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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
О. Ю. Гордашникова
(Москва)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНА
DESIGNING A MODEL FOR MANAGING PROFESSIONAL
DEVELOPMENT OF HEADS
OF REGIONAL GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
В статье обоснована логическая необходимость построения модели управления профессиональным развитием руководителей общеобразовательных организаций региона на спиралеобразности многофункциональных процессов кадровой политики: формирования кадрового резерва,
аттестации и назначения директорского корпуса. Представлен понятийный аппарат процессов
кадровой политики. Определена практическая направленность полученных результатов.
Ключевые слова: профессиональное развитие, руководитель общеобразовательной организации, кадровый резерв, аттестация, назначение.
The article substantiates the logical need to build a model for managing the professional development of
heads of educational institutions in the region on the spiraling of multifunctional processes of personnel
policy: the formation of the personnel reserve, certification and appointment of the director’s corps.
The conceptual apparatus of personnel policy processes is presented. The practical orientation of the
results is determined.
Key words: professional development, head of a general educational organization, personnel
reserve, certification, appointment.
В условиях меняющейся парадигмы образования требуется перезагрузка процессов управления профессиональным развитием директорского корпуса. Актуальные
запросы к формам и методам управления
профессиональным развитием руководителей школ, возрастающая динамичность
полномочий руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, значительный объем информации, ее быстрая сменяемость требуют
разработки модели цифрового управления
профессиональным развитием директоров
школ для наращивания управленческих и
цифровых компетенций.
Для решения современных задач национальной системы общего образования в со4

ответствии с мероприятиями федерального
проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» [2] актуально ставить вопросы регионализации процессов
управления профессиональным развитием
руководителя как инструмента повышения
управленческих навыков и достижения результативности и эффективности деятельности общеобразовательной организации.
Дальнейшая траектория профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций зафиксирована в основных принципах национальной
системы профессионального роста педагогических работников РФ, необходимых
для разработки паспортов региональных
систем общего образования, включающих
ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. № 2 (63)
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региональные планы мероприятий («дорожную карту») по кадровому обеспечению.
Региональная модель управления профессиональным развитием руководителей
общеобразовательных организаций с использованием цифровых технологий, нацеленная на объективность и независимость
оценки деятельности руководителя, должна быть выстроена с учетом региональных
особенностей [3]. Динамичность профессионального развития директорского корпуса
должна обеспечить эффективность системы
мотивации к повышению управленческого потенциала (квалификации и развития
личности), к достижению результативности
системы общего образования.
С позиции этимологии «профессиональное развитие» трактуется как «объявляю своим делом», понятие латинского
происхождения. С точки зрения категории,
процесс «профессионального развития»
приобретает социальный аспект в части
приобретения профессиональных знаний
и навыков, выполнения профессиональных
ролей [6]. Согласно энциклопедии, искомый
понятийный аппарат представляет собой
некий процесс динамики необратимых мотивационно-потребностных, когнитивных,
эмоционально-волевых, характерологических изменений личности в ходе профессионализации [5]. В свою очередь, в психологическом словаре профессиональное развитие рассматривается как профессиональная
деятельность в процессе жизненного развития [4].
По мнению Л.В. Кортенко, профессиональное развитие проявляется в обогащении профессиональных знаний, навыков
и умений работников организации для
результативного выполнения своих должностных функций, прав и обязанностей [1].
Система управления профессиональным
развитием директорского корпуса базируется на процессном подходе, включающем управленческие технологии, методы
и мероприятия, направленные на совершенствование профессионального и личностного потенциала руководителей, их
социально-психологических компетенций,
лидерских качеств с целью повышения реЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. № 2 (63)

зультативности и эффективности деятельности организаций на рынке образовательных услуг.
Пересечение доминирующих процессов
– развитие индивидуальных траекторий и
стандартизация процессов и деятельности
руководителя школы, усиливает внимание
к директорскому корпусу, трансформирует
концепцию профессионального развития
руководителей, пересмотр существующих
подходов и моделей обучения, направленных на развитие цифровых, профессиональных и «мягких» навыков, систем независимой оценки сформированности управленческих и цифровых компетенций. В связи
с этим необходимо разработать модели
цифрового непрерывного профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций для наращивания
управленческих и цифровых компетенций
и системы их оценки.
В целях подготовки руководителя к
сложной полифункцинальной деятельности [7], для решения поставленной задачи
необходимо воспользоваться методическим
инструментарием моделирования организационной процедуры процессов профессионального развития руководителя школы,
насыщения кадровых процессов новым концептуальным содержанием с учетом региональных особенностей, общих закономерностей, лучших и эффективных практик, использовать современные информационные
технологии.
Источником информации являются результаты диагностического исследования и
экспертного изучения региональной нормативно-правовой и отчетной документации,
результаты анализа опыта правоприменения и регламентации кадровой политики в
сфере образования в выборочной совокупности субъектов РФ (таблица 1, с. 6).
Предметом исследовательского количественного контент-анализа явилось содержание текстов и текстовых массивов по кадровой политике в исследуемой области по
схеме (рис. 1).
Модель управления профессиональным
развитием руководителей системы общего
образования региона (рис. 2), на наш взгляд,
5
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Список объектов для исследования по федеральным округам
Центральный

Таблица 1

1. Москва
2. Московская область
3. Рязанская область
4. Волгоградская область
5. Ростовская область

Сибирский

11. Омская область
12. Томская область

Уральский

Северо-Западный

6. Санкт-Петербург
7. Ленинградская область
8. Архангельская область

Приволжский

13. Свердловсая область
14. Ханты-мансийский
автономный округ- Югра
15. Самарская область
16. Республика Татарстан

Дальневосточный

9. Магаданская область
10. Хабаровский край

Северо-Кавказский

Южный

должна быть построена на спиралеобразности многофункциональных процессов формирования кадрового резерва, аттестации и
назначения директоров школ на нормативно-правовой и методической основе (рисунок 3).
Проектирование модели управления
профессиональным развитием директорского корпуса представляет собой разра-

17. Чеченская республика
18. Ставропольский край

ботку технологии выполнения работ, распределение полномочий и ответственности
различных участников процесса:
−
органа исполнительной власти
субъекта РФ, осуществляющего управление
в сфере образования;
−
органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования;

Рис 1. Разработка плана выборки исследования документов по кадровой политике директорского корпуса в системе общего образования субъектов РФ

6
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Рис. 2. Модель управления профессиональным развитием руководителей
общеобразовательных организаций региона

−
регионального оператора, выполняющего функции организационно-методического, информационно-технического
и аналитического обеспечения по профессиональному развитию директорского корпуса региональной системы общего образования;
−
руководители и кандидаты на замещение вакантной должности руководителя
образовательной организации по представлению органа исполнительной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, по собственной инициативе.
Консолидация документов, регламентирующих работы по формированию кадрового резерва директорского корпуса, в
свою очередь, позволила сформулировать
понятийный аппарат процессов кадровой
политики (рис. 3), на основе которого должно меняться их концептуальное содержание. Согласно рис. 2, процесс формирования
кадрового резерва осуществляет региоЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. № 2 (63)

нальный оператор, который определяется
органом исполнительной власти субъекта
РФ. Организационно-методическое, информационно-техническое и аналитическое
обеспечение формирования кадрового резерва директорского корпуса выражается
в выполнении региональным оператором
следующих основных функций:
−
информирует органы исполнительной власти субъекта РФ, муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере общего образования, путем рассылки и размещения
информационного письма на своем официальном сайте в сети «Интернет» и других
источниках информации о предстоящем пополнении кадрового резерва;
− аккумулирует информацию о потребности в управленческих кадрах в сфере общего образования на территории субъекта
РФ, муниципальных районов и городских
округов на текущий и плановые 3 года;
7
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Рис. 3. Понятийный аппарат процессов кадровой политики

−
организует сбор и обобщение
сведений о кандидатах в кадровый резерв,
формирует справку кандидата для работы
комиссии;
−
разрабатывает форму реестра и
ведет реестр участников кадрового резерва
субъекта РФ;
−
формирует и сопровождает цифровые кабинеты кандидатов, в которых размещает протоколы экспертизы документов,
результаты оценочных процедур, приказы
по включению/невключению кандидатов
в кадровый резерв, фиксирует результаты
подготовки резервиста в программах профессионального развития, вакансии в государственных и муниципальных организациях субъекта РФ, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного и общего
образования;
8

−
организует прием, регистрацию
и первичную экспертизу электронных или
бумажных документов и материалов, необходимых для работы комиссии по проведению конкурсного отбора кандидатов;
−
представляет отчетную документацию по итогам проведения отбора по запросу органа исполнительной власти субъекта РФ и др.
Предполагается, что выдвижение кандидатов для включения в кадровый резерв
должно проводиться следующими способами:
1) по представлению органа исполнительной власти субъекта РФ (с согласия
кандидата);
2) по представлению органов местного
самоуправления муниципальных районов,
городских округов субъекта РФ (с согласия
кандидата);
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3) в порядке собственной инициативы.
Региональный оператор обеспечивает
подготовку резервистов, включая процессы
по профессиональному развитию, в частности:
1) участие в семинарах, тренингах, совещаниях и других мероприятиях;
2) стажировку в образовательных организациях в сфере общего образования субъекта РФ;
3) участие в координационных и совещательных органах органа исполнительной
власти субъекта РФ и/или органов местного самоуправления муниципальных образований субъекта РФ, проектно-аналитических и исследовательских работах по заказу
органа исполнительной власти и органов
местного самоуправления муниципальных
образований субъекта РФ.
Резервист ежегодно направляет в комиссию отчет об участии в мероприятиях, о
приобретении профессиональных знаний и
практических навыков управления. Итоги
работы с кадровым резервом за истекший
год доводятся до руководителей органа исполнительной власти субъекта РФ и органов
местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов субъекта РФ.
При наличии вакантной должности в образовательных организациях дошкольного
и общего образования осуществляется выдвижение кандидатов из кадрового резерва для назначения. При возникновении в
муниципальных образовательных организациях вакантных должностей администрация муниципального района, городского
округа уведомляет об этом орган исполнительной власти субъекта РФ, который обеспечивает доступ к реестру участников кадрового резерва для выбора кандидатуры
на должность руководителя.

Процессы профессионального развития директоров школ также лежат в основе
аттестации руководителя общеобразовательной организации, в ходе которой осуществляется подтверждение квалификационных требований (подготовка и подача
документов по аттестации), прохождение
квалификационных испытаний (участие
в тестировании по модулям «Управление
образовательной деятельностью образовательной организации», «Администрирование и обеспечение деятельности образовательной организации» и собеседовании с
аттестационной комиссией), установление
квалификационного соответствия.
Таким образом, новые принципы отбора
руководителей общеобразовательных организаций станут настоящим стимулом профессионального развития, а динамичность
организационной процедуры аттестации
обеспечит развитие эффективной системы
мотивации к повышению управленческого
потенциала, к достижению результативности общеобразовательных организаций.
Логика моделирования позволила построить механизм, включающий инструменты развития управленческих навыков и
эффективной системы мотивации, элементы непрерывного повышения квалификации и развития управленческого потенциала руководителей государственных и муниципальных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
Предлагаемый материал будет полезен
для обсуждения региональным и муниципальным органам управления в сфере образования, руководителям организаций в
сфере общего образования в целях определения дальнейшей траектории профессионального развития.

Литература

1.
2.

Кортенко Л. В. Управление профессиональным развитием персонала как фактор его
успешного функционирования // Экономика и эффективность организации производства. – 2007. – № 7. – С. 115–119.
Национальный проект «Образование», федеральный проект «Учитель будущего» //
Мин-во просвещения Российской Федерации : [офиц. сайт] [Электронный ресурс]. –
URL: https://edu.gov.ru/national-project (дата обращения 15.03.2020).

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. № 2 (63)

9

Современные проблемы образования и повышения квалификации педагогических кадров
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

10

Окончательный вариант новой модели аттестации учителей будет утвержден только после широкого общественного обсуждения // Мин-во просвещения Российской
Федерации: [офиц. сайт] [Электронный ресурс]. – URL: https://edu.gov.ru/press/699/
okonchatelnyy-variant-novoy-modeli-attestacii-uchiteley-budet-utverzhden-tolko-posleshirokogo-obschestvennogo-obsuzhdeniya (дата обращения 15.03.2020).
Психологический словарь [Электронный ресурс]. – URL: https://rus-psyho-dict.
slovaronline.com (дата обращения 20.01.2020).
Энциклопедический словарь по психологии и педагогике [Электронный ресурс]. –
URL:
http://med.niv.ru/doc/dictionary/psychology-and-pedagogy/fc/slovar-207-27.
htm#zag-12842 (дата обращения 20.01.2020).
Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера [Электронный ресурс]. – URL:
https://gufo.me/dict/vasmer (дата обращения 20.01.2020).
Эффективные практики и инновационные модели профессионального развития руководителя образовательной организации: методич. пособие / Ю.М. Федорчук, С.С. Неустроев, Ю.В. Полянинова, Ю.А. Чекулаева. – М.: ФГБНУ «ИУО РАО», 2017. – 70 с.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 02.12.2019)
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 15.03.2020).
Федеральный закон от 29.12.2012 (ред. от 02.12.2019) N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 15.03.2020).
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.garant.ru (дата обращения 15.03.2020).
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 N 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования» [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.garant.ru (дата обращения 15.03.2020).
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 14.12.2018 N 308 «Об
утверждении порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителей и руководителя образовательной организации, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: https://
www.garant.ru (дата обращения 15.03.2020).
Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 N 2148-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 20132020 годы» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения
15.03.2020).
Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 N 792-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 15.03.2020).
Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2019 N 3273-р «Об основных принципах национальной системы профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, включая национальную систему учительского роста» [Электронный
ресурс]. – URL: https://www.garant.ru (дата обращения 15.03.2020).
Паспорт национального проекта «Образование» (утвержденный президиумом Совета
при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16) [Электронный ресурс]. – URL: https://base.garant.ru (дата обращения 15.03.2020).
План деятельности Министерства просвещения Российской Федерации на 2019 год
(утвержденный Минпросвещения России 08.05.2019 N ОВ-3/02вн) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 15.03.2020).
Письмо Минобрнауки России от 11.09.2012 N ИР-758/08 «Об обеспечении перехода на
конкурсную систему отбора руководителей общеобразовательных учреждений с публичным представлением кандидатами программ развития учреждения» (вместе с
«Примерным положением об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя государственного (муниципального) образовательного учреждения») [Электронный ресурс]. – URL: https://www.garant.ru (дата обращения 15.03.2020).

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. № 2 (63)

Гордашникова О.Ю. Проектирование модели управления профессиональным развитием руководителей ...
19. Письмо Минобрнауки России от 25.09.2012 N 08-400 «О показателях эффективности
работы руководителей общеобразовательных учреждений, в том числе с учетом мнения родителей и обучающихся» (вместе с «Методическими указаниями по использованию критериев и показателей эффективности работы руководителей общеобразовательных учреждений» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru (дата
обращения 15.03.2020).
20. Разъяснения Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций «Вопросы, касающиеся обработки персональных
данных работников, соискателей на замещение вакантных должностей, а также лиц,
находящихся в кадровом резерве от 14.12.2012 [Электронный ресурс]. – URL: https://
www.garant.ru (дата обращения 15.03.2020).

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. № 2 (63)

11

Современные проблемы образования и повышения квалификации педагогических кадров

А.Е. Марон,
Е.Г. Королева
(Санкт-Петербург)

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ МОДЕЛЕЙ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ РФ
CONTENT FEATURES OF MODELS OF REGIONAL SYSTEMS
OF EDUCATORS’ IN-SERVICE TRAINING RF
В статье на основе рассмотрения материалов, отражающих особенности региональных моделей повышения квалификации педагогов, размещенных в открытых источниках, предпринят
анализ содержания курсовой подготовки. Обозначены различные компоненты развития профессионализма педагогов в современных условиях, определяющие содержание ПК.
Ключевые слова: региональные модели повышения квалификации, содержание образования
педагогических кадров, модульная образовательная программа, персонифицированное обучение, индивидуальные траектории обучения, способы реализации образовательной программы.
In the article, based on the consideration of open sources materials reflecting the features of regional
models of teachers’ in-service training, the analysis of the course preparation content is undertaken. The
various components of teachers’ professionalism development in modern conditions that determine the
content of in-service training are distinguished.
Key words: regional models of in-service training, content of pedagogical personnel education,
modular educational program, personified training, individual learning paths, ways of implementing
the educational program.
Обращаясь к содержательному компоненту моделей повышения квалификации
педагогических кадров различных регионов России, следует изложить некоторые
исходные позиции, выступающие основой
вне зависимости от того, какая модель используется в конкретном регионе.
Прежде всего, важно в структурном плане представить само понятие «содержание
повышения квалификации» как многоаспектный педагогический феномен, включающий концептуальный, моделирующий
проектировочно-программный, дидактический, процессуально-деятельностный и
рефлексивно-результативный аспекты. Часто наблюдаемое на практике рассмотрение
содержания повышения квалификации в
12

форме образовательной программы только
характеризует перечень проектируемых областей педагогического знания и не отражает принцип непрерывности и поэтапности
процесса развития компетенций педагога в
докурсовой, курсовой и послекурсовой периоды образования, а также условия и технологии ПК педагогов.
В концептуальном плане подчеркнем
значимость андрагогического подхода в
проектировании и реализации содержания
повышения квалификации педагогов. Ученые рекомендуют учитывать следующие существенные характеристики обучающегося
взрослого: во-первых, его образовательный потенциал; уровень ключевых компетенций; профессиональные навыки и проЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. № 2 (63)
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фессиональный опыт. Речь также идет об
ориентации на принципы непрерывности,
преемственности этапов образования; гибкости и вариативности содержания образования; его практикоориентированности
и опережающего характера. Вторым необходимым условием является учет требований профессионального стандарта и других
нормативных документом в содержании
ПК. В качестве третьего условия называют
дефициты подготовки, образовательные
предпочтения и приоритеты заказчиков и
потребителей системы повышения квалификации [4, 14, 8].
Как отмечают авторы статьи «Педагогическая модель повышения квалификации
в контексте непрерывного образования»
И.В.Янченко, А.Н. Кадычегова, Я.М.Янченко,
В.А.Кадычегов, существенное значение в
моделировании содержания образовательного процесса имеет компонентное представление, которое позволяет осмыслить
его сущность и представить далее деятельность педагога в динамике как последовательность этапов [15].
Таким образом, анализ моделей повышения квалификации регионов показал, что
содержание повышения квалификации педагогов строится на основе:
а) концептуально-целевого компонента,
который определяет основные концептуальные положения, дидактические и прогностические целевые ориентиры развития
региональной системы ПК;
б) практикоориентированного компонента как содержание образовательной
программы повышения квалификации, учитывающее требования профессионального
стандарта, регламентирующие профессиональную деятельность педагога;
в) процессуально-технологического компонента – содержит этапы и педагогические
технологии образовательного процесса
(информационные технологии; технологии
дистанционного обучения и модульного обучения, а также проектной деятельности и
др.);
г) результативного компонента, обеспеченного набором средств и методов определения результативности процесса повыЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. № 2 (63)

шения квалификации (тесты, контрольные
вопросы, задания для самостоятельной работы, самодиагностика и др.) [15].
В опыте работы региональных систем
повышения квалификации встречается немало мобильных гибких, коротких образовательных программ, отвечающих разнообразным запросам слушателей ПК или
направленных на освоение способов решения конкретных профессиональных задач и
развитие конкретных компетенций, а также
инклюзивных программ для руководителей.
Проанализируем эффективность реализации в практическом опыте различных
моделей содержания повышения квалификации педагогов. Анализ содержательного
компонента региональных моделей ПК педагогов показал, что при общем модульном
подходе к построению программ можно отметить определенные различия в их содержании.
Так, содержание образовательного процесса современной модели повышения
квалификации часто строится как образовательная программа, проектируемая по
модульно-накопительному принципу. Опыт
свидетельствует, что такая форма организации образовательного процесса и учета
результатов повышения квалификации в
системе кредитно-зачетных единиц дает
возможность свободного выбора при получении образовательных услуг, отвечающих
запросам слушателей, позволяет проектировать индивидуальные образовательные
маршруты.
Как отмечает О.В. Сумарокова, программы повышения квалификации могут различаться по объему, уровню сложности (общие, повышенного – углубленного – уровня
и продвинутые – проектно-исследовательские). Результаты освоения программ повышения квалификации измеряются в зачетных единицах или кредитах, которые
начисляются за каждый освоенный учебный модуль. Формы для освоения каждого
модуля должны быть разнообразными, а
отдельный модуль может быть представлен
и как самостоятельная программа повышения квалификации [10].
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В практике ряда регионов по уровню
сложности программы чаще всего ориентированы на следующие категории педагогических работников: учитель-стажер,
учитель-технолог, учитель-методист, учитель-исследователь, которые они связывают с уровнями квалификации. Образовательный модуль представляет собой завершенную структурную единицу программы,
для которой определены цели, содержание,
результаты, формы и методы, технологии,
критерии и способы контроля и оценки достижений [10]. . В рамках целевого повышения квалификации работники образования
получают возможность освоить надпредметный и предметный вариативные модули.
Положительным является отражение в
образовательных программах специфических форм и технологий их реализации. Так,
в программах ДПО Республики Калмыкия
акцент делается на практикоориентированные модули, включающие мастер-классы
педагогов-новаторов, панорамные дискуссии по актуальным проблемам образования, обмен творческим опытом. Обучение
строится на основе приемов кейс-технологии. В регионе получила развитие такая инновационная форма работы, как организация образовательной миграции педагогов,
выражающаяся в прохождении проблемно
ориентированных модулей на базе других
ИПК. Так, за последние три года были организованы курсовые мероприятия в региональных организациях ДПО Астраханской,
Волгоградской, Ивановской областей, Ставропольского края, а также Академии последипломного образования министерства
образования Республики Беларусь. Отмечается, что такой подход особенно привлекателен для педагогов и пользуется повышенным спросом, поскольку расширяет форматы педагогического общения и обмена профессиональным опытом [6].
В содержании образования модели ПК
Курганской области делается акцент на
курсы инновационного проектирования
и проблемные курсы, стажировки на базе
ресурсных центров, инновационных площадок. Отмечается, что курсы инновационного проектирования ориентированы на
14

инновационный результат, предполагают
освоение современных инновационных педагогических технологий, разработку и внедрение в практику учреждения инновационных проектов. [8].
Следует отметить, что в ряде ИПК концептуально и практически реализован
принцип персонификации, позволяющий
осуществить индивидуальную траекторию
развития педагога. Так, в опыте ПК Курганской области разработана и внедрена
технология «ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА», ориентированная на повышения квалификации
учителей, имеющих низкие результаты по
ЕГЭ. Для содержания образования таких
педагогов определена структура курсов,
позволяющая выстроить индивидуальную
траекторию повышения квалификации для
каждого слушателя. Технология проектирования индивидуального маршрута повышения квалификации используется при повышении квалификации учителей-предметников. Программа составляется на основе
затруднений учителя и имеющегося опыта.
Технология включает в себя несколько этапов: организационный, диагностический и
теоретический [8].
В опыте работы Новгородского института развития образования активно применяется контекстная технология реализации
программ повышения квалификации. Такая
технология используется при повышении
квалификации педагогических работников,
имеющих специальное педагогическое или
психологическое образование и знакомых с
основами дидактики и теории воспитания.
Технология является развивающей, выстроенной в системно-деятельностной парадигме и направлена на развитие компетенций
учителя в контексте его профессиональной
деятельности. Принципами построения такой технологии выступают социогенность,
индивидуальность, психогенность, учитывающие уникальность личности педагога,
особенности его развития в профессиональной и социальной среде [7].
В опыте работы системы повышения
квалификации Архангельской области в
ходе реализации образовательной программы при построении индивидуального
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образовательного маршрута используется
«Конструктор индивидуальной образовательной программы», где специалист, используя электронный банк дополнительных профессиональных программ и другие
образовательные ресурсы, проходит самодиагностику по выбранным направлениям
и выделяет проблемное поле, подбирает
по ключевым словам актуальные для себя
программы повышения квалификации, направленные на развитие необходимых профессиональных компетенций, совместно с
тьютором составляет индивидуальный образовательный маршрут [2].
В Ленинградском областном институте
развития образования предложена инновационная модель ПК, в основу которой
положен принцип непрерывной дифференциации. Смысл ее состоит в том, что
повышение квалификации педагога может
осуществляться на основе докурсовой диагностики и диагностики в период курсового обучения [13].
При этом докурсовая диагностика, осуществляемая на этапе планирования и проектирования, является основой для дифференциации содержания учебных программ
(по уровням квалификации, стажу и т.д.) и
для обеспечения их наибольшей направленности на устранение педагогических дефицитов учителя [13, с. 70]. Такая модель ПК
позволяет сформировать дифференцированные учебные подгруппы, организовать
дифференциацию содержания соответствующих практических занятий, а в наиболее
развитом виде – спроектировать гибкие
образовательные маршруты повышения
квалификации педагогов. Обозначенные
возможности осуществляются только при
соответствующем моделирования учебного
(тематического) плана. [13, с.72 ].
Персонифицированная направленность
содержания образовательных программ
повышения квалификации региональных
систем не исключает возможности и коллективно ориентированного обучения. Так,
в модели ПК Калининградской области активно используются рефлексивные и проектные формы образования в ситуациях
коллективного решения реальных проблем.
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Такие программы нацелены на качественные изменения педагогической практики и
развитие учительского сообщества в плане
коллективного постижения смыслов инновационных преобразований и формирование на этой основе единства ценностных
ориентаций. Как отмечают авторы описания опыта, этот процесс особенно важен
для оторванного от «материковой» России
региона, так как не только эффективно способствует профессиональному росту учителя, но и положительно влияет на его культурную самоидентификацию [11].
Сотрудниками «Московского городского
педагогического университета» была разработана модель корпоративного обучения
педагогов или модель обучения школьных
команд. Модель была апробирована в рамках содержания повышения квалификации
по теме «Технологии формирования метапредметных компетенций обучающихся общеобразовательных организаций». Главной
идеей проектов стало повышение квалификации педагогов по формированию метапредметных компетенций обучающихся
через командное проектирование.
В этом плане приоритетной была признана форма работы по организации проектных сессий для школьных команд. В рамках таких сессий реализуется теоретическая
часть программы в сочетании с обязательными интерактивными занятиями, включающими мастер-классы, круглые столы,
дискуссии, конференции, вебинары и т.д. по
проблематике, исходящей из запросов образовательной организации. В межсессионный период участники команд занимаются
отбором способов эффективного решения
выявленных в ходе диагностики дефицитов. Итог командной работы оформляется в
виде проекта [ 14 ].
Большое внимание в регионах уделяется
сетевой организации повышения квалификации. Сетевые формы реализации программ повышения квалификации в той или
иной степени осуществляются практически
в каждом регионе страны. Сетевое взаимодействие вносит существенные изменения
в содержание ПК, создает дополнительные
возможности для повышения качества под15
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готовки педагогических кадров. Сетевые
формы работы позволяют осуществлять
постоянное непрерывное обновление содержания профессиональной подготовки,
расширение ее вариативности и гибкости,
дают возможности выбора образовательных модулей и программ. Сетевое взаимодействие способствует развитию открытой
образовательной среды и ее обогащению за
счет диверсификации горизонтальных связей [12, с.124]. Создание сетевого информационно-образовательного пространства ПК
позволяет решить ряд проблем, обусловленных территориальными и погодно-климатическими условиями развития регионов
Севера и Сибири.
Таким образом, региональный опыт показывает, что модели содержания повышения квалификации педагогов предусматривают новые средства эффективного применения модульного построения программ
персонифицированного обучения, сетевой
организации ПК, различные формы диагностики, современные тренды свободного
выбора модулей программ. Имеет место ор-

ганизация взаимообучения педагогов и обмена опытом в различных формах (организация и поддержка тьюторских, проектных
и экспертных групп педагогов), групповое
обучение.
Широкое применение и углубление в
массовой практике инновационного опыта
повышения квалификации педагогических
кадров в регионах России позволит успешно и содержательно решать важнейшей социально-культурный запрос – качественное
профессионально- личностное становление
и развитие педагога в условиях непрерывного образования с учетом развития его
опережающей готовности к успешной деятельности в нашем сложном изменяющемся
мире.
Статья подготовлена в рамках исполнения государственного задания на 2020 год
ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии образования» по
теме «Моделирование региональной системы повышения квалификации работников
образования в условиях развития пространства непрерывного образования РФ».
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
PROFESSIONAL DEVELOPMENT
OF SPECIALISTS OF EDUCATION MANAGEMENT BODIES
В статье рассмотрена текущая ситуация с подготовкой специалистов органов управления образованием с позиции актуальных исследований и нормативно-правовых аспектов; представлен зарубежный опыт аналогичной сферы, а также подходы к построению программ профессионального развития специалистов органов управления образованием.
Ключевые слова: повышение квалификации специалистов, качество дополнительного образования, эффективность дополнительного образования, региональные институты развития образования.
The article discusses the current situation with the training of education management specialists from
the perspective of current research and regulatory aspects; foreign experience of a similar sphere is
presented, as well as approaches to building professional development programs for specialists in
educational authorities.
Key words: specialists’ in-service training, quality of continuing education, effectiveness of continuing
education, regional institutions for education development.

