой идентичности: устойчивый, ситуативный и кризисный.
Структурно-содержательное наполнение сетевой идентичности включает
эмоциональный («Что я чувствую?»),
потребностно-мотивационный («Чего
я хочу и как собираюсь этого добиться?»), ценностно-смысловой («Что для

меня главное и ценное?) и поведенческий («Как я действую? Как общаюсь?») компоненты.
Ценностно-смысловой компонент
сетевой идентичности является определяющим, характеризует экзистенциальное благополучие личности,
определяет результативность, качество
и событийность жизни, включает совокупность установок, ценностей и смыслов и позволяет ответить на вопрос
«Что для меня главное и ценное?».
Можно выделить некоторую когнитивную составляющую ценности,
которая отражает, с одной стороны,
общественную функцию ценности, а с
другой – ее личностный смысл. И эти
два компонента когнитивной составляющей ценности либо совпадают, либо
лишь частично пересекаются. И только ценности, имеющие личностный
смысл, являются истинными регуляторами поведения индивида, ориентирами его жизни, основой принятия
решений и руководством к действию.
Ценностно-смысловая структура
личности выполняет ряд важных функций, влияющих на становление и развитие человека: целеполагание, поведение, выбор своего жизненного и
профессионального пути, формирование мировоззрения, достижение положительных результатов в самореализации, нахождение смысла своей жизни
и своего места в мире.
М.С. Яницкий отмечает, что ценностно-смысловая структура личности
является ее базовым ядром, включающим две составляющие – личностные
ценности и систему личностных смыслов. Он отмечает, что смысл определяет содержание самой ценности и
отношение субъекта к ней, при этом
входя в ее структуру. А в процессе
социализации усвоение личностью системы норм и ценностей и их внутреннее принятие происходят в процессе
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ориентировки на других и сравнения
себя с другими (Яницкий, 2000, c. 65).
Поскольку в структуре сетевой
идентичности происходит слияние
самоидентичности и социальной идентичности, ценностно-смысловой компонент приобретает двойственное содержание. С одной стороны, ценности,
обладающие личностным смыслом
для человека как регулятор и ориентир
его поведения, с другой – социальные
ценности, которые отражают общественные функции в социальном мире
и их смысл. Эти две составляющие могут частично совпадать либо частично
перекрывать друг друга.
Принимая во внимание теорию
Ш. Шварца, согласно которой все ценности делятся на индивидуальные
и социальные (Schwartz, 2002), мы
определили наполнение ценностносмыслового компонента сетевой идентичности личности как отражающего
экзистенциальное благополучие или
неблагополучие личности, целеполагание как смысловую характеристику
усилий, прилагаемых для достижения
благополучия, и их результативности и
нравственные ценности и социальные
нормы личности как фактор эффективной социальной коммуникации.
В аспекте сетевой идентичности данные ценности можно рассматривать
на двух уровнях. Личностный – нормативные идеалы и индивидуальные
приоритеты; социальный уровень –
ценности, реализуемые в поведении. Следует обратить внимание, что
ценностные ориентации личности на
уровне индивидуальных приоритетов
и нормативных идеалов не всегда
могут реализоваться в поведении, так
как возможности и ресурсы человека
ограничены соблюдением определенных традиций, групповым давлением,
подражанием социальным образцам
поведения и другими причинами.
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К ценностям личностного уровня
Ш. Шварц относит: достижение как
личностную успешность и компетентность; гедонизм как наслаждение или
удовольствие; стимуляцию как потребность в разнообразных переживаниях,
поддерживающих оптимальный уровень активности; самостоятельность
как потребность в самоуправлении,
автономности и независимости; безо
пасность как универсальную ценность.
Нами также определена базовая ценность личностного уровня, определяющая и характеризующая экзистенциальное благополучие личности, –
Я-ценность как осознание собственной
уникальности и ответственности за
свою жизнь, внутренней свободы и
саморазвития личности.
К ценностям социального уровня
относятся: власть как достижение социального статуса или престижа, отражающая возможности контроля и доминирования над людьми и средствами; универсализм как понимание, терпимость
и защита благополучия всех людей;
доброта как отражение потребности
в аффилиации и позитивном взаимодействии для сохранения благополучия
людей; конформность как сдерживание
и предотвращение действий, не соответствующих социальным ожиданиям и
причиняющих вред другим.
Таким образом, мы можем сделать
следующие выводы:
1. В условиях трансформации современного общества и его информатизации проблема изучения сетевой
идентичности является одной из центральных, так как интернет-пространство является одним из каналов осуществления межличностной коммуникации, а интернет-сообщества играют
заметную роль в социализации личности и оказывают влияние на процессы,
связанные с изменениями идентификационных структур личности.
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2. Сетевая идентичность личности
представляет собой сложный феномен, является компонентом самосознания личности, связана с активностью субъекта и обеспечивает целостность и тождественность личности в
процессе взаимодействия в интернетсреде, расширяя ее возможности для
самовыражения и максимального раскрытия собственного потенциала.
3. Сетевая идентичность подра
зумевает наличие двух составляющих –
личностной и социальной, включает
эмоциональный, потребностно-мотивационный, ценностно-смысловой
и поведенческий компоненты и проявляется на трех уровнях (устойчивая,
ситуативная и кризисная).
4. Все компоненты сетевой идентичности взаимосвязаны и оказывают
друг на друга непосредственное влияние, но главным и определяющим
является ценностно-смысловой компонент. Он составляет ядро сетевой
идентичности, так как определяет
осознание человеком Я-ценности, собственной уникальности и ответственности за свою жизнь, внутреннюю
свободу выбора и саморазвитие.
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Доверие есть один из основополагающих факторов функционирования
человека во внешней среде, социуме,
мире в целом. Доверие как качество
личности формируется в самом раннем возрасте и в ходе становления
личности и жизнедеятельности человека под влиянием множества факторов
как внешнего, как и внутриличностного
характера претерпевает изменения и
преобразования (Бережная, 2018).
В современной истории развития
научной мысли понятие «доверие»
существует как особая категория этического восприятия мира, как некая
форма морали и как некая нравственная потребность, реализация которой
крайне важна для нормального развития и функционирования личности как
характеристики (В. Вичев, Б.Ф. Поршнев).
В отечественной психологической
науке феномен доверия чаще всего
встречается в работах, посвященных
исследованию различных аспектов
социально-психологического взаимодействия (Г.А. Веселкова, В.Н. Куликов,
Г.К. Лозанов, А.С. Новоселова, К.К. Платонов, И.Е. Шварц и др.) Доверие существует и транслируется личностью
в двух направленностях: на себя и на
другого, соответственно – доверие к
себе и доверие к другому.
Доверие к себе – это когда человек
в большей степени склонен принимать
ответственность на себя за все происходящее в его жизни. Принятие ответственности, по мнению Г. Олпорта,
продиктовано многими факторами,
такими как жизненный опыт человека,
знания, опыт профессиональной деятельности, число социальных контактов, степень зрелости личности, уровень тревожности и др. (Allport, 2001).
Доверие к другим – вторая из направленностей личности. Т.Н. Щербакова считает, что во многом преоб-
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ладание этой характеристики может
говорить о неготовности и, возможно,
сознательном отказе быть активным и
самостоятельным членом общества, а
также брать ответственность на себя
(Щербакова, 2005).
Необходимо подчеркнуть и тот
факт, что данная особенность формируется еще в раннем детстве. Так,
подрастающий человек начинает проявлять активность в деятельности
и играх, принимая правила игры и,
самое главное, – начинает следовать
этим правилам, даже когда рядом нет
«напутствующего взрослого» (Куликовская, Данилюк, 2004). Особое значение
доверие имеет в период становления
личности подрастающего человека (Колодяжная, 2015).
Другими словами, уровень развития
доверия к самому себе можно трактовать как относительно самостоятельный
показатель психологической зрелости
личности, определяющий возможность
человека занять некую ценностную позицию по отношению к самому себе,
своей личности, к миру социальных
субъектов, собственных ценностей и
исходя из этих ориентиров создавать
свою личную уникальную ценностную позицию, жизненную стратегию.
О.Г. Фатхи полагает, что доверие есть
крайне необходимый и значимый фактор повышения возможностей адаптации человека, работающего или попавшего в экстремальные, неординарные,
или, другими словами, неожиданные и
сложные ситуации (Фатхи, 2004).
Во многом личностные особенности
оказывают влияние на выбор человеком профессиональной деятельности.
Однако существует и обратная связь, а
именно: особенности профессиональных специфичных факторов определяют формирование личностных характеристик человека. Психологи-исследователи (В.Н. Князев, М.Ю. Кондратьев,

А.А. Кроник, Ю.П. Степкин, Э.М. Ткачев,
Е.А. Хорошилова, Н.Б. Шкопоров и др.)
выявили следующую закономерность:
у человека, предполагающего профессиональную деятельность в сфере
«человек – человек», уровень доверия
к самому себе формируется и транслируется гораздо чаще и выше, нежели в
сфере «человек – машина».
Следует отметить, что к профессиям типа «человек – человек» согласно
существующей классификации, предложенной Е.А. Климовым, относятся
учитель-логопед, учитель-дефектолог,
клинический логопед, невролог, воспитатель, нейропсихолог, детский практический психолог, педагог-психолог.
Данные профессии имеют следующие
важные характеристики: «...любовь к
людям, ответственность, сострадание,
терпение, выдержка, эмоциональная
устойчивость, аналитические способности, интуиция, такт, внимание, наблюдательность, хорошее внимание и
память, предметно-действенное и словесно-логическое мышление, доверие,
умение общаться с людьми и вселять
уверенность...» (Климов, 2003).
На наш взгляд, достаточно интересно определить уровень развития
доверия в сфере образования, у лиц,
имеющих непосредственный контакт
с детьми с разным уровнем здоровья
и развития.
Мы предполагаем, что у лиц, имеющих непосредственный опыт работы
с детьми с разным уровнем здоровья и развития, уровень доверия к
самому себе будет выше среднего и
стремиться к высокому. То есть специалисты коррекционного образования
склонны доверять себе, приминать ответственность и проявлять готовность
поступить самостоятельно; они менее
заинтересованы в поиске сотрудничества в штатной или сложной профессиональной ситуации.
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Цель нашего исследования – изу
чить уровень развития доверия к себе у специалистов коррекционного
образования – учителя-дефектолога,
учителя-логопеда, учителя класса инклюзивного образования, воспитателя
коррекционной группы.
Объектом нашего исследования выступили специалисты коррекционного
образования.
Предмет исследования: особенности доверия к себе у специалистов
коррекционного образования – учителя-дефектолога, учителя-логопеда,
учителя класса инклюзивного образования, воспитателя коррекционной
группы.
С целью выявления уровня развития доверия к себе у указанных
специалистов нами были подобрана
методика и проведено исследование
на базе образовательных организаций
г. Ростова-на-Дону.
Выборку составили 22 человека
(мужчины и женщины). Дифференциацию показателей уровня развития
доверия к себе по половому признаку
мы не проводили. Возраст респондентов представлен в рамках 40–52 года,
все испытуемые имеют высшее образование и опыт непосредственного
контакта с детьми с разным уровнем
здоровья и развития не менее 15 лет.
Методика исследования – опросник, разработанный профессором
психологии Т.П. Скрипкиной, «Оценка
доверия к себе» (Скрипкина, https://
infopedia.su/10xc3f8.html). Данный
опросник включает в себя 73 утверждения, на которые респонденту необходимо дать ответ «верно» (1 балл)
или «неверно» (0 баллов).
В методике Т.П. Скрипкиной содержится 11 шкал, по которым и был произведен анализ. При этом существует
и так называемый «общий показатель»
развития уровня доверия к самому

209

себе, который тоже подсчитывался
согласно данной автором методики
инструкции по обработке результатов.
Техника проведения исследования
следующая: респонденту предоставлялся бланк с напечатанными утверждениями и бланк с пустой таблицей
(разработанной автором методики)
для ответов, в которую испытуемый
вносил свои данные. Исследования
проводились анонимно, респондент
обозначал только свой пол, возраст и
количество лет клинической практики. После проведения опроса бланки
были в произвольном порядке зашифрованы (использовались символы и
цифры). После прохождения методики
всеми участниками выборки полученные данные подверглись количественной и качественной обработке и
анализу. Выводы, полученные по итогу
обследования, представлены ниже.
По итогам проведения диагностического обследования, которое проходило в период с октября по декабрь
2019 г., мы составили достаточную
базу экспериментальных данных, полученных от выборки. Первым мы провели количественный анализ, посчитали баллы по каждому из одиннадцати
показателей. А также посчитали для
каждого испытуемого общий показатель уровня развития доверия к себе
(максимальный общий показатель по
данной методике – 73 балла).
Количественный анализ характеристики «общий показатель уровня
развития доверия к себе самому» позволил нам выявить, что у испытуемых,
принявших участие в экспериментальной диагностической работе, общий
уровень развития доверия к самому
себе представлен в пределах значений от 56 до 72. Данный факт, на наш
взгляд, ярко свидетельствует о том, что
респонденты выборки склонны доверять себе в большей степени, нежели
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другому человеку. Однако показатели
неоднозначны, разброс неоднороден и
интересен для качественного анализа.
Для описания в настоящей статье
мы взяли не все предложенные автором шкалы, а только три – наиболее
интересные и показательные, на наш
взгляд. Это шкалы уровня развития доверия к себе в профессиональной деятельности, уровня развития доверия к
себе в плане интеллектуальной сферы
и общего показателя уровня развития
доверия к себе.
Все 22 респондента проявили достаточно высокий уровень развития
доверия к себе в профессиональной
деятельности. Максимально можно
было набрать 10 баллов. Личный показатель участников выборки представлен в диапазоне 7–10, т.е. близок
к максимуму.
Качественный анализ данных по
шкале позволил нам говорить о следующих моментах. Респонденты довольно высоко оценили доверие к себе и
своим профессиональным качества и
умениям, что, на наш взгляд, является
совершенно обоснованным и подтвержденным их опытом коррекционной работы с детьми разного уровня
здоровья и развития. Всего 12 человек
получили по 7 баллов, еще пять человек – 9 баллов, у двоих – 8, у троих –
10 баллов.
В ходе дополнительного диагностического метода (который являлся лишь
сопровождающим) – личной беседы
в непринужденной обстановке, проходившей до проведения непосредственного исследования, – нами также
были выявлены следующие особенности: испытуемые демонстрировали
высокий уровень готовности действовать самостоятельно, приминать ответственность на себя.
Наличие высокоразвитого доверия
к себе в профессиональной сфере

определяет во многом высокий уровень профессиональной компетентности и говорит о том, что человек способен добиваться высоких профессиональных результатов. Более опытные
специалисты, имеющие большой стаж
работы, были менее заинтересованы
в поиске сотрудничества с другими
представителями своей специальности
в штатной или сложной профессиональной ситуации.
По шкале уровня развития доверия
к себе в плане интеллектуальной сферы максимально можно было получить
10 баллов. Анализ результатов (количественный и качественный) показал
следующее: у 11 человек – 9 баллов по
данной, у шести человек – 8 баллов, у
пяти – 10 баллов.
Респонденты оценивают свое интеллектуальные данные как хорошо развитые, сформированные и,
что самое интересное на наш взгляд,
считают необходимым постоянное
развитие и совершенствование как
профессионально значимых и важных
знаний, умений, навыков, так и общего
кругозора.
По шкале общего уровня развития
доверия к самому себе максимально
можно было набрать 73 балла. Из
22 человек, принявших участие в экспериментальной работе, 56 баллов набрал один человек, 57 – один человек,
60 баллов – два человека, 62 балла –
два человека, 63 балла – один человек,
64 балла – два человека, 70 баллов –
5 человек, 71 балл – четыре человека,
72 балла – четыре человека. На основании этих данных мы пришли к выводу, что испытуемые проявили высокий
уровень развития доверия к себе. Это
подтверждает и количественный, и качественный анализ данных.
Мы можем сказать, что придерживаемся точки зрения Т.П. Скрипкиной и
Е.А. Тутовой, которые пишут, что дове-
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рие к себе есть некое особенное восприятие себя как части окружающей
действительности (Скрипкина, Тутова,
2008).
Доверие к себе – это способность
к самоорганизации, овладению творческим началом своей жизни и трансляция в мир своей личности без страха
и принуждения. Доверие к себе есть
некое самопознание и самовоспитание, которое происходит через самостоятельность мышления, умение
противопоставить свою точку зрения
навязываемым извне и умение принимать и нести ответственность за свои
действия и мысли. А в случае деятельности специалистов, работающих с
детьми, требующими работы коррекционно-развивающей направленности,
это имеет значение, стократно умноженное на чувство ответственности за
жизнь и благополучие другого.
Данные положения, в свою очередь, коррелируют с мнением многих
психологов-исследователей, например
Г.А. Келли, о том, что, реализуя доверие
к себе в общем плане или в определенной сфере жизнедеятельности, человек
транслирует знание своих слабых и
сильных качеств, знание того, что ему
необходимо в конкретной ситуации,
конкретном времени; он действует для
реализации своих личных мотивов, целей и потребностей (Kelly, 2005).
По мнению Т.П. Скрипкиной и
Е.А. Тутовой, доверие к себе – это некий феномен, проявление которого
возможно заметить в многообразных
и разнонаправленных (хорошо – плохо,
на себя – в мир) поступках человека, а
именно в тех, которые соответствуют
представлениям человека о себе как
о ценности (Скрипкина, Тутова, 2008).
Другими словами, уровень развития доверия к самому себе взаимо
связан с восприятием человеком своих
собственных возможностей поступать
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определенным образом, согласно собственным представлениям о себе, следуя своим профессионально важным
умениям и в целом умению принимать
ответственность на себя. Доверие к
себе является одним из основных компонентов и параметров формирования
и развития личности человека.
Следует подчеркнуть, что имеющийся у человека уровень доверия
к самому себе участвует в процессе
образования стратегий действий, целеполагания и определяет отношение к
себе и одновременно к окружающему
миру и другим социальным субъектам.
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Согласно указу Президента РФ
В.В. Путина «О национальных целях
развития РФ на период до 2030 года»
Россия должна войти в число десяти
ведущих стран мира по качеству образования. Пандемия внесла новые
требования к педагогам, к организации образовательного процесса, обеспечению каждому обучающемуся доступности качественного образования.
Упоминания о негативных моментах
дистанта (утрата живого общения студентов и преподавателей, обезличивание образовательного процесса и др.)
чаще всего связаны с опасением за
снижение качества образования.
Качество образования в нашем контексте рассматривается через доступность, конкурентность, разнообразие,
осмысленность. Актуальны вопросы
переподготовки педагогических кадров,
психолого-педагогического сопровождения субъектов образовательного
процесса, отдельных категорий обучающихся. Также необходимо обратить
внимание на то, что существует много
образовательных сайтов, онлайн-порталов с различными сервисами, но не
всегда можно точно говорить об их
качестве как с точки зрения безопасности в интернете, так и с точки зрения
содержания образования. Внедрение
дистанционных технологий в сочетании
с традиционными формами, реальной
научно-исследовательской работой призвано повысить качество образования.
В современном образовательном
пространстве не вызывает сомнения
положение о том, что невозможно совершенствовать учебную работу без
получения обратной связи от студентов, которая позволит диагностировать
качество образовательного процесса,
оценивать результаты, корректировать
виды заданий с учетом индивидуальных достижений каждого студента
(Касаткин, 2002).
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Выводы, представленные в аналитическом докладе специалистов ВШЭ,
РАНХиГС, СПбГУ и др., свидетельствуют о том, что система отечественного
высшего образования достойно совладала с ситуацией вынужденного
перехода на дистантную форму работы
(Назаров, 2020), отмечены не только
сложности и недостатки, обозначившие себя в условиях опосредованного
взаимодействия студента и преподавателя, но и позитивные аспекты – рост
мотивации, вовлеченности, активности
субъектов образовательного процесса
и др. Для нас полученные результаты
представляют ценность в первую очередь с позиции рефлексивного анализа основных мишеней психологопедагогической помощи, определения
перспектив дальнейшей организации
процесса профессионального образования в сложившихся условиях.
Исследования по оценки эффективности и перспектив использования обучения с использованием дистанционных и цифровых технологий
(А.А. Елизаров, И.Г. Захарова, Е.С. Полат, М.И. Потеев, И.В. Роберт и др.)
ведутся достаточно давно. Я.Г. Мартюшова и Н.М. Лыкова показали, что
заложенная в электронный учебник
возможность реализации контроля
знаний студентов эффективна при сочетании очной и дистанционной форм
обучения (Мартюшова, Лыкова, 2018),
М.Г. Сорокова описывает важность
включения отдельных онлайн-курсов
в учебный процесс (Сорокова, 2020).
Дистанционное обучение выполняет
полиаспектные функции, позволяет
самостоятельно планировать учебный процесс, выбирать оптимальный
режим обучения, облегчает доступ к
информации и т.д. (Полат и др., 2004).
E. Фролова с соавт. провели обзор
современных научных публикаций, посвященных цифровизации образования,