Профессиональное развитие руководителей в системе образования в целом и
специалистов органов управления образованием (государственных служащих) в
частности является предметом рассмотрения как российских, так и зарубежных исследователей. Так, в рамках данной статьи
авторы принимают и разделяют позицию
группы исследователей Великобритании
(Close P., Kendrick A.), которые говорят о недостаточной освещенности в современных
исследованиях профессионального развития руководителей в системе образования
и представляют подход подготовки таких
специалистов через консультационную поддержку выбранных “системных лидеров”
в образовании, владеющих технологиями
18

вовлечения и способствующих совместному
развитию практики в «самосовершенствующейся» школьной системе [1].
Группа учёных Шотландского исследовательского университета в журнале, посвященном системе повышения квалификации в образовании, подробно описывает
проблематику реализуемых моделей непрерывного профессионального развития
учителей в рамках проекта «учителя как
обучающиеся». Также эти исследователи
обозначают острую необходимость в пересмотре подходов в обучении взрослых,
уделяя большее внимание деятельности
в обучении, наставничеству (менторству),
практикам, ведущим к трансформации
специалистов и непрерывности образоваЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. № 2 (63)
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ния [2]. L. Evans в журнале британских исследований в сфере образования приводит
пример образовательной политики правительства Великобритании в качестве основы для рассмотрения проблемных зон, связанных с механизмами изменения понятия
профессионализма посредством реформы
образования и программы стандартов [3].
Аналогичный подход через нормативно-правовые основания российской образовательной практики к описанию проблемы исследования использован в данной
статье.
Среди российских исследований проблематики повышения квалификации специалистов органов управления образованием
в качестве методологической основы принимаются работы исследовательской группы Института управления образованием
Российской академии образования в рамках выполнения государственного задания:
А. Е. Марон, Е. Г. Королева, И. Л. Чайко, М.Б.
Бахтин, С.Е. Довбыш, А.А. Аринушкина, Т.Н.
Обухова [4-9]. В них описаны современные
подходы и принципы повышения квалификации специалистов системы образования;
оценка качества современного образования
в разрезе подготовки квалифицированных
управленческих кадров; особенности построения региональных и муниципальных
моделей оценки качества образования.
Рассматривая в целом ситуацию в Российской системе образования через принимаемые в последние годы на федеральном
уровне стратегические программные документы, мы видим создание правовой основы системы непрерывного образования.
Прежде всего на это указывает Национальный проект «Образование», одна из ключевых задач которого – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского
образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Национальный
проект предполагает реализацию четырех
основных направлений развития системы
образования: обновление его содержания,
создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих
профессиональных кадров, их переподгоЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. № 2 (63)

товка и повышение квалификации, а также
создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой [10].
Правовой основой для формирования современной модели профессионального развития специалистов органов управления
образованием в настоящее время является
ряд таких документов, как Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральный
закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 24 июня
2019 года № 288 «Об основных направлениях развития государственной гражданской
службы Российской Федерации на 2019 –
2021 годы», План мероприятий («дорожная
карта») по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019
- 2021 годы, утвержденный Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 24
июля 2019 года № 1646-р.
Следует отметить, что в данных документах профессиональное развитие государственных служащих рассматривается
как один из элементов единой федеральной
системы управления, включающей в себя
совершенствование порядка назначения на
должности государственной гражданской
службы; стимулирование гражданских служащих к повышению эффективности своей профессиональной деятельности; развитие системы государственных гарантий
для госслужащих; внедрение новых форм
профессионального развития; ускоренное
внедрение информационно-коммуникационных технологий в государственных органах в целях повышения качества кадровой
работы [11-14].
План мероприятий («дорожная карта»)
по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 2021
годы представляет собой «пошаговую инструкцию», в которой наиболее интересными в контексте рассматриваемой проблемы, на наш взгляд, являются разработка и
функционирование «в рамках единой ин19
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формационной системы сервисов, обеспечивающих доступ гражданских служащих к
единому специализированному информационному ресурсу, предназначенному для
профессионального развития, в том числе
в целях самостоятельного изучения гражданскими служащими обучающих, методических, аналитических и иных материалов
образовательного характера» [14].
Во исполнение данного документа на
официальном сайте Госслужба https://
gossluzhba.gov.ru/ создан раздел «Профессиональное развитие», в котором и размещается вышеуказанная информация.
Следует отметить, что в настоящее время
в данном разделе представлена информация по приоритетным направлениям профессионального развития государственных
гражданских служащих, самообразованию,
среди которых отсутствуют материалы, связанные с функционированием сферы образования. Все информационные, методические материалы, представленные в разделе
«Профессиональное развитие», направлены
прежде всего на развитие управленческих
компетенций государственных служащих,
таких как развитие механизмов стратегического и проектного управления, внедрение
цифровых технологий в государственное
управление, антикоррупционная деятельность и т.д.
До ноября 2020 года планируется «наполнение единого специализированного информационного ресурса, предназначенного
для профессионального развития гражданских служащих» [14]. Исполнителями данного мероприятия являются Минтруд России и заинтересованные образовательные
организации.
Констатируя появление программных
документов, специализированного информационного ресурса, можно сделать вывод о том, что государственный заказ на
профессиональное развитие гражданских
служащих крайне актуален. При этом уже
сейчас можно отметить недостаточное внимание к отраслевым компетенциям, таким
как управление образовательными организациями, эффективность деятельности
образовательной организации и ее руководителя и т.д. Данный пробел также подтвер20

ждают вышеобозначенные работы исследовательской группы ИУО РАО.
Таким образом, значимой следует отметить проблему дополнительного профессионального образования кадров в сфере
управления образованием, и прежде всего
специалистов органов управления образованием (регионального и муниципального
уровня).
Проанализировав открытые данные сайтов региональных институтов развития образования по Центральному федеральному
округу (17 сайтов, исключая город Москву
ввиду большой специфичности), зафиксируем следующее:
- 12% сайтов региональных институтов управления образованием содержат
программы, ориентированные на повышение квалификации специалистов муниципальных органов управления образованием (Белгородская область и Московская
область). На 88% рассмотренных сайтов
региональных институтов управления образованием отсутствуют программы, целенаправленно ориентированные на специалистов органов управления образованием,
или данная категория обучающихся указывается среди прочих руководящих работников на одном уровне с директорами и заместителями директоров образовательных
организаций.
Таким образом, еще раз на практике подтверждаем проблемную область в подготовке специалистов органов управления
образованием: данная группа специалистов
(в том числе руководителей) выпадает из
профессионального содержательного поля
системы повышения квалификации работников образования, так как институты государственной гражданской службы при
подготовке соответствующих специалистов
не раскрывают отраслевую специфику деятельности, а региональные институты развития образования (подготовки кадров) не
видят данную категорию специалистов в
качестве своей целевой аудитории для разработки и реализации программ повышения квалификации.
Для совершенствования существующей
модели подготовки специалистов органов
управления образованием, на наш взгляд,
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необходимо опираться на ранее описанный
пример Великобритании, где непрерывное
профессиональное развитие в качестве профессионального права не менее 35 часов в
год включено в трудовые контракты [2], а
также в качестве опорного примера можно
привести зарубежный опыт [15]. В данной
стране создан единый информационный
ресурс для профессионального развития
руководителей образовательных организаций. На официальном сайте Департамента образования Гонконга работает раздел
«Обучающие курсы для руководителей
школ», в котором размещена информация
о программах подготовки управленческих
кадров и тематических семинарах по правовым вопросам для руководителей школ
на 2019-2020 учебный год, реализуемых
Гонконгским центром развития образовательного лидерства, Гонконгским институтом образовательных исследований [16,17].
Цели данных курсов:
– подготовка эффективных лидеров, которые лучше понимают дух и сущность совместного управления, а также свои роли и
обязанности, как определено в Указе об образовании;
– совершенствование механизмов руководства командой школьных менеджеров;
– разработка направлений стратегического развития и улучшения деятельности
школы;
– предоставление руководителям школ
необходимых знаний и навыков, связанных
с урегулированием кризисов, рассмотрением жалоб и разрешением споров и т. д.

В связи с вышеобозначенной ситуацией считаем целесообразным продолжить
данное исследование по ряду направлений: инвентаризация программ повышения
квалификации для специалистов органов
управления образованием, представленных
на сайтах региональных институтов управления образованием во всех федеральных
округах. С учетом изученного успешного
международного опыта и в контексте созданного в Российской Федерации нормативно-правового поля – разработать и обосновать модель непрерывного профессионального развития специалистов органов управления образованием, а также представить
рекомендуемые инвариантные и вариативные разделы программ повышения квалификации для данной целевой аудитории.
Разработать концепцию единого специализированного информационного ресурса,
предназначенного для профессионального
развития государственных служащих, уделив особое внимание контенту, направленному на развитие и совершенствование отраслевых компетенций.
Данное исследование проведено Федеральным государственным бюджетным
научным учреждением «Институт управления образованием Российской академии
образования» в рамках исполнения государственного задания № 073-00027-20-01 от 9
января 2020 г. по теме «Проблемы и особенности правоприменения и регламентации
деятельности органов управления образованием в сфере оценки качества общего образования».
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Якушкина М.С. Экология взаимодействия субъектов образовательного пространства региона
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ЭКОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА
ECOLOGY OF INTERACTION
OF REGION EDUCATIONAL SPACE SUBJECTS
В статье предлагается рассмотреть механизм создания полей экологического взаимодействия
субъектов образовательного пространства региона, деятельность которых предполагает
формирование сетевых узлов образовательного пространства, обладающих новыми качественными характеристиками (событийностью, экологичностью) и в конечном итоге влияющих на
динамику социокультурной ситуации и образовательное пространство исследуемой территории.
Ключевые слова: образовательное пространство региона, сетевой узел образовательного пространства, поле экологического взаимодействия субъектов, события, сотрудничество, диалог.
The authors propose a mechanism for the formation of ecological&nbsp; interaction&nbsp;fields
among&nbsp; the subjects of the region educational space, whose&nbsp;activites&nbsp;contribute
&nbsp;to the creation of network nodes of the educational space with a new quality (eventfulness,
environmental friendliness), and ultimately affect the sociocultural situation and educational space of
the studied territory.
Key words: region educational space, network node of educational space, field of environmental
interactions subjects, events, cooperation, dialogue.
Образовательное пространство сегодня
представляет собой механизм личностного
развития и способ представления информации о педагогической (образовательной,
воспитательной) реальности. Основой его
создания являются научные идеи о целостности системы образования, осознания взаимосвязи и взаимозависимости человека и
окружающей его социокультурной среды,
со-бытия, сотрудничества, диалогичности
отношений участников образовательного
процесса, личностной самореализации в
творчестве. Образовательное пространство
региона нами рассматривается как пространство взаимодействия представителей
разных образовательных организаций и
организаций с иными видами деятельности (необразовательной), индивидуальных
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и групповых сообществ, культур (в случае
поликультурности региона). К нормативно-правовой базе формирования отношений
между ними и взаимовыгодной совместной
деятельности субъектов образовательного
пространства региона относятся концептуальные документы, соглашения, федеральные и локальные законодательные акты
(законы, распоряжения, рекомендации).
Вместе с тем образовательное пространство – по сути, созданная посредством совместной деятельности его групповых (или
поли-) субъектов для дальнейшего сотрудничества мультикультурная со-бытийная
образовательная сеть (иначе: сетевая образовательная организация), действующая на
значительной территории региона, возможно, с разнообразием национального состава
23
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и различными условиями их жизнедеятельности (например, республика Саха (Якутия)). Сегодня образовательное пространство любого региона можно рассматривать
как педагогическую реальность, влияющую
на перспективы развития образовательной
и воспитательной деятельности педагогических работников, систему повышения
квалификации, динамику их субъектной
позиции, как экологическую систему (экосистему). Выход социокультурных институтов в открытое пространство обосновывает перспективность их взаимовыгодной,
экологически обусловленной совместной
деятельности по всем направлениям эволюционного развития культурно-образовательной и социальной сфер.
Термин «экология» в современном языке используется очень часто в совершенно
разных значениях. С 1866 г. немецкий естествоиспытатель Э. Геккель с помощью этого
термина обозначал науку, изучающую взаимодействие организмов и окружающей среды. Сегодня эта наука исследует общие отношения животных – все те запутанные взаимодействия, которые обозначают борьбу
за существование. Вместе с тем со временем
обозначилась возможность выявления общих, универсальных закономерностей, действующих для любых взаимодействующих
живых организмов, не исключая человека.
Совокупность феноменов «экология личности» и «экология взаимодействия субъектов пространства» можно характеризовать
не только через формирование собственного экологического отношения человека
к природе и отношение к своему здоровью
как к общественной ценности, но и через
ценностное отношение к культуре общения
с окружающими людьми, к взаимоотношениям территориального сообщества и окружающей его среды, отношения личности к
себе как к субъекту ноосферы [1].
В начале 21 столетия актуализировалась
проблема сохранения таких качеств образовательного пространства, как целостность
и открытость пространства разных территорий, в том числе регионов. Имеются многочисленные работы, свидетельствующие о
фиксировании в педагогической литерату24

ре опыта формирования отношений между
различными социальными институтами и
сообществами – их представителями. Описанные раньше в литературных источниках механизмы и алгоритмы формирования
и развития пространства ориентированы
были в первую очередь на сохранность образовательных организаций, характерных
особенностей их традиционной деятельности. Однако существующих педагогических
разработок недостаточно для эффективного решения назревших проблем региональных образовательных пространств, поэтому
требуется выявить, какие субъекты и с использованием какого потенциала и ресурсов смогут решать проблемы более результативно.
Прежде всего подчеркнем, что субъектами регионального образовательного
пространства могут стать представители
различных социальных групп, общественных движений, сообществ и организаций,
современных социокультурных институтов,
нацеленных на совместную деятельность с
представителями других институтов с учетом не только (и не столько) своих интересов, но и интересов своих партнеров. Однако
изменить социокультурную ситуацию с помощью отдельных однородных групп субъектов невозможно. Не позволяет реально
повлиять на ситуацию в какой-либо территории отсутствие или недостаток ресурсов.
Однако взаимодействие и сотрудничество
разных (разноплановых) социальных институтов на основе объединения и взаимодополнения имеющихся ресурсов способно
сегодня кардинально поменять ситуацию с
развитием пространства.
Развиваясь, образовательное пространство региона проходит этапы согласования
идейно-ценностных оснований и закономерностей развития пространства, постепенного развития субъектной позиции
участников образовательных процессов и
принципов их деятельности. Мы рассматриваем динамику характеристик образовательного пространства как позитивную
эволюцию его экологичности. Системообразующие характеристики экологичности – позиция субъекта и взаимодействие.
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Для того чтобы участвующие в создании
пространства индивиды и группы проявили субъектную позицию и состоялось
взаимодействие, необходимо обладать знаниями об экологичности взаимодействия
субъектов образовательного пространства,
сущность которой – предмет рассмотрения
данной статьи.
Создание полей экологического взаимодействия субъектов образовательного
пространства региона для поиска современных источников и ресурсов сохранения
его целостности и открытости является актуальной задачей. Для решения поставленной задачи предполагается использовать
комплекс методов исследования: анализ
отечественных и зарубежных источников,
моделирование, проектирование, изучение
и обобщение педагогического опыта, педагогические опросы, интервьюирование,
наблюдение, метод общественной экспертизы.
Механизм создания полей так называемого экологического взаимодействия субъектов образовательного пространства региона, деятельность которых направлена
на появления эффективных сетевых узлов
образовательного пространства, обладает
новыми качественными характеристиками (событийностью, экологичностью) и в
конечном итоге влияет на динамику социокультурной ситуации и образовательное
пространство исследуемой территории.
Рассмотрим предложенный механизм
и этапы его реализации. При разработке
механизма использованы дескриптивный,
динамический и событийный подходы. Дескриптивный подход позволяет рассматривать поля взаимодействия субъектов образовательного пространства региона как
систему, в которой ее внешние проявления
(согласование полей субъектов образовательного пространства) задаются внутренним содержанием (многосложность взаимоотношений субъектов, экологичность взаимодействия, событийность, отраженная в
структуре). Динамический подход позволил
объединить внимание к динамике характеристик социальной системной реальности
и представление регионального общества
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как поля с определенной системой понятий,
ценностей, отношений. При этом система
с ее элементами, функциями, границами
заменяется межиндивидуальной (межличностной), межрегиональной реальностью, в
которой существует сеть связей, привязанностей, зависимостей, обменов, отношений.
Поле находится в постоянном движении,
оно расширяется и сужается, смешивается
с другими сегментами (компонентами) или
дистанцируется от них. Такой методологический подход позволяет рассматривать
как единицу социального анализа события,
то есть моментальные состояния социального поля (П. Штомпка, Т. Шибутани) [2,3],
обеспечивающие экологичность существования и взаимодействия в нем индивидуальных и групповых субъектов.
В связи с необходимостью создания
стартовых нормативно-правовых условий для взаимодействия представителей
проектных групп особое значение имеет
прежде всего очерченное нормативно-правовое поле. В этом смысле большая ответственность ложится на представителей
управляющего государственного аппарата,
транслирующих образовательную политику на пространстве региона. Менее жесткими проводниками государственной образовательной политики или ее агентами являются общественные организации, которые
способны в определенных правовых рамках
расширять свои ресурсы и возможности
проектной деятельности в региональном
пространстве. Общественная организация,
как социальный институт, обладает более широким выбором возможностей для
успешной разработки и реализации проектов за счет сети своих партнеров.
Необходимо на основе партнерских
взаимоотношений создать ситуацию экологического взаимодействия субъектов
пространства с педагогами, волонтерами,
разными общественными объединениями
и организациями, учреждениями культуры,
выставками, клубами, благотворительными
фондами, медицинскими организациями,
заинтересованными в реализации каждого проекта [4, 5]. Значимую роль могут сыграть средства массовой информации, кото25
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рые формируют общественное мнение и отношение к участию в том или ином проекте.
Очевидно, что максимальным потенциалом
обладают групповые субъекты, находящиеся в ситуации постоянного со-бытия в разновозрастных сообществах, которые могут
уловить отдельные моменты в состоянии и
поведении разных социальных страт, зачастую ускользающие от чиновников и специалистов государственных учреждений.
Значимым способом сотрудничества
субъектов пространства является проектная деятельность. Приоритетная тенденция ее развития – активное использование
метода группового проектирования педагогами в разных предметных областях. Сегодня фактически каждый такой проект
является мультипроектом межведомственного, межотраслевого характера. Мультипроектная структура признается условием
повышения эффективности проектной деятельности. Составным компонентом любого реально актуального проекта является
образовательная деятельность (образовательный подпроект). Она направлена на согласование требований к образовательной
деятельности, к формированию актуальной, востребованной системы повышения
квалификации педагогических работников,
на обмен знаниями о культурах, традициях,
инновациях – особенностях организации
образовательной деятельности обучающихся и обучающих в институтах разных
территорий и проч. Этот факт обусловливает востребованность участия в развитии
образовательного пространства представителей разных научных и профессиональных сообществ, способных к изменению
образовательной деятельности (в рамках
образовательного пространства), что предполагает открытость доступа к разноплановым ресурсам, продвижение своих научных,
методических, производственных и иных
творческих, авторских продуктов.
Организация мероприятий по разработке и реализации образовательного проекта
строится как альтернативный традиционным формам обучения комплекс целевых
культурно-образовательных и социальных
программ и проектов, объединенных мо26

делью и концепцией развития образовательного пространства региона. Создавая
проекты, направленные, по сути, на формирование условий развития личности
субъектов пространства через механизм
разворачивания экологических полей взаимодействия, можно предположить, что
такая деятельность станет одним из приоритетных механизмов создания и реализации проектов для всех субъектов, если
такой заказ диктует социокультурная среда определенной территории (региона). В
соответствии с приоритетным механизмом
реализации проектов в экологическом поле
взаимодействия социокультурных институтов в рамках образовательного пространства (в определенный период его развития)
может быть поддержан комплекс инициатив, проектов и программ, составляющих
мультипроект, полностью или частично.
Такая совокупность программ и проектов
не должна противоречить современным образовательным концепциям и может быть,
по сути, успешно реализована в условиях
развития непрерывного образования, учитывающего различные возможности и способности детей и взрослых. При этом функции разных образовательных институтов
распределяются таким образом, что в комплексе они стремятся к обеспечению полноценного развития человека, его социальной
реализации. В результате деятельности в
этом направлении может быть сформирована целостная программа непрерывного
образования, нацеленная на становление
любого субъекта.
Следующим полем экологического взаимодействия является поле обмена смыслами или поле согласования ценностных
ориентаций [3]. В рамках данного поля
субъекты производят мониторинг и оценку
образовательных ресурсов (своих и ресурсов партнеров) и областей своих интересов.
И, наконец, одним из основных полей
является деятельностное поле собственно
создания и реализации проекта. Результат
реализации проекта и освоения субъектами
деятельностного поля – создание сетевого
узла образовательного пространства. Время существования и направления развития
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сетевого узла определяются состоянием
социокультурной среды и образовательным потенциалом субъектов. Сетевой узел
транслирует новое качество пространства.
Новое пространство представляет собой синергетическую систему, в которой нормой
становится появление и развитие (само)
организующихся сообществ, появившихся
благодаря организационным мероприятиям агентов государственной образовательной политики и самоорганизации субъектов образовательного пространства. Новое
качество существования сетевого узла создает условия для реального диалога агентов государственной образовательной политики и субъектов образовательного пространства.
В рамках научно-исследовательской деятельности проведен эксперимент по реализации межгосударственного комплексного проекта с участием разновозрастных
сообществ, в котором одновременно встречались школьники с ОВЗ, педагоги, повышающие квалификацию, организовали дополнительный обмен знаниями родители.
Посредством формирования межпоколенческого экологического взаимодействия в
ценностно-смысловом поле было создано
саморазвивающееся разновозрастное сообщество, развивающее свою проектную деятельность после окончания очной встречи.
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Зафиксирован феномен международного
сообщества (со-бытийной общности), созданного детьми и взрослыми (родителями,
педагогами, учеными, политиками) на образовательном форуме не только посредством
формально запланированных мероприятий,
но и через события и их ежедневное со-бытие.
Таким образом, образовательное пространство любой территории проходит
сложные этапы экологизации. Можно характеризовать их как критическое состояние сферы непрерывного образования и
связать их состояние с появлением точек
бифуркации. Они транслируют условия и
возможность использования в пространстве иных (чем традиционные) методологических принципов: неопределенность, хаотичность; кроме того, изменение условий
существования, алгоритмов и механизмов
развития пространства. На смену достаточно жестким принципам единства пространства определенной территории могут прийти принципы культуро- и природосообразности, диалогичности, самоорганизации
и проч. Эти принципы позволяют перейти
пространству на другой (более высокий)
уровень развития или стать хаотичным и
завершить свое существование.
Исследование выполняется в рамках
госзадания.
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
PROBLEMS OF EDUCATION AND LIVELIHOOD IN THE CONTEXT
OF DIGITAL CIVILIZATION
Статья посвящена проблемам и процессам всесторонней цифровизации, связанной с различными
сферами жизнедеятельности человека в условиях как глобального информационного общества,
так и современной России. Сущность новой философии образования и жизнедеятельности человека рассматривается в контексте всеобщего перехода к цифровой цивилизации. Показаны
различные аспекты как позитивного, так и негативного влияния процессов цифровизации на
образование и подготовку современных специалистов в сфере социально-экономического развития страны.
Ключевые слова: цифровая цивилизация, философия цифрового образования, искусственный
интеллект, информационное общество, экономика услуг, нейросеть.
The article considers the problems and processes of comprehensive digitalization related to various
spheres of human activity in the conditions of both the global information society and modern Russia. The
essence of the new philosophy of education and human life is considered in the context of the universal
transition to digital civilization. Various aspects of both the positive and negative impact of digitalization
processes on the education and training of modern specialists in the field of socio-economic development
of the country are shown.
Key words: digital civilization, philosophy of digital education, artificial intelligence, information
society, service economics, neural network.
Современный мир меняется стремительно, и вызовы эпохи искусственного интеллекта уже становятся реальностью. Под
информатизацией образования понимается
комплекс мер по совершенствованию образовательного процесса на основе внедрения
в обучение и воспитание информационной
продукции, средств и технологий [5, с. 136].
В 2016 году стартовал федеральный
проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». В
рамках этого проекта предполагается модернизировать систему образования, привести образовательные программы в соответствие с нуждами цифровой экономики,
широко внедрить цифровые инструменты
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учебной деятельности и целостно включить их в информационную среду, обеспечить возможность обучения граждан по индивидуальному учебному плану в течение
всей жизни [5, с. 121].
В настоящее время в Российской Федерации продолжается работа над глобальными проектами цифровизации образования
(«Современная школа», «Цифровая школа»,
«Цифровая образовательная среда») по оснащению школ необходимой инфраструктурой, развитию доступа к Интернету, широкому внедрению электронных ресурсов
и современных информационных технологий. Их использование позволяет повысить
качество и эффективность, а также инди29
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видуализацию образовательного процесса
в соответствии с потребностями и возможностями каждого обучающегося, интерес и
мотивацию современного поколения к обучению в школе и вузе, обеспечивая достижение нового качества образования в условиях цифровой эпохи.
Результаты мониторинга глобальных
направлений цифровизации центра стратегических инноваций ПАО «Ростелеком» [10]
позволяют говорить о том, что ключевыми
направлениями развития образовательной
среды, форм и технологий организации образовательного процесса являются: расширение образовательных компьютерных игр
(«геймификация образования»); использование облачных технологий; внедрение решений дополненной реальности; развитие
социальных сетей в образовании; применение дистанционного образования, развитие массовых открытых онлайн-курсов, новых технологий визуализации. Технологии
беспроводной связи получат наибольшее
развитие в образовании в ближайшие десятилетия [7].
Вместе с тем предполагаемые успехи и
головокружительные перспективы цифровой эпохи, искусственного интеллекта могут способствовать вытеснению человеческого в человеке, если новые возможности
будут восприниматься и использоваться
крайне неосознанно и без учета перспективного контекста жизнедеятельности человека. Следует заметить, что сам по себе технический процесс в отрыве от гуманитарного
знания и духовно-нравственного развития
не способствует совершенствованию природы человека. В свое время еще академик
РАО Д.И. Фельдштейн предупреждал об
опасности снижения эмпатии, разрушения
эмоционально-чувственной сферы и усиления агрессии в обществе у подрастающего
поколения [14].
Самая опасная сторона цифровизации в
том, что она делает всех нас и государство
чрезвычайно уязвимыми. Если полагаться
на цифровизацию, то в результате, например, коллапса энергосистемы, удара ракетами, вспышек на солнце и т.д. может случиться так, что банковский счет человека
30