позволивший сделать вывод о наличии
взаимосвязи между высокой успеваемостью студентов и использованием цифровых технологий. Кроме того, отмечая
высокий потенциал рассматриваемых
технологий, исследователи анализируют
негативные последствия цифровизации,
выделяя в качестве таковых невозможность ведения педагогической деятельности опытными преподавателями,
недостаточно хорошо владеющими
компьютерными технологиями, дефицит
межличностного общения, риск формализации и дегуманизации образования
(Frolova et al., 2020).
E. Федорова и E. Скоблева рассматривают появление и развитие
технологии блокчейна, главными достоинствами которой признаны безо
пасность, открытость, отсутствие подделок, снижение транзакционных
издержек, связанных с проверкой, контролем и верификацией данных, как
новую современную реальность, отвечающую вызовам, с которыми сегодня
сталкивается как система высшего
образования, так и общество в целом.
Технология способна формировать индивидуальные данные о компетенциях
и эффективности обучения слушателей
и даже позволяет использовать криптовалюту в качестве формы оплаты
(Fedorova, Skobleva, 2020).
E. Соболева с соавт. затрагивают в
своих работах проблему, связанную с
необходимостью изменения форм и
методов поддержки профессионального самоопределения студентов в
цифровом обществе, что выступает
неким гарантом востребованности
специальностей. Исследователи настаивают на необходимости организации
профориентационной деятельности
по двум направлениям: информирование студентов о востребованных профессиях, потребностях и приоритетах
цифрового общества, а также форми-
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рование компетентности профессионального самоопределения, предлагая
в качестве технологии их реализации, модель виртуального ассистента
(Soboleva et al., 2020).
E. Соболева и Н. Караваев отмечают
необходимость изменения организационных форм цифрового обучения,
позволяющего готовить выпускников,
отвечающих требованиям современного рынка труда, обладающих навыками командной работы и проектного
управления в современных условиях.
Авторы делают вывод о важности проектной командой работы, поскольку
она во многом отвечает требованиям
цифрового образования и способствует успешной профессиональной
самореализации выпускников вуза
(при условии грамотной организации)
(Soboleva, Karavaev, 2020).
Б.З. Айдаров с соавт. сфокусировались на оценке мобильности современных преподавателей. Используя
кластерный анализ, ученые провели
исследование, согласно результатам
которого именно профессиональную
мобильность следует рассматривать как
основополагающее условие для управления образованием, возможность
повышения эффективности преподавательской деятельности, успешности интеграции в мировое образовательное
пространство (Aidarov et al., 2020).
Особую актуальность исследования, связанные с оценкой эффективности и перспективами использования
цифровых технологий, приобрели в
связи с эпидемией COVID-19 и вынужденным переходом образовательных
учреждений в режим дистанционного
обучения.
О.В. Тихонова с соавт. анализируют
возможность применения онлайн-курсов в процессе организации внеаудиторной самостоятельной работы, делая акцент на важности использования
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в процессе обучения средств коммуникации на основе привычных студентам современных информационных
технологий. В частности, речь идет о
необходимости не только обратной
связи, но и эффективной педагогической поддержки студентов (Тихонова
и др., 2020).
K. Ромуальдас с соавт., проведя
исследование учебной мотивации
студентов вузов традиционного и онлайн- (дистанционного) образования,
пришли к выводу о некоторых отличиях в пользу дистанта. Так, в частности,
показатели внутренней мотивации у
онлайн-студентов оказались несколько выше, чем у студентов, посещающих традиционные очные занятия
(Romualdas et al., 2020).
В нашем исследовании по оценке
удовлетворенности студентов обучением в условиях дистанта приняли
участие студенты I–IV курсов очной и
заочной форм обучения факультета
психологии Тульского государственного педагогического университете имени Л.Н. Толстого в количестве 289 человек. В качестве инструментария
использована анкета.
Приведем ответы на наиболее значимые вопросы в рамках нашего исследования. На рис. 1 представлено
распределение ответов на вопрос
«Как вы адаптировались к новым условиям обучения с использованием
дистанционных технологий (оценить
по пятибалльной шкале: 1 – совсем
не адаптировался, 5 – адаптировался
успешно)?».
Большая часть опрошенных (40%)
отметили у себя четвертый уровень.
Студенты данной категории достаточно легко адаптировались к условиям
обучения с использованием дистанционных технологий. Порядка 29%
отметили у себя пятый уровень, свидетельствующий об успешной адаптации.
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3%
7%

29%

21%

40%

адаптировался успешно
скорее адаптировался, чем нет
затрудняюсь дать оценку
скорее не адаптировался, чем да
совсем не адаптировался
Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос
«Как вы адаптировались к новым условиям
обучения с использованием дистанционных
технологий?»

Обращает на себя внимание наличие
в выборке студентов, которые совсем
не смогли адаптироваться к новым
технологиям; 10% опрошенных отметили недостатки подобного обучения,
трудности различного характера, связанные прежде всего с отсутствием
очного посещения лекционных и практических занятий.

Наиболее приемлемым инструментом дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения
(возможен выбор нескольких вариантов ответа) 36% респондентов назвали систему управления обучением
Moodle, которая зарекомендовала себя как доступная и эффективная образовательная технология; 25% опрашиваемых отметили систему Zoom-сессии
с преподавателями, популярность которой объясняется доступностью, широкими техническими возможностями
представления лекционного и практического материала, позволяет вести
диалог в условиях реального времени,
общаться в чате и т.д. Примерно одинаковой популярностью у студентов
пользуются электронные библиотечные системы ТГПУ им. Л.Н. Толстого, онлайн-лекции, размещенные на
YouTube (или на других видеохостингах) и Skype-сессии с преподавателями
(соответственно 11, 11 и 10% (рис. 2)).
На вопрос анкеты «Оцените по пятибалльной шкале, удовлетворены ли
вы процессом обучения в дистанцион-

36%
25%
10%

Другое (электронная почта,
WhatsАpp, социальная сеть)

1%
Сессии с преподавателями на
платформе Google Meet

6%

Образовательные платформы других
вузов

10%

Skype‐сессии с преподавателями

11%

Онлайн‐лекции, размещенные
на YouTube (или на других
видеохостингах)

Электронные библиотечные системы
ТГПУ им. Л.Н. Толстого

Zoom‐сессии с преподавателями

Система управления обучением
Moodle

11%

Рис. 2. Процентное распределение наиболее приемлемых для студентов инструментов
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
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16%

27%
32%

полностью не удовлетворен
скорее не удовлетворен
затрудняюсь дать оценку
скорее удовлетворен
поностью удовлетворен
Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос «Оцените
по пятибалльной шкале, удовлетворены ли вы
процессом обучения в дистанционном режиме
в период существующей неблагополучной
эпидемиологической ситуации»

Отсутствие собственных
технических возможностей для
реализации процесса
дистанционного обучения на дому

Недостаточное качество
информирования об организации и
изменениях в образовательном
процессе

Недостаточное количество времени
на взаимодействие с
преподавателями

Сложность выполнения
практических заданий

32% студентов отметили у себя третий уровень удовлетворенности, что

Собственный вариант

10%

Недостаточное владение
компьютерными технологиями
преподавателем

15%

говорит о нейтральной позиции, не позволяющей принять один из двух полярных вариантов ответов. Речь идет о
категории студентов, которые наравне
с достоинствами дистанционного обучения отмечали трудности, с которыми
им пришлось столкнуться. Достаточно
высокую степень удовлетворенности
высказали 27% респондентов; 15 и
10% студентов соответственно отметили полярные варианты – «полностью
удовлетворен» и «полностью не удовлетворен».
На рис. 4 представлено процентное
распределение трудностей, с которыми столкнулись студенты в процессе
дистанционного обучения (возможен
выбор нескольких вариантов ответа).
Необходимо обратить внимание на
то, что 32% студентов отметили сложности, возникшие при выполнении
практических заданий, которые связаны с лимитом времени, объемными
заданиями, их несоизмеримостью со
временем, отведенным на пару, техническими проблемами и др.; у 22%

Собственное недостаточное
владение компьютерными
технологиями

ном режиме в период существующей
неблагополучной эпидемиологической
ситуации (1 – полностью не удовлетворен, 5 – полностью удовлетворен)»
были получены ответы, представленные на рис. 3.
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Рис. 4. Процентное распределение основных категорий трудностей,
с которыми столкнулись студенты в процессе дистанционного обучения
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опрошенных возникли трудности, отмеченные ими как «недостаточное количество времени на взаимодействие
с преподавателями». Проблемы организационного характера выделены у
18% студентов, именно эта категория
опрошенных сослалась на недостаточное качество информирования об
организации и изменениях в образовательном процессе. Достаточное
количество респондентов отметило
отсутствие компетенций, предполагающих свободное владение техникой,
планирование и организацию учебного процесса в условиях дистанта.
Студенты, принявшие участие в анкетировании, высоко оценили работу
преподавательского состава, качество
предлагаемого материала, уровень
проведения лекционных и практических занятий с использованием дистанционных технологий: 40% обучающихся дали работе преподавателей
наивысшую оценку по пятибалльной
шкале, 32% работу преподавательского состава оценили на «хорошо», лишь
порядка 6% – негативно.
Анализируя перспективы и целесообразность использования дистанционных образовательных технологий в
будущем, более 50% студентов сочли
возможным использовать данную
технологию в качестве вспомогательного инструмента обучения. Порядка
20% ушли от ответа. Примерно такое
же количество опрошенных отрицательно относится к применению
дистанционных технологий, и около
13% согласились бы полностью перейти на дистант, используя его в качестве
основной формы обучения.
Приведем выдержки из эссе студентов, в которых они рассуждали о
дистанционном обучении, рефлексировали, делились собственным опытом о достоинствах и недостатках описываемой технологии обучения:

• «Рассматриваю переход на дистанционное обучение как необходимую и вынужденную меру. Конечно,
в дистанционном обучение есть свои
плюсы (нет траты времени на дорогу,
планирую свое время и т.д.), но учиться всегда в таком формате мне бы не
хотелось. Преподаватели подбирают
для нас очень интересные задания,
постоянно дают обратную связь, но
лично мне не хватает личного общения с преподавателями, возможности
дискутировать, проводить в группе
интересные упражнения».
• «В дистанционном обучении для
меня есть как минусы, так и плюсы.
Это довольно удобно благодаря тому,
что процесс получения знаний проходит в комфортной обстановке (дома).
Но есть и минусы – отсутствие прямого
контакта с преподавателем усложняет
процесс понимания материала. Также
большим минусом является то, что
количество заданий и информации
стало больше, чем было при обычном
обучении».
• «Лично для меня большим плюсом дистанционного обучения является то, что я смог поехать в свой
родной город и побыть с семьей, при
этом не забрасывая учебу. Также есть
и минусы, например нет возможности
контактировать вживую с преподавателем, работать в команде».
Проведенный анализ оценки удовлетворенности студентов обучением в
условиях дистанта мы рассматриваем
как инструмент повышения качества
образования. По результатам проведенного исследования наметим
направления повышения качества образования:
–– важно предоставить студентам и
преподавателям возможность выбора формата обучения в ряде случаев (речь идет о студентах и преподавателях, имеющих хронические
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––

––

––

––

––
––

––

заболевания, инвалидность, преподавателях в возрасте 65+ и др.);
возможна организация учебного
процесса в смешанном формате –
как в очной, так и в дистанционной
форме, с применением образовательной технологии, при которой
лекционные и практические занятия будут проходить в режиме
реального времени в формате видеоконференции с полноценной
возможностью общения между
студентами и преподавателем;
необходимо внедрение курсов повышения квалификации, вебинаров, мастер-классов по повышению
компьютерной грамотности, компетентности преподавателей и студентов в вопросах цифровизации
обучения и организации занятий с
использованием информационнообразовательной среды, по снятию
психологических барьеров, формированию готовности работать в
новом формате;
следует развивать медиаволонтерство, организацию добровольческой практики студентов, хорошо
владеющих дистанционными технологиями, по поддержке преподавателей и студентов;
необходимо учитывать запросы студентов и цели профессионального
образования при использовании
дистанционных технологий;
следует повышать у студентов мотивацию обучения в условиях дистанционного образования;
нужна организация психолого-педагогического сопровождения студентов в условиях дистанционного
обучения, в том числе различных
категорий (студенты с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью);
следует формировать психологическую готовность преподавателей и
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студентов к расширению образовательных возможностей с использованием дистанционных технологий
(мониторинг, психолого-педагогическая поддержка субъектов образовательного процесса и др.).
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Интегративные процессы, происходящие в обществе, искусстве и науке,
привели к возникновению пограничных отраслей знаний. В связи с ростом
их числа в области психологии и педагогики разрабатываются стандарты образования, создаются новые концепции воспитания, изучаются технологии
и теоретические основы воспитания
детей, исследуются особенности образовательного процесса. Общество
ставит перед современной педагогикой новые цели и задачи, достижение
которых возможно не только традиционными способами, но и посредством
таких инструментов познания, как
средства художественного творчества,
искусства. Искусство выступает в качестве инструмента мировоззренческого
становления личности детей, а не
только эстетического их воспитания
и развития. На сегодняшний день искусство – это мощнейший инструмент
профилактики социальных нарушений,
сохранения психического, физического
и эмоционального здоровья подрастающего поколения, а также заботы о
детской психике, защиты ее от воздействий окружающей среды.
Ребенок познает мир в процессе
обучения и воспитания на всем пути
его развития в культурно-образовательном пространстве. Как отметил
Л.С. Выготский, особое значение в
формировании субкультуры личности
ребенка предоставляется средствам
искусства. Наиболее интересным и
плодотворным среди многочисленных течений современной педагогики
является оздоровление и воспитание
детей художественной культурой.
Актуальной проблемой на сегодня
считается создание новых эффективных средств и методов, способствующих повышению резервных возможностей организма человека, а также
совершенствование существующих.
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Взоры многих исследователей все чаще обращаются в сторону различных
видов искусства как адаптационных,
профилактических, лечебных, коррекционных средств. Речь идет об использовании методов изотерапии, песочной терапии, музыкотерапии и т.д.
в работе с детьми, нуждающимися в
психолого-педагогической коррекции.
Именно поэтому все больше внимания в системе образования уделяется креативности детей и подростков,
развитию их творческих способностей.
Дети становятся раскрепощенными,
жизнерадостными, стойкими к стрессовым ситуациям благодаря способности мыслить творчески.
Творчество способствует личностному росту и раскрытию подростка,
помогает справиться со многими эмоциональными, поведенческими, личностными проблемами, в чем давно
уже убеждена психологическая наука.
К основным причинам трудности подростков можно отнести: стремление
утвердить себя любым способом, дезадаптацию, изоляцию от сверстников,
неправильные отношения в семье.
Нарушения в эмоционально-волевой
сфере и поведении подростков приобретаются, а не наследуются.
Изучая современную литературу,
можно сделать вывод о том, что одним
из эффективных методов развития и
коррекции является развитие креативности и творческого потенциала подростка, на что большое внимание должен уделять в своей работе психолог.
Подросток, находясь в творческом
процессе, получает необходимую возможность выражения своего потенциала, прорабатываются проблемы, нормализуется эмоциональная сфера и
поведенческие особенности. Это является наиболее экологичным методом.
Поэтому для активизации процесса
самовоспитания и реализации потен-