внезапно обнулится, исчезнут данные об
имуществе, а если перешли на электронные
паспорта, трудовые книжки, то исчезнут и
они, и в этом случае у человека не останется
ни имени, ни прописки, ни трудового стажа.
В конечном итоге, все это делается для того,
чтобы проще и результативнее управлять и
контролировать процессы и людей.
Как известно, Россия двадцать лет назад
(в 2000 году) подписала Окинавскую хартию глобального информационного общества. Это означало, что Россия должна была
обеспечить как создание национального
сегмента интернета и доступа к нему граждан, так и непрерывное обучение навыкам
использования интернета. Один из итогов
этой двадцатилетней деятельности – интернет-зависимость многих современных
детей и целого поколения молодых людей,
для которых общепризнанными авторитетами в мире являются Facebook и Google.
Кроме того, как считает академик РАН
В.Л. Бетелин, сформировалась российская
«экономика услуг», в основе которой – не
производство собственной продукции, а
оказание помощи по продаже и обслуживанию чужих технологических изделий, произведенных в других странах. Сформировавшаяся в России модель информационного общества призвана только обрабатывать
информацию, но не изготовлять средства,
необходимые для этого [1].
В связи с этим, чтобы можно было внедрить в наше сознание ложные цели, необходимо было постепенно дискредитировать
и подталкивать к разрушению классическое
образование, которое учит мыслить не стереотипными шаблонами и категориями, а
чтобы способствовать уничтожению полноценного образования, необходимо было
трансформировать «экономику изделий» в
«экономику услуг».
Известно, что десятки тысяч высококвалифицированных специалистов вынуждены были эмигрировать, за десять лет реформ были трудоустроены на западе сотни
тысяч высокообразованных российских
специалистов. Переход России от «экономики изделий» к «экономике услуг» означает
переход от умения что-либо производить к
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банальному обслуживанию: умению продавать, утилизировать чужие изделия (компьютеры, машины, самолеты и т.д.), т.к. международные договоры выше национальных
интересов и законов. Создаются все новые
способы влияния на сознание наших людей,
особенно молодых, чтобы они естественно
воспринимали дальнейшую жизнь «новых
рабов чужого цифрового праздника жизни». Реально ли свернуть с навязанного нам
пути развития – вопрос остается открытым.
Что касается искусственного интеллекта, то надо понимать, что он пока не существует и в ближайшие десятилетия не
появится вообще. Технологии так называемых нейросетей и машинного интеллекта
существовали давно, появились в 40-е гг.
прошлого столетия. В нашей стране теоретическую основу нейросетей заложили два
выдающихся математика: А.Н. Колмогоров,
В.И. Арнольд. Они доказали еще в конце 50-х
гг. прошлого столетия теорему о том, что
любая непрерывная функция нескольких
переменных может быть представлена в
виде комбинаций конечного числа функций
меньшего числа переменных, а именно это
и стало математическим обоснованием для
построения нейросетей [6].
С точки зрения математической науки
мало что изменилось, и то, что нам рассказывают сегодня о новых технологиях, – это
то, что в нашей стране было развито на достаточно высоком уровне еще в 70-80 гг.
прошлого века. Однако возникает вопрос:
чего в России еще не существовало в конце
80-х гг.? Как известно, обучение нейросети
требует вычислительных мощностей и масштабных массивов данных. В те годы цифровых данных было недостаточно, в то время как на сегодняшний день их более, чем
достаточно. И чем больше цифровизуется
мир, тем больше накапливается данных,
которые можно использовать для обучения
нейросети. Вместе с тем, если у человека
(специалиста) данные будут ошибочные,
неполные, неправильные, неверно обработанные, то ошибка на выходе будет масштабной, поскольку там нет алгоритмов поведения, там существует только обучение.
И как только нейросеть чему-то научится,
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человеку уже будет трудно повлиять на результаты ее решений.
Образовательная практика показывает, что сегодня в условиях высшей школы
значительной части студентов проще и
быстрее найти необходимую информацию
в пространстве интернета, чем напрягать
память и интеллект, давая себе установку
запомнить необходимый сюжет, текст и т.д.
Как утверждает психофизиолог А. Каплан,
мозг современного человека структурно не
отличается от мозга предыдущих поколений, и в связи с процессами цифровизации
в последние десятилетия «с мозгом происходят катастрофические изменения» – в условиях моментальной доступности информации мозг освобождается от необходимости поддерживать навыки, определенные
ему самой природой (логически мыслить,
запоминать большие объемы информации,
анализировать и обобщать данные, инициативно принимать решения в многовариантных ситуациях и др.) [4].
Философы утверждали, что человеческой личности как таковой в целом не существует, есть только усилия стать и быть
человеком (М.К. Мамардашвили). Действительно, все наши мысли, действия, рефлексивный анализ, опережающее проектирование будущего связаны с напряженной
деятельностью мозга. Исследователи указывают, что процесс формирования мозга
человека особенно интенсивно происходит
до возраста 17-20 лет, поэтому ничто не может заменить того, что подрастающее поколение получает в процессе собственного
свободного независимого мышления, исследуя окружающий мир и непрерывно сталкиваясь с чем-то новым. К сожалению, в настоящее время стремительно формируется
новый тип среды, в которой не задействованы многие основные чувственные процессы
человека: вкус, обоняние, осязание, а также
эмпатия, эмоциональный интеллект и механизмы социализации. Мир современных детей достаточно часто сужается до экранов
собственных гаджетов, однако необходимо
понимать, что нельзя отключать органы
чувств человека от окружающей его среды,
так как это может представлять не только
31
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психологическую, но и физическую опасность (все чаще появляется информация в
СМИ о гибели подростков, не успевших вовремя среагировать на возникающие опасные ситуации из-за использования гаджетов и наушников).
Также необходимо отметить еще одну
серьезную проблему, связанную с процессами цифровизации – цифровое слабоумие
(Digital Dementia), означающее нарушение
когнитивных функций, собственно, даже
разрушение мозга из-за активного использования цифровых девайсов, прежде всего
смартфонов [12]. Как показывают исследования, изменения, происходящие в мозге в
результате чрезмерного использования гаджетов, напоминают старческое слабоумие
(деменцию) либо последствия черепно-мозговой травмы. Это происходит вследствие
того, что дети не получают необходимый
реальный опыт, чтобы развивать чрезвычайно важные участки мозга, которые отвечают за эмпатию, самоконтроль, способность принимать решения. Как известно,
неудовлетворение потребности в данной
работе приводит к атрофированию соответствующих нейронных связей.
Многих исследователей волнует вопрос,
способствует ли цифровизация повышению
уровня интеллекта детей в сравнении с предыдущими поколениями. Результаты исследований показали, что современные одиннадцатилетние школьники выполняют задания на таком уровне, какой тридцать лет
назад показывали дети восьми-девяти лет.
Одной из причин такого явления называется повсеместная виртуализация жизни детей. Нейробиолог, профессор Оксфордского
университета Сьюзен Гринфилд отмечает: «Я опасаюсь, что цифровые технологии
инфантилизируют мозг, превращая его в
подобие мозга маленьких детей, которых
привлекают жужжащие звуки и яркий свет,
которые не могут концентрировать внимание и живут настоящим моментом» [12].
Необходимо отметить, что видные деятели
цифровой индустрии, лучше других понимающие опасность повсеместной цифровизации жизнедеятельности, жестко ограничивают время пребывания своих детей в
виртуальной реальности.
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Что касается современного образования,
доцент МГИМО Ольга Четверикова считает, что при поддержке транснациональных
корпораций (преимущественно производителей интернет-технологий) производится
политика социальной и классовой сегрегации детей. Речь идет о феномене всеобщей
цифровизации, и связано это, как минимум,
с тремя причинами [15].
Первая причина – крупные корпорации с
целью расширения пространства продаж и
завоевания рынка сбыта гиперболизируют
идею всесторонней тотальной цифровизации, интернет-технологии и искусственного интеллекта. Создается среда, пространство, которое навязывается как «открытое
цифровое общество», в котором все могут (имеют право и обязательность) быть
оцифрованными. Происходит это благодаря рекламе, коррупции и ангажированным
псевдонаучным исследованиям с заранее
предполагаемыми результатами. Все это
трансформируется в цель и закрепляется в
массовом сознании.
Вторая причина – в условиях общества
потребления стоит задача подготовить талантливых, но послушных разработчиков
новых технологий, т.е. так называемого человека-функцию или человека одной кнопки. Со специалистами, имеющими классическое фундаментальное образование, это
сделать практически невозможно, потому
что традиционная профессиональная подготовка предполагала не только обучение
профессии, но и развитие социально ответственной личности. Около десяти лет назад открыто провозглашен тезис о том, что
ошибка системы советского классического
образования была в том, что она воспитывала человека-творца, а надо было воспитывать грамотного потребителя [9]. А это
предполагает выхолащивание сущности и
смыслов образования, максимально упрощая содержание образования и поверхностное восприятие спектра знаний и умений,
которые даются в форме сиюминутных компетенций вместо основательных базовых
знаний. Однако, если компетенции отрабатывают себя, человек должен самостоятельно позаботиться о получении новых компетенций за свой собственный счет в течение
всей последующей жизни.
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Третья причина – в целях отбора перспективных сотрудников на базе технологий этих же корпораций конструируется
всестороннее электронное досье на обучающегося. Эти эксперименты начались во
многих странах, в России такой проект получил название «Российская электронная
школа» (РЭШ – калька с форсайт-проекта
образования 2030, разработанного методологами-цифровиками НИЦ ВШЭ и агентством стратегических инициатив еще в
2013 году). Среди многочисленных инициатив следует выделить следующие: введение
универсального идентификатора личности
в интернете; перевод всей поддающейся
оцифровке информации в сеть; «новая педагогика» в контексте онлайн обучения и
превращение учителей в тьюторов, а директоров в менеджеров; международная
сертификация ЕГЭ, определяемая интересами работодателей; несистемное обучение
с различными формами взаимодействия;
образование в виртуальных мирах и многопользовательских играх; автоматические
образовательные системы с искусственным
интеллектом; разделение школ на элитные,
массовые и отстающие. В каждом из этих
аспектов отражаются запросы и интересы,
предпочтения, чувства, страхи людей, и при
этом любая информация обладает возможностью обрабатываться, оцениваться и навязываться человеку в виде предпочтения,
мнения, тренда.
Обращение к проблемам цифровизации
говорит о том, что в мире прослеживается непосредственное влияние технологических процессов на усиление деградации
образования современного человека и, по
сути, уничтожение фундаментальной науки. В целом всё заменяется на технологии,
которые позволяют достаточно быстро
окупать затраты, в науке активно практикуется проектное финансирование, выдача
грантов ограничивается двумя-тремя годами, и при отсутствии рентабельности за
это время финансирование прекращается.
Возникает вопрос: для чего нужна цифровизация? Ответ достаточно прост: она создает капитал в непроизводительной сфере
(в США 80% ВВП – это сфера услуг: финансоЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. № 2 (63)

вых, развлекательных, торговых; производственная сфера – всего 11%) . Таким образом, возникает постиндустриальный мир, в
котором люди должны быть чем-то заняты,
и концепт цифровизации может быть для
этого идеальным инструментом. А именно:
он масштабирует бизнес (в том числе и образовательный), распределяет денежные
ресурсы, может довести информацию до
каждого, поскольку у каждого свой цифровой инструмент - смартфон.
В сложившейся ситуации наибольшее
значение для необходимого диалога человеческого и машинного интеллекта будут
приобретать содержание и качество обучения предметам гуманитарного цикла. Это
важно еще и потому, что в стране формируется социальная реальность, связанная
с исчезновением ряда традиционных профессий и возникновением новых. Необходимо актуализировать потребность в специалистах нетехнических областей знаний,
умеющих работать с текстами, с людьми, с
эмоциями, с отношениями (например, сценаристах, режиссерах, психологах и др.), а
также в таких специалистах, которые были
бы способны обучить машины адекватному
реагированию на человека и пребыванию в
границах установленных этических норм.
Необходимо развивать и сохранять способность молодежи к чтению, умение критически извлекать и усваивать смыслы, способность выделять информацию, в том числе и скрытую, стремление к собственным
выводам и решениям. Важно не столько
количество прочитанных текстов, сколько
восприятие и интерпретация заложенных
смыслов и стимулирование и мотивация на
самостоятельное размышление над «проклятыми» вопросами, над которыми задумывалось и мучилось не одно поколение.
А.И. Солженицын в одной из ранних
повестей утверждал: «Педагогом надо родиться. Надо, чтобы учителю урок никогда
не был в тягость, никогда не утомлял, а с
первым признаком того, что урок перестал
приносить радость – надо бросить школу и
уйти. И ведь многие обладают этим счастливым даром, но не многие умеют пронести
этот дар через годы непогасшим». Эти сло33
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ва написаны, в определенном смысле, идеалистом, звучат как некая максима, которую опрокидывает «правда жизни». Однако
история всякого развития полна примерами прорывов, совершаемых именно идеалистами, теми, кто верил в достижимость
невозможного [11].
Таким образом, наблюдаемый повсеместно глобальный процесс цифровизации
всех сфер жизни, в том числе института
образования, – объективно существующий
процесс, в котором, несомненно, может
быть залог развития интеллектуального потенциала России, однако необходимо осознавать, что этот процесс не должен
быть гипертрофированным и бесконтрольным. Позитивная направленность процесса
цифровизации в образовании заключается
в том, что уже реализуемые на практике
дистанционное и электронное обучение положили начало новому общемировому явлению — smart education (умное обучение).
В данном случае речь может идти о созда-

нии новой философии образования. Smart
education – это обучение в интерактивной
среде с использованием контента со всего
мира, находящегося в широком информационном доступе [13]. Это – следующий, качественно новый этап в развитии электронного обучения, когда учебные заведения и
преподаватели объединяются для осуществления совместной образовательной деятельности с использованием сетевых технологий. Это позволит студентам приобрести
необходимые знания, умения и компетенции благодаря разработке индивидуальных
образовательных маршрутов. Произойдет
объединение студентов, преподавателей и
знаний в общемировом пространстве, что
обеспечит максимально высокий уровень
образования, соответствующий задачам и
возможностям сегодняшнего мира, и даст
молодым специалистам возможность эффективно адаптироваться в условиях современной интенсивно изменяющейся и
непредсказуемой реальности.
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ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА:
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
DIGITAL LEARNING ENVIRONMENT:
PEDAGOGICAL СOMPREHENSION
Цель статьи – осмысление и педагогическая интерпретация понятия «цифровая образовательная среда». Прослежен филогенез понятий информационно-образовательное пространство, образовательная среда, информационно-образовательная среда. Показано изменение отношений
к образовательной деятельности, обусловленных ситуацией цифровизации.
Ключевые слова: цифровая образовательная среда, отношения в образовательной деятельности, цифровое поведение.
The aim of the article is to comprehend the digital learning environment. Phylogeny of concepts:
information and educational space, educational environment, information and educational environment
is traced. The change in relations to educational activities due to the digitalization is shown as a new
educational result.
Key words: digital learning environment, educational relations, digital behavior.
В рамках национального проекта «Образование» реализуется Федеральный проект
«Цифровая образовательная среда». Также
утверждена Целевая модель цифровой образовательной среды (ЦОС) [6], обозначен
главный вектор развития современной системы образования – реализация образовательного процесса в цифровой образовательной среде.
Целью статьи является педагогическое
осмысление понятия «цифровая образовательная среда».
Прежде чем попытаться дать ответ на
вопрос, что такое цифровая образовательная среда, имеет смысл уточнить различия
между понятиями «пространство» (например, информационно-образовательное) и
«среда» (например, образовательная, информационно-образовательная) и проследить эволюцию их развития в сфере образования. Рассмотрению данных понятий посвящено большое количество исследований
36

в области философии, социологии, психологии и педагогики, и в целом научным сообществом достигнуто их общее понимание.
Под пространством понимается «фундаментальное понятие человеческого мышления, отображающее множественный
характер существования мира, его неоднородность» [10]. Информационно-образовательное пространство рассматривается
как «неразрывное единство информации,
средств ее хранения и производства, методов и технологий работы, обеспечивающих
получение информации субъектами в целях
образования» [2, с. 14]. Информационно-образовательное пространство предстает как
накопитель образовательной информации
и средств работы с ней.
Информационно-образовательное пространство имеет три компонента:
– цивилизационный – подразумевающий приобщение человека к стержневым
основам информационной цивилизации;
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– коммуникативный – обеспечивающий
образовательную деятельность на основе
использования информационных и коммуникационных технологий;
– деятельностный – делающий возможным совершение образовательных действий путем установления известных соглашений.
Среда в философии определяется как
часть бытия по отношению к субъекту, в
пределах которой он существует и на которую он воздействует.
Развитие понятия «образовательная
среда» можно проследить в работе В.А.
Ясвина [13]:
– наполнение различными средствами и
конкретное окружение какой-либо образовательной организации;
– некая общность, которая в связи со
спецификой возраста характеризуется: а)
взаимодействием ребенка со взрослыми
и детьми; б) процессами взаимопонимания, коммуникации, рефлексии; в) историко-культурным компонентом (В.В. Рубцов);
– совокупность всех возможностей обучения, воспитания и развития личности,
причем возможностей как позитивных, так
и негативных (С.Д. Дерябо);
– совокупность условий и обстоятельств
для образования не существует как нечто
однозначное и данное заранее. Среда начинается там, где происходит встреча образующего и образующегося, где они совместно
начинают ее проектировать и строить как
предмет и ресурс своей совместной деятельности и где между субъектами образования начинают выстраиваться определенные связи и отношения (В.И. Слободчиков);
– система влияний и условий формирования личности, а также возможностей для
ее развития, содержащихся в социальном и
пространственно-предметном окружении
(В.А. Ясвин).
Таким образом, прослеживается следующий путь понимания понятия «образовательная среда»: средства → средства + условия → культурная форма → возможности
→ условия и обстоятельства → влияния и
условия.
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В связи с информатизацией образования
появилось понятие «информационно-образовательная среда» (ИОС):
– часть информационного пространства,
включающая в себя внешнее по отношению
к индивиду ближайшее информационное
окружение, а также комплекс условий, непосредственно в которых протекает его деятельность (Е.И. Ракитина, 1999);
– системно организованная совокупность информационного, технического,
учебно-методического обеспечения, неразрывно связанная с человеком, как субъектом образовательного процесса (О.А. Ильченко, 2002);
– системно организованная совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-методического обеспечения, ориентированная на удовлетворение потребностей пользователей в информационных
услугах и ресурсах образовательного характера (И.В. Роберт, 2007);
– область и интегрированное средство
(ресурс) осуществления и реализации образовательного процесса и образовательного
взаимодействия, которое под воздействием
информатизации стало информационным –
информационно-образовательным, информационно-познавательным, информационно-деятельностным и информационно-коммуникативным (Ю.Г. Коротенков, 2012);
– система инструментальных средств и
ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности
на основе информационно-коммуникационных технологий (ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ, 2012);
– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные ресурсы; совокупность
технологических средств информационных
и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы; система современных
педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде (ФГОС ОО, 2012);
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– система условий, обеспечивающих
реализацию образовательной деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий, инструментальных
средств и электронных образовательных
ресурсов (М.В. Лапенок, 2015).
Ключевыми компонентами ИОС являются: ресурсы, коммуникации, управление
и субъекты среды, а ключевыми характеристиками выступают: открытость, распределенность, взаимодействие и активность
субъектов и инициатива [12]. ИОС всегда
имеет цель, связанную с развитием субъекта.
Таком образом, путь развития понимания информационно-образовательной
среды был следующим: часть информационного пространства+условия → средства
обеспечения → средства+ресурсы → средства+условия → условия.
Сравнение путей осмысления понятий
«образовательная среда» и «информационно-образовательная среда» позволяет заключить, что развитие обоих понятий происходило в целом в одинаковом направлении: от средств (обучения и информационно-технологических) до условий и влияний
(педагогических). Иными словами, использование этих понятий в педагогике привело к их педагогической интерпретации, что
сделало возможным получение и развитие
педагогических и образовательных результатов на практике.
В настоящее время в сфере образования
во всем мире активно используется понятие
«цифровая образовательная среда» (ЦОС).
Так, поисковая система Яндекс выдает 4 млн. результатов по запросу «цифровая образовательная среда», а Google – 1
млрд. 330 тысяч по запросу «digital learning
environment». Краткий анализ результатов
позволяет увидеть, что ЦОС в основном понимается как «технические решения для
поддержки учебной, преподавательской
и учебной деятельности» (Suhonen, 2005)
[14], «открытая совокупность информационных систем, предназначенных для обеспечения различных задач образовательного процесса» [3]. Следовательно, ЦОС
предполагает появление и использование
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в образовательном процессе различных
цифровых технологий и цифровых образовательных ресурсов как средств обучения.
В результате, не учитывая уроки педагогического осмысления понятий «среда» и «информационно-образовательная среда», внедрение понятия ЦОС в систему образования
снова начинается с использования его как
цифровых средств обучения.
Педагогический же взгляд на ЦОС побуждает посмотреть на нее с позиций поиска
ответа на вопросы: какие новые образовательные результаты могут быть получены
в ЦОС и каким образом? Исследования последних лет показывают, что использование цифровых образовательных ресурсов
(ЦОР) не обязательно приводит к улучшению успеваемости [15] .
Обратимся к выводам, сделанным Л.С.
Выготским. Он показал, что «…включение
орудия в процесс поведения человека вызывает к действительности новые функции, связанные с использованием данного
орудия ..., видоизменяет протекание психических процессов и их интенсивность, длительность, последовательность, замещает
одни функции другими, т.е. перестраивает
всю структуру поведения» [11, с. 266]. Ребенок, который с детских лет растет в цифровой среде, становится «другим», что очень
убедительно показано в исследовании Д.И.
Фельдштейна [9].
Для того чтобы не повторять путь педагогической интерпретации понятия ЦОС от
средства к тому, что педагогически созвучно современной социокультурной ситуации, проанализируем ЦОС во взаимосвязи с
отношениями в образовательной деятельности.
Отношения в сфере образования, как отношения социальные, достаточно широко
исследуются педагогической и психологической науками.
Как общенаучная категория «отношение» раскрывается через многообразие
свойств и взаимосвязей объектов и субъектов, образующихся в процессе какой-либо
деятельности, общения, через их характер
поведения. В гуманитарных науках отношения рассматриваются в основном как харак-
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теристика связей и взаимодействий человека, группы или сообщества между собой и
окружающей средой.
Главным отношением в образовательной деятельности является отношение
между двумя целенаправленными деятельностями – преподаванием и учением. «Это
отношение организует всю систему дидактических отношений и их конкретное проявление в процессе обучения» [8, с.82].
Однако Д.А. Махотин замечает, что в современном образовании, «…основанном на
взаимодействии субъектов между собой,
субъектов с объектами, событиями, окружающей средой, возникают новые дидактические отношения, которые не описаны
в традиционной дидактике или не нашли
еще своего места в научных исследованиях
и практике» [4].
Исторически сложившиеся типы дидактических отношений, классический дидактический треугольник «учитель-ученик-учебный материал» в настоящее время наполняются новыми свойствами, взаимосвязями и взаимодействиями, выходящими за
традиционные рамки.
В современных условиях тип отношения
«учитель – ученик» проявляется в различных вариациях – это индивидуальный контакт учителя с учеником, это акты мотивации учения учащегося, действия поощрения
к творчеству и самостоятельности, взаимодействия в проектной деятельности, индивидуальные обсуждения учебных проблем
и консультации и многое другое. В условиях
цифровой образовательной среды «учителем» может выступать программный агент,
интерактивный адаптивный курс, образовательное сообщество и др.
Заметными в настоящее время оказываются отношения «учитель – группа» и
«группа – группа». Их характерной особенностью является непосредственное коммуникативное взаимодействие между учителем и группой учащихся и между группами
учащихся. При этом возможно многостороннее переплетение коммуникативных
и действенных взаимоотношений с ярко
выраженными чертами кооперации. Цифровая образовательная среда предоставляЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. № 2 (63)

ет широкие возможности для реализации
разносторонних коммуникативных и действенных взаимоотношений.
Тип отношений «учитель – средства обучения – ученик» актуален и характерен при
дистанционном обучении и использовании
других технических средств обучения, осуществляющих опосредованное взаимодействие учителя с учеником или группами
учащихся.
Иными словами, во все типы дидактических отношений вмешивается цифра. «Происходит… расширение связей классического
дидактического отношения: учитель – учебный материал – ученики с образовательной
средой школы, общества, мира…» [5, с.197].
В условиях меняющегося мира учитель
становится многообразным, и мы говорим
о его разных ролях. Многообразие ученика
также проявляется в его разных ролях. Таким образом, в понимании дидактических
отношений фокус с классического смещается на взаимодействие субъектов, выступающих в различных ролях.
В рамках дидактики, которая классически понималась как теория обучения, таким
отношениям становится тесно, и с этих позиций возможно говорить об образовательных отношениях. Тем более что дидактика
уже достаточно продолжительное время
рассматривается учеными-педагогами как
теория образования и обучения, что отмечено в Российской педагогической энциклопедии 1993 года [7].
Однако понятие «образовательные отношения» оказывается «занятым». Так, в
законе «Об образовании в РФ» под образовательными отношениями понимаются образовательные правоотношения. Для того
чтобы не нагружать одно понятие различными смыслами, говорим в данной статье
об «отношениях в образовательной деятельности».
С учетом сказанного представляется
возможным видеть развитие современных
отношений в образовательной деятельности как процесс взаимодействия субъектов
педагогического процесса, в ходе которого
педагог оказывает учащемуся содействие
«…в установлении индивидуальных, изби39
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рательных и сознательных связей с окружающей действительностью (миром, людьми,
самими собою, природой), определяющих
характер деятельности и поступков личности» [1, с. 276].
В этой связи педагогический взгляд на
ЦОС побуждает понимать её как опосредованный использованием цифровых технологий и цифровых образовательных ресурсов

комплекс отношений в образовательной
деятельности, способствующих реализации
субъектами образовательного процесса возможностей по освоению культуры, способов
самореализации, выстраивания социальных отношений, нацеленных на формирование ответственного цифрового поведения
гражданина современного общества.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И КАЧЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ БУДУЩИМ
MANAGEMENT OF QUALITY AND QUALITATIVE MANAGEMENT
AS THE BASIS FOR MANAGING THE FUTURE
В статье представлен опыт выстраивания вариативной системы оценки и управления качеством образования на районном уровне, опыт инициации и запуска серии инновационных проектов в рамках программы развития районной системы образования. Особое внимание уделено
анализу функциональной субъектной модели принятия управленческих решений по улучшению
качества образования, механизму кластерного взаимодействия образовательных организаций,
исходя из их внутреннего запроса и потребностей по реализации отдельных инновационных направлений.
Ключевые слова: оценка и управление качеством образования; модель принятия управленческого решения; вариативная модель оценки качества образования; процедуры оценки качества
образования; сетевое взаимодействие; кластеры; стратегические линии развития системы образования; целевые проекты.
This article presents the experience on construction of the variable system of assessment and quality
management, the experience of initiation and launching of product lines under the Development
program of the area educational system. Special attention is paid to the analysis of the functional subject
model of taking management solutions in quality management improvement, also to the framework
cluster interaction of educational institutions, according to their inner enquires and needs of realization
of certain innovative areas.
Key words: assessment and quality management, model of taking management solutions, variable
model for assessing the quality of education; educational quality assessment procedures , network
interaction, clusters, strategic lines of educational system development , target projects.
В современном мире у каждого мыслящего человека четко сформировалось
осознание того, что будущее нашего государства, его конкурентоспособность в мировом пространстве во многом определяются качеством образования. В настоящее
время одним из ключевых направлений государственной образовательной политики
в России является совершенствование механизмов управления и оценки качества образования, формирования соответствующих
систем на всех организационных уровнях.
42

На федеральном уровне данная работа
имеет своим результатом создание и дальнейшее совершенствование Единой системы оценки качества образования, включающей такие процедуры, как: Государственную итоговую аттестацию выпускников 9-х
и 11-х классов в форматах ОГЭ и ЕГЭ, Всероссийские проверочные работы, Национальные исследования качества образования,
Исследования профессиональных компетенций учителей, автоматизированную информационную систему и др. [8, с. 1-3].
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В рамках реализации задач национального проекта «Образование» в 2019 году
принято решение о переходе на мониторинг
качества образования с использованием инструментов международных сравнительных исследований качества подготовки обучающихся (PISA, TIMSS, PIRLS, TALIS, PIAAC)
[6, с. 9–11].
В условиях выстраивания и совершенствования систем оценки качества образования с ориентацией на мировой опыт и
современные достижения в данной области
[2, с. 216–225] ставится вопрос об их согласовании по применяемым процедурам и
оценочно – критериальным комплексам.
«В результате создания такой «политеории»
образуется своеобразный многослойный
«теоретический пирог»: верхние слои представлены общенаучными теориями, положениями, идеями (философия, системология),
средние – теориями, положениями, идеями
ряда наук (педагогика, психология, квалитология, теория управления), нижние – специализированными теориями (дидактика, аксиология, теория внутришкольного управления и т. д.)» [5, с. 8].
В Санкт-Петербурге сложилась уникальная модель системы оценки и управления
качеством образования, или «Модель СПб
РСОКО» [7, с. 4]. Функционирует региональный центр оценки качества образования,
осуществляющий организационно-технологическую поддержку и информационно-методическое сопровождение различных
процедур в области оценки и контроля качества образования (лицензирование и аккредитация образовательных организаций,
входящих в юрисдикцию Комитета по образованию Санкт-Петербурга; сопровождение государственной итоговой аттестации
по программам основного общего и среднего общего образования (ГИА-9 и ГИА-11);
проведение процедур государственного
контроля качества образования с использованием АИС «Знак»; организация участия
образовательных учреждений Санкт-Петербурга в международных сравнительных
исследованиях качества подготовки обучающихся.
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В данной ситуации логично встает вопрос: каким должно быть управление качеством образования на уровне административных районов? На данный момент в
каждом их 18 административных районов
Санкт-Петербурга функционируют информационно-методические центры, в структуре которых в 2017 году были открыты
районные центры оценки качества образования (далее - ЦОКО). Основными задачами
ЦОКО являются: обеспечение получения и
представления объективной информации
о качестве образования для принятия исполнительными органами государственной
власти обоснованных управленческих решений по вопросам управления качеством
образования и прогнозирования развития
системы образования; организационно-методическое и информационно-аналитическое сопровождение процедур оценки качества образования; анализ результатов
оценочных процедур, проведенных в образовательных организациях с учетом условий их функционирования; планирование
мероприятий, направленных на повышение
качества образования в образовательных
организациях и др.
Для реализации столь масштабных и
разнообразный функций в Невском районе
Санкт-Петербурга выбрана оптимальная
функциональная субъектная модель принятия управленческого решения на уровне
района (Рис.1, с. 44).
Отдел образования администрации Невского района (далее - Отдел образования)
осуществляет руководство всеми структурами района, реализующими функцию
оценки качества по таким направлениям,
как «качество образовательных достижений обучающихся, качество образовательных программ, качество условий осуществления образовательного процесса, качество управления» [7, с. 3].
В функции управления Отдела образования также входит нормативное закрепление системных управленческих решений,
контроль за их исполнением, анализ эффективности.
Для оперативного взаимодействия по
разным направлениям образовательной
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Рис. 1.Функциональная субъектная модель
принятия управленческого решения на уровне района.