циальных возможностей подростка
необходимо создать в условиях школы
поле для его самореализации. Создание такого поля предусматривает
оказание помощи подросткам в анализе проблем, в определении способа
адекватного поведения, включение
подростков в решение различных проблем, стимулирование самопознания.
У подростков воспитывается самостоятельность, развивается позитивное
отношение к творчеству, повышается
уровень эмоционально-волевого контроля. Такие задачи способна решать
арт-терапия.
Технологии арт-терапии все чаще
стали использоваться психологами
образования как креативные методы
коррекционно-развивающей работы.
В этом и заключается ее актуальность.
Арт-терапия берет свое начало в
древности. Для лечения душевных и
телесных недугов жрецы, врачи, педагоги, философы использовали разные
виды искусства. Размышлениям о роли живописи, театра, танца, музыки в
восстановлении функций организма и
формировании духовного мира личности способствовало их влияние на психоэмоциональное состояние человека.
В Древней Греции, Китае и Индии использовались разные виды искусства
в целях врачевания. Арт-терапия – это
направление в психотерапии, психокоррекции и реабилитации, основанное на занятиях клиентов искусством,
в первую очередь изобразительным
творчеством (Арт-терапия, 2012).
Арт-терапия – это гармонизация
личности через развитие способности
самопознания и самовыражения.
Сложились различные точки зрения
на понятие и сущность арт-терапии.
С точки зрения представителя классического психоанализа К.Г. Юнга, механизм сублимации является основным
механизмом коррекционного воздей-
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ствия в арт-терапии. По его мнению,
арт-терапия, использующая искусство, облегчает процесс саморазвития
личности посредством столкновения
лицом к лицу сознательного и бессознательного для установления баланса
между ними (Анисимов, 2012). С точки
зрения представителей гуманистического направления, арт-терапия предоставляет клиенту неограниченные
возможности для самовыражения и
самореализации в продуктах творчества. Создаваемые клиентом продукты
творчества способствуют познанию
своего «Я», облегчают процесс коммуникации и установления отношений со
значимыми другими.
Термин «арт-терапия» впервые
ввел в употребление Адриан Хилл в
своей работе с туберкулезными больными (Hill, 1945). Это словосочетание
использовалось по отношению ко всем
видам занятий искусством. Им обозначались разные варианты лечебной
и реабилитационной практики. Одни
формы арт-терапии организовывались
и реализовывались в крупных больницах, преимущественно в студиях, и были инициированы художниками. Другие акцентировали внимание на отношениях с аналитиком и на трактовке
изобразительной продукции клиентов.
В наше время арт-терапия предполагает взаимодействие между автором
художественной работы, самой работой и специалистом при помощи изобразительного творчества. Создание
визуальных образов позволяет клиенту
выразить актуальные переживания,
которые непросто выразить словами,
а также выступает средством межличностной коммуникации и формой
познавательной деятельности клиента
(Галушко, Стишкова, 2016).
Арт-терапия приобретает психопрофилактическую, социализирующую и
развивающую направленность, несмо-
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тря на тесную связь с лечебной практикой (Marxen, 2009).
Основная цель арт-терапии состоит
в самовыражении и самопознании
клиента через искусство, в восстановлении и гармонизации психического
состояния, в развитии способностей к
конструктивным действиям с учетом
реальности окружающего мира. Отсюда вытекает важный принцип арттерапии – принятие и одобрение всех
продуктов творческой деятельности
независимо от их содержания, формы,
качества (Лэндрет, Суини, 2007).
Подростки обладают гибкой, восприимчивой, но в то же время ранимой психикой. Они могут отказаться
рисовать или лепить, так как не хотят
демонстрировать свое неумение и
считают эти занятия несерьезными.
Поэтому, занимаясь арт-терапией с
подростками, необходимо следовать
некоторым обязательным принципам:
создать позитивную, доброжелательную обстановку, в которой было бы
комфортно стеснительным и замкнутым, не допускать негативных оценок
результатов творчества, формировать
у подростков позитивное, доброжелательное и уважительное отношение к работам других, поддерживать
каждого участника сеанса арт-терапии
поощрением и похвалой за любое
проявление творчества, находя что-то
важное, значимое, индивидуальное
(Крамер, 2013).
Главная цель арт-терапевтической
практики – это создание благоприятных условий для гармоничного развития личности подростка.
Эмоциональное развитие подростка может протекать по-разному в зависимости от разных факторов. Такие
авторы, как Д. Гоулман, Т.С. Киселева,
О.И. Леонова, И.С. Степанов, Е.А. Хлевная, которые в последнее время посвящали свои работы эмоциональному
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развитию, утверждают, что эмоциям
подростков надо уделять внимание.
Поэтому поиск средств развития эмоциональной сферы подростков является актуальным. Одним из путей
эмоционального развития подростков
может стать арт-терапия. Необходимо
на практике реализовать программу
эмоционального развития подростков
средствами арт-терапии, поскольку до
сих пор ее потенциал в этом плане
используется недостаточно (Копытин,
Свистовская, 2017).
Во-первых, арт-терапия, помимо
развития творческого начала, с помощью творческого процесса помогает
выражать свои эмоции и чувства и
снимать эмоциональное напряжение.
Подростки делают это неосознанно, как и должно происходить в арттерапии. Подростку необходимо предоставить полную свободу творчества,
не требуя от него выполнения норм и
правил. Ведь нам важен сам процесс
творчества и его продукт, в котором
мы увидим проблемы. Для эмоционального развития личности подростка
его необходимо обучать свободно выражать свои эмоции и регулировать их
(Леонтьева, 2014).
Во-вторых, арт-терапия может помочь в работе со страхами. У подростков есть много страхов, например страх публичного выступления,
страх быть белой вороной и т.д. В арттерапии есть эффективный способ работы со страхами – это изображение
своего страха на бумаге. Переложив
свой страх на бумагу, подросток может
избавиться от него любым способом:
порвать, сжечь (Едиханова, Багаева,
2017). Рисунок помогает снять внутренние зажимы, раскрепоститься.
Ведь подросток не может сказать напрямую, что его тревожит, поэтому
в рисунках, невербальным способом
может выразить глубину переживаний.

Поэтому арт-терапия считается мягким
методом работы с проблемами. Характерной особенностью подростков
бывает свойство уходить в себя. Это
происходит по причине невозможности найти выход из ситуации, самому с
ней справиться. Арт-терапия может помочь преодолеть подобные трудности
(Султанова, 2017).
При занятиях творчеством подросток открывает для себя новые способы выражения эмоций, вследствие
чего он может осознать свои эмоции,
сконцентрироваться на переживаниях.
Арт-терапия позволяет найти выход из
ситуации, нивелировать страхи и тревоги, вследствие чего подросток учится
контролировать свои эмоции.
В-третьих, арт-терапия помогает
создать ситуацию успеха. Многие подростки теряют веру в себя, в свой успех.
Необходимо, чтобы они чувствовали
свой успех на занятиях искусством.
С помощью арт-терапии подросток
научится ставить перед собой цели и
добиваться результата. К нему придет
уверенность в себе, если он научиться свободно выражать свои эмоции в
уникальных рисунках. А вместе с успехом в творческой деятельности придет
успех и в других видах деятельности,
бессознательное взаимодействие с миром станет конструктивным. Ситуация
успеха повышает самооценку подростка, что немаловажно в этом возрасте.
На данном этапе подросток может
осознать: если он может решить творческие задачи, посмотрев на проблему
с разных точек зрения, то и житейскую
проблему тоже можно решить, подойдя творчески. Здесь же подросток
учится переключаться с отрицательных
эмоций на положительные (Копытин.
Свистовская, 2017).
В-четвертых, арт-терапия помогает
устанавливать отношения со сверстниками, является средством коммуни-
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кации. Подросток учится общаться с
помощью невербальных средств. Необходимо создать условия для полноценного развития подростка, включить
его в занятия искусством или другим
творчеством. Арт-терапия предлагает
подростку выразить свои переживания
через произведения искусства, невербально. Диалог получится открытым и непринужденным. Важно, что
в процессе коммуникации подросток
научится не только выражать свои
эмоции, но и понимать чужие (Методы
арт-терапевтической помощи..., 2012).
Таким образом, при помощи арттерапии подросток научится распознавать, выражать и контролировать свои
эмоции. Арт-терапия позволит найти
выход агрессии и другим негативным
состояниям. В результате таких занятий повысится самооценка. В результате самовыражения подросток приобретет уверенность в себе. Арт-терапия,
являясь средством коммуникации,
даст возможность общаться с помощью невербальных средств.
Арт-терапия является наиболее
эффективным и доступным методом
для оказания коррекционного воздействия на личностные характеристики
подростка и гармонизации личности в
целом (Лебедева, 2009).
В работе мы изучали личностные
особенности подростков, связанные с
различными формами их включения
в жизнь школы, и причины, влияющие
на эти особенности. Особый акцент
делается на коррекционной работе
в образовательной среде. Лучшая
методика по улучшению личностных
характеристик – коррекция. Психологическая коррекция – это деятельность,
направленная на исправление особенностей психологического развития с
помощью специальных средств психологического воздействия. При реализации всех этапов психокоррекции среди
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обучающихся важно учитывать индивидуальные особенности подростков,
а также специфику образовательного
пространства. Концепция тренинговой
программы заключается в формировании личностных качеств, позволяющих
подросткам повышать свою социализацию и адаптацию к изменяющимся
жизненным условиям.
Целью исследования являлось изу
чение возможностей арт-терапии в
коррекции личностных особенностей
детей младшего подросткового возраста.
Нами были выдвинуты следующие
предположения: использование метода арт-терапии может снизить уровень тревожности и оптимизировать
психоэмоциональное состояние младших подростков в период школьного
обучения; коррекционная программа
с элементами арт-терапии может способствовать повышению уверенности
в себе и социальной смелости младших подростков. В исследовании участвовало 11 респондентов (младшие
подростки 11 лет).
Методологической основой исследования являются субъектно-деятельностный и бытийный подходы к
изучению личности (Л.И. Анцыферова,
В.В. Знаков, B.C. Мухина, С.Л. Рубинштейн, З.И. Рябикина), определяющие
личность как систему, способную к
активному преобразованию действительности, к саморазвитию и самораскрытию в различных сферах своего
взаимодействия с миром, как субъект
организации пространств своего бытия; в разработке теоретической основы работы использованы представления о периодизации и механизмах
личностного развития в подростковом
возрасте (Л.С. Выготский, Д.И. Фельд
штейн, Д.Б. Эльконин).
Методы, который использовались в
исследовании: тест уровня школьной
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тревожности Филлипса, тест «Эмоциональная напряженность» В.В. Бойко,
подростковый 12-факторный личностный опросник Кеттелла 12PF, проективный тест «Несуществующее животное», тест Сакса–Леви «Незаконченные предложения».
На первом этапе исследования
респондентам был предложен тест
уровня школьной тревожности Филлипса с целью определения характера
фиксации эмоциональных состояний
у младших подростков до участия в
коррекционной программе. Также
использовался тест «Эмоциональная
напряженность» с целью выявления
индивидуальных особенностей эмоциональной напряженности подростка
до коррекционной программы.
На втором этапе продростковый
12-факторный личностный опросник
Кеттелла 12PF позволил выявить психологические особенности младших
подростков и личностные качества,
которые проявились до коррекционной программы. Далее респондентам
были предложены проективный тест
«Несуществующее животное» для исследования эмоционально-личностной
сферы и тест Сакса–Леви «Незаконченные предложения» с целью исследования системы отношений испытуемого,
направленности его личности.
На третьем этапе группа участвовала в тренинговой программе психокоррекции личностных характеристик.
Концепция тренинговой программы
заключается в формировании личностных качеств, позволяющих подросткам
повышать их социализацию и адаптацию к изменяющимся жизненным
условиям.
На четвертом этапе испытуемым
был предложен тот же набор диагностического инструментария, что и до
участия в тренинговой программе, с
целью выявления влияния коррекци-