деятельности в районе ГБУ «Информационно-методический центр» (далее - ГБУ ИМЦ)
и его структурные подразделения Центр информатизации образования (ЦИО) и Центр
оценки качества образования (ЦОКО), в
соответствии с полномочиями, закрепленными в Положениях, выполняют функции
информационного и методического сопровождения оценочных процедур, анализа
качества образовательных достижений
обучающихся, условий образовательной
деятельности, качества управления сетью
образовательных организаций, а также методическое сопровождение деятельности
школ, детских садов и учреждений дополнительного образования, учителей-предметников, работы учителей с талантливыми
обучающимися, адресное сопровождение
повышения квалификации специалистов по
выявленным дефицитам и формирование
плана-заказа на повышение квалификации.
В функционал ГБУ ИМЦ также входит
формирование предложений по вариантам
управленческих решений по реализации
целей, поставленных Отделом образования;
анализ, организация обсуждения и диссеминация эффективных форм интеграции
результатов оценочных процедур на уров44

не района и образовательных организаций;
организация адресного обучения управленческих и педагогических работников в области использования результатов оценочных
процедур; формирование предложений в
план-заказ на повышение квалификации;
анализ эффективности управленческих решений на уровне района в отношении качества образования.
Функционал ЦОКО предполагает алгоритмы быстрого реагирования на перемены и новации в области образования. Для
этого он наделен обязанностями по подготовке адресных аналитических материалов по результатам оценочных процедур,
выявлению проблемных зон результатов и
определению возможных путей коррекции
данных результатов, организации информирования об интегрированных результатах оценочных процедур на разных уровнях.
В данной функциональной модели оценки и управления качеством образования
значительную роль играют руководители
образовательных организаций. В русле выполнения тех задач, которые поставлены
перед Отделом образования и ГБУ ИМЦ, перед районной системой образования в целом, они принимают участие в экспертном
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обсуждении альтернативных управленческих решений на уровне района или кластера, анализе результатов их реализации на
уровне образовательной организации.
Представленная выше функциональная
субъектная модель управления качеством
образования будет неэффективной без
включения в нее новых механизмов управления, способов организации и распространения информации.
В этом отношении одним из эффективных механизмов представляется «элементаризация», то есть выявление точек пересечения по проблемным вопросам разных
образовательных организаций исходя из
внутреннего запроса.
Эти запросы обусловлены и являются следствием реализации в той или иной
общеобразовательной организации определенной модели качества. Теоретически
модель качества включает все его аспекты,
(составляющие), являющиеся объектами
оценки и управления: качество процессов,
условий и образовательной инфраструктуры, образовательных результатов, участников образовательных отношений, содержания образования, управления образовательным процессом [4, с. 19-21].
Для того чтобы выявлять эти запросы, в
районе была создана активная среда, включающая, наряду с механизмами установления запросов, потребностей и ожиданий,
механизмы и процедуры проектирования
и реализации новых моделей, алгоритмов
принятия решений, инструментов обеспечения и экспертизы качества; в её основе
лежат современные теоретические и методологические подходы к качеству и пониманию научного познания [1, с. 13-15].
В 2018 году ГБУ ИМЦ получил статус экспериментальной площадки Санкт-Петербурга по теме «Вариативная модель оценки
качества образования в системе образования района на основе интеграции результатов оценочных процедур». В ходе реализации проекта одной из наиболее важных
задач стала разработка вариативной модели оценки качества образования. Результат решения этой задачи стал основным
продуктом деятельности опытно-экспериЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. № 2 (63)

ментальной площадки. Реализация проекта позволила интегрировать на единой информационно-аналитической платформе
образовательные процессы и результаты
оценочных процедур, обеспечить объективность экспертизы деятельности структурных элементов образовательной системы
Невского района (ГБДОУ, ГБОУ, УДОД).
Логика функционирования созданной
вариативной модели определяется запросами заказчиков и потребителей образовательных услуг, постановкой новых целей и
задач оценки (например, в связи с реализацией национального проекта «Образование»). В ее основе также лежат решения в
области определения субъектов и объектов
оценки, выбора процедур, критериев, показателей и индикаторов, а самое главное
– в области вариантов интерпретации полученных результатов для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования.
Реализация программы экспериментальных работ позволила организовать сетевое взаимодействие в образовательном
пространстве района посредством создания
кластеров организаций дошкольного, общего и дополнительного образования по приоритетным направлениям деятельности и
ряду других контекстных характеристик.
Сетевое взаимодействие организовано на
основе свободного выбора администрациями и педагогами образовательных организаций одного из приоритетных направлений оценки качества при непосредственном участии ГБУ ИМЦ Невского района.
Управление сетевым взаимодействием образовательных организаций осуществляет
Координационный совет по сетевому взаимодействию образовательных организаций
Невского района Санкт-Петербурга.
Сетевые опорные площадки организуют
деятельность с кластерами образовательных организаций в соответствии с планом
мероприятий (дорожной картой) и ежегодными календарными планами, утвержденными ГБУ ИМЦ. В частности, была организована работа опорных образовательных
организаций по использованию результатов оценочных процедур для улучшения
45
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качества преподавания гуманитарных и
языковых дисциплин, точных и естественнонаучных дисциплин, по управлению процессами профессионального роста педагогов, реализации ФГОС, по использованию
цифровых технологий при проведения оценочных процедур, по развитию талантов
и способностей обучающихся, реализации
адаптированных основных образовательных программ.
Следует отметить, что при работе над
продуктами того или иного выбранного
направления появились межкластерные
вопросы. Одним из них стал вопрос оценки
качества образования. В его решении принимает участие ЦОКО совместно с региональным центром оценки качества образования, устанавливая общие подходы, оказывая помощь в разработке инструментов
интегрированного характера, необходимых
всем образовательным организациям. Один
из таких продуктов схематично представлен на Рисунке 2.
Заданные направления развития с учетом специфики кластеров, а также отобранные методологические и управленческие
инструменты в области оценки и управления качеством нашли свое завершение
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в проектах Программы развития системы
образования Невского района, её стратегических линиях развития с учетом приоритетов национального проекта «Образование».
Программа развития определяет четыре стратегические линии развития системы
образования Невского района Санкт-Петербурга (далее – Стратегическая линия развития):
Стратегическая линия «Образование.
IT. Качество»
Целевые проекты: «Школа качества»,
«Цифровая школа», «Библио-актив», «Школа здоровья».
Стратегическая линия «Семья. Поддержка. Развитие».
Целевые проекты: «Школа помощи».
Стратегическая линия «Педагог. Ступени РОСТА*» (*Развитие Образование Сотворчество Талант Активность). Ориентирована на развитие в рамках федерального
проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование».
Целевые проекты: «Школа для учителя»,
«Пространство инноваций», «Школа руководителя».
Стратегическая линия «Личность. Лидерство. Успех».

Рис. 2. Модель принятия управленческих решений на уровне района.
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Целевые проекты: «Школа Возможностей», «Школа Жизни».
По Стратегическим линиям развития

разрабатываются целевые районные проекты совместно с Отделом образования, ГБУ
ИМЦ и образовательными организациями

Целевые установки проектов Программы развития
системы образования Невского района

Проекты
Программы развития
«Школа качества»

Таблица 1.

Цель

Создание комплексной системы оценивания качества образования на уровне
района для выявления проблемных зон на разных уровнях образования и в разных типах образовательных организаций системы образования для принятия
управленческих решений
«Современный музей»
Создание интерактивного музейного пространства для учебно-методического
и управленческого сопровождения освоения обучающимися метапредметного
и междисциплинарного содержания образования. Организация виртуальных
экскурсий
«Цифровая школа»
Разработка модели ЦОС, её мобильной версии, единого окна доступа к компонентам ЦОС, разработка и внедрение системы online-обучения.
«Библио-актив»
Апробация современных цифровых учебно-методических комплексов в области технического образования, внедрение в образовательный процесс обучающих игр и цифровых симулянтов
«Школа здоровья»
Разработка и использование в педагогической практике методических рекомендаций и эффективных технологий предупреждения и профилактики проблем в области здоровья школьников через пропаганду здорового образа жизни, в том числе с использованием сети «Интернет»
«Ответственное
Создание эффективной системы консультационной помощи семьям, информародительство»
ционной среды для родителей (законных представителей), педагогов и специалистов, инновационной модели взаимодействия с родителями
«Школа помощи»
Методическое сопровождение родителей (законных представителей), организация инновационной системы культурно-досуговых мероприятий для детей
«Семейное образование»
Реализация консультативной и организационно-методической помощи участникам образовательных отношений в рамках проекта. Разработка методических рекомендаций по вопросам консультирования обучающихся, воспитанников, находящихся на семейном образовании, на основе лучших педагогических практик
«Школа для учителя»
Развитие учительского потенциала, снятие дефицитов образования, развитие
креативности и формирование педагогического мышления нового типа. Подготовка электронного ресурса для реализации проекта
«Школа тьюторов»
Создание условий для повышения квалификации педагогов ОУ Невского района по вопросам тьюторства
«Пространство инноваций» Организация сетевого взаимодействия, формирование «Школ инноваций» в
образовательных организациях – опорных площадках
«Школа руководителя»
Обучение управленческим технологиям проектирования деятельности образовательной организации. Мониторинг качества управления в образовательных
организациях
«Школа возможностей»
Разработка и запуск модели виртуальной площадки «Навигатор Школы возможностей»
«Школа жизни»
Создание базы данных системы мероприятий (внутренних, внешних, дистанционных), обеспечивающих реализацию достижений обучающихся
«Вместе»
Создание мобильного приложения «Навигатор инициатив»
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района, суть которых отражена в Таблице 1.
Программа развития системы образования Невского района стала стратегическим
инструментом, аккумулирующим все вышеназванные целевые установки, в комплексе
создавая новые модели взаимоотношений
между образовательными организациями
и стимулируя проектное управление для
эффективного решения задач. На Рисунке 3
показан динамичный механизм взаимодействия между образовательными организациями по реализации проектов Программы
развития системы образования Невского
района. Данный механизм предполагает, что
запросы могут идти от каждого из участников разработки Программы, но при этом они
затрагивают всех участников по направлению движения внутреннего круга как справа
налево, так и в обратную сторону.
Таким образом, ключевым механизмом
взаимодействия всех участников функционирования субъектной модели принятия
управленческих решений является выявление точек пересечения по проблемным
вопросам в области образования разных об-

разовательных организаций по их внутреннему запросу. Программа развития системы
образования района, таким образом, стала
важнейшим инструментом, запустившим
механизм интенсивного взаимодействия
между образовательными организациями.
Для быстрого реагирования на изменения
условий образовательной деятельности
создана активная и многовариантная форма сетевого взаимодействия не по средним
величинам статистических данных, объединяющим организации в однородную общность для их информирования, а на основе
их конкретных запросов, потребностей административных команд школ, детских садов, организаций дополнительного образования в области профессионального роста,
потребностей всей территориальной системы образования.
Подобная динамика взаимодействия организаций как внутри кластеров, так и между кластерами принесла свои результаты:
разработан инструмент управления качеством образования для дошкольных организаций на основе оценки удовлетворен-

Рис. 3. Механизм взаимодействия между образовательными организациями по реализации
проектов Программы развития системы образования Невского района.
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ности родителей; сформирован механизм
стратегического управления качеством деятельности общеобразовательной организации. Данные продукты были представлены педагогической общественности в ходе
проведения серии вебинаров. Кроме того,
разработан и функционирует электронный
ресурс «Знак качества» как источник методической помощи и поддержки управленческих и педагогических работников.
Что такое качественное принятие управленческого решения на уровне системы
образования районом? Схематично модель
процесса принятия управленческого решения представлена на Рисунке 4.
Для процесса принятия управленческого
решения важна оперативность реагирования не только на требования и решения органов власти, но и на адаптивность каждого
элемента районной системы образования к
реалиям времени. Качество управления напрямую зависит от быстроты сбора информации и проведения её анализа, управления

изменениями, своевременной оперативной
методической помощи участникам образовательных отношений и контроля за реализацией принятых решений, то есть «от факторов среды стратегического управления
школой» [3, Т.1, с. 298].
Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что работа по выстраиванию эффективной системы оценки и управления
качеством образования на уровне образовательной организации, на районном уровне имеет своим следствием инициацию и
запуск целой серии инновационных проектов, включение в инновационный процесс
и интенсивное взаимодействие образовательных организаций, административных
команд и педагогических работников. Главным эффектом стало существенное улучшение качества управления районной системой образования, ее ключевыми процессами для формирования образования будущего и нового уровня качества жизни граждан.

Рис. 4. Модель процесса принятия управленческого решения .
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ КАК МЕТОДОЛОГИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
PEDAGOGICAL ANTHROPOLOGY AS METHODOLOGY OF
ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PRACTICE
IN MODERN SCHOOLS
В статье раскрывается проблема необходимости научно-педагогического обоснования антропологической тенденции и противоречия ее реализации в образовании. Выделяется опыт организации школьной практики, ориентированной на человека как на ценность и цель образования.
Обосновывается необходимость расширения проблемного поля педагогической антропологии
как методологического обоснования организации антропологической практики в современной
школе.
Ключевые слова: антропологическая тенденция, педагогическая антропология, человек как
субъект образования, антропологическая практика, организация образовательной антропологической практики, концепция организации антропологической практики.
The article reveals the problem of the need for scientific and pedagogical justification of the
anthropological trend and the contradictions of its implementation in education. Experience in the field
of school practice organization focused on the person as the value and purpose of education is analyzed.
The need to expand the problem field of pedagogical anthropology as methodological justification for
the organization of anthropological practice in modern schools is substantiated.
Key words: anthropological tendency, pedagogical anthropology, human as a subject of education,
anthropological practice, organization of educational anthropological practice, concept of
organization of anthropological practice.
Цивилизационные вызовы современности требуют осмысления вопросов бытия
человека, нарастающих потерь во всех его
сущностных характеристиках – духовных,
душевных, телесных. Современная школа
непосредственно сталкивается с проявлениями антропологического по своей сути
кризиса. Изменяется природа детства, нарастают проблемы воспитания в семье, отношения к учебе, происходит деформация
моральных норм. Изменились идеологические основы отечественной школы, она
призвана и в новых условиях развивать
государственность, экономику, здравоохранение, науку, культуру и, главное – наращивать человеческий потенциал.
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В аналитическом докладе «Системный
кризис отечественного образования как
угроза национальной безопасности России
и пути его преодоления» [8] делается вывод о недостаточной сформированности в
современном российском образовании гуманитарно-антропологического компонента. Выделен ряд факторов, сдерживающих
реализацию ценностей человека: стратегически-целевых (мировоззренческий вакуум
в определении перспектив развития школы); содержательных (нарастание функционализма и утилитаризма в образовании,
определяющих понимание образования как
сферы услуг); воспитательных (равнодушие
общества к разрушению чистоты детства).
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Школьная образовательная практика во
многом неосознанно и стихийно ищет пути
ответа на вызовы времени к человеку. Методом анализа документов 200 находящихся в открытом доступе документов образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
Ленинградской, Псковской, Новгородской
областей; методом интерпретации непосредственно наблюдаемого опыта инновационной деятельности образовательных
учреждений Всеволожского района Ленинградской области выделены своеобразные
«точки роста» в решении данной проблемы,
такие как:
- постановка задач развития познавательного интереса и активности обучающегося в разработке и реализации индивидуальной учебной траектории;
- выделение задач сохранения и укрепления здоровья обучающегося – физического, социального, духовного;
- усиление самостоятельности обучающегося в образовательном процессе;
- внимание к творческой деятельности
обучающегося;
- осознание необходимости понимания
внутреннего мира человека,
поиска им своего места в динамично изменяющемся мире;
- формирование мировоззренческой
ценностно-смысловой сферы, активной
жизненной позиции;
- введение в показатели качества образования создания условий для выявления и
развития способностей обучающихся, формирования ценностно-смысловых ориентиров и установок и опыта их реализации в
различных формах жизнедеятельности;
- выделение проблемы субъектности обучающегося – в его ценностях, в стремлении
к самореализации;
- осознание необходимости повышения
профессиональной культуры учителя, формирования у него диалогового мышления,
обеспечивающего межсубъектное взаимодействие с учеником, направленное на совместный поиск новых ценностей и смыслов образования.
Вместе с тем проблема человека в образовании скорее декларируется. Более того,
она, в целом, не признается педагогической
и чаще относится к философской. При этом
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отдельный опыт не в состоянии дать целостное представление об эффективности
наращивания человеческого потенциала
средствами образования. Он не подкрепляется пониманием сущностных характеристик человека, не раскрывается в специфике категориально-понятийного аппарата,
недостаточно обоснован закономерностями, принципами и методами организации
образовательной практики школ, выделяющих человека как свою ценность и цель.
Изучение процесса реализации антропологической тенденции в образовании
позволяет делать вывод о его противоречивом характере.
Прежде всего, выделяется противоречие
мировоззренческого уровня. Возрастает необходимость сохранения духовных ценностей как значимой составляющей человеческого потенциала. И в то же время, нарастает
процесс использования человека для достижения целей экономических, технократических, политических. Тем самым сужается
круг его сущностных характеристик, идет
«подгонка» человека под технократический
уклад, игнорируются историко-культурные
особенности понимания человека при разработке образовательных моделей.
Противоречие методологического уровня. Стихийно формирующийся в образовательной практике школ опыт, объективно
вызванный сменой идеологии, социокультурной ситуации в России, методологически слабо обоснован. Не учитывается потенциал знаний педагогической антропологии,
которая, начиная с трудов Н.И. Пирогова и
К.Д. Ушинского, формировалась как научное обоснование педагогической теории и
практики образования человека, послужив
базой для создания теории педагогического
процесса, физического и семейного воспитания, методики начального образования.
Прерывание развития идей педагогической
антропологии в XX-м веке не позволило в
полной мере раскрыть ее методологический статус, обеспечивающий организацию
образовательной практики.
Противоречие бытийно-технологического уровня. Опыт реализации антропологической тенденции в образовании демонстрирует устойчивость декларирования человека как ценностно-целевого основания
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для разработки современных образовательных моделей, выделяется роль его субъектности, ставятся задачи реализации способностей человека к открытиям, к творчеству,
к свободе самовыражения. В то же время
конкретные представления о наращивании
человеческого – о субъектности ученика, о
миссии учителя в управленческо-технологических решениях организации образовательной практики отражены недостаточно.
Перспективы исследования проблемы
организации образовательной практики,
решающей проблему наращивания человеческого потенциала, дает педагогическая
антропология, которая выводит на первый
план человека как универсальную, свободную и ответственную сущность. В Российской педагогической энциклопедии подчеркивается: «Педагогические действия
могут и должны соизмеряться с духовной
деятельностью человека, его основополагающей способностью быть субъектом образования и воспитания [7, с 121]».
Научный статус педагогической антропологии закладывался К.Д. Ушинским, выделившим человека как предмет познания
и воспитания, как высшую цель общественного развития, как единство физического,
душевного и духовного состава. С 90-х гг.
XX-го в. идет процесс возрождения данного
научного направления в трудах Б.М. Бим-Бада, Н.М. Борытко, В.И. Гинецинского, А.Я. Данилюка, Г.М. Коджаспировой, Б.В. Куликова,
И.Б. Котовой, Е.Н. Шиянова, В.И. Максаковой,
Л.М. Лузиной и др.
Методологический статус педагогической антропологии проявился прежде всего
в историко-педагогических исследованиях.
К.Д. Радина, выделяя антропологический
подход, подчеркивала его значение в концентрации внимания «…на человеке как базовой ценности, цели воспитания, целостности с выходом на структуру личности и
соотношение отдельных сторон на ее развитие; ориентация на особенности человека,
его духовного развития в той или иной педагогической системе или на тех или других
этапах исторического процесса» [1, с. 9]. С
середины 90-х годов прошлого века с позиций данного подхода был осуществлен ряд
исследований, раскрывающих особенности
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пологов: К.Д. Ушинского (Ю.А. Бороздин,
М.Ю. Гвоздецкий, Н.А. Дацковская, Н.М. Дементьева, Е.В. Тюкова, А.В. Шашков); П.Ф.
Каптерева (Е.А. Мищенко, Н.Б. Пантелеева);
В.В. Зеньковского, В.И. Несмелова о воспитании (Т.И. Зверева, Е.В. Кирдяшова, Н.Б.
Смирнова, А.П. Шпак); В.П. Вахтерова (Л.В.
Бутунина); К.Н. Вентцеля (И.В. Кулешова, Я.
Минюй, Т.П. Толмачева); М.М. Рубинштейна
(Л.А. Гоман); П.Ф. Лесгафта (Т.Е. Копейкина,
О.И. Панова); В.А. Сухомлинского (И.А. Старцева) и др.
Другой значимой областью исследования в педагогической антропологии выступает процесс воспитания. Еще до революции П.Д. Юркевич выделял понимание
каждого воспитанника как главную идею
воспитания, призванную обосновывать педагогическую деятельность [9]. В современных исследованиях проблем воспитания
актуальность антропологического подхода
обосновывается необходимостью:
- создания новой методологии, выделяющей бытие человека как ключевую категорию [5];
- выделения антропологического пространства как развивающейся во времени
целостной системы, суть которой сосредоточена на характеристиках возрастных этапов развития ребенка и которая призвана
ориентировать процесс воспитания на реализацию у человека «заданного природой»
[2];
- рефлексии воспитания человека в
культурно-историческом, социологическом,
психологическом планах [3].
Педагогическая антропология как методология может использоваться и в других
областях знания. В том числе перспективно ее применение в организации практики,
ориентированной на человека как на ценность и цель образования. Она содержит не
в полной мере реализованный в силу исторически объективных причин потенциал
идей о человеке как о субъекте образования.
Эти идеи, научно обоснованные еще в середине XIX-го века, сохраняют актуальность и
жизнеспособность в условиях цивилизационных изменений современности.
Ключевой для решения данного вопроса выступает идея В.И. Слободчикова [10]
о формировании в современной школе ан53
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тропологической практики, которая рассматривается им как способ «производства
и воспроизводства человечности в новых
условиях», нацеленный на целостное развитие культуры, общества и человека. Подчеркивается, что передача знаний или даже
формирование компетенций не дает адекватного ответа на цивилизационные вызовы современности к человеку. Необходимо
наращивание средствами образования человеческого в человеке во всей целостности
его духовно-душевно-телесных проявлений. Антропологическая практика призвана решать сложнейшую задачу образования
– «…стать универсальной формой становления и развития базовых, родовых способностей человека, позволяющих ему быть
и отстаивать собственную человечность,
быть не только материалом и ресурсом социального производства, но стать подлинным субъектом культуры и исторического
действия» (там же). Поэтому исследование
ее проблем имеет не только прикладной, но
и прежде всего научный характер.
Педагогическая антропология, выступая
как методология организации антропологической практики, обеспечивает концептуальность исследования. Концепция как
теоретическое построение, дающее способы
понимания наращивания человеческого потенциала в образовании, призвана показать
перспективы расширения пространства
субъектности человека; понимание учителем социокультурных изменений детства;
актуализации диалога как нового качества
межсубъектного взаимодействия учителя и
ученика и т.п.
Разработка концепции организации антропологической практики в образовании,
методологически обоснованная идеями педагогической антропологии, опирается на
положения:
- о необходимости обеспечения педагогики новыми «…категориальными и методологическими средствами изучения человека в образовательном процессе [6, с.741]»;
- о «концептуальных узлах», исходящих
из сложности феномена человека как субъ-
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екта образования [4]. Такими «концептуальными узлами» в исследовании организации
антропологической практики в образовании выступают:
• необходимость раскрытия характеристик категории «Человек как субъект образования», задающей процесс расширения
круга понятий в терминах «человеческого
качества»;
• потребность в соизмерении педагогических действий со способностью человека быть субъектом образования; учета ценностей субъекта и его жизненного опыта в
организации;
• акцентирование отношения к ребенку как к субъекту в педагогическом процессе – знание и понимание его природы, возрастных особенностей развития, процессов
саморазвития и совершенствования, характерных для детства;
• учет природных потребностей в
движении, в активной деятельности; понимание процессов формирования духовности, ценностей.
•
понимание ребенка – умение чувствовать его сердцем, проникать в его
внутренний мир. Знание особенностей
становления субъектности ребенка в педагогическом процессе – понимание необходимости развития воли и характера ребенка, усиления доверия к нему, утверждения
в нем веры в свои силы, внутренней регуляции поведения; активизация его мышления; развитие эмоциональной сферы – интересов, потребностей, здоровых чувств;
• выделение миссии учителя как совокупности человеческих качеств – авторитета, трудолюбия, морального облика, самообладания, творчества, убеждений, ценностей,
потребности в познании, любви к детям; и
как уровня профессионализма – сформированности гуманистического и диалогового
мышления, профессиональной позиции по
отношению к ребенку как к субъекту образования; всестороннее знание человека,
постоянное самообразование в области антропологии.
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ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
PRINCIPLES OF UPBRINGING VALUE ORIENTATIONS OF MILITARY
EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF HIGHER PROFESSIONAL
EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION NATIONAL GUARD
CADETS
Статья посвящена исследованию основополагающих принципов воспитания ценностных ориентаций курсантов военных вузов войск национальной гвардии РФ в процессе обучения. Авторы выводят основные принципы, детерминирующие формирование ценностных ориентаций у
курсантов военных вузов нацгвардии из общедидактических принципов воспитания с учетом
специфики военно-профессиональной подготовки. Общим итогом исследования служит обоснованный вывод авторов о значимости выделенных ими принципов в процессе личностного и профессионального становления курсантов военных вузов войск национальной гвардии РФ.
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, принципы воспитания, военные вузы, войска национальной гвардии.
The article is devoted to the study of the fundamental principles of upbringing value orientations of
cadets of military universities of the national guard of the Russian Federation in the course of training.
The author derives the basic principles that determine the formation of value orientations among cadets
of military universities of the National Guard from general didactic principles of education, taking into
account the specifics of military professional training. The overall result of the study is the author’s
justified conclusion about the importance of the principles distinguished in the process of personal and
professional formation of cadets of military universities of the national guard of the Russian Federation.
Key words: values, value orientations, principles of upbringing, military universities, national guard
troops.

Одной из важнейших проблем в современной теории педагогики является исследование ценностно-смыслового и потребностно-мотивационного аспектов поведения человека, что обусловлено значимостью
личностной и воспитательной составляющих в детерминации его профессиональной активности. Именно ценностные ориентации личности следует рассматривать
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в качестве главных детерминант личного и
профессионального выбора человека.
Начало становлению и развитию отечественной теории ценностей и ценностных
ориентаций (установок) личности было
положено в XVIII в. и связано прежде всего
с введением Екатериной II системы «воспитательных училищ», подготавливающих человека к гражданскому общежитию. Общее
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воспитание, по мнению В.О. Ключевского,
должно было «сосредоточиться на разработке нравственного чувства и находиться
в руках самого государства» [1]. В указанный период теория и практика ценностных
ориентаций личности обогатились также
трудами М.В. Ломоносова, И.И. Бецкого, Н.И.
Новикова и других деятелей, убежденных в
необходимости воспитания нравственных
ценностей человека для целей прогрессивного развития общества и государства в
целом, а также в важности формирования
у него нравственных понятий, находящих
выражение в совершении положительных
поступков [2, с. 10].
В период с конца XIX и до начала ХХ века
система ценностей личности складывалась
под влиянием православной этики, что нашло отражение в трудах таких отечественных религиозных мыслителей и философов,
как К.С. Аксаков, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков,
И.А. Ильин, И.В. Киреевский, К.Н. Леонтьев,
Н.О. Лосский, С.А. Рачинский В.С. Соловьев,
А.С. Хомяков, П.Д. Юркевич и др., чьи взгляды и убеждения, ставшие впоследствии основой многих педагогических воспитательных концепций, объединены общей идеей
поиска реального воплощения в истории
человечества христианских ценностей, способствующих его нравственному возрождению [3, с. 4-5; 9,10].
В педагогических исследованиях советского и позднесоветского этапов (1917 –
1991) были раскрыты основы ценностных
ориентаций, их сущность, условия, закономерности формирования и воспитания.
Следует заметить, однако, что в указанный
период наблюдалась синонимичность таких понятий, как «ценности», «ценностные
ориентации», «нравственность», «мораль»
[4, с. 8]. В дальнейшем произошло переориентирование нравственного воспитания в
направлении формирования общечеловеческих ценностей и возрождения отечественных национально-культурных традиций,
что нашло отражение в трудах Ш.А. Амонашвили, И.П. Иванова, Е.Н. Ильина, М.П. Щетинина и многих других.
С начала 1990-х гг. начался новый этап
в исследовании ценностных ориентаций
ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. № 2 (63)

(Н.Е. Щуркова, И.С. Скляренко, А.А. Вербицкий и др.). Изменился сам подход к ценностным ориентациям (установкам) личности, которые стали рассматриваться в
качестве логически выстроенной системы.
Оказалось, что в трактовке ценностей
значительная часть исследователей придерживается двух основных подходов: системного и личностно-деятельностного.
Ценностные установки – это сложная и многоуровневая система. Она существует как
иерархия личностных, социальных, культурных, образовательно-воспитательных и
других систем.
В настоящее время в исследовании проблематики ценностных ориентаций личности наблюдается движение в сторону комплексного междисциплинарного взаимодействия, представленного взаимосвязью,
взаимообусловленностью и взаимозависимостью основных способов, приемов и методов. Речь идет об исследовании феномена
ценностных ориентаций одновременно с
позиций нескольких наук: философии, педагогики, психологии, социологии, культурологии и др.
Система ценностных ориентаций определяется не столько личностными характеристиками, сколько именно социальной
и образовательной средой. Исходя из анализа рассматриваемой проблемы и представленных теорий ценностей в педагогике,
следует предположить, что в качестве таких
характеристик прежде всего выступают
ценностно-смысловые и мотивационные
характеристики человека.
В самом общем представлении категория «ценность» является неотъемлемой частью общей культуры, включающей в себя
«исторически сложившиеся, относительно
устойчивые, воплощающие опыт предшествующих поколений людей представления,
убеждения и установки, а также модели
и нормы поведения, проявляющиеся в действиях субъектов социальных отношений
данного общества и обеспечивающие воспроизводство социальной жизни общества на
основе преемственности» [5, с . 28].
Понятие «ценностные ориентации» является производным от понятия «ценности»
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Воспитание, социализация и развитие личности

и предполагает наличие структурной связи
между ними, выраженной отношением ценностей и ценностно-ориентированной личности в социальной среде ее существования
[6]. Ценностные ориентации – это установки и интересы личности, регулирующие её
поведение. Феномен ценностей и ценностных ориентаций активно исследуется такими науками, как философия, психология,
социология.
В педагогике проблема ценностей раскрывается через воспитательный вектор,
гармонизацию ценностей воспитанника с
общественным сознанием, изучение сознания самой личности (субъекта), установок,
развивающего обучения и механизмов регуляции. При этом «ценности» рассматриваются в качестве основных элементов культуры и общественного сознания, которые
по отношению к личности (субъекту социальной деятельности) осуществляют нормативно-регулятивные функции.
Выступая элементами культуры и общественного сознания, ценности могут рассматриваться с позиций социально-опосредованных общественных отношений, в том
числе социальных и экономических условий
жизни, проявляясь в отношении человека к
окружающей его действительности, к другим людям и к самому себе. В этой связи
необходимо заметить, что в процессе социализации человек как субъект социальной
деятельности использует (адаптирует) «готовые» базовые ценности, которые ранее
уже нашли одобрение в культуре общества.
Впоследствии эти ценности становятся основой мировоззрения человека, определяют
его поведение в конкретной ситуации (жизненной, профессиональной), формируют
идеалы, цели, мотивы, установки, убеждения личности.
Индивидуально-личностные и социальные установки человека представляют его
«ценностные ориентации», характер которых можно назвать «полисубкультурным».
Ценностные ориентации (установки) отнюдь не статичны, они представляют собой
достаточно неоднородное и динамичное явление, развивающееся вместе с личностью.
Система ценностных ориентаций образована совокупностью элементов, отражающих
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психологическую характеристику личности
и выражающих ее отношение к социальной
действительности [7, с. 87].
Следует подчеркнуть, что система ценностных ориентаций курсантов военных образовательных организаций высшего образования войск национальной гвардии РФ в
процессе обучения не является отдельным,
обособленным феноменом, она является составной частью общей культуры общества,
государства.
Воспитание ценностных ориентаций
личности курсантов военных вузов войск
национальной гвардии РФ представляет
собой сложный многогранный процесс преобразования и интерпретации явлений и
процессов объективного мира, сложившегося в конкретном вузе, а также определения
курсантом собственного «я» (себя) в объективном мире и субъективного образа этого
мира в себе, в результате чего формируется
персональная идентичность личности курсанта.
Процесс усвоения ценностных ориентаций в системе образовательного процесса
относится к дидактическому компоненту и
представлен совокупностью средств и методов воспитания.
Так, например, основные методы воспитания ценностных установок (ориентиров)
курсантов военных вузов войск нацгвардии
условно делятся на два вида: общие (внушение, убеждение, упражнение, дискуссия
и т.д.) и специфические. К последним можно отнести методы выявления ценностных
противоречий, проведения аксиологических сопоставлений, разрешение этических
дилемм и многое другое.
Воспитание ценностных ориентиров у
курсантов военных вузов нацгвардии осуществляется в различных формах. Это могут
быть традиционные лекции и лекции-дискуссии, лекции-конференции, практические и семинарские занятия, лабораторные
практикумы, коллоквиумы. Используются
также формы консультирования (групповое
и индивидуальное), общественные и войсковые стажировки, практики.
Принципы воспитания представляют
собой некие исходные начала, руководящие
положения, общие требования, на которых
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базируется процесс воспитания, его содержание и организация. Рассматриваемые в
таком ракурсе принципы воспитания ценностных ориентиров личности курсантов
военных вузов нацгвардии выражают аксиологические требования к названному
процессу, подчиняющемуся общим дидактическим принципам с учетом специфики
обучения в военно-образовательных организациях высшего образования. Среди таких принципов нами выделены следующие:
системность; контекстное обучение; конструктивизм; функциональность. Рассмотрим более подробно каждый из указанных
принципов.
Принцип системности. Принципы воспитания ценностных ориентаций в военном
вузе должны базироваться на позициях системности: исследование объекта (иерархии ценностных ориентаций курсантов) как
целостной системы, состоящей из взаимосвязанных компонентов; знание об объекте в целом, его свойствах, структуре доминирует над знаниями об его составляющих
компонентах; рассмотрение компонентов
системы (отдельных ценностей) с позиции
системообразующих связей, иерархических
отношений, структурно-функциональных
характеристик; представление личности
курсанта как элемента системы, как субъекта и объекта образовательных технологий.
Принцип контекстного обучения.
Принципы воспитания ценностных ориентаций в военном вузе должны базироваться
на позициях контекстного обучения как последовательное динамичное моделирование целостного содержания понятий, форм
и условий их проявления в России; органичное сочетание новых и традиционных педагогических технологий и практики [8].
Принцип конструктивизма. Процесс
формирования ценностных ориентаций
в военном вузе должен базироваться на
принципах конструктивизма: использование в образовательной деятельности личного опыта (примера педагогов и командиров) и знания для усвоения новых знаний и
ценностей курсантами; интеллектуальные
действия являются основой создания нового знания (активизация научно-исследовательской работы курсантов); коммуникация
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и социальная активность в образовательном процессе оказывают непосредственное
влияния на процесс познания, усвоения основных понятий и концепций (внеаудиторная воспитательная работа); деятельность
по формированию у курсантов ценностных
ориентаций и овладению ими знаниями
контекстна относительно культурных и социальных условий развития современного
общества (обсуждение на занятиях по разным дисциплинам современных мировых и
российских процессов); мотивация – ключ
для деятельности познания и выработки
новых позитивных ценностей.
Деятельность по формированию ценностных ориентаций курсантов должна
базироваться на принципах функциональности, что предполагает согласование образовательных программ и образовательных
компетенций в рамках всего блока социально-гуманитарных дисциплин, психологического и правового блока; взаимодействие
на функциональном уровне всех образовательных и воспитательных компонентов
разных уровней по формированию ценностных ориентаций с использованием системно-дидактического обеспечения в практико-ориентированной образовательной деятельности военного вуза.
Каждый из перечисленных принципов
должен применяться во взаимосвязи с другими, и только в этом случае модель формирования у курсантов системы ценностных
ориентаций будет являться достаточно эффективной.
Таким образом, можно сформулировать
некоторые выводы.
Во-первых, ценностные ориентации,
с одной стороны, выступают связующим
звеном между объективной социальной
средой, в которой существует личность, и
ее индивидуальным сознанием, с другой
стороны - связывают осмысленную познавательно-профессиональную деятельность
человека с его осознанным социальным поведением. У курсантов военных вузов войск
национальной гвардии РФ ценностные ориентации выступают в качестве установок и
интересов личности, регулирующих ее поведение.
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Во-вторых, воспитание ценностных
ориентаций личности курсантов в военных вузах войск национальной гвардии РФ
рассматривается как процесс и результат
преобразования и (или) интерпретации
объективного мира, сложившегося в данном учебном заведении, себя в этом мире
и субъективного образа этого мира в себе
и формирования на этой основе индивидуального адаптивного пространства и персональной идентичности, задающих смыслы

индивидуальной жизнедеятельности и профессиональную направленность.
В-третьих, система воспитания ценностных ориентаций личности курсантов
в процессе обучения в военных вузах войск
национальной гвардии РФ базируется на общедидактических принципах, отражающих
аксиологические требования к процессу
ценностно-ориентированного воспитания с
учетом специфики военно-профессиональной подготовки обучающихся.
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ПРОПЕДЕВТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ
ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ
PROPAEDEUTIC WORK WITH CHILDREN FROM
DISADVANTAGED FAMILIES
В статье рассматриваются индивидуально - типологические особенности детей, находящихся
на воспитании в неблагополучных и асоциальных семьях. Показано, что начинать работу с данным контингентом детей и их семьями следует в инициальные периоды жизни ребёнка. Выделены группы риска по развитию нарушений поведения. Обоснована необходимость коррекции
поведения в раннем возрасте в группах риска.
Ключевые слова: неблагополучная семья, нарушения поведения, дезадаптивная семья, коррекция нарушений поведения, пропедевтические мероприятия.
The article discusses individually – typological features of children who are brought up in dysfunctional
and asocial families. It is shown that the work should be started with this contingent of children and their
families in the initial periods of a child’s life. Risk groups for the development of behavioral disorders are
identified. The need for correction of early behavior in risk groups is justified.
Key words: dysfunctional family, behavioral disorders, family maladjustment, correction of behavioral
disorders, propaedeutic activities.
Важность темы связана с относительной
распространенностью поведенческих нарушений, приведших к дезадаптации личности, и их отрицательной социальной значимостью.
В качестве приоритетного направления
выделяется проблема неблагополучных и
социально дезадаптивных семей, а также
детей, находящихся в особо трудных условиях. Эта задача связана с выделением сравнительно узкого контингента детей групп
риска: имеем в виду высокую вероятность
развития поведенческой девиации, где
практически всегда обнаруживаются личностные и психопатологические расстройства. Это чрезвычайно важная проблема с
точки зрения ее социальной и педагогической значимости.
С учетом ведущей сферы отношений выделяются семейная, школьная и средовая
формы дезадаптации, если рассматривать с
точки зрения парциальности или тотальности дезадаптации.
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Ретроспективные исследования подростков и лиц зрелого возраста, совершавших правонарушения, позволили установить влияние ряда факторов, имеющих негативное действие в инициальные периоды
жизни, задолго до развернутой картины дезадаптивного поведения.
– Биологические факторы: вредности
анте-пери-постнатального периода;
– Генетические факторы – наследственная отягощенность психическими заболеваниями.

микросреда

– Социальные факторы

макросреда

Здесь можно выделить ряд деструктивных факторов:
1. Разобщенность воспитательных усилий организаций, занятых судьбой ребёнка,
в том числе педагогических коллективов,
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правоохранительных органов, общественных объединений, семьи, клиницистов.
2. Пропаганда жестокости и насилия
средствами массовой информации.
3. Несмотря на позитивные изменения, происходит «вымывание» принятых
в обществе нравственных ценностей. Старые педагогические идеи исчерпали себя,
а заполнить «вакуум» в молодежной среде
новыми ценностями пока не удается. В концептуальном плане не предложена модель
«нравственности», пока изменилась теория
воспитательной работы, но до сих пор она
не переведена в практическую плоскость.
Выделены уровни семейной дезадаптации (микросреда):
– неполные (где у ребёнка может появиться чувство его собственной незначимости и ненужности);
– конфликтная (когда формируется восприятие мира как жестокого, несправедливого, нестабильного);
– семья с антисоциальной атмосферой
(где формируются неправильные поведенческие стереотипы).
– Макросреда

Школа

Общество

Среди детей и подростков с девиантным и дезадаптивным поведением, к сожалению, по данным исследований, высокий
процент психопатологических состояний.
Педагогика выходит за пределы собственно
своих границ. Она должна черпать знания
из других наук: психиатрии, психологии,
культурологии и др.
Проблемы профилактики дезадаптивного поведения не ведомственные, а междисциплинарные. Причем акцент делается не
на вторичную и третичную, а на первичную
профилактику (контроль над детьми групп
высокого риса и динамическое обследование). Наибольшую результативность последовательной лечебной и психокоррекционной работы можно получить в том случае,
если начинать её в инициальные периоды
жизни ребёнка.
С целью дифференциации лечебной и
коррекционно-воспитательной работы про62

водится обследование, которое совместно
осуществляется специалистами разного
профиля. Клиническое обследование включает тщательный сбор сведений: выявляются имеющиеся отклонения в психоневрологическом статусе, данные соматического
здоровья, особенности психомоторного
развития, объективные показатели инструментальных исследований. Психолого-педагогическое исследование охватывает следующие моменты: познавательная сфера;
деятельность (целенаправленность, способ,
установка на результат, продуктивность),
состояние произвольных движений (общих
и тонких), экспрессивная и импрессивная
речь, характер и уровень ведущего вида деятельности, поведение в разных ситуациях,
эмоциональная сфера.
Признаки
церебрально-органической
недостаточности у детей обнаруживаются рано и проявляются в виде рассеянной
неврологической симптоматики и в различной степени выраженности. Последнее
проявляется в виде утомляемости, истощаемости, повышенной раздражительности и
двигательной расторможенности.
Прицельные лечебно-коррекционные
меры требуются при симптоматике аутистического спектра у детей дошкольного и
младшего школьного возраста.
К одной из групп высокого риска относятся дети с наследственной отягощенностью различной нервно-психической патологией.
Семьи, в которых находятся на воспитании такие дети, обнаруживают тот или иной
уровень социальной, психологической, а
также структурной дезорганизации.
Часть родительских семей является социально деградированными, ведущими
откровенно аморальный образ жизни. Внутрисемейный микроклимат в нравственно
и социально дезорганизованных семьях отличается высокой конфликтностью в быту
и на работе, враждебностью, агрессивностью во взаимоотношениях между членами семьи. Низкий уровень культуры и знаний, социально-трудовой адаптации, быта,
частая алкоголизация кого-либо из родителей, в сочетании с нарушениями взаимоотношений между родителями имеют отрицаЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. № 2 (63)
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тельное влияние на характер и определяют
специфику приемов воспитания ребенка и
ухода за ним.
Большинство
случаев
составляют
(вследствие разных причин) неполные и
распадающиеся семьи в сочетании с социальной дезадаптацией и деформацией психологической атмосферы. Такое сочетание
не только в значительной степени снижает
полноценность осуществления воспитательных функций, но и непосредственно
искажает формирование эмоциональных
реакций ребенка.
Изучены индивидуально-типологические особенности поведенческих нарушений детей.
В случаях, когда родители проявляют
безразличие, невнимательность, отсутствует эмоциональная привязанность матери к
ребенку; при эмоционально отвергающем
поведении матери дети не только испытывают эмоциональную и сенсорную депривацию, но и подвергаются постоянному психическому травмированию. С одной стороны,
эти дети назойливо требуют внимания и
ласки к себе со стороны взрослых, с другой – отличаются крайней обидчивостью,
конфликтностью, легким возникновением
дисфорических расстройств со злобностью,
агрессивностью и негативными реакциями.
В семьях, характеризующихся наличием
обострившихся внутрисемейных отношений, поведение родителей определяется,
как правило, различными несогласиями,
противоречиями, частыми ссорами и аффективными способами их разрешения. Тип
воспитания отличается несдержанностью и
грубостью родителей в обращении с ребенком, несогласованностью воспитательных
приемов в сочетании с периодами временной «заброшенности». Детей из таких семей
наряду с педагогической запущенностью
обычно отличает плохое адаптирование,
неуверенность в себе, крайнее затруднение
вступления в контакт со сверстниками и
взрослыми. В отдельных случаях дети проявляют элементы деспотических требований при стремлении достичь своих целей.
Под влиянием незначительных отрицательных воздействий многие из них склонны
проявлять черты сензитивности и тормозимости. Самозащита выражается как в пасЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. № 2 (63)

сивно-оборонительных действиях, так и в
виде аффективных вспышек.
Как бы «эмоционально заряжаясь», дети
легко перенимают, копируют способы выражения чувств, что проявляется в ходе игровых ситуаций, а также в процессе контактов
со сверстниками и взрослыми (сквернословие, особенности эмоциональных реакций
и их двигательного компонента, характер
конфликта и т.д.).
Исследование уровня психического развития проводится по специально разработанной схеме с учетом имеющихся методических разработок в этой области. Используются также общепринятые экспериментальные тесты, лонгитюдные карты.
Все обследованные дети раннего возраста обнаруживают нарушения психомоторного и речевого развития, выраженные в
разной степени (легкая, средней тяжести и
тяжелая), отклонения в состоянии эмоционально-волевой сферы и поведения.
Также дети испытывают значительные
трудности в выполнении проб на статическую, динамическую координацию и одновременность движений. Тонкие и мимические движения недифференцированные,
не удаются действия с мелкими предметами, отмечаются патологические движения
(тики, гиперкинезы), синкинезии. Задержка
развития речи имеет место в 97% случаев.
Уровень познавательной деятельности и
способы выполнения действий у всех детей
ниже возрастной нормы, некоторые из них
не сличают цвета и форму, не осуществляют переноса. Игра в преобладающем большинстве случаев не носит процессуального
характера, а представляет собой специфическое и неспецифическое манипулирование предметами. Запас знаний и сведений
об окружающем ограничен, соответственно
словарный запас беден. 70 % детей не владеют навыками самообслуживания. Дети
обнаруживают обозначенные выше отклонения в поведении. При обследовании
функции внимания у детей с гипердинамическим синдромом обнаружены такие особенности, как медленная переключаемость,
недостаточная концентрация, объем и распределение.
При нарушениях аутистического спектра в дошкольном возрасте клинические
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проявления психического дизонтогенеза
выступают в виде нарушений поведения и
эмоциональных контактов, неадекватности
поступков, связанных с патологическими
мотивами, своеобразия речи и мышления,
негативных и агрессивных проявлений.
Успешность работы при этом определяется
координацией мероприятий медико-педагогического и психотерапевтического характера, дифференцированных в зависимости от структуры расстройств.
Таким образом, формирование поведенческих отклонений в группах риска происходит на самых ранних этапах социализации ребенка, при сочетанном воздействии
различных патогенных факторов. Следовательно, пропедевтическая работа может эффективно осуществляться только в случае
соблюдения принципа раннего выявления
– раннего лечения и коррекции через посредство комплекса дифференцированных
по нозологическому принципу медикаментозных, психолого-педагогических и психотерапевтических мероприятий.
Принципами пропедевтической коррекционной работы с детьми из групп высокого риска становления девиантного поведения являются:
1) раннее выявление нарушений поведения и предупреждение их дальнейшего
развития; 2) учет нозологической принадлежности больного;
3) комплексность лечебно-профилактических и коррекцонных мероприятий; 4)
дифференцированный подход к процессу
занятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, а также типологии поведенческих нарушений; 5) равномерное распределение психофизической
нагрузки в ходе психокоррекционной работы; 6) взаимопроникновение коррекционных и общепедагогических целей; 7) опора
на сохранные и компенсаторные механизмы с целью повышения результативности
проводимой системы мер.
Характер стимулирования потребности
в эмоциях у ребенка, положительных или
отрицательных, уход, соблюдение режима,
сенсомоторное развитие в ранние периоды
жизни – все это создает основу для дальнейшего психического развития.
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Метод коррекции поведения представляется как планомерный и систематический процесс и осуществляется в три этапа.
Задача первого этапа – вскрыть и устранить
причины, мешающие адекватным формам
поведения и установление контакта. На втором этапе формируются поведенческие стереотипы в соответствии с общепринятыми
нормами и возрастом. В процессе функциональных тренировок (третий этап) ставится
задача научить корректным поведенческим
реакциям в различных ситуациях с отрицательными и положительными стимулами.
Коррекция поведения опирается на индивидуальный уровень развития. Поэтому параллельно ведется работа по преодолению
нарушений развития, которая включает:
преодоление имеющихся изменений сенсорики, общих и тонких произвольных движений, речи; формирование процессуальной и
далее ролевой игры; ознакомление с окружающим.
Как прием косвенного внушения широко
используется библиотерапия. Эффективно
«проигрывание конфликтов» с использованием ролевых игр, музыкальных сказочных
инсценировок, причем при распределении
ролей учитываются характерологические
особенности ребенка. В комплекс мероприятий входит также психогигиеническая и
коррекционная работа с родителями и лицами ближайшего окружения. В этом плане
используются:
а) индивидуальные психотерапевтические беседы с родителями по тактике воспитания; б) участие родителей и детей в
«проигрывании конфликтов»;
в) обучение родителей приемам коррекционной работы с детьми; г) обследование
бытовых и общих жизненных условий, социальная поддержка.
У детей с гипердинамическим синдромом работу приходится начинать индивидуально. С целью организации, активизации и развития устойчивости внимания используются модифицированные варианты
методики «Детский вариант корректурной
пробы» (вычеркивание знакомых картинок, нарисованных в строчку попеременно), «Зрительный диктант» (отыскивание
расположенных на таблице из 16-ти картинок фигур одинакового цвета и размера
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среди других). На занятиях ритмикой, ЛФК
с целью затормозить избыточные двигательные импульсы полезно использовать
включения «неожиданных музыкальных
сигналов».
Одной из причин усугубления школьной дезадаптации является недостаточное
знакомство учителей с проблемами психической патологии. Им не даются даже начальные сведения из области психиатрии и
психотерапии.
По нашим наблюдениям, актуальным
является овладение педагогами образова-

тельных организаций адаптивными способами воспитания и обучения детей с разными возможностями. Это создает потенциал
современной школы и дошкольных образовательных организаций в деле пропедевтической работы с детьми из неблагополучных семей.
Внедрение разрабатываемых методик
и мероприятий в работу медико-воспитательных и образовательных организаций
является одним из необходимых условий
пропедевтики, предотвращения формирования нарушений поведения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТИВНЫХ ТЕСТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И
КОРРЕКЦИИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА
THE USE OF PROJECTIVE TESTS FOR IDENTIFYING AND
CORRECTING AGGRESSIVE BEHAVIOR OF ADOLESCENTS IN
THE CONDITIONS OF ORPHANAGE
В статье приводятся данные исследования показателей агрессивного поведения подростков с
помощью проективных психологических тестов. Рассматриваются показатели сочетаемости
различных личностных особенностей в проявлении ими деструктивных тенденций. Раскрываются психодиагностические возможности совместного применения проективных тестов М.
Люшера, Л. Зонди и «Hand-теста» Выявляются актуальные области социально-воспитательного
воздействия на подростков с целью психолого-педагогической коррекции их агрессивного поведения.
Ключевые слова: агрессивное поведение, подросток, эмоциональные нарушения, социальная и
педагогическая коррекция.
The article presents the data provided by the research of adolescents’ aggressive behavior with the help
of projective psychological tests. Indicators of various personal characteristics in the manifestation of
destructive tendencies are observed. Psychodiagnostics possibilities of Lusher M., Szondi L. and «Handtest» projective tests joint application are revealed. Areas of relevant social-pedagogical impact on
adolescents with the purpose of psycho-pedagogical correction of their aggressive behavior are identified
Key words: aggressive behavior, adolescent, emotional disorders, psycho-pedagogical correction.

Глубинные потрясения, которые испытала Россия на рубеже ХХ и ХХI веков,
привели к масштабным экономическим,
политическим, социальным и, главное, духовным кризисам. Современное человечество пожинает плоды антропогенной деятельности, когда парадоксальным образом
вся мощь человека оказывается противопоставленной ему как чуждая сила. В связи
с этим происходит перемещение базовых
духовно-нравственных ценностей на периферию жизненных смыслов человека, и
эта потеря не проходит бесследно. Человек
лишается собственных убеждений, традиций, коммуникативных возможностей,
вследствие чего остаётся в одиночестве
(Ортега-Гассет); у него отсутствуют личная
66

ответственность, собственное мышление,
деятельность вне «Я»(К. Ясперс), и, как
итог, – трагедия самосознания превращённого в ничто человека (Ф. Кафка). Духовно-нравственная деградация и экзистенциальный кризис современного человека
проявляются также в конформности сознания одномерного человека (Г. Маркузе),
безнадёжности ожиданий (С. Бекет) и отчаянных потребностях – «desperate needs»
(Ф. Скэрдеруд).
Стремительные изменения, произошедшие в мире за последнее десятилетие, являются одним из факторов, в ряду многих, способствующих распространению различных
форм девиантного, в том числе агрессивного, поведения во всех слоях населения и
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социальных группах, включая детей и подростков. Особенно актуальной представляется тема возрастания уровня агрессии и
проявления её в поведении подростков как
одной из наиболее уязвимых групп населения.
Особенности подросткового возраста проявляются, прежде всего в том, что в
этот период перестраиваются отношения
ребёнка к внешнему миру и к самому себе,
устанавливаются границы между внутренним миром и внешним, происходит процесс
самоидентификации и самоопределения,
актуализируется ответ на вопрос: «Кто я
в этом мире, и опасен ли мир для меня?».
Важнейшей проблемой в современном российском обществе является также наличие
большого числа детей, оставшихся без попечения родителей, тех, кого называют «социальными сиротами». Сам по себе факт социального сиротства и проживания таких детей и подростков в условиях детского дома
является провоцирующим агрессивное поведение негативным фактором.
Большинство специалистов описывают
подростковый возраст как один из самых
сложных и противоречивых этапов становления человека. Считая себя взрослым,
подросток по своим объективным характеристикам все еще остается ребенком. Внешняя демонстрация независимого от взрослых, свободного, зачастую даже дерзкого
и агрессивного поведения маскирует повышенную чувствительность, незащищенность, ранимость подростка, откуда следует его болезненная и негативная реакция в
отношении критических замечаний взрослых (Ж. Пиаже, Э. Эриксон, Л. С. Выготский,
П. П. Блонский, Л. И. Божович, И. С. Кон,
Е. А. Крутецкий, Е. А. Шумилин, В.Л. Аверин,
Ж.К. Дандарова. А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин.
В.П. Зинченко. А.Г. Маклаков и другие).
Целью организации экспериментальной
работы явилась необходимость выявления
и коррекции агрессивного поведения подростков в связи с высоким уровнем агрессии как в обществе в целом, так и в особенно уязвимой в плане различного рода
девиаций подростковой среде проживающих в детском доме. Несомненно, последнее
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обстоятельство является дополнительным
негативным фактором для возникновения
предпосылок отклоняющегося, в том числе
агрессивного, поведения.
В основу исследования были положены
концептуальные идеи Э. Фромма, З. Фрейда,
К. Г. Юнга и К. Лоренца о том, что агрессия
является неотъемлемой частью существования жизни и несёт в себе изначально филогенетически обусловленную видосохраняющую функцию. Однако в процессе развития человеческого общества происходит
нарушение инстинкта агрессии («теория
страстей» Э. Фромма), или же в процессе онтогенеза нарушается соотношение биологических и социально-культурных составляющих человеческой агрессивности (З. Фрейд).
Основной контингент участников экспериментальной работы составили подростки – воспитанники ГОУ «детский дом
– школа № 9» г. Санкт-Петербурга (ул. Бухарестская,д. 63, Литер А). В исследовании
приняли участие 140 человек, в том числе
120 из числа воспитанников и 20 человек из
числа сотрудников, включая воспитателей,
социальных педагогов, преподавателей и
психологов. 			
Обследование проходило в двух направлениях:
1) получение сведений о воспитаннике
из бесед с воспитателями, учителями и психологами;
2) получение информации в результате
наблюдений, беседы с подростками и проективных тестов.
В статистической обработке полученных данных применялся корреляционный
анализ и t-критерий Стьюдента.
Используемые нами проективные тесты включали в себя ассоциативный метод
(Hand-тест), экспрессивный метод (“Нарисуй человека”), методы выбора (тест Зонди
и тест Люшера). В исследовании применялся восьмицветный субтест методики М.Люшера. Испытуемым предъявлялись стандартные цветные карточки на белом фоне,
давалась инструкция, и после осуществления процедуры выбора проводилось повторное тестирование.
Тест Зонди применялся в нашем исследовании благодаря тому, что его результаты
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позволяют судить о характерологических
особенностях испытуемых, показывают степень их открытости, возбудимости, эмоциональной восприимчивости, степень готовности противопоставить себя окружению.
Проективная методика Hand–тест, созданная группой американских психологов
во главе с Э.Вагнером и адаптированная в нашей стране Т.Н.Курбатовой, наряду с общей
картиной личности позволяет измерять
также и отдельные ее свойства, в частности,
склонность к открытому агрессивному поведению. Возможности Hand–теста в плане
выявления тенденций к действиям, вероятность проявления которых во внешнем
поведении достаточно реальна, проистекают из содержания стимульного материала
(изображений руки). По мнению авторов
Hand–теста, выбор руки в качестве визуального стимула имел веское теоретическое
обоснование. Существует тесная связь между развитием функций руки и мышлением,
которое, как известно, формируется в деятельности, а именно рука и является основным инструментом деятельности, познания
окружающего мира, обеспечивая человеку
обратную связь и предоставляя информацию.
Hand–тест позволяет достаточно надежно прогнозировать не конкретный вид
агрессивной реакции, а склонность к агрессивному поведению в целом, в любой его
форме. При этом важно учитывать соотношение ответов, оцениваемых по категориям
“Agg” и “Dir” (в сумме), и ответов, оцениваемых по категориям “Aff”, “Com”, “Dep”.
Критерием выделения групп агрессивных и неагрессивных детей из общего числа подростков, воспитывающихся в детском
доме, стал интегральный показатель агрессивности, рассчитываемый по формуле:
I = (Agg + Dir) – (Aff + Com + Dep), имеющийся в бланке фиксации результатов
Hand-теста.
Первая часть формулы, состоящая из
суммы ответов двух категорий – агрессивных и директивных, – объединяет ответы,
характеризующие отсутствие стремления
учитывать присутствие в своей жизни других людей с их правами, чувствами, стремлениями и т.д. Тенденции к действию в ка68

тегориях “Agg” и “Dir” отражают готовность
к открытому агрессивному поведению, а
также нежелание или неумение приспосабливаться к социальному окружению. Вторая часть формулы, выраженная суммой
ответов категорий “Aff”, “Com” и “Dep”, отражает тенденции, связанные с социальной
кооперацией и адаптивной способностью
в окружающей социальной среде. Наличие
ответов данных категорий существенно
уменьшает вероятность открытого агрессивного поведения. Каждая из трех вышеназванных категорий отражает ту или иную
сторону социального взаимодействия.
Ответы, относящиеся к категории “Aff”
(“аффектация”), выражают тенденцию к
сотрудничеству, способность к активной социальной жизни и свидетельствуют об эмоциональности человека и его способности
к эмпатии. Категория “Com” (“коммуникация”) отражает более формальную сторону
общения, нежели категория “Aff”. При высоком проценте ответов обеих категорий
можно говорить о высокой коммуникативной способности, но при отсутствии ответов
категории “Aff” наличие ответов категории
“Com” может говорить о том, что общению
не хватает душевного тепла и эмоциональности. Ответы категории “Dep” (“зависимость”) отражают ожидание и готовность к
получению помощи и поддержки со стороны других людей. Отсутствие ответов данной категории может быть также связано с
нарушениями или несформированностью
социальных связей и дефицитом чувства
ответственности.
Как пишут авторы руководства по использованию “Hand-теста”, главной детерминантой открытого агрессивного поведения является недоразвитие установок
социального сотрудничества, а не наличие
развитых агрессивных тенденций. Поэтому
важны не столько сам по себе показатель
вероятности открытого агрессивного поведения, сколько оценка противоположной
тенденции, предполагающей готовность к
социальному сотрудничеству.
Как видно из таблицы 1, средние показатели по категории “Com”, “Aff” и “Dep”
наиболее низки в группе агрессивных детей
с социальной и педагогической запущен-
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Шкала

Агрессивность
Директивность
Аффектация
Коммуникация
Зависимость
Интегральный показатель
агрессивности

Агрессивные
подростки с СПЗ
среднее
+m
3.26
+0.32
1.29
+0.22
0.59
+0.19
1.15
+0.17
0.26
+0.09
2.59
+0.32

ностью (в дальнейшем - СПЗ), что свидетельствует о несформированности социальных навыков, обедненности эмоциональной сферы и отсутствии эмпатии.
По шкале агрессивности и директивности наиболее близки средние показатели
агрессии школьников с СПЗ и их ровесников
без таких особенностей. Однако невозможно говорить о характере проявления открытого агрессивного поведения без учета последующих 4-х шкал.
Как мы и предполагали, наиболее высо-

Неагрессивные
подростки с СПЗ
среднее
+m
1.51
+0.19
0.49
+0.14
0.83
+0.9
2.2
+0.26
0.51
+0.14
-1.59
+0.29

Таблица 1.

Норма
Среднее
3.15
1.28
1.06
1.59
0.78
0.97

ление получить похвалу и одобрение в ситуации подчиненности (например, со стороны
воспитателя или учителя). Такие подростки
обладают повышенной внушаемостью, поэтому, если социально желательный стереотип поведения у них сформирован, то в благоприятной социальной среде их поведение
будет носить устойчивый характер. У неагрессивных подростков с СПЗ средний интегральный показатель агрессивности имеет
отрицательное значение. Эмоциональные
нарушения, имеющие место при социаль-

Средние данные по тесту Люшера (источник: С.Г. Кривенков)
Показатель

Тревожность
Активность
Работоспособность
Вегетативный тонус

кий показатель аффектации, понимаемый
здесь как выражение привязанности, любви, эмоционально положительного, благожелательного отношения к другим, выявлен у воспитанников из группы «норма»
(1,06), наиболее низкий – у агрессивных
подростков с СПЗ (0,59).
По шкале коммуникации наиболее высокий показатель (2,2) обнаружился у неагрессивных подростков с СПЗ. Это позволяет предположить, что такие дети в силу
своих психологических особенностей проявляют активность в общении, готовность
выполнить поручение или просьбу, стремЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. № 2 (63)

+m
+0.36
+0.20
+0.19
+0.17
+0.14
+0.42

Таблица 2.