онной программы на личностные особенности младших подростков.
В начале исследования определяли
эмоциональное состояние школьников
в целом. Было выявлено, что около
половины учащихся имеют нормальный уровень школьной тревожности,
остальные имеют либо высокий уровень тревожности, либо повышенный.
То есть у большей части учащихся
5 классов – нормальный уровень тревожности. Это говорит о высоком уровне физиологической сопротивляемости
стрессу, адекватном, конструктивном
реагировании на тревожный фактор
среды, об отсутствии негативного эмоционального фона в отношениях со
взрослыми в школе, что, в свою очередь, повышает успешность ребенка
в школе. У таких детей преобладает
благоприятный психический фон, позволяющий им развивать свои учебные потребности, достигать учебного
результата. Благодаря благоприятному
эмоциональному состоянию у детей
развиваются межличностные отношения, прежде всего со сверстниками.
Повышенный уровень тревожности
у школьников обусловлен несколькими
причинами. Одни из главных – переживание социального стресса (5,4 балла) и
фрустрация потребности в достижении
успеха (6,2 балла). Это означает наличие неблагоприятного психического
фона, не позволяющего ребенку развивать его потребности в успехе, достижении высокого результата, а также
неблагоприятного эмоционального
состояния у ребенка, на фоне которого
развиваются его социальные контакты,
прежде всего со сверстниками.
Среди учащихся 5-х классов с высоким уровнем тревожности наиболее частыми причинами тревожности
являются переживания социального стресса (5,9 баллов), фрустрация
потребности в достижении успеха
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(5,4 балла), страх ситуации проверки
знаний (5,3 балла). Следует обратить
внимание, что на высокий уровень
тревожности влияют те же факторы,
что и при повышенном уровне, и прибавляется страх ситуации проверки
знаний. Этот страх характеризуется негативным отношением и переживанием тревоги ребенком в ситуации проверки, особенно публичной, знаний,
достижений, возможностей.
Далее мы использовали методику эмоциональной напряженности
В.В. Бойко, целью которой является
выявление индивидуальных особенностей эмоциональной напряженности
подростка.
У половины пятиклассников с высоким уровнем тревожности уровень
эмоциональной напряженности высокий, у второй половины – средний.
Дети с высоким уровнем эмоциональной напряженности характеризуются
высокой ранимостью, тревожностью,
конфликтностью, неблагоприятными
эмоциональными отношениями. Им
свойственна несформированность системы управления и контроля своей
деятельности.
Второй этап анализа проведенного
исследования предполагает использование личностных опросников и
обработку результатов по подростковому 12-факторному личностному
опроснику Кеттелла до участия в коррекционной программе для выявления средних значений по показателям
выраженности факторов личностных
особенностей подростков. Профиль
личности пятиклассника с нормальным
уровнем тревожности в баллах демонстрирует наиболее ярко выраженные
личностные качества: вербальный интеллект (6,9 балла), чувствительность
(6,9 балла). Остальные показатели находятся на среднем уровне. Пятиклассник с нормальным уровнем тревож-
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ности интеллектуально развит, мягкий,
сентиментальный.
Для пятиклассника с повышенным
уровнем тревожности характерны те
же качества личности: вербальный интеллект (6,9 балла), чувствительность
(6,9 балла). Дети с высоким уровнем
вербального интеллекта легко усваивают школьную программу, развиты
такие функции интеллекта, как обобщение, логика, выделение из частного
общего; это чувствительные дети, нуждающиеся в поддержке. Такие дети
очень доверчивые, сентиментальные,
мягкие.
Пятиклассник с высоким уровнем
тревожности имеет следующий набор личностных качеств: замкнутость
(2,9 балла), вербальный интеллект
(6,9 балла), неуверенность в себе
(3,3 балла), чувствительность (7,2 балла), тревожность (7,2 балла). Характеризуя такого пятиклассника, можно сказать, что ребенок отличается недоверчивостью, чрезмерной обидчивостью.
В его поведении часто наблюдается
негативизм, упрямство. Однако интеллект находится на высоком уровне, и
ребенок легко усваивает новые знания.
Неуверенность в себе проявляется как
острая реакция на неудачу, оценивание себя как менее способного, чем
сверстники. У неуверенного в себе пятиклассника преобладает неустойчивое
настроение, чаще всего пониженное.
Он полон предчувствия неудач, легко
выводится из душевного равновесия.
Такие дети плохо контролируют свои
эмоции и испытывают трудности в приспособлении к новым условиям. Пятиклассник с высоким уровнем тревожности отличается чувствительностью,
сентиментальностью, доверчивостью.
Он в большей степени подвержен влияниям внешней среды по сравнению
с его сверстниками и, соответственно,
нуждается в поддержке.
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На данном этапе применялся метод
исследования личности «Несуществующее животное». Данный проективный
тест построен на теории психомоторной связи. Для регистрации состояния
психики исследуется моторика рисующей правой руки, зафиксированная в виде рисунка. Лист бумаги при
выполнении рисунка представляет
собой пространство, связанное с эмоциональной окраской переживания, с
временным периодом, мыслительным
планом работы психики на данный
момент.
В этом тестировании участвовали
пятиклассники с высоким уровнем тревожности. По его итогам тревожность
подтвердилась в рисунках. Рисунки
этих детей характеризуются штриховкой, жирными линиями с нажимом,
множественными линиями, зачерненным ртом и радужкой глаз, выступающими острыми углами.
Далее были проанализированы результаты по методике «Незаконченные
предложения». Цель – исследование
системы отношений испытуемого,
направленности его личности. Некоторые группы предложений имеют
отношение к испытываемым человеком страхам и опасениям, затрагивают
собственные жизненные цели, взаимоотношения со сверстниками.
Поскольку ведущая деятельность
в подростковом возрасте – интимноличностное общение, то необходимо
исследовать блок «сверстники», отношение к ним. Как было выявлено,
пятиклассники с высоким уровнем тревожности имеют отрицательную установку на сверстников. Это может быть
связано с неумением налаживать контакты, с личностными особенностями
подростков (замкнутость, тревожность,
неуверенность в себе, социальная робость). Это также говорит о проблемах
в коммуникации.

Новообразованием этого периода
является становление нового уровня
самосознания. Поэтому важно рассмотреть отношение подростка к самому себе, которое отражено в блоке
«я». Отрицательное отношение к себе
имеет половина подростков с высоким уровнем тревожности. Такие дети
характеризуются низкой самооценкой,
неуверенностью в себе, недовольством самим собой. Хотя учеба по
сравнению с интимно-личностным общением отходит на второй план в подростковом возрасте, отношение к ней,
а также к школе в целом необходимо
исследовать. Большое количество
пятиклассников с высоким уровнем
тревожности имеет отрицательную и
нейтральную установку по отношению
к сверстникам, учебе, к самим себе.
Особенные затруднения вызывают
межличностные отношения, общение
со сверстниками.
Таким образом, подростки с повышенным уровнем тревожности характеризуются отрицательной установкой
по отношению к сверстникам, что препятствует налаживанию коммуникативных связей, развитию межличностного
общения, важного в этом возрасте. На
основании анализа данных исследования была разработана программа по
коррекции личностных особенностей
младших подростков: замкнутости, неуверенности в себе, чувствительности,
тревожности, а также по нормализации психоэмоционального состояния.
Программа коррекционно-развивающих занятий с элементами
арт-терапии. Арт-терапия – это мягкий метод воздействия на психику подростка, поэтому она приобретает все
большую популярность среди психологов. Применение арт-методов не имеет
возрастных ограничений. Данную программу могут использовать психологи,
работающие в школах, учреждениях
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дополнительного образования, ППМСцентрах.
Арт-терапия ресурсна, расширяет
жизненный опыт, добавляет уверенности в своих силах. Она позволит глубже
понять внутренний мир подростка, его
проблемы, переживания. Применение арт-терапии актуально в работе с
младшими подростками, так как решает многие их проблемы.
Арт-терапия дает подростку возможность самовыражения, в результате
чего происходят улучшения в его эмоциональной и поведенческой сферах,
помогает младшим подросткам формировать позитивную Я-концепцию.
Отличительной особенностью арттерапии от других коррекционных направлений является то, что она использует язык визуальной и пластической
экспрессии. Это особенно актуально
при работе с подростками, которые
не всегда могут выразить словами
свое эмоциональное состояние, трудность, проблему. Арт-терапевтическая
атмосфера способствует раскрытию
младшим подростком своего потенциала, что также приводит к позитивным
результатам психологической помощи.
После участия в коррекционной
программе показатели высокого уровня тревожности у подростков стали
ниже. Следовательно, общий уровень
тревожности тоже снизился. Ситуатив-

229

ная тревожность отрицательно влияет
на все сферы жизнедеятельности подростка: учебу, адаптацию, общение,
эмоциональное состояние. Особенно заметны изменения по факторам
«переживание социального стресса»
(5,9 балла до и 3,8 балла после), «страх
ситуации проверки знаний» (5,3 балла
до и 2,9 балла после), «страх самовыражения» (4,8 балла до и 3,4 балла после) Это означает, что в ходе тренинга
у детей развивались навыки общения
и эффективного взаимодействия со
сверстниками. Более замкнутые и
стеснительные дети преодолели коммуникативные барьеры. Снижение
тревожности по фактору «страх ситуации проверки знаний» может говорить
о том, что у детей поменялось негативное отношение к этой ситуации на
адекватное (таблица).
Таким образом, коррекционная
программа снизила страх самовыражения, что является значимым фактором
повышения социальной адаптации и
улучшения коммуникации пятиклассников.
Итак, после коррекционной программы произошло снижение показателей тревожности. Уровень эмоциональной напряженности у пятиклассников с высоким уровнем тревожности
заметно снизился. У подростков с
повышенным уровнем тревожности

Сравнительный анализ показателей у школьников с высоким уровнем тревожности
Фактор

До коррекционной программы

После коррекционной
программы

Критическое значение
t-критерия Стьюдента

Страх самовыражения

3,375 ± 1,188 (m = ±0,420)

4,750 ± 1,035 (m = ±0,366)

0,036

Замкнутость –
общительность

2,875 ± 2,167 (m = ±0,766)

7,000 ± 2,204 (m = ±0, 779)

0,020

Неуверенность в себе –
уверенность в себе

3,250 ± 1,035 (m = ±0, 366)

5,375 ± 1,768 (m = ±0,625)

0,015

Замкнутость –
общительность

5,000 ± 2,404 (m = ±0,760)

8,300 ± 1,494 (m = ±0,473)