Количество испытуемых (364 чел.)
среднее
3.26
1.29
0.59
1.15

+m
+0.32
+0.22
+0.19
+0.17

ной и педагогической запущенности, занимают важное место среди факторов, приводящих к агрессивному поведению.
Одним из проявлений нестабильности
эмоционального состояния обследуемых
подростков является фактор ситуативной тревожности, выявляемый с помощью
8-цветного теста М. Люшера, который проводился в стандартной бланковой версии с
обработкой данных по компьютерной программе Н.Н. Страхова (1988), позволяющей
также получить значения ряда дополнительных показателей, в том числе ситуативной тревожности.
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Как видно из таблиц 2 и 3, показатель
тревожности не отличается сильно от
средней нормы. Важно отметить при этом,
что отсутствуют значимые различия по
этому критерию между агрессивными, неагрессивными воспитанниками с СПЗ и подростками, относящимися к группе «Норма»

сталкиваться с людьми, имеющими те или
иные личностные особенности, но людей с
ярко выраженными психическими отклонениями мы встречаем на улице не часто.
Наиболее очевидная пара синдромов
нарушения эмоций – маниакальность и депрессивность. Маниакальность характери-

Данные, полученные в результате обработки ответов по тесту Люшера,
изучаемых категорий детей и контрольной группы

Шкала

Тревожность
Активность
Работоспособность
Вегетативный тонус

Агрессивные
подростки с СПЗ
среднее
+m
29.29
+ 4.51
45.83
+ 2.44
67.12
+ 3.90
0.86
+ 0.32

(соответственно 29.29, 26.31 и 27.75), что
позволяет предположить обусловленность
данного показателя не столько биологическими факторами, сколько социальными,
такими, как проживание в детском доме, отсутствие любящих и заботливых родителей
и т.п.
Проведенное исследование позволило
нам шире посмотреть на психодиагностические возможности совместного использования проективных тестов. Тест Л. Зонди,
предложенный автором как метод исследования судьбы и влечений, использует фотографии психически больных в ремиссионно-реабилитационной стадии психического расстройства. Этот тест имеет высокую
прагматическую ценность в клинике и профессиональном отборе и используется для
прогноза успешности в различных сферах
деятельности, в том числе социально значимых – профессиональных и проч. То, какое
окружение выбирает человек для совместного существования, в большой степени
определяет его судьбу. В выборе фотографий Зонди, так же как и в других проективных тестах, на сознательном и бессознательном уровнях реализуется закрепившийся
личный опыт. Причина, по которой автор,
отбирая стимульный материал из фотографий психически больных, не включал выраженные расстройства, заключается в том,
что в жизни любому человеку приходится
70

Неагрессивные
подростки с СПЗ
среднее
+m
26.31
+ 3.65
50.48
+ 2.34
69.35
+ 3.84
0.91
+ 0.33

Таблица 3.

Норма
Среднее
27.75
44.01
70.92
3.20

+m
+ 4.66
+ 2.54
+ 4.45
+ 2.65

зуется повышенным настроением, общительностью, потоком идей. Депрессивность
– тоскливым настроением, тугодумием, необщительностью.
Вторая пара, объединенная Зонди в векторе “шизофрения”, – это параноики и кататоники. В отличие от эмоционально окрашенной необщительности депрессивных,
у кататоников это – холодная необщительность. Во многом судьба человека определяется правильностью выбора партнеров
по общению. Отсюда становится понятно, почему в нормальной, обычной жизни
предпочтение отдаётся таким качествам,
как доброжелательность, общительность,
уступчивость, умение подстраиваться,
вдохновляться идеей, целеустремленность,
стеничность, настойчивость, быстрота реагирования, веселость. Одновременно отвергаются злоба, эгоцентричность, лживость,
демонстративность, капризность, жестокость, агрессивность, взрывчатость, эмоциональная холодность.
Еще один важный вывод, следующий из
анализа предпочтений в выборе фотографии: агрессивных выбирают агрессивные
для проявления совместной агрессии, или
агрессивные предпочитаются слабыми для
собственной защиты.
Вышеприведенные данные говорят о
том, что диагностические возможности совместного использования тестов Люшера
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и Зонди до конца не изучены и требуют новых экспериментальных исследований. В
группе подростков, относимых к норме, обнаружена положительная корреляция между шкалой садизма и полом (у мальчиков
показатель по шкале садизма выше, чем у
девочек), в то время как в двух других группах корреляция с полом отсутствует.
Комплекс применённых диагностических методик позволил нам определить ак-

туальные области социально-воспитательного воздействия для разработки и внедрения в практику инновационной арт-педагогической программы по профилактике и
преодолению агрессивного поведения подростков средствами социально-культурной
деятельности.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ВНУТРИФИРМЕННОГО
ОБУЧЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ ГОТОВНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
К ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА
IMPLEMENTATION OF THE INTRA-CORPORATE TRAINING
PROGRAM AS A CONDITION FOR THE TEACHER’S READINESS
FOR COLLEGE STUDENTS’ PATRIOTIC EDUCATION
В статье представлены теоретические исследования современного понимания патриотизма в
науке. Обозначены результаты анализа степени готовности преподавательского состава к работе по формированию патриотизма, раскрыты этапы реализации программы внутрифирменного обучения педагогов
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, ценности, программа внутрифирменного обучения.
The article presents theoretical studies of modern understanding of patriotism in science. The results of
the analysis of the degree of readiness of teaching staff to work on formation of patriotism, the stages
of the program of teachers’ intra-corporate training of are given.
Key words: patriotism, patriotic education, values, intra-corporate training program.
Важность патриотического воспитания
является неоспоримым условием устойчивого развития современной России. Важным итогом формирования у молодёжи
такой ценности как патриотизм является
готовность личности посвятить свою жизнь
служению Родине, защите её от завоеваний
и т.д., что в современных реалиях отечественного образования соответствует национальному воспитательному идеалу. Таким
образом, актуализируется традиционное
понимание патриотизма, которое обозначено в Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России (далее – Концепция) как базовая
национальная ценность, раскрывающаяся через систему нравственных ценностей
(представлений) – любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение
Отечеству [3]. Отметим, что чаще всего патриотическое воспитание традиционно реа72

лизуется в рамках военной тематики (занятия, посвящённые Великой Отечественной
войне; занятия, направленные на формирование готовности к защите Родины и т.д.).
В аналитическом обзоре Российского
государственного военного историко-культурного центра при Правительстве РФ патриотизм обозначен как «любовь к Отечеству, сопричастность к истории, культуре
и достижениям страны; как важнейшая
духовная ценность человека. На его основе формируется гражданская позиция, готовность к достойному, самоотверженному
служению своей Родине – России» [6, с.83].
Определение, данное современными российскими аналитиками, актуализирует
традиционное, общепринятое трактование
термина.
Другой точки зрения придерживаются
К.А. Силкова и И.А. Плешкова, которые определяют патриотизм не просто как «любовь к
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Родине», а как «общественный и нравственный принцип, характеризующий отношение граждан к своей стране, который проявляется в сложном комплексе чувств, знаний
и ценностных ориентаций, установок и действий, обычно обобщенных в одно чувство,
как любовь к Родине» [5, с.87]. Следует отметить, что данным утверждением авторы
наполняют содержанием понятие «любовь
к Родине», которое является классическим
толкованием понятия патриотизм. Продолжая свои рассуждения, исследователи углубляют понимание термина, определяя место
патриотизма в душе человека, и характеризуют его как патриота: «патриотизм − очень
сокровенное чувство, находящееся глубоко
в душе, в подсознании. О патриотизме судят
не по словам, а по делам каждого человека.
Патриот не тот, кто сам себя так называет,
а тот, кого будут называть другие» [5, с.92].
Так, по мнению В.В. Дьяченко, «в роли
стержня патриотизма выступает личность,
приоритетной социально-нравственной задачей которой является понимание своей
исторической, культурной, национальной и
духовной принадлежности к Родине – высшего принципа, определяющего смысл и
стратегию жизни, исполненной служения
Отечеству» [2]. Учёный указывает на значимость культурно-исторического наследия в
реализации высшего принципа – служение
Отечеству – как приоритетной задачи.
Обратим внимание, что понятие «патриотизм» многие исследователи раскрывают
через категорию «деятельности» человека,
которая должна приносить благо государству. Так, А.В. Абрамов, рассматривая современный русский патриотизм, трактует
это понятие через «чувства и идеи (идеология), и деятельность, направленные во
благо Отечества» [1, с.2].
А.П. Погорелов, рассуждая о практическом проявлении патриотических чувств,
утверждает, что «на практике российский патриотизм носит «неустойчивый, аморфный
и неопределенный характер», не соответствующий современному общественному запросу. Не вызывает сомнения, что общество
не может полноценно функционировать без
отлаженной должным образом не только
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системы патриотического воспитания, но и
организованного на высоком научном уровне исследования этой проблемы» [4, с. 10].
Однако современное развитие педагогической науки диктует новое понимание
патриотизма и существенно расширяет
само понятие служения Родине. Учёные
включают в содержание этого понятия не
только совокупность знаний, нравственный
принцип, ценностные ориентации, но и деятельность человека, которая должна быть
ориентирована на благо Родины. Именно
поэтому служение Родине, помимо военно-патриотической направленности, подразумевает и социальную ответственность,
которая в нашем исследовании будет реализовываться личностью в профессиональной
деятельности.
Исходя из такого понимания служения
Родине, можно говорить об особенностях
процесса патриотического воспитания в
учреждениях профессионального образования. Следует уточнить, что в системе среднего профессионального образования на
базе первого курса реализуется ФГОС среднего (полного) общего образования. Его
методологической основой выступает Концепция, в которой патриотизм обозначен
базовой национальной ценностью. В связи
с этим мы будем подразумевать формирование патриотизма, как служение Родине, через ориентацию на будущую направленную
на благо государства профессиональную деятельность обучающихся учреждений среднего профессионального образования.
Обозначенная нами позиция подразумевает, что такая организация процесса
патриотического воспитания должна согласовываться с готовностью преподавателей
колледжа к выполнению подобного рода
деятельности. В рамках пилотного исследования нами был проведен анализ готовности преподавательского состава архитектурно-строительного колледжа к работе по
формированию патриотизма с целью выяснения основных трудностей в практической
реализации патриотического воспитания
на учебном занятии. После проведенного
анкетирования для уточнения основных
позиций исследования проведены беседы с
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педагогами.
Интерпретируя полученные результаты
анкетирования и основываясь на результатах бесед, мы сделали ряд важных выводов:
основной трудностью в деле патриотического воспитания на уроке было названо
«недостаточное методическое обеспечение» такого рода деятельности – 47,8 %
респондентов; следствием недостаточности методического обеспечения выступает
«неготовность преподавателей к выполнению этой деятельности». Считаем важным
отметить, что этот факт подкрепляется
результатом бесед – 32,6 % респондентов
отметили, что согласны выполнять новую
работу по патриотическому воспитанию обучающихся при наличии новых методических рекомендаций. Нежелание выполнять
деятельность по патриотическому воспитанию в рамках учебного занятия заявлено
4,4 % педагогов. Дополнительно отметим,
что «недостаточное методическое обеспечение» по патриотическому воспитанию на
уроке также было обозначено существенной трудностью и представителями администрации колледжа.
Анализ проведённого исследования
показал противоречие между желанием
преподавателей осуществлять патриотическое воспитание на учебных занятиях (по
результатом беседы) и неготовностью их к
выполнению этой деятельности ввиду отсутствия методического обеспечения (по
результатам анкетирования).
Для устранения выявленного противоречия была разработана программа внутрифирменного обучения преподавателей,
целью которой выступила подготовка преподавательского состава к осуществлению
патриотического воспитания на учебных
занятиях.
Необходимость создания указанной
выше программы обусловлена отсутствием
методического обеспечения деятельности
по формированию патриотизма и, как следствие этого, отсутствием системности в её
воплощении преподавателем на учебных
занятиях.
Содержание программы внутрифирменного обучения обусловлено результатами
последних исследований в педагогической
74

науке, связанных с проблемой патриотического воспитания (В.В. Дьяченко [2], К.А.
Силкова и И.А. Плешкова [5], А.М. Чумиков
[6]; А.П. Погорелов [4].
Основываясь на новом представлении
о сущности патриотизма, теоретический
этап обучения преподавателей предполагал не столько проведение лекций (с целью
раскрытия существующей в науке терминологии), сколько ориентацию их на проблему необходимости выполнения данного
вида деятельности на учебных занятиях,
основываясь на личном профессиональном
опыте каждого педагога. Важно отметить,
что содержание программы основывается
на принятом в нашем исследовании понимании патриотизма как служение Родине.
Мы рассматриваем служение Родине как
социально ответственную деятельность человека, включая его профессиональную деятельность.
Выбор технологии реализации программы внутрифирменного обучения основан
на актуализации имеющегося опыта преподавателей с целью последующего его развития, что включало в себя такие этапы, как
обсуждение; проектирование и разработка
дидактического материала. Таким образом,
перед педагогами была поставлена проблема обязательности патриотического воспитания на учебных занятиях в условиях
современного образовательного процесса
(как урочной, так и внеурочной деятельности учащихся).
Практическое занятие «Организация
деятельности преподавателя по формированию патриотизма как ценности» предполагало в режиме совместного обсуждения
проанализировать схему построения теоретического материала учебного занятия с
целью определить содержание дидактического материала, направленного на формирование патриотизма как ценности у студентов колледжа. На занятии по «Организации внеурочной деятельности как условия
достижения учебных и воспитательных
задач по формированию патриотизма как
ценности» преподавателями была сформулирована цель организации внеурочной
деятельности (достижение личностных ре-
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зультатов развития студента, реализуемое
самостоятельно вне стен образовательного
учреждения). Рассматривая этапы построения этой деятельности, педагогические
работники определили её содержание, ориентируясь на воспитательный потенциал
учебного предмета. Итогом занятия выступила актуализация ожидаемых результатов
внеурочной деятельности студентов, которые были распределены педагогами по следующим уровням:
− знаниевый (получение комплекса
знаний, направленных на достижение учебного и воспитательного результатов);
− опыт переживания (осознание и
принятие позитивного опыта прошлого, на
основе которого будет строиться личная система ценностей);
− деятельностный
(формирование
опыта самостоятельной деятельности студента в соответствии с принятой системой
ценностей).
Этап проектирования и разработки был
реализован на занятии «Возможности корректировки рабочего плана преподавателя
по формированию патриотизма как ценности», где педагогам необходимо было проработать программу преподаваемого предмета с целью выбора тем и заданий, направленных на определение круга известных
деятелей, внесших своим трудом вклад в
развитие России. В режиме открытой дискуссии педагогические работники не только смогли определить темы и персоналии,
но и смогли помочь друг другу в содержательном наполнении учебного материала.
Это позволило не только избежать повтора тем, но и позволило педагогическим работникам понять направление работы в
рамках экспериментальной деятельности.
Также был принят ряд важный положений,
касающихся не только организации самостоятельной работы, но и перераспределения учебной нагрузки студентов с учётом
корректировки содержательного и количественного наполнения домашнего задания.
Заключительным этапом реализации
программы внутрифирменного обучения
стало занятие «Презентация методических
разработок педагогов», которое было посвящено демонстрации педагогами созданных
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самостоятельно материалов для проведения уроков (дидактических продуктов), направленных на формирование патриотизма как ценности. Это позволило обсудить
представленные педагогами материалы и
скорректировать их при возникновении необходимости. Важность данного этапа обусловлена презентацией всех дидактических
разработок не только с целью трансляции
новых материалов в коллективе, но и с целью зафиксировать достижения преподавателей в новом построении образовательного процесса.
Дополнительно отметим, что на протяжении процесса внутрифирменного обучения реализовывалась организация самостоятельной работы преподавателей. Суть
работы заключалась не только в дополнительном ознакомлении с существующими
положениями, раскрытыми в теоретическом обучении, но и поиске существующих
возможностей в реализации деятельности
по патриотическому воспитанию (поиск
учебной информации, анализ возможностей
образовательной программы, корректировка индивидуальных планов, создание учебных материалов для урока). В результате
реализации программы внутрифирменного
обучения был обозначен круг персоналий,
труд которых влиял на развитие государства.
Считаем важным уточнить, что реализация патриотического воспитания в содержательном наполнении таких занятий,
как «информатика и ИКТ» и «иностранный
язык», стала возможной благодаря личной
инициативе педагогических работников.
Так, преподаватели информатики и ИКТ
использовали материал о людях, которые
внесли вклад в развитие программного обеспечения (тем самым выдвинув российских
разработчиков информационных систем на
уровень мирового признания). Преподаватели иностранного языка ориентировали
студентов на известных переводчиков, которые позволяли наладить как коммуникационный, так и культурный диалоги народа
России с народами мира.
Подводя итог деятельности педагогических работников по прохождению внутрифирменного обучения, делаем вывод о
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заинтересованности преподавателей в реализации процесса формирования патриотизма как ценности. Современное развитие
государства диктует необходимость существенного изменения профессионально-педагогической деятельности преподавателей системы среднего профессионального
образования с целью успешной реализации
патриотического воспитания внутри образовательного учреждения.
Реализация программы внутрифирменного обучения позволила, во-первых, рас-

крыть перед педагогическими работниками современные научные исследования по
патриотическому воспитанию; во-вторых,
стимулировать педагогов к процессу создания дидактических материалов, способствующих патриотическому воспитанию
обучающихся средствами учебного предмета; в-третьих, говорить о готовности педагогов к новой работе по патриотическому
воспитанию обучающихся колледжа, которая обозначена в нашем диссертационном
исследовании.
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ПРОЕКТНАЯ РАБОТА КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАБОТЕ С ЗАМЕЩАЮЩИМИ СЕМЬЯМИ
PROJECT WORK AS A METHOD OF TRAINING SPECIALISTS
WORKING WITH SUBSTITUDE FAMILIES
В данной cтaтьe рaccмaтривaeтcя опыт применения проектного метода, используемого в процессе подготовки преподавателей, работающих с замещающими семьями. Авторы осуществляют обзорно-аналитическое исследование имеющегося опыта применения проектного метода и предлагают проектную технологию обучения специалистов по работе с замещающими
семьями.
Ключевые слова: проектная работа, метод обучения, специалисты по работе с замещающими
семьями, обучение взрослых, ребёнок, замещающие родители, преподаватели, обучающиеся.
This article discusses the experience of using the project method used in the training of teachers
working with substitute families. The authors carry out a review and analytical study of the existing
experience of using the project method and offer a project technology for training specialists to work
with substitute families.
Key words: project work, training method, specialists working with substitute families, adult
education, child, substitute parents, teachers, students.
Появление в России большого количества кандидатов, желающих принять в
свою семью ребёнка (детей), оставшихся
без попечения кровных родственников, актуализировало внимание исследователей
на необходимости их подготовки, придало
особый акцент и большую значимость направлению подготовки специалистов, обучающих и сопровождающих замещающих
родителей.
Ранее авторы акцентировали внимание
на наиболее актуальных социально-педагогических проблемах сопровождения замещающих семей [4], а также на психологическом сопровождении субъектов образовательных отношений в условиях современного коммуникативного пространства [8].
В данной статье уделено внимание рассмотрению именно проектной работы, как
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метода обучения специалистов по работе с
замещающими семьями, направленного в
первую очередь на формирование готовности обучающегося занять субъектную позицию по отношению к собственной профессиональной деятельности.
В случае сформированности субъектной позиции обучающегося по отношению
к собственной профессиональной деятельности проектный метод становится неким
системным компонентом данного образовательного процесса и позволяет выстраивать его, опираясь на концепции и принципы личностно ориентированного [7], проблемного, деятельностного подходов [1].
Использование проектных технологий
практически в каждой учебной дисциплине
предполагает творческий подход к выполнению предложенных заданий и по своему
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характеру относится к интерактивным методам обучения.
Главная задача преподавателя при обучении специалистов по работе с замещающими семьями заключается в том, чтобы
посредством чётко структурированных
стратегий не только передать знания и
сформировать навыки в сфере подготовки и
сопровождения замещающих родителей, но
и помочь им овладеть методами так называемого «автономного обучения», которое
и обеспечивает развитие личности обучающегося [9].
Степень автономии обучающегося рассматривается нами как определённый критерий уровня овладения знаниями и развития личности. При автономном обучении
развивается деятельностная компетенция
личности, которая включает в себя:
• планирование (умение специалиста
адекватно определить проблему и обозначить цель);
• реализацию (способность самостоятельно действовать и решать возникающие
в процессе осуществления деятельности
проблемы);
• развитие (способность к анализу и
саморефлексии).
Учебные задания по типу «проект» соответствуют принципам автономного обучения. Мотивационная составляющая автономного обучения способствует созданию
предпосылок для самоорганизации и самореализации специалистов по работе с замещающими семьями, что, в свою очередь,
делает образовательный процесс практикоориентированным и, соответственно, более
эффективным в процессе усвоения учебного материала.
Проект в рамках предпринятого нами
исследования – это работа обучающегося,
направленная на создание нового уникального продукта. По мнению Н. Ф. Коряковцевой, использование проектного метода
в подготовке специалистов позволяет актуализировать
учебно-познавательную
работу обучающегося именно как субъекта деятельности, реализовать личностный
потенциал [3].
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Цель проектного обучения, по мнению
Т. К. Градусовой и Т. А. Жуковой, «создание
таких условий подготовки, при которых:
• обучающиеся по собственной инициативе, самостоятельно приобретают недостающие знания из различных источников (предложенных преподавателем и найденных самими);
• используют эти знания и умения для
анализа предложенных теоретических и решения практических задач;
• развивают коммуникативные умения при групповой работе;
• развивают свои исследовательские
умения путем выявления противоречий,
построения гипотез исследования, сбора
информации, проведения эксперимента,
анализа полученных данных;
• развивают нелинейное мышление»
[2].
Л. В. Михалева и Е. Ю. Кильмухаметова
характеризуют проектный метод как определённую форму педагогического процесса,
при которой происходит моделирование
профессиональной деятельности обучающихся. Следует отметить, что такое моделирование основывается на личностно
ориентированном подходе, учитывающем
принципы гуманистического направления
в педагогике и психологии; его основное положение – акцентирование внимания обучающего на личности обучаемого [6]. Метод
проектного обучения способствует формированию самостоятельности, самореализации и рефлексии обучающихся.
Согласно классификации, предложенной
В. С. Полат, в основе которой – доминирующая деятельность обучающегося, существуют следующие виды проектов: информационные; исследовательские; практикоориентированные; ролево-игровые; творческие
[10].
Отличительной особенностью ролево-игровых проектов является открытость
их структуры до окончания проекта. При
этом все участники имеют конкретные
роли, определяемые содержанием, задачами проекта.
Творческие проекты предполагают соответствующее оформление результатов, треЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. № 2 (63)
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бующее чётко определённой структуры,
например, в виде презентации, репортажа и
т.п. [10].
Рассмотрим пример реализации проектного метода в практике обучения специалистов по авторской программе повышения
квалификации «Психолого-педагогическая
подготовка специалистов по работе с замещающими семьями».
В настоящее время все уполномоченные
организации, осуществляющие подготовку замещающих родителей на территории
Российской Федерации (далее по тексту –
РФ), при реализации программы обучения
обязаны руководствоваться требованиями, отражёнными в Приказе Министерства
образования и науки РФ «Об утверждении
требований к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося
без попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки
на территории Российской Федерации» [11].
При этом содержание разделов и трудоёмкость программы, требования к уровню
подготовки замещающих родителей, форма её проведения определяются органами
исполнительной власти субъектов РФ самостоятельно, что, по сути, делает весь процесс обучения весьма вариативным. Именно
поэтому в рамках изучения второго модуля
разработанной нами авторской программы
повышения квалификации «Психолого-педагогическая подготовка специалистов по
работе с замещающими семьями» слушателям было предложено задание в виде информационно-творческого проекта: разработка занятия с замещающими родителями
по определённой теме раздела.
Преимуществом проектной работы в
данном случае является то, что в ней предлагается реальная профессиональная задача (проблема) – это разработка содержания
занятия, описание форм и методов работы
с родителями, апробация такого занятия,
что, в свою очередь, вызывает изначальный
интерес у обучающихся ввиду актуальности
такой работы. В процессе сбора информации, подготовки к проведению занятия и, по
сути, «защиты» этого проекта специалисты
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приобретают знания и умения так называемого «нового вида», которые не предусмотрены в имеющихся дисциплинах профессионального цикла.
Метод проектов, как педагогическая технология, как правило, включает следующие
этапы:
• организационно-подготовительный;
• аналитический (технологический);
• оценочно-заключительный.
В данном случае сам образовательный
процесс – это логично выстроенное чередование поиска и сбора информации, а также
её анализа.
На организационно-подготовительном
этапе нашего эксперимента происходила
выработка правил, касающихся временных,
тематических этапов работы над проектом,
в том числе обсуждались формы контроля
проектной деятельности специалистов. В
рамках данного курса подробно предъявлялись требования к оформлению работ.
На аналитическом (технологическом)
этапе слушатели продолжали анализ содержательного аспекта темы, выявляли
основные части, сортировали имеющуюся
информацию. Специалисты получили темы
проектной работы, ознакомились с предложенной литературой, представленной
преподавателем и найденной в самостоятельном режиме. Ввиду ограниченного количества тем (согласно утверждённым на
федеральном уровне разделам программы
подготовки родителей) часть специалистов
работала индивидуально, другая же часть –
в групповом режиме.
На оценочно-заключительном этапе работы специалисты оформляли результаты
своего исследования по предложенным требованиям оформления и публично защищали свои проекты. В авторской программе
повышения квалификации специалистов по
работе с замещающими семьями оформление результатов проекта и представление
его конечного продукта происходили в виде
составления презентации и её последующей защиты, а также в виде учебно-методического комплекса лекции или семинарского занятия.
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Защита проекта осуществлялась каждым обучающимся (или группой обучающихся с разделением занятия на отдельные
части) в форме так называемого «открытого» урока. После завершения презентации
проделанной работы проект детально обсуждался в группе с участием преподавателя. При оценке проекта учитывались следующие факторы:
• практическая направленность предложенной темы (раздела) программы подготовки замещающих родителей;
• объем и полнота предъявляемой информации;
• учёт возрастных и индивидуальных
особенностей слушателей;
• уровень творческой составляющей
при подготовке занятия;
• качество оформления учебно-методического комплекса лекции или семинарского занятия в соответствии с предъявляемыми требованиями;
• обоснованность выбранных форм и
методов работы с родителями;
• качество проведённого занятия;
• учебно-методическое обеспечение
занятия;
• полнота ответов на вопросы аудитории [12].
После защиты проектов происходил процесс переосмысления проделанной обучающимися работы – дидактизация собранного
и обработанного уже преподавателем материала в рамках обучающего курса, которая,
по сути, также может рассматриваться как
проектная работа, но, безусловно, уже другого, более квалифицированного уровня.
В дальнейшем материалы проектных
работ специалистов формируются в единый
учебно-методический комплекс и находятся в свободном доступе для слушателей.
Таким образом, по окончании авторского
курса программы повышения квалификации «Психолого-педагогическая подготовка специалистов по работе с замещающими
семьями» каждый слушатель имеет полный
комплект разработанных занятий по всем
разделам программы подготовки замещающих родителей [5].
В дальнейшем полученные нами материалы проектных работ легли в основу
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учебно-методического пособия для специалистов по работе с замещающими семьями.
Пособие призвано содействовать повышению методической компетентности преподавателей Школ замещающих родителей.
Апробация данной технологии в учебном процессе позволяет сделать вывод о
необходимости включения в обучение заданий по типу «проект», которые, безусловно, служат хорошим средством реализации
творческого потенциала личности обучающегося. При выполнении подобной работы,
способствующей интеллектуальному развитию, более глубокому пониманию специфики проводимого обучения родителей,
происходит формирование ключевых компетенций, значимых для будущей профессиональной деятельности в области работы
с семьей.
Отметим, что метод проектов в «чистом»
виде, как правило, не используется, поскольку применение только одного способа
приобретения знаний, умений и навыков
не может обеспечить их систематичность
и целостность. Поэтому нам представляется наиболее целесообразным применение
данного метода на отдельных занятиях, во
внеаудиторной работе.
В настоящее время проектные технологии должны применяться в системе обучения специалистов по работе с замещающими семьями, особенно при изучении
отдельных разделов программ подготовки
замещающих родителей, которые на данный момент весьма вариативны в каждой
организации, осуществляющей такую подготовку. Применение проектных технологий обучения в области социальной работы
с замещающей семьей является актуальным в свете наметившихся кризисных тенденций в области «вторичного сиротства».
Грамотно организованная проектная работа способствует развитию самостоятельности, рефлексии, критического мышления,
инициативы, что представляется нам достаточно важным при подготовке как преподавателей и специалистов, осуществляющих
сопровождение замещающих семей, так и
самих замещающих родителей.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
THE ROLE OF STATE-PUBLIC ADMINISTRATION IN ASSESSING
THE QUALITY OF GENERAL EDUCATION AT THE MUNICIPAL
LEVEL IN THE RUSSIAN FEDERATION
В статье рассматриваются основные особенности государственно-общественного управления
образованием по вопросам оценки качества общего образования на муниципальном уровне. Проанализирована деятельность государственно-общественных органов, действующих в муниципальных образованиях, в функции которых входит оценка качества общего образования.
Ключевые слова: государственно-общественное управление, управление образованием, качество образования, оценка качества образования, муниципальная система оценки качества образования.
The article touches upon the main features of state-public educational administration concerning the
issues of assessing the quality of general education at the municipal level. The activity of state-public
bodies operating in municipalities, which functions include assessing the quality of general education is
analyze .
Key words: state-public administration, educational management, quality of education, assessment
education quality, municipal education quality assessment system.

Взаимодействие управления системой
образования на всех уровнях государственного устройства и внешнего окружения имеет двойственную природу. С одной стороны,
любая форма социальной организации возникает вокруг общепринятой культурной
модели, представляющей совокупность
культурных, когнитивных, этических, экономических и других ориентаций, имеющих
в основе своей коллективное начало. С другой стороны, в силу необходимости поддержания стабильности системы, обеспечения
преемственности важнейших управленческих процессов конкретный субъект власти,
адекватно отражающий данную систему
регулярных социальных практик и взаимодействий, с очевидностью обладает опреде82

ленным преимуществом в создании любой
отвечающей потребностям общества структуры управления образованием, легитимации новых институтов, перераспределения
ресурсов на наиболее актуальные, значимые направления развития образования.
Однако данная структура взаимодействий
в целях дальнейшего успешного функционирования вынуждена постоянно апеллировать к внешнему окружению, то есть
опираться скорее уже не на властно- управленческие структуры, а на постоянную деятельность по согласованию мнений, что
обеспечивает ей необходимую для развития гибкость. Это одно из несомненных достижений современного государственного
устройства, базирующегося на принципах
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гражданского общества. Безусловно, в данном варианте общественного устройства и
управления есть и негативные черты. Например, субъект власти, занимающий высокую социальную позицию, скорее будет продвигать свою «группу поддержки», нежели
завоевывать авторитет в чуждой ему группе, консервируя не только положительные,
но и отрицательные первоначальные характеристики сформированной организационной структуры.
Целью данной статьи является определение роли государственно-общественного
управления и институтов, представляющих
данный механизм на муниципальном уровне в сфере оценки качества образования,
определение представленности общественных структур управления на данном уровне исполнительной власти, их функций и
подходов к решению обозначенной задачи
и, соответственно, попытка классификации
данных субъектов управления, выявление
проблемного поля в данной деятельности.
Все большее значение в процессе управления системой образования в Российской
Федерации приобретают временной и информационный факторы. С ними связана
«неопределённость» окружения для конкретной образовательной организации, в
основе которой, по-видимому, три основных
причины:
1) недостаток информации о факторах
внешнего воздействия, приводящий к внутриорганизационным трудностям в процессе принятия решений (непрозрачность
нормативной и методической базы, противоречивость нормативно-правовых актов
различных уровней власти и т.д.);
2) неспособность определить, с какой
вероятностью внешние факторы повлияют
на успех или неудачу принимаемых решений (отсутствие методик, институтов, процессов, показателей, позволяющих перевести конкретную оценочную, контрольную
процедуру в плоскость управленческих решений на местах);
3) недостаток информации о последствиях неправильного решения (отсутствие
обратной связи после проведения оценочной процедуры, понимание оценки как исключительно контрольной, карательной).
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В связи со сложностью указанных процессов ряд исследователей вносят некоторые коррективы в классическую модель
управления системой образования, представляющую ее в виде закрытой системы
с меняющимися характеристиками входа и
выхода.
Данные коррективы многие авторы связывают с новыми свойствами организационной структуры, среди которых:
1) эмерджентность – свойства системы,
определяющие ее идентичность и целостность, не присущие никакой из ее составляющих и не выводимые из свойств частей, а
возникающие от их соединения;
2) операциональная замкнутость – выход системы зачастую определяется ее внутренним состоянием;
3) самореферентность – не «схватывание» и не игнорирование внешней среды, а
поиск внутренних референтов, спецификация реальности через понятие рефлексивной петли [15].
Таким образом, среда становится внутренним миром системы, с этой точки зрения неповторимым и индивидуальным. То
есть происходит процесс взаимного приспособления структуры организации и ее внешнего окружения. Данный процесс приспособления может включать следующие меры:
децентрализацию власти, когда элементы
организации получают возможность быть
более гибкими в процессе приспособления
к окружению; рост числа администраторов
для проведения изменений во всех частях
организации; увеличение числа исследовательских и плановых подразделений для получения более полной информации об окружении; конструирование «буферов» и т. д.
В данном контексте цель оценки качества образования, как управленческого
процесса, состоит в обеспечении направленности развития и всего спектра отношений с внешним окружением. Правильно
поставленная и доведенная до участников
оценочных мероприятий цель становится
значимым фактором управления системой
образования как на федеральном, так и на
региональном и муниципальном уровнях.
Достижение единства цели обеспечива83
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ет иерархичность построения организации системы оценки качества образования
(горизонтальные и вертикальные структуры), продвижения национальной системы
образования, поиска инновационных подходов к построению данной системы.
Конечным критерием эффективности проведенной оценки при сравнении
различных вариантов организационной
структуры оценочных мероприятий является, по-видимому, наиболее полное и
устойчивое достижение целей оценки качества образования и, шире, развития системы образования. Однако довести этот
критерий до практически применимых
простых показателей на муниципальном
уровне управления образованием, как правило, чрезвычайно трудно. Поэтому целесообразно использовать набор нормативных
характеристик аппарата управления: его
производительность при переработке информации, оперативность принятия управленческих решений, надёжность аппарата
управления, адаптивность и гибкость; при
этом важно не перегрузить муниципальный
уровень управления большим количеством
задач, не являющихся ключевыми уставными задачами, но требующими отвлечения
значительных временных, трудовых и других ресурсов.
Эффективное решение этих задач предлагают солидаристы, теоретики и разработчики системы государственно-общественного управления, которые развивают
применительно к современным условиям
идеи Э. Дюркгейма о формах социальной
солидарности, изложенные в его работе «О
разделении общественного труда» [9].
Так, один из значительных представителей солидаристского течения Х. Гюлих
отмечал, что солидаристские воздействия
можно наблюдать во многих странах Европы. Это общественные советы и движения,
неправительственные организации, гражданские инициативы, общественные комитеты и палаты, действующие на принципах
открытости, независимости, социального
плюрализма, сформировавшие разноуровневую систему горизонтальных связей, механизмы саморегуляции и самоорганизации
84

как влияния на деятельность государственных органов власти, так и защиты от них
[10].
В результате длительного и непрерывного общественно-политического развития
западных стран сформировалась сложная
и сбалансированная система регламентации взаимоотношений образовательных
организаций, органов власти всех уровней,
общества в сфере развития и управления
образованием отдельных территорий. В настоящее время в разных странах деятельность общественных организаций и структур в решении социальных проблем либо
жестко регулируется в рамках действующего законодательства, либо осуществляется
самостоятельно под воздействием специально установленных стимулов и льгот.
Для образовательной организации или
общественного института, участвующего в
процессе оценки качества образования, эффективность и результативность данного
процесса связана прежде всего с категорией социальной ответственности, как философии поведения и концепции выстраивания данной деятельности по следующим
направлениям: предоставление качественной услуги, учет общественных ожиданий,
общепринятых этических норм в практике
образовательной деятельности, потенциальные возможности для расширения вклада в формирование гражданского общества
через партнерские программы и проекты
развития системы образования местного
сообщества.
Для изучения современного состояния
государственно-общественного управления
образованием на муниципальном уровне
была проанализирована деятельность государственно-общественных органов, в функции которых входит рассмотрение вопросов
по оценке качества общего образования на
примере следующих муниципальных образований Российской Федерации: г. Абакан,
Белгород, Волгоград, г. Горно-Алтайск, г.
Грозный, г. Калуга, г. Курган, г. Кызыл, г. Салехард, г. Тюмень. Изучены нормативные
документы, регламентирующие деятельность государственно-общественных органов, в функции которых входит рассмотре-
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ние вопросов по оценке качества общего
образования.
Необходимо отметить, что в исследуемых муниципальных образованиях образованы постоянно действующие коллегиальные совещательные органы, созданные
в целях координации деятельности и взаимодействия с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями, а также в целях рассмотрения
вопросов оценки качества общего образования.
В исследуемых муниципальных образованиях в целях развития государственно-общественных форм городской системы
образования при муниципальных органах
управления образованием создаются различные виды коллегиальных органов: коллегии при органе управления образованием, общественные советы, советы руководителей образовательных учреждений города и другие общественные организации и
независимые службы.
Так, например, в муниципальных образованиях г. Белгород, г. Грозный, г. Горно-Алтайск, г. Калуга созданы постоянно
действующие коллегиальные совещательные органы – Коллегии при органах управления образованием, к примеру, Коллегия
управления образованием Белгорода, деятельность которой регламентируется положением о коллегии управления образованием Белгорода, утвержденным приказом
управления образованием г. Белгорода от
04.10.2013 № 1938 «Об утверждении правовых актов управления образования». В целях реализации государственно-общественного принципа управления образованием,
коллегиального рассмотрения вопросов
функционирования и развития муниципальной системы образования действует
Коллегия управления образованием г.
Калуги, которая определяет стратегические
направления развития муниципальной системы образования; рассматривает вопросы, связанные с разработкой и реализацией
муниципальных программ в области образования; вырабатывает предложения, принимает рекомендации по вопросам, связанЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. № 2 (63)

ным с функционированием муниципальной
системы образования; рассматривает и
утверждает списки работников системы образования города Калуги, представленных
к награждению государственными наградами и знаками отличия в сфере образования
[3].
В таких муниципальных образованиях,
как г. Абакан, г. Волгоград, г. Грозный, г. Кызыл, г. Курган, г. Салехард, в органах управления образованием созданы и действуют
общественные советы, которые участвуют в
решении вопросов относительно независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений.
В Волгограде Общественный совет при
департаменте по образованию, утвержденный приказом Департамента по Образованию от 24.03.2015 №355 «Об общественном
совете при департаменте по образованию
администрации Волгограда», является постоянно действующим экспертно-консультативным органом. При проведении независимой оценки качества образовательной
деятельности муниципальных образовательных учреждений Волгограда Общественный совет при департаменте по образованию определяет перечни муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых проводится независимая
оценка, устанавливает при необходимости
критерии оценки качества образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений, проводит независимую оценку качества образовательной
деятельности муниципальных образовательных учреждений; представляет в Департамент результаты независимой оценки
качества образовательной деятельности
муниципальных образовательных учреждений, а также предложения об улучшении их
деятельности [1].
В г. Кызыл Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой муниципальными образовательными организациями
города Кызыла Республики Тыва, утвержденный Постановлением мэрии города Кы85
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зыла от 28.04.2018 №477, Приложение №
1 к постановлению мэрии г. Кызыла от 28.
04.2018 № 477 «Положение об Общественном совете по проведению независимой
оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности, осуществляемой муниципальными образовательными организациями города Кызыла Республики Тыва» определяет перечни организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых
проводится независимая оценка; проводит
независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности организациями с учетом информации,
представленной организацией, которая
осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг [4].
Так, например, в городе Абакан постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, созданным в целях координации деятельности и взаимодействия с
органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями,
а также в целях рассмотрения отдельных
вопросов в сфере образования, связанных
с реализацией полномочий в сфере образования (в том числе по вопросам оценки
качества общего образования), является
Муниципальный административно-общественный совет по развитию образования,
действующий на основании Положения о
Муниципальном административно-общественном совете по развитию образования
в городе Абакане, утвержденного приказом
ГУО Администрации г. Абакана от 27.02.2014
№ 62, который решает задачи обеспечения
участия в оценке качества общего образования в формах общественного наблюдения
за процедурами государственной итоговой
аттестации [2].
В Департаментах образования г. Грозного и г. Тюмени созданы и действуют Совет
руководителей образовательных учреждений города в соответствии с приказом Департамента образования Мэрии г. Грозного от 08.07.2015 № 113, который является
коллегиальным органом общественного
управления при Департаменте образования
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Мэрии г. Грозного, избирается сроком на
три года на совещании руководителей образовательных учреждений, и Совет директоров общеобразовательных учреждений при
Департаменте образования Администрации
города Тюмени, который является рекомендательным органом. При управлении
образования г. Калуги создан Совет руководителей муниципальных образовательных
учреждений при управлении образования
города Калуги, действующий на основании
приказа Управления от 01.10.2015 153/0303 «Об утверждении Положения о Совете
руководителей муниципальных образовательных учреждений при управлении образования города Калуги». Совет руководителей муниципальных образовательных
учреждений является постоянно действующим совещательным органом при управлении образования Калуги. Деятельность
Совета направлена на разработку рекомендаций по реализации основополагающих
принципов муниципальной политики в области образования, а также оказание практической помощи муниципальным образовательным учреждениям в исполнении ими
норм федерального законодательства и
других нормативных актов Российской Федерации, Калужской области и муниципального образования «Город Калуга» в области
образования [5].
Необходимо отметить, что в муниципальном образовании г. Грозный создан
Городской Совет родительской общественности при МУ «Департамент образования г.
Грозный», действующий на основании положения о Городском Совете родительской
общественности при МУ «Департамент образования г. Грозный». Совет родительской
общественности – общественная организация, создаваемая при Департаменте образования г. Грозный на добровольной основе
из числа родителей (законных представителей), представляющая интересы обучающихся и воспитанников в образовательных
организациях.
Таком образом, деятельность государственно-общественных органов, в функции
которых входит рассмотрение вопросов по
оценке качества общего образования, пред-
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ставлена в исследуемых муниципальных
образованиях постоянно действующими
коллегиальными совещательным органами, созданными при органах управления
образованием муниципального образования, таких как коллегии, общественные советы, советы руководителей образовательных учреждений и другие.
В целях систематизации деятельности
коллегиальных органов, в функции которых
входит рассмотрение вопросов по оценке
качества общего образования, муниципальными органами в сфере образования исследуемых муниципальных образованиях Российской Федерации используются единые
подходы к регламентации их деятельности,
разрабатываются положения о коллегиальных органах, в соответствии с которыми и
осуществляется их деятельность.
Для оценки роли государственно-общественного управления образованием на
муниципальном уровне необходимо применять критерии, которые предусматривают реализацию традиционных функций
управления (планирования, организации,
руководства и контроля) и специфичных
для общественной составляющей (диагностической, координационной, экспертной).
При оценке роли государственно-общественного управления образованием следует учитывать следующие направления:
• совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения,
• гармонизация взаимодействия участников образовательного процесса,
• качество реализации образовательной
программы,
• качество воспитательной работы и
внеучебной деятельности.
В ходе государственно-общественного
управления необходимо обеспечение муниципальной системы образования, а именно
участие в разработке нормативно-правовых
актов, представление и защита прав и интересов участников образовательного процесса, а также важно способствовать развитию
муниципальной образовательной системы,
участвовать в ее совершенствовании, в разработке и реализации программ развития.
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Таким образом, общественная составляющая управления образованием на муниципальном уровне реализуется: в деятельности муниципальных органов управления образованием при решении задач с
привлечением общественных органов; в
деятельности государственно-общественных структур при участии представителей
общественности в принятии решений относительно проблем обучения и воспитания
обучающихся.
На основе проведенного исследования
необходимо отметить важную роль государственно-общественного управления в
сфере оценки качества общего образования
на муниципальном уровне в Российской
Федерации. Государственно-общественное
управление качеством образования характеризуется оптимальным соотношением
делегированных прав и обязанностей представителей органов местного самоуправления и общественности в решении вопросов
обеспечения качества образования на муниципальном уровне. При этом для создания
условий достижения высокого качества результатов в муниципальной образовательной системе необходимо, чтобы деятельность общественного органа управления
качеством образования на муниципальном
уровне была направлена на регулирующее
воздействие на органы местного самоуправления в сфере образования, например,
участие в экспертизе проектов нормативных правовых актов, касающихся вопросов
обучения и воспитания, разработка критериев и показателей удовлетворенности
населения качеством предоставляемых образовательных услуг общего образования,
проведение независимой оценки качества
образования.
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ВАЛИДНОСТИ ФОНДОВ
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В РАМКАХ
ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
ON THE ISSUE OF INCREASING THE VALIDITY OF ASSESSMENT
RESOURCES, USED AS PART OF FOREIGN LANGUAGE TRAINING
AT A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY
В статье рассматривается один из эффективных подходов к повышению валидности фондов
оценочных средств (ФОС) по дисциплине «Деловой иностранный язык», входящей в учебные планы магистратуры неязыковых вузов. В центре внимания находятся конкретные мероприятия,
сопряженные с включением в ФОС тех видов учебной деятельности (в том числе, интерактивных), которые, как показывает педагогическая практика, в наибольшей степени способствуют
формированию компетенций, заявленных в вузовских основных образовательных программах.
Ключевые слова: валидизация контрольно-измерительных материалов, обучение иностранным
языкам, деловой иностранный язык, фонд оценочных средств, интерактивные технологии обучения, неязыковой вуз, компетентностный подход, образовательные результаты.
The article discusses one of the effective approaches to improving the validity of assessment resources
for the discipline of «Business Foreign Language», which is included in the curriculum of magistracy in
non-linguistic universities. The focus is on specific activities associated with the inclusion of those types
of educational activities (among which are interactive ones), which, as shown by pedagogical practice,
contribute to the greatest degree to the formation of competencies declared in the university’s main
educational programs.
Key words: validation of assessment tools, foreign language teaching, business foreign language,
assessment resources, interactive learning technologies, competency approach, learning outcomes,
non-linguistic university.
Внедрение в вузовскую практику основ
дидактического проектирования на основе компетентностного подхода привело к
возникновению у преподавателей значительных затруднений. Одной из основных
проблем можно считать проектирование
валидной системы оценивания уровня сформированности у студентов/выпускников
компетенций, требуемых основными образовательными программами [8]. При данном
подходе в процессе учения обучающийся
должен научиться самостоятельно и независимо мыслить и быть готовым к действиям
в реальных жизненных условиях [12]. ПоЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. № 2 (63)

скольку компетентностный подход предполагает переход от классической оценки знаний, умений и навыков к оценке компетенций, возникают проблемы с обеспечением
адекватной оценки результатов обучения.
Оценка качества подготовки выпускников
по знаниям и умениям, демонстрируемым
на текущих и итоговых экзаменах, с использованием традиционных оценочных средств
недостаточно адекватно характеризует действительный уровень их готовности к успешной профессиональной деятельности [10].
Также новым и принципиально важным
отличием нового подхода стало то, что це89
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лью оценивания становилось не выявление
ошибок и недостатков в работе студента, а
определение степени готовности к предстоящей профессиональной деятельности
и формирование осознанной мотивированности к ней. Следовательно, уже в процессе
обучения студенты должны получать адекватное представление о специфике своей
будущей профессиональной деятельности и
роли в ней иностранного языка [1].
Для наиболее успешной реализации
компетентностного подхода в образовании
появилась необходимость в разработке новых методов оценивания. Высказываясь об
основополагающих принципах формирования оценочных средств, Д.П. Резник [16]
отмечает важность трёх из них: во-первых,
соответствие целям образования, во-вторых, учет характера проверяемых знаний и,
в-третьих, осознание функций контроля в
образовательном процессе. При этом необходимо учитывать, что этап контроля уровня сформированности компетенций (особенно профессиональных) является неотъемлемым компонентом образовательного
процесса в вузе, поскольку он обеспечивает
эффективную обратную связь не только
между обучающимися и преподавателем,
но и преподавателем и требованиями учебно-программной документации; кроме того,
это позволяет инструментализировать мониторинг индивидуальных достижений
студентов.
Оцениванию результатов освоения программы обучения посвящены работы многих отечественных специалистов, среди
которых Н.Ф. Ефремова [6], Н.В. Соловова
[14], В.И. Звонников [7] и др. Актуальность
этого вопроса обусловлена тем, что при отсутствии действенных инструментов и методов оценки сформированности компетенций успешная реализация компетентностного подхода в образовании не представляется возможной.
Поскольку компететностный подход является практикоориентированным, многообразие оценочных средств позволяет активизировать учебный процесс за счет использования средств контроля, позволяющих соотнести формируемые компетенции
90

с требованиями, предъявляемыми к практикующим специалистам. Таким образом,
существует объективная необходимость в
разработке новых подходов к оцениванию,
которые позволили бы обеспечить более
валидное проектирование фондов оценочных средств.
Фонд оценочных средств ФОС определяется как «комплекты методических материалов, предназначенных для установления
соответствия (или несоответствия) требованиям ФГОС ВПО уровня освоения студентами основной образовательной программы (ООП) по определенному направлению
подготовки или специальности». Данные
методические материалы включают в себя
совокупность контрольно-измерительных
материалов (типовые задачи/задания, контрольные работы, тесты и др.) и методы их
использования для оценки уровня сформированности заявленных компетенций и
уровня достижения обучающимся прогнозируемых результатов обучения [11]. В частности, ФОС может включать материалы,
определяющие процедуры оценивания –
описание условий оценивания, выполнения
заданий (логистика, время, оборудование и
т. д.) [9]. ФОС формируются отдельно по каждому направлению и профилю подготовки, а также по каждой дисциплине (модулю).
ФОС нацелен на организацию и планирование самостоятельной работы обучающихся,
а также оценку качества освоения основной
общеобразовательной программы.
Основные задачи ФОС заключаются:
−
в проведении текущего контроля
успеваемости обучающихся с целью оперативного контроля результативности их
учебной деятельности;
−
в осуществлении промежуточной
аттестации. Данный вид аттестации позволяет оценить степень достижения запланированных результатов обучения в соответствии со сроками, установленными учебным планом.
По мнению многих методистов [4; 9; 14],
фонды оценочных средств призваны обеспечивать всестороннюю, объективную и
достоверную оценку качества результатов
обучения, должны быть исключены субъекЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. № 2 (63)
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тивность и низкая информативность оценки, ориентированность на фиксацию недостатков, а также отсутствие четких правил
вывода итоговых оценок.
В связи с широким распространением
идеи компетентностного подхода появляются различные методические рекомендации по формированию ФОС, служащие теоретической базой для дальнейшей оптимизации. Так, например, по мнению российского профессора Н.Ф. Ефремовой [6], основные
принципы, которые должны быть использованы методистами при составлении ФОC,
таковы:
−
валидные контрольные измерительные материалы;
−
соответствие содержания материалов уровню и стадии обучения;
−
четко сформулированные критерии оценки;
−
максимально объективные и продуктивные методы оценки;
−
высококвалифицированные
специалисты;
−
четко прописанные рекомендации действий по итогам оценки.
Некоторые исследователи обращают
внимание на то, что моделирование квазипрофессиональной деятельности наилучшим образом позволяет преподавателю
наиболее полно и точно оценить степень
сформированности у студента той или иной
компетенции [2]. Однако моделирование ситуации является наиболее сложным этапом
в формировании ФОС в силу комплексности
структуры каждой компетенции [5; 9].
Многими специалистами также справедливо подчеркивается, что наибольшей
сложностью при оценивании в рамках компетентностно-ориентированного обучения
является то, что сформированность компетенций может наблюдаться только через
«включение» человека в определенную деятельность [13].
Таким образом, основная задача, стоящая перед составителями рабочих программ дисциплин и фондов оценочных
средств, заключается в тщательном анализе
компетенций, которыми должны овладеть
студенты в рамках модуля, и поиске эффекЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. № 2 (63)

тивных методов проверки приобретенных
студентами знаний, учитывая специфику
реализации компетентностного подхода
в образовании. Причем для обеспечения
определенного качества подготовки фонды
оценочных средств должны быть определенным образом валидизированы.
Чтобы фонды оценочных средств в полной мере отражали степень сформированности компетенций, при их составлении необходимо принимать во внимание некоторые особенности контроля в общем. Так, по
мнению ряда российских исследователей,
важнейшими учитываемыми при составлении ФОС аспектами должны быть периодичность проведения оценки, соблюдение
последовательности проведения оценки,
многоступенчатость, единство используемой технологии оценивания и критериев
оценивания для всех студентов [3].
В качестве одного из подходов к валидизации фондов оценочных средств исследователи применили «экспертную оценку».
В качестве экспертов было предложено использовать две категории специалистов:
обучающихся и педагогов.
Первая категория – обучающиеся в вузах, характеризующиеся определенным
профессиональным опытом, – и в этой связи
авторы провели опрос магистрантов, чтобы
определить, насколько полно и эффективно
реализуются оценочные средства в рамках
одной из изучаемых ими дисциплин.
Данные опроса показали, какие оценочные средства на практике являются наиболее частотными и как они коррелируют
с заявленными компетенциями. В таблице
1 представлены результаты опроса магистрантов (2018/2019 учебный год). Данный
опрос предполагал определить регулярность использования тех или иных оценочных средств в рамках дисциплины «Деловой иностранный язык».
На следующем этапе исследования был
проведен опрос 15 преподавателей дисциплины «Деловой иностранный язык» в
РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева (вторая
категория специалистов) (результаты представлены в таблице 2). Это позволило верифицировать применяемые контрольно-из91
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Таблица 1.

Оценка регулярности использования оценочных средств в рамках дисциплины
«Деловой иностранный язык» (% от общего числа опрошенных студентов)
Оценочные средства

Часто, %

Редко, %

Задания для работы с текстами (чтение, устный и письменный перевод, пересказ)
Задания для работы с аудиотекстами
Устное сообщение по предложенной теме
(презентация)
Тест (лексико-грамматические упражнения)
Дискуссия
Эссе (сочинение, статья)
Ролевая игра
Анализ практической ситуации (case-study)

91

9

Не используется,
%
0

0
58

15
37

85
5

66
17
50
0
0

34
32
32
34
28

0
41
18
66
72

мерительные материалы с лингводидактической точки зрения – в аспекте выявления
наиболее целесообразных и эффективных
оценочных средств (исходя из идеи реализации компетентностного потенциала дисциплины), используемых в рамках реализации иноязычной подготовки.
На основе полученных данных опросов авторы разработали методические рекомендации по оптимизации оценочных
средств иноязычной подготовки в неязыковом вузе.
Преподавателям было предложено ответить, применение каких оценочных средств
(в рамках текущего контроля) является наиболее эффективным для оценивания пока-

зателей сформированности у магистрантов
направления подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология ОПК-1 («готовность
к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности» [15]) и ПК-22 («готовность к
сбору, обработке, анализу, систематизации
и обобщению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта
по направлению исследований, выбору рациональных методов и средств при решении
практических задач, разработке рабочих
планов и программ проведения научных исследований и перспективных технических
разработок, подготовке отдельных заданий
Таблица 2.