0,009

Социальная робость –
социальная смелость

4,700 ± 2,058 (m = ±0,651)

7,600 ± 2,066 (m = ±0,653)

0,015
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уровень эмоциональной напряженности снизился со среднего до низкого.
Это говорит о благоприятном эмоциональном фоне школьников. Также
после коррекционной программы у
подростков произошли изменения
в личностных характеристиках. До
занятий у подростков наблюдалась
замкнутость, неуверенность в себе,
чувствительность, тревожность, однако
после занятий они стали общительнее
(2,9 балла до и 7 баллов после), приобрели уверенность в себе (3,3 балла
до и 5,4 балла после), в своих силах.
Тревожность и напряженность снизились (7,2 балла до и 5,4 балла после,
6,4 балла до и 5,3 балла после соответственно), дети стали спокойнее, в
их поведении больше не преобладает
нервное напряжение. Наблюдается
благоприятный эмоциональный фон,
о чем говорят средние показатели по
фактору «практицизм – чувствительность» (5,5 балла). Благодаря общению, работе в парах, проговариванию
своих чувств и эмоций дети преодолели социальную робость, стали непринужденными и смелыми в общении.
Таким образом, коррекционная программа способствовала повышению
общительности как черты личности
пятиклассников, что является значимым фактором для улучшения коммуникативных навыков подростков.
После коррекционной программы подростки приобрели уверенность в себе,
что является значимым фактором для
повышения самооценки, спокойствия
и стабильности в эмоциональном состоянии.
После коррекционных занятий подростки с повышенным уровнем тревожности стали общительнее (5 баллов до и 8,3 балла после), увереннее в
себе (4,8 балла до и 6,6 балла после),
а также непринужденнее и смелее в
общении, о чем говорит повышение

показателя «социальная смелость»
(4,7 балла до и 7,6 балла после), менее
тревожными (5,9 балла до и 3,9 балла
после). Показатели по фактору «напряженность» снизились (6 баллов до и
4,2 балла после), что говорит о снижении в поведении подростков нервного
напряжения.
Таким образом, коррекционная
программа подняла уровень общительности подростков, что благоприятно сказывается на их межличностном
общении со сверстниками. Это важный
показатель в подростковом возрасте,
так как его основной вид деятельности – интимно-личностное общение.
Коррекционная программа способствовала развитию у подростков
социальной смелости. Это качество
благоприятно влияет на особенности
взаимоотношений подростка со взрослыми – учителями, родителями.
В результате эмпирического исследования были выявлены значимые
различия в эмоциональном состоянии
младших подростков до и после программы коррекции, выраженные в
снижении уровня тревожности, особенно по фактору «страх самовыражения», в низком уровне эмоциональной напряженности и, как следствие,
благоприятном эмоциональном фоне
школьников.
И т а к , п о с л е п р о в ед е н и я а р ттерапевтических мероприятий были
выявлены значимые различия в личностных качества младших подростков,
таких как общительность, уверенность в
себе, социальная смелость, умеренный
уровень тревожности и напряженности,
которые являются наиболее благоприятными для гармоничного развития
личности подростка и его психического
здоровья. Нами были также установлены различия в отношении младших
подростков к сверстникам и к самим
себе до и после тренинговых занятий:

Влияние арт-терапии на снижение уровня тревожности у школьников

подростки стали положительно относиться к себе и приобрели положительную установку на сверстников.
В данной работе были исследованы
возможности арт-терапии в коррекции
личностных особенностей младших
подростков. Было выявлено, что после программы психокоррекции с
элементами арт-терапии снизился уровень тревожности по фактору «страх
самовыражения», что способствует
социальной адаптации и коммуникации младших подростков. Благодаря
коррекционной программе личностные характеристики младших подростков улучшились, они приобрели
уверенность в себе, общительность,
социальную смелость. Приобретенные
младшими подростками личностные
особенности благоприятно влияют
на межличностное общение со сверстниками и взрослыми, способствуют
адекватной самооценке и способности
самовыражаться. Из сказанного можно сделать вывод, что арт-терапия как
метод психокоррекции личностных
особенностей актуальна в этом возрасте, поскольку позволяет справиться со
многими эмоциональными, поведенческими и личностными проблемами.
Актуальность арт-терапии выражается и в практической значимости. Этот
метод можно использовать в образовательных учреждениях с детьми разного возраста как креативный метод
коррекционно-развивающей работы
педагога-психолога. Требуется дальнейшее детальное изучение влияния
арт-терапии на личностные особенности младших подростков с целью
расширения диапазона личностных характеристик, поддающихся коррекции
с ее помощью.
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Развитие у ребенка способности
самостоятельно регулировать свое поведение и мыслительную деятельность
привлекает к себе пристальное внимание психологов и педагогов, поскольку
является одним из важных достижений дошкольного возраста. Анализ
особенностей современного детства,
проведенный Д.И. Фельдштейном,
убедительно доказывает наличие дефицита произвольности в умственной
и двигательной сфере дошкольников
(Фельдштейн, 2011, с. 45).
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования в качестве целевого ориентира выделяется развитие у детей самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий.
В психологическом словаре саморегуляция анализируется как в широком,
так и в узком смысловом значении.
Понимание психической саморегуляции как одного из уровней регуляции
активности живых существ, в том числе
целенаправленной деятельности и поведения человека, отражает широкий
смысл данного термина. Узкий смысл
понимания категории психической саморегуляции отражает «произвольное
и целенаправленное изменение отдельных психофизиологических функций и психического состояния в целом,
которое осуществляется самим субъектом путем специально организованной
психической активности» (Большой
психологический словарь, 2009, с. 506).
Вопрос о развитии произвольной
регуляции человека ставился еще в исследованиях Л.С. Выготского, который
отмечал, что предпосылки развития
произвольной саморегуляции психической деятельности можно наблюдать
уже в первые годы жизни, в возрасте до трех лет, когда закладываются
основы регулирующей функции речи
(Выготский, 1983; Matusov, 2015).
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В отечественной психологии считается, что появление произвольности
поведения и деятельности, способности самостоятельно регулировать свое
поведение и мыслительные процессы
является достижением или личностным новообразованием дошкольного
возраста. У детей с несформированной
произвольной регуляцией возникают
трудности с включением в деятельность и ориентировкой в задании, проблемы с удержанием внимания, что
приводит в дальнейшем к трудностям
в школьном обучении.
Анализ современных зарубежных
исследований по проблеме произвольной саморегуляции, выполненный А.Н. Вераксой, свидетельствует
о появлении самостоятельной линии
исследования – модели регуляторных
функций «единство с разнообразием» (А. Мияке) (Алмазова и др., 2016,
с. 16).
Рассмотрим кратко компоненты
регуляторных функций. Сдерживающий контроль, или торможение, представляет собой способность субъекта
контролировать свое поведение, т.е.
подавлять отвлекающую либо незначительную в данной ситуации информацию или реакцию. С понятием сдерживающего контроля связано понятие
самоконтроля как умения сопротивляться искушениям, не совершать импульсивных действий. У дошкольников
недостаток сдерживающего контроля
часто проявляется в неумении ждать,
слишком поспешных действиях и т.д.
Рабочая память позволяет человеку
использовать информацию, которая
больше не представлена в непосредственном восприятии. Различают зрительную (визуально-пространственную) и слуховую (слухоречевую) память. Рабочая память лежит в основе способности видеть связи между
вещами, которые на первый взгляд

кажутся несвязанными, она позволяет
разделять целое на элементы.
Когнитивная гибкость, или переключение, означает способность переходить от одного правила или задания
к другому, учитывая изменившиеся
условия. Когнитивная гибкость предполагает приспособление к изменившимся требованиям или приоритетам,
признание собственной неправоты,
принятие преимущества внезапных,
неожиданных возможностей. Эти компоненты взаимосвязаны, но их можно
рассматривать и как самостоятельные
компоненты в структуре саморегуляции личности (Развитие саморегуляции..., 2019, с. 7).
В вопросе формирования саморегуляции большие возможности имеются у дошкольной образовательной
организации. Как отмечают Л.В. Вершинина и Т.С. Дурова, в связи с недостаточной ориентацией современных
основных образовательных программ
дошкольного образования на развитие
у дошкольников способности к саморегуляции необходимо организовывать систематическую работу в данном
направлении во всех сферах деятельности детей – бытовой, познавательной и коммуникативной (Вершинина,
Дурова, 2018, с. 9).
В нормативных документах, определяющих содержание образования,
подчеркивается значимость семьи
и стиля родительского отношения в
детском возрасте. Так, в статье 44 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» определяются
права, обязанности и ответственность
родителей за образование ребенка.
В психолого-педагогической литературе под стилем понимается способ
осуществления, выполнения чеголибо, характерный совокупностью
своеобразных приемов (Большой психологический словарь, 2009, с. 472).
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Соответственно, стиль родительского
отношения (стиль воспитания) рассматривается как одна из характеристик
детско-родительских отношений.
Родительское отношение, как считают А.Я. Варга и Т.С. Драбкина, складывается из ряда детерминант: личность
родителей; личностные особенности
самого ребенка; биологическая обу
словленность родительского чувства
при раннем контакте матери с ребенком; социокультурные и семейные
традиции оформления родительского
воспитания; особенности общения
взрослых между собой (Варга, Драбкина, 2001, с. 35).
Современные исследования роли
родительской любви в развитии полноценной личности в детском возрасте
доказывают, что атмосфера любви в
семье для ребенка является основой
его полноценного личностного развития, психологического и физического
благополучия (Дебриян, 2009, с. 143).
Однако в исследованиях Е.О. Смирновой и М.В. Соколовой подчеркивается,
что современная структура родительских ценностей изменилась по сравнению с прошлым веком, прежде всего – существенно снизилась ценность
развития волевых качеств (Смирнова,
Соколова, 2010).
Как отмечает А.Н. Веракса, значимым условием развития произвольности поведения и саморегуляции
дошкольника является характер его
взаимодействия с родителями, поскольку именно они направляют внимание ребенка на объект с помощью
вербальной коммуникации (Веракса,
2014, с. 92).
Эмпирическое исследование
С.С. Савенышевой и ее коллег подтверждает правильность изложенного
выше тезиса и доказывает наличие
взаимосвязи эмоциональной саморегуляции детей дошкольного возраста
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и особенностей детско-родительского
взаимодействия. Именно значимые
взрослые способствуют закреплению
эмоциональных и поведенческих стратегий и подкрепляют способы реагирования в ситуациях взаимодействия
с окружающим миром (Савенышева и
др., 2020, с. 56).
Можно сделать вывод, что в дошкольном возрасте формирование
саморегуляции осуществляется главным образом в рамках разнообразных
видов деятельности, прежде всего – в
процессе социального взаимодействия
ребенка со взрослыми (Whitebread,
2020). В связи с этим целью исследования явилось изучение взаимосвязи
саморегуляции дошкольников и типов
родительского отношения.
Для достижения цели исследования
были сформулированы следующие
задачи: а) определить уровень развития саморегуляции дошкольников;
б) выявить тип родительского отношения и взаимодействия родителя с
ребенком; в) проанализировать взаимосвязи саморегуляции дошкольников
и типов родительского отношения.
В исследовании принимали участие
дошкольники МБДОУ г. Ростова-наДону «Детский сад № 314» в возрасте
4–5 лет. Общая выборка респондентов
составила 80 человек (40 дошкольников и 40 родителей дошкольников).
В соответствии с задачами эмпирического исследования было выделено
несколько этапов.
Первый этап исследования состоял в
определении уровня саморегуляции, а
именно сформированности компонентов регуляторных функций дошкольников: сдерживающего контроля, рабочей
памяти (вербальная и зрительная память), когнитивной гибкости (Развитие
саморегуляции..., 2019, с. 7).
Опишем кратко полученные результаты. Диагностика сдерживающего
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контроля респондентов осуществлялась с помощью методики «Торможение», состоящей из двух заданий. При
выполнении первого задания ребенок
должен называть изображенные геометрические фигуры (круги и квадраты
черного и белого цветов). При этом
фиксируется время выполнения, количество неисправленных ошибок и
количество ошибок, исправленных
самостоятельно. По аналогичной схеме подсчитывается результат второго
задания. Во втором задании, направленном на торможение, необходимо
называть фигуры не так, как они представлены на рисунке, а наоборот. Было
выявлено, что 100% детей имеют средний уровень развития скорости мыслительных процессов и переключения.
Средний уровень сдерживающего контроля являются хорошим показателем
для детей среднего дошкольного возраста, так как автоматизированность
сдерживающего контроля формуется
только к концу дошкольного возраста.
Диагностика рабочей памяти включала в себя две методики. Методика
«Повторение предложений» направлена на анализ вербальной памяти (измерение способности воспринимать и
воспроизводить слухоречевую информацию) и представляла собой повторение названных экспериментатором
предложений, при этом сложность и
длина слов в предложении постепенно возрастают. Среднегрупповые показатели респондентов соответствует
среднему уровню слухоречевого развития (17 баллов), т.е. у детей хорошо
развиты способности как к хранению,
так и к использованию слухоречевой
информации.
Методика «Память и конструирование» направлена на анализ вербальной памяти (уровень развития краткосрочной зрительной памяти) и заключалась в том, что ребенку показывают

таблицу с картинками, которые он должен запомнить, а потом расположить
на специальной рамке. Результаты
большинства испытуемых попадают в
диапазон средних значений развития
краткосрочной зрительной памяти
(69 баллов), что свидетельствует о
хорошо развитой зрительной памяти
детей, но и о возможности возникновения некоторых трудностей в процессе запоминания, сохранения или
использования образной информации.
Было выявлено, что подавляющее
большинство дошкольников (90%) обладают средним уровнем развития
рабочей памяти, проявляющимся в
хорошо развитой слухоречевой и зрительной памяти, позволяющей хорошо
запоминать, хранить и использовать
как вербальную, так и образную информацию. Группы детей с высоким и
низким уровнем рабочей памяти составили по 5% опрошенных.
Диагностика когнитивной гибкости
(измерение переключения мыслительных процессов) осуществлялась
с помощью методики «Сортировка
карт», предполагающей выполнение
детьми заданий: сортировка карт по
форме; сортировка карт по цвету; сортировка карт по форме и цвету при
наличии нового признака (наличие или
отсутствие черной рамки). В группе дошкольников при высоком уровне переключения мыслительных процессов
отмечается верхняя граница (22 балла)
среднего уровня развития когнитивной
гибкости мыслительных процессов.
В целом стоит отметить, что уровень саморегуляции, т.е. сформированности компонентов регуляторных
функций, в группе респондентов соответствует возрастным нормам развития в среднем дошкольном возрасте.
Второй этап исследования заключался в выявлении особенностей взаимодействия родителя с ребенком
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путем определения доминирующего
типа родительского отношения с помощью опросника «Взаимодействие “родитель – ребенок”» И.М. Марковской
(Марковская, 2002, с. 15). Результаты
опроса родителей позволили выделить
доминирование такой стратегии взаимодействия в системе «родитель – ребенок», как строгость родителя, выражающейся в суровости, строгости мер,
применяемых к ребенку, жесткости
правил, устанавливаемых во взаимоотношениях между родителями и детьми, принуждении детей к чему-либо.
Второе и третье место по степени выраженности занимают воспитательная
конфронтация в семье и принятие ребенка, отражающее базовое отношение родителя к ребенку, принятие его
личностных качеств и поведенческих
проявлений. Принятие ребенка как
личности является важным условием
его благоприятного развития, повышения самооценки. Далее по степени
выраженности располагаются такие
стратегии, как контроль по отношению
к ребенку, последовательность родителя, отсутствие сотрудничества и нетребовательность родителя. К наименее
выраженным стратегиям можно отнести удовлетворенность отношениями
ребенка с родителем, эмоциональная
дистанция ребенка от родителя и тревожность за ребенка, что свидетельствует о низкой степени удовлетворенности между родителями и детьми
и о возможных конфликтах или об
обеспокоенности сложившейся семейной ситуацией у части незначительной
части родителей дошкольников. Таким
образом, отмечается разнообразие типов родительского отношения в группе
респондентов.
Третий этап исследования позволил
определить взаимосвязи саморегуляции (регуляторных функций) дошкольников и типов родительского от-
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ношения с помощью корреляционного
анализа Спирмена и сформулировать
ряд выводов:
1. Значимые корреляционные связи выявлены между особенностями
взаимодействия в системе «родитель – ребенок» и особенностями
сдерживающего контроля. А именно:
такая стратегия взаимодействия между
родителем и ребенком, как «тревожность за ребенка», отрицательно взаимосвязана с количеством исправленных ошибок в пробе «торможение»
(r = –0,325, р = 0,041) и со временем, затраченным на выполнение этой пробы
(r = –0,316, р = 0,047). То есть чем более выражена тревожность родителей
за своего ребенка, тем меньше времени тратит ребенок на выполнение заданий и тем меньше самоисправлений
у него наблюдается. Можно сказать,
что ориентация детей на скорость
выполнения заданий и желание быть
первым в больше степени свойственна
дошкольникам тревожных родителей.
Также выявлена обратная связь между
количеством самоисправлений в пробе «называние» и степенью выраженности непоследовательности/последовательности родителей (r = –0,357,
р = 0,024). Чем более последователен
и постоянен родитель в своем отношении к ребенку, в своих требованиях, в
применении наказаний и поощрений,
тем меньше исправлений ошибок наблюдается при выполнении задания.
Можно сказать, что способность подавлять отвлекающую в данной ситуации
информацию или реакцию характерна
для дошкольников, чьи родители последовательны и постоянны в своих
требованиях и своем отношении к
ребенку.
2. Значимые корреляционные связи выявлены между особенностями
взаимодействия родителей с детьми и
уровнем развития памяти. А именно:
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существует прямая взаимосвязь между
степенью удовлетворенности ребенка
отношениями с родителями и уровнем развития слухоречевой памяти
(r = 0,389, р = 0,033). Следовательно,
чем больше ребенок удовлетворен отношениями с родителями, тем меньше
трудностей в восприятии и воспроизведении слухоречевой информации он
испытывает, тем лучше использует сохраненную вербальную информацию.
Степень выраженности тревожности
за ребенка отрицательно коррелирует с общим уровнем развития рабочей памяти (r = –0,338, р = 0,041), что
свидетельствует о снижении уровня
развития слухоречевой и зрительной
памяти с возрастанием уровня тревожности родителей. Можно сказать, что
умение воспринимать, удерживать и
использовать информацию в рабочей
памяти, лежащее в основе понимания
ребенком словесных и зрительных
инструкций, оптимально развивается в
ситуации удовлетворенности ребенка
отношениями с родителями и затруднено в ситуации тревожности родителей.
3. Значимых корреляционных связей между особенностями взаимодействия в системе «родитель – ребенок» и особенностями когнитивной
гибкости мыслительных процессов не
выявлено, что может быть связано с
возрастными особенностями респондентов (средний дошкольный возраст),
поскольку решающим для формирования когнитивной гибкости является
старший дошкольный возраст.
В заключение отметим, что результаты эмпирического исследования
доказали наличие взаимосвязи саморегуляции (регуляторных функций)
дошкольников и типов родительского
отношения, подтверждая тезис о том,
что одним из эффективных условий
формирования саморегуляции в дошкольном возрасте, обеспечивающим

в дальнейшем успешность в учебной
деятельности, выступают детско-родительское отношения.
Практическая значимость проведенного исследования заключается в
возможности использования полученных результатов педагогами-психологами и педагогами при организации
работы по развитию саморегуляции
дошкольников и просветительской работы с родителями в вопросах выбора
стилей воспитания.
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