Оценка эффективности использования оценочных средств для определения уровня
сформированности компетенций у магистрантов в рамках дисциплины «Деловой иностранный
язык» (% от общего числа опрошенных преподавателей)
Оценочные средства

Что обычно используете

Не используется, %

Задания для работы с текстами (чтение, устный и
письменный перевод, пересказ)
Задания для работы с аудиотекстами
Устное сообщение по предложенной теме (презентация)
Тест (лексико-грамматические упражнения)
Дискуссия
Эссе (сочинение, статья)
Ролевая игра
Анализ практической ситуации (case-study)

100

53

13
60

80
67

80
42
27
20
13

40
73
60
87
93

92
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для исполнителей, подготовке научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по
результатам выполненных исследований и
разработок» [15]).
По результатам исследования было выявлено, что наименее рекомендуемыми оценочными средствами текущего контроля
являются ролевая игра (20%), анализ практической ситуации и работа с аудиотекстами (по 13%). При этом ряд преподавателей
(80%) считает, что работа с аудиотекстами
может являться особенно эффективной в
силу того, что у многих студентов и начинающих специалистов возникают существенные затруднения в области восприятия
иностранной речи на слух (при переговорах, разговорах по телефону, просмотре видеороликов и т.п.). Аналогично, 87% и 93%
преподавателей высказываются в пользу
таких оценочных средств, как ролевая игра
и анализ практических ситуаций, соответственно. По мнению большинства преподавателей, причиной крайне ограниченного
использования весьма полезных и при этом
максимально интерактивных технологий
подготовки является отсутствие достаточной методической базы (видео- и аудиоматериалов, сценариев игры, описаний проблемных ситуаций и т.п.) и опыта внедрения подобных видов учебной деятельности
на практических занятиях.
Соответственно, для учебных групп подготовки 2019/2020 учебного года были существенно переработаны оценочные материалы и пересмотрены фонды оценочных
средств. В частности, по итогам опроса и
последующей методической работы такие
оценочные средства, как задания на аудирование и анализ практической ситуации,
были включены в ФОС для периодического
использования преподавателями в рамках
текущей работы.
Таким образом, как показывает опыт работы кафедры иностранных и русского языков
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, помимо
типовых лексико-грамматических упражнений, наиболее валидными и репрезентативными являются оценочные средства (материалы), охарактеризованные ниже:
1)
проблемно-поисковые и творческие задания для работы с текстами /
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аудиотекстами (тематика: поиск работы,
правила корпоративного этикета, особенности ведения деловых переговоров и публичных выступлений):
•
найдите в тексте определенную
информацию / заданные слова (выражения) на русском языке;
•
составьте план текста и перескажите текст (с опорой на план);
•
восстановите пропущенные слова
в текст упражнения (смысловое прогнозирование);
•
завершите незаконченные предложения / восстановите начало предложения (установление причинно-следственных
связей);
•
распределите предложения текста
по порядку;
•
озвучьте отрывок видеоролика /
продолжите речь персонажа;
•
подготовьте свои рекомендации
на основе прочитанного / прослушанного;
2)
темы для дискуссии (дебатов,
круглых столов):
•
связь особенностей характера,
темперамента и личных качеств инженеров
АПК с профессиональными требованиями;
•
типичные прагматические и лексико-грамматические ошибки в содержании
резюме и мотивационного письма;
•
типичные вопросы и требования
к поведению соискателя вакансии при прохождении собеседования в международной
компании;
•
типичные
коммуникативные
ошибки в содержании телефонных звонков;
•
особенности делового этикета в
кросс-культурном контексте (на примере
представителей разных стран и культур);
3)
задания для анализа практических ситуаций.
•
Пример письменного задания:
«Зарубежная компания объявила об открытии вакансии на должность в соответствии с Вашей квалификацией. Составьте
мотивационное письмо в отдел по работе
с персоналом.
•
Пример устного задания:
«Вам представляется возможность прохождения летней стажировки в профильной
зарубежной компании. Вы получаете обра93
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зование в техническом вузе, но ранее не проходили практику за рубежом, хотя у вас есть
опыт стажировок в компаниях-импортерах
зарубежной сельхозтехники. Подготовьте
вопросы для телефонного звонка по поводу
согласований условий стажировки.
Укажите свои преимущества и выразите готовность развиваться и повышать
свою квалификацию во время стажировки».
Таким образом, в ходе данного исследования был обобщен научно-педагогический
опыт определения эффективности использования оценочных средств для формирования компетенций, заявленных в рабочей
программе дисциплины. В результате исследования было выяснено, что диапазон
оценочных средств целесообразно расширить, определив при этом оптимальное место каждого оценочного средства в образовательном процессе. По результатам опроса
было выявлено, что некоторые оценочные
средства, которые, по мнению преподавателей, могут быть эффективно использованы
на практике, не достаточно широко использовались или не были вообще предусмотрены рабочей программой дисциплины «Деловой иностранный язык» (задания для работы с аудиотекстами, анализ практических
ситуаций, ролевые имитационные игры).
Опрос студентов показал, что на практике, к
сожалению, не все оценочные средства, указанные в рабочей программе, в достаточной
мере активно реализуются преподавателями в рамках дисциплины «Деловой иностранный язык». В то же время ряд «традиционных» оценочных средств (задания для
работы с текстами, лексико-грамматические упражнения и тесты) не в полной мере
способствовал формированию профессиональных компетенций.
На основе полученных данных был разработан ряд методических рекомендаций

по оптимизации оценочных средств дисциплины «Деловой иностранный язык» для
направления подготовки 27.04.01 - Стандартизация и метрология, внедрение которых может поспособствовать большей вариативности и эффективности оценивания
обучающихся, в частности:
−
включить в качестве оценочных
средств текущего контроля такие средства,
как ролевая игра, анализ практических ситуаций, задания для работы с аудиотекстами, для проверки степени сформированности ПК-22 и ОПК-1;
−
для более эффективной оценки
сформированности ПК-22 и ОПК-1 рекомендуется расширить применение дискуссии
в качестве оценочного средства, для чего
проработать перечень тем и ситуаций для
обсуждения;
−
постоянно обогащать спектр оценочных средств с учетом современных тенденций в образовании в области цифровизации и развития программ дистанционного обучения.
Важно отметить, что представленные
выше методические рекомендации относятся к проектированию дидактического
инструментария, способствующего более
валидной реализации процедуры текущего
оценивания в рамках дисциплины «Деловой
иностранный язык». Несмотря на то, что исследование проводилось в рамках конкретной дисциплины, представленный подход к
валидизации имеет характер инвариантности и для других дисциплин учебного плана
подготовки обучающихся в магистратуре.
Кроме того, определение подходов к валидизации фондов оценочных средств для
реализации этапов промежуточной и итоговой аттестации, используемых в практике
вузов, требует дальнейшего полиаспектного исследования.
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В НОРМАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
REGULATION OF ASSESSMENT OF GENERAL EDUCATION
QUALITY IN THE REGULATORY ACTIVITIES OF GOVERNING
BODIES
Автор показывает, что использование адаптивных и эвристических методов оценки качества
общего образования затрагивает аспект планирования стратегической деятельности органов
государственного управления. Данная оценка позволит корректировать планы и стратегии деятельности государственных органов управления, повысит значимость системы общего образования.
Ключевые слова: образование, норматив, регламентация, оценка, качество.
The author shows that the use of adaptive and heuristic methods for assessing the quality of general
education affects the planning aspect of the strategic activities of government bodies . This assessment
will make it possible to adjust plans and strategies for the activities of government bodies, and will
increase the importance of the general education system.
Key words: : education, normative, regulation, assessment, quality.
Человеческий капитал, интеллектуальный потенциал и экономика знаний в современном обществе имеют большое значение
и влияние на развитие и благосостояние
любой страны [2, с. 45]. В условиях быстрого
развития инновационных технологий, научно-технического прогресса возрастают роль
и значение подготовки высококвалифицированных специалистов и, как следствие,
приобретает все большую актуальность
вопрос предоставления качественных образовательных услуг с целью соответствия
уровня подготовки кадров потребностям
экономики, производства и управления [10,
с. 54]. В последнее время повышению качества общего образования и образования
вообще, а также усовершенствованию системы образования уделяют много внимания отечественные и зарубежные ученые
[4, с. 72]. Для эффективного управления,
96

принятия взвешенных решений, сравнения
и адекватной оценки современного состояния качества подготовки специалистов
необходимы систематическое измерение и
оценка качества образования. В этой статье
будут освещены подходы к оценке качества
образования.
Указанный вопрос является актуальным
и в определенной степени исследуется [8, с.
194], но многие аспекты еще недостаточно
изучены и требуют дальнейшего рассмотрения и выработки предложений для принятия действенных управленческих решений [1, с. 682].
В зависимости от исторически сложившихся укладов управления в системах образования в разных странах существует больший или меньший уровень централизации
управления образованием. По уровню централизации управления можно выделить
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две основные системы оценки общего образования:
1. Децентрализованное. Оценивание
проводится учебными заведениями и фактически является самооценкой, направленной на внутренний анализ и улучшение деятельности учебного заведения. Кроме того,
в некоторых странах обычно существует общественный контроль (США, Филиппины,
Тайвань).
2. Централизованное. Регулирование и
оценивание осуществляются в основном государственными органами управления образованием (Европейские страны и страны
СНГ).
В странах с централизованной системой управления образованием функции
мониторинга и оценивания (лицензирование, аккредитация, аудит, сертификация и
т.д.) выполняют соответствующие государственные ведомства, а в странах с менее
централизованной системой – учебные заведения и общественный контроль в виде
определенных ассоциаций, объединений,
других организаций [6, с. 57]. Основные отличия европейских систем оценки школы
от американской системы заключаются в
полномочиях правительства, формулировании целей, определении наиболее важных
аспектов оценки, способах принятия решений и, конечно, собственно организации образовательного процесса [3, с. 21].
Мониторинг и оценка качества образования могут организовываться на различных уровнях: международном; национальном; региональном; локальном; по направлению подготовки; внутреннем (для одного
типа школы) [9, с. 211].
По частоте проведения оценки выделяют разовое, периодическое и систематическое, по уровню управления – стратегическое, тактическое и оперативное, по этапу
жизненного цикла образовательных услуг
– входное, промежуточное (или текущее)
и исходное (или итоговое) оценивание, по
уровню охвата – выборочное и сплошное
[5, с. 140]. Существуют также другие признаки, по которым можно классифицировать
оценивания, но более важным вопросом
является то, что именно оценивать и кто
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выступает оценщиком, то есть субъекты и
объекты оценивания [7, с. 40].
Субъектами оценивания выступают:
1. Учебные заведения: проведение
самообследования (например, с целью самосовершенствования, в рамках системы
управления качеством).
2. Заказчики и заинтересованные стороны:
– государство – лицензирование, аккредитация и т.д.;
– школьники и их родители – выборочный опрос, независимое оценивание ассоциациями выпускников;
– бизнес-среда – независимое оценивание ассоциациями предприятий, выборочный опрос предприятий, где работают
родители;
– академическая среда – привлечение
отдельных экспертов, выборочные опросы,
оценки ассоциациями учебных заведений;
– общественные организации и другие объединения – оценивание, мониторинг, рейтингование, аккредитация.
3. Третьи стороны (например, сертификация, привлечение независимых экспертов
и незаинтересованных лиц, независимые
агентства контроля и оценки качества).
Для получения более полной и достоверной информации могут быть использованы
различные комбинации субъектов. Их выбор зависит от необходимой информации и
цели конкретного оценивания.
Объекты оценки можно условно разделить на три большие группы:
• Потенциал учебного заведения (материально-техническое обеспечение, профессорско-преподавательский состав, информационное, библиографическое, методическое обеспечение и др.).
• Деятельность учебного заведения
(оценка процессов, стратегии и политики учебного заведения, взаимодействия с
внешней средой и тому подобное).
• Результаты деятельности (оценки
учащихся, уровня трудоустройства и заработной платы, оценки результатов научно-исследовательской и инновационной деятельности учителей и учебных заведений
в целом).
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Согласно объектам и целям оценки следует выбирать разные показатели. Для
оценки того или иного объекта должны
быть подобраны те показатели, которые
наилучшим образом характеризуют этот
объект. Ниже приведены несколько примеров возможных показателей. Часто выбор
объектов оценки и соответствующих показателей и критериев качества зависит от
понимания самой категории качества образования, которая не имеет сегодня единого согласованного определения. Не ставим
целью дать исчерпывающий перечень возможных показателей, однако считаем нужным привести несколько примеров.
Оценка учебных достижений:
оценки учащихся– абсолютная и качественная успеваемость, средний балл успеваемости и др.; научная работа учащихся
(участие и победы учащихся во всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах; количество публикаций и участие
в конференциях, участие в научной работе
школы); общественная деятельность (доля
учащихся, задействованных в органах самоуправления, активное участие во внеучебных мероприятиях); мобильность учащихся (доля учащихся, прошедших стажировку
или обучение в других учебных заведениях,
зарубежных компаниях); спортивная деятельность и достижения; другие виды внеучебной деятельности.
Оценка выпускников:
трудоустройство доли выпускников,
трудоустроенных по специальности; время, необходимое для поиска первого места
работы; уровень безработицы среди молодых специалистов; уровень заработной
платы (абсолютные и средние показатели
по специальностям, учебным заведениям);
успешность в виде карьерного роста (доля
выпускников, занятых в среднем звене
управления; выпускники, которые стали
успешными предпринимателями или выдающимися лицами, и тому подобное); достижения выпускников в науке (премии, изобретения, патенты, публикации).
Кадровый потенциал учебного заведения:
количество научных публикаций на одного работника; доля часто цитируемых
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учителей; доля педагогического состава с
ученой степенью; количество изобретений/
патентов/авторских прав на одного сотрудника; повышение квалификации, мобильность (стажировки, обмен опытом и т.д.),
практический опыт (например, участие в
реализации реальных проектов); количество опубликованных монографий, учебных и методических пособий, учебников на
одного учителя; средний возраст.
Обеспечение (потенциал) школ:
материально-техническое;
социально-бытовое; информационное; финансовое;
библиографическое; методическое.
Деятельность учебного заведения:
организация учебного процесса; организация других процессов учебного заведения
(учебно-методическая, научно-исследовательская, организационно-воспитательная
работа); международное сотрудничество;
взаимосвязи с выпускниками; взаимосвязи
с бизнес-средой; оценка уровня управленческих решений; оценивание стратегии и
политики школ.
Экспертная оценка (отношение, восприятие, оценка по балльной шкале). Для
получения экспертных оценок могут быть
привлечены предприятия, выпускники, студенты, сотрудники учебного заведения и
его руководство, независимые эксперты и
аналитики, международное научное сообщество и др. Этот метод позволяет оценить
те аспекты, по которым сложно или невозможно собрать количественные данные
(например, качество управленческих решений, корпоративная культура).
Представим
классификацию
видов
оценки качества общего образования в зависимости от квалификационного признака (табл. 1).
В зависимости от методологии оценки
качества общего образования можно получить разные результаты. Международные
сравнительные исследования позволяют
выявить и сравнить состояние и изменения, происходящие в системах образования
в разных странах и оценить эффективность
стратегических решений в области образования. Например, существуют международные рейтинги (например, TIMSS, PISA, ICILS,
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Классификация подходов к оценке качества общего образования
Классификационный признак
Уровень централизации управления
Субъект оценки

Объект оценки
Масштаб оценки
Частота проведения оценки

Уровень управления

PIRLS, ICCS). Если сравнить общественный
резонанс результатов этих трех исследований, то возникает парадоксальная ситуация:
результаты исследований по TIMSS и PIRLS
освещаются в СМИ. В качестве примера
приведем мнение Министра просвещения
Российской Федерации Сергея Сергеевича
Кравцова о том, что российская начальная
школа – лучшая в мире [11]. Напротив, результаты по PISA, как правило, становятся
известны узкому кругу экспертов и заинтересованных лиц из сферы образования.
Между тем это расхождение в результатах должно быть поднято до уровня публичного обсуждения. Ведь сами эксперты
признаются: «Почему в средней школе ухудшаются результаты, сказать сложно» [12;
13; 14]. Поэтому рейтинги много критикуют
[2, с. 46], особенно в академической среде,
указывая на то, что они не всегда верно отражают истинное положение того или иного заведения и его положение относительно
других. Основной вопрос заключается в том,
что рейтинги учитывают ряд показателей,
но при этом не указывается цель составления подобного рейтинга.
Образовательная система тесно взаимосвязана с другими системами, и прежде
всего социально-экономической, испытываЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. № 2 (63)

Вид оценки

Таблица 1.

Децентрализованное
Централизованное
Учебные заведения
Заказчики и заинтересованные стороны
Третьи стороны
Потенциал учебного заведения
Деятельность учебного заведения
Результаты деятельности
Международное
Национальное
Региональное
Локальное
По направлению подготовки
Внутреннее
Разовое
Периодическое
Систематическое

ет ряд влияний, в том числе со стороны заинтересованных сторон. Так, и ожидания и
восприятие качества образования являются
различными для учащихся, абитуриентов и
их родителей, работодателей, предприятий
частного и государственного секторов, учительского состава и руководства учебного
заведения, государственных учреждений.
Следовательно, пользоваться результатами
оценки качества общего образования могут
различные группы заинтересованных сторон с разной целью (табл. 2, с 100).
Из табл. 2 видно, что интересы пользователей оценки качества учебных заведений
могут лежать в разных плоскостях. Поэтому
для оценки качества следует применять показатели, которые имеют целевой характер,
то есть учитывают интересы той или иной
группы заинтересованных сторон.
При разработке методологии оценки
качества образования в условиях России с
целью его прозрачности, полезности и понятности необходимо прежде всего определить цель и целевую группу будущих пользователей. Желательно для целей развития общественного образования провести
предварительное исследование требований
и пожеланий пользователей по поводу важности той или иной информации. Согласно
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Использование результатов оценки качества общего образования
Пользователи

Цель использования

Учебные заведения

Государство/государственные
службы
Учащиеся и их родители
Бизнес-среда

Учительский состав и ученые

Выпускники/взрослое население

Для самосовершенствования, сравнения себя с другими заведениями-конкурентами, проведения бенчмаркинга, выявления своих сильных и слабых сторон и т. д.
Принятие управленческих решений относительно учебного заведения
и системы образования в целом
Сравнение и выбор учебного заведения с целью получения образования
Отбор выпускников того или иного заведения, поиск инноваций и новейших технологий, места для обучения и повышения квалификации
персонала, исполнителей исследований и т.д.
Сравнение себя с другими, поиск места работы и места для проведения
исследований, повышение квалификации, поиск партнеров для реализации совместных проектов
Поиск учебного заведения для повышения квалификации, обучение в
течение жизни и т.п.

этим потребностям должны быть выбраны
критерии и показатели, источники и методы сбора информации, объекты и субъекты

100

Таблица 2.

оценки. Алгоритм оценки качества образования представлен на рис. 1.
Распространенным является подход

Рис. 1. Алгоритм оценки качества образования.

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. № 2 (63)

Тормосова А.К. Регламентация оценки качества общего образования в нормативной деятельности ...

комплексной оценки качества, но он вряд
ли способен удовлетворить потребности и
интересы всех групп пользователей, потому
что, например, потенциал учебного заведения не гарантирует его реализации в виде
высокого уровня организации и эффективности хода процессов и результативности
деятельности. Один и тот же показатель
имеет различную ценность и важность для
отдельных групп пользователей. Усредненный (комплексный) показатель качества
не может обеспечить удовлетворительной
оценки всех элементов, принимаемых во
внимание при его вычислении. Безусловно,
любое оценивание – полезное, предоставляет определенную информацию и способно
решать те или другие задачи.
Существует много вариантов и возможностей выбора подходов к оценке качества
образования в зависимости от поставленной
цели и понимания, что именно делает образование качественным для заинтересован-

ных сторон. На основе анализа различных
аспектов оценки качества общего образования мы выделили следующие классификационные признаки: уровень централизации
управления образованием, субъект оценки, объект оценки, масштаб, частота проведения оценки, уровень управления, этап
жизненного цикла образовательных услуг
и уровень охвата. На основе указанных признаков представлена классификация видов
оценки качества общего образования. В зависимости от принадлежности пользователя к той или иной группе заинтересованных
сторон могут быть определены различные
цели использования результатов оценивания и выбраны различные показатели качества. Перспективой дальнейших исследований является разработка подходов целевой
оценки качества образования для отдельной группы пользователей/заинтересованных сторон.
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К ВОПРОСУ О КОММУНИКАТИВНО-ИНТЕРАКТИВНОМ
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОНТЕКСТЕ
ДИАЛОГА КУЛЬТУР
ON THE ISSUE OF COMMUNICATIVE-INTERACTIVE TRAINING
OF FOREIGN STUDENTS IN THE CONTEXT OF A DIALOGUE OF
CULTURES
Проблема формирования межкультурной коммуникации в процессе обучения русскому языку как
иностранному является предметом оживленных дискуссий и требует более подробного изучения. В статье затрагиваются темы: внедрение современных форм и методов интерактивной
деятельности в процесс освоения иностранного языка, реализация личностно ориентированного подхода к работе со студентами, разработка новых материалов для проведения уроков разговорной практики в форме дискуссии.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, интерактивный подход, диалог культур, сравнительный анализ, русское коммуникативное поведение, лингвокультурология.
The problem of forming intercultural communication in the process of teaching Russian as a foreign
language is the subject of lively discussions and requires more detailed study. The article addresses
the topics: the introduction of modern forms and methods of interactive activities in the process of
mastering a foreign language, realization of personality oriented approach to working with students,
development of new materials in the form of discussion on the colloquial practice.
Key words: : intercultural communication, interactive approach, dialogue of cultures, contrastive
analysis, Russian communicative behavior, linguoculturology.
Одна из актуальных проблем преподавания русского языка как иностранного
сегодня – необходимость глубже изучать
мир носителя языка. Без понимания социально-экономических систем, знания социальной и политической культуры, изучения
исторических и культурных традиций, которые сформировали образ мышления людей, невозможно изучать язык как средство
общения. С.Г.Тер-Минасова отмечает: «В основе любой коммуникации, то есть в основе
речевого общения лежит “обоюдный код”,
обоюдное знание реалий, знание предмета
коммуникации между участниками общения...» [1, c. 18].
На начальном этапе общения иностранных студентов с преподавателем русского
ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. № 2 (63)

языка часто возникают ситуации, когда выбранный им педагогический прием не срабатывает. Незнание поведенческих стереотипов, которые закреплены в культуре русского этноса, непонимание различий психологических реакций, жизненных ценностей,
мотивации, взаимных ожиданий приводит
к осложнениям процесса коммуникации,
дестабилизирует эмоциональный контакт
студента с преподавателем.
Иностранцы, которые только начали
обучение, продолжают оформлять свое речевое и неречевое поведение средствами
родного языка, что нередко приводит к нарушению психолингвистического контакта,
иногда даже влечет возникновение состояния «культурного шока» у коммуникантов.
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Научить иностранных студентов общаться на русском языке – это трудная задача,
особенно с учетом того, что общение – это
не только вербальный процесс. Эффективность изучения иностранного языка зависит от многих факторов: условий и культуры общения, знаний невербальных средств
общения, наличия глубоких фоновых знаний и т. д.
Среди приоритетных исследований проблем коммуникации в рамках антропоцентрической парадигмы современного языкознания отдельное место принадлежит
изучению специфики языкового и речевого
воплощения коммуникативного поведения
человека. Последнее невозможно без всестороннего анализа невербального поведения,
которое является неотъемлемой частью
процесса общения. Невербальные элементы, с одной стороны, являются биологически детерминированной системой, а с другой – стереотипными действиями, которые
нормированы правилами общественного
поведения. Социальные нормы поведения
в своей совокупности являются составляющими целой системы регулятивных элементов культуры. Это идеалы, моральные
ценности и ориентиры, обычаи, традиции,
которым присуща этническая специфика.
Социальные нормы поведения являются
необходимым условием существования общества, поскольку регулируют общественное взаимодействие членов определенной
лингвокультурной группы во всех видах их
практической деятельности [2, с. 58].
В процессе обучения РКИ необходимо
учитывать непрерывную связь вербальных
и невербальных компонентов в общении,
а также культурологические особенности
использования и понимания невербальных
средств иностранными студентами, поскольку в разных языках существуют универсальные и специфические невербальные знаки, обусловленные национальными
и культурологическими особенностями той
или иной страны и народа. Невербальные
средства общения имеют свою национально-культурную специфику, незнание которой приводит к неудачам в межкультурной
коммуникации.
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Отсюда понимание того, что в методике преподавания РКИ появляется проблема, связанная с изучением иностранными
студентами языковой и концептуальной
картины мира русского человека, познание
через язык аксиологии, эмоциональных и
этических представлений русских людей и
их языка. Решение этой проблемы позволит
приблизить иностранных студентов к пониманию русских, будет способствовать повышению эффективности межкультурной
коммуникации, формировать особое отношение к культуре страны, язык которой они
изучают.
В контексте нашего исследования важными являются понятия компетенции и
компетентности. По мнению А. Хуторского,
компетенция – это готовность использовать усвоенные знания, умения и навыки,
а также способы деятельности в жизни для
решения практических и теоретических задач, а понятие компетентность он рассматривает как владение человеком соответствующей компетенцией, включающей его
личностное отношение к данной компетенции и предмету деятельности [3, с.58].
Международный департамент стандартов для обучения, достижения и образования (International Board of Standards for
Training, Performance and Instruction (IBSTPI)
определяет понятие компетентность как
способность квалифицированно осуществлять деятельность, выполнять задачи и работу. Указывается, что компетентность состоит из набора знаний, навыков и отношений, которые позволяют личности действовать и выполнять функции, направленные
на достижение определенных стандартов в
профессиональной области или определенной деятельности.
Таким образом, компетентность понимаем как более широкое понятие, составляющими которого может быть совокупность
определенных компетенций. Чаще всего
коммуникативную компетентность рассматривают как способность устанавливать
и поддерживать необходимые контакты с
людьми. В состав коммуникативной компетентности включают некоторую совокуп-
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ность знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективное осуществление коммуникативного процесса.
Д.И. Изаренков трактует коммуникативную компетентность как способность человека к общению в одном и нескольких видах
речевой деятельности, представляющую
собой приобретенное в процессе естественной коммуникации или специально организованного обучения особое качество личности [4, с. 55].
Д.А. Иванов, К.Г. Митрофанов, О.В Соколова под коммуникативной компетентностью понимают способность ставить и решать определенные типы коммуникативных задач; определять цели коммуникации,
оценивать ситуацию, учитывать намерения
и способы коммуникации, быть готовым к
изменениям собственного речевого поведения. Все перечисленные аспекты являются
необходимыми условиями успешной коммуникации [5, с.101].
Анализ многих научных источников свидетельствует, что коммуникативная компетентность – это обобщенное коммуникативное свойство личности, включающее
развитые коммуникативные способности,
сформированные умения и навыки межличностного общения, знания об основных его
закономерностях и правилах.
Таким образом, сформированная коммуникативная компетентность предоставляет
возможность специалисту успешно вступать в разные (вербальные и невербальные,
устные и письменные) контакты для решения коммуникативных задач (передачи информации, ведения переговоров, установления и поддержания контактов и др.).
К комплексу коммуникативных знаний
и умений, составляющих коммуникативную
компетентность специалиста, исследователи относят следующие:
•
знание норм и правил общения
(делового, повседневного);
•
высокий уровень речевого развития, позволяющий в процессе общения
свободно передавать и воспринимать информацию;
•
понимание невербального языка общения;
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•
умение вступать в контакт с
людьми с учетом их половых, возрастных,
социокультурных, статусных характеристик;
•
умение вести себя адекватно ситуации и использовать ее специфику для
достижения собственных коммуникативных целей;
•
умение воздействовать на собеседника таким образом, чтобы склонить его
на свою сторону, убедить в силе своих аргументов;
•
способность правильно оценить
собеседника как личность, как потенциального конкурента или партнера и выбирать
собственную коммуникативную стратегию
в зависимости от этой оценки;
•
способность вызвать у собеседника положительное восприятие собственной личности.
Все названные характеристики должны
быть присущи специалистам любой области, поэтому коммуникативная компетентность является неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки.
С целью обеспечения качественной реализации процесса формирования коммуникативной компетентности необходимо четко определить ее структуру.
Известная исследовательница И.А.Зимняя представляет следующий компонентный состав компетентности:
1) мотивационный аспект (готовность к
проявлению компетентности);
2) когнитивный аспект (владение знаниями содержания компетентности);
3) поведенческий аспект (опыт выявления компетентности в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях);
4) ценностно-смысловой аспект (отношение к содержанию компетентности и
объекта ее использования);
5) эмоционально-волевой аспект (эмоционально-волевая регуляция процесса и
результат выявления компетентности) [6,
с.25-26].
Мотивационный аспект предполагает
желание вступать в контакт с окружающими и формирование у будущего специалиста
понимания необходимости установления
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коммуникативных контактов с коллегами
и деловыми партнерами для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Когнитивный аспект предусматривает
вооружение знаниями о вербальных и невербальных средствах общения, знаниями
об особенностях, структуре, функции профессионального общения. Когнитивный
компонент также включает высокий уровень профессиональной эрудиции, знания о
коммуникативных стратегиях, методы психологического влияния; правила и приемы
риторики, полемики, рефлексивного слушания.
Поведенческий компонент предполагает формирование умений реализовывать
коммуникативные компетенции непосредственно в условиях профессионального и
делового общения.
Ценностно-смысловой компонент – это
готовность к реализации коммуникативной
компетентности в профессиональном общении.
Эмоционально-волевой аспект обеспечивает умение влиять на слушателей,
управлять их вниманием. А также умение
управлять своими эмоциями в процессе общения.
Среди других компонентов коммуникативной компетентности исследователи называют лингвистический, социолингвистический и прагматичный.
Лингвистические компетенции включают знание лексики, фонологии, синтаксиса,
а также знания, связанные с другими аспектами языка.
Социолингвистические
компетенции
связаны с социокультурными условиями
использования языка. Сюда относятся понятия, связанные с культурой носителя языка, и их отражение в использовании языка,
например, нормы вежливости, восприятие
правил поведения в обществе, в том числе
и в профессиональной среде и др. Социолингвистический компонент существенно
влияет на общение представителей разных
культур, даже если они об этом и не подозревают.
Прагматические компетенции связаны с
функциональным использованием средств
языка в речевой деятельности.
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Учитывая определенный учеными компонентный состав коммуникативной компетентности, можно отметить, что ее развитие предполагает знание философских,
социальных, лингвистических, личностных
подходов к профессиональной деятельности будущих специалистов; разработку
педагогических основ профессионального
мастерства с учетом лингводидактических
и управленческих направлений. При этом
ведущими в обучении студентов должны
стать проблемно-коммуникативный метод
и интерактивные методы обучения как гуманитарным, так и профессионально направленным дисциплинам.
Однако, как показывают исследования
многих ученых по вопросам формирования
коммуникативной компетентности, на сегодня в учебных планах подготовки специалистов отсутствует достаточное количество
коммуникативных дисциплин; недостаточно использование активных, тренинговых
методов обучения; слаба теоретическая осведомленность студентов о проблемах общения, коммуникативной компетентности;
отсутствует необходимая методическая
база и прослеживается неготовность преподавателей к использованию интерактивных форм работы со студентами во время
лекционных и семинарских занятий; недостаточно внимания уделяется получению
студентами практических навыков делового и межличностного общения и др.
Чтобы избежать такой ситуации, необходимо, по нашему мнению, изменить подходы
к организации образовательного процесса,
в частности, строить процесс обучения студентов на основе интеграции общепрофессиональных и специальных дисциплин. При
этом в процессе учебно-профессиональной
деятельности должны активно использоваться такие технологии, как техника постановки вопросов и ответов на них, работа
в больших и малых группах; презентация и
защита проектов, ролевые и деловые игры,
дискуссии, кейс-технологии.
Как доказывают исследования, преподавание дисциплин становится более эффективным, если на основе изученного учебного материала студент получает творче-
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ские задания, позволяющие ему овладеть
такими компонентами коммуникативной
компетентности, как: прогнозирование и
программирование коммуникативной ситуации; знание и эрудиция; средства общения
(вербальные и невербальные); управление
коммуникативной ситуацией; коммуникативная культура (общая и национальная);
ориентация на социального партнера; речевая компетенция.
Как свидетельствует практический
опыт работы преподавателей иностранного
языка в вузе, большинство студентов считают самым главным научиться общаться и
выражать свои собственные мысли, а лучше
всего запоминается тот материал, который
изучается и прорабатывается во время работы с упражнениями, предназначенными
на развитие речевой деятельности. Чем
больше общаются и разговаривают студенты, тем более организованными и информационно наполненными становятся занятия
по иностранному языку.
Каждый из методов, который используется в педагогической практике, имеет
свои, присущие только ему, достоинства и
недостатки. Их выбор должен базироваться
на том, какие цели ставит перед собой преподаватель, а также на методическом и дидактическом наполнении учебного процесса, материальном и техническом обеспечении учебных аудиторий, времени, в течение
которого продолжается учебный процесс,
уровне предварительной подготовки студентов.
Преподаватель самостоятельно должен
принимать решение, насколько эффективным будет тот или иной метод, руководствуясь своим собственным педагогическим
опытом и спецификой студенческой аудитории, для которой он проводит занятия.
Использование различных форм обучения
должно быть методически правильным, рациональным и логически построенным.
При этом следует принимать во внимание то, что каждое занятие в достаточной
степени должно отвечать ряду требований
и обеспечивать:
•
участие всех студентов в учебном процессе;
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•
наличие обратной связи между
преподавателем и студентом;
•
перспективу применения приобретенных знаний и навыков не только в
учебных, но и в конкретных жизненных ситуациях;
•
мотивацию студентов к самостоятельному освоению материала;
•
отработку моделей работы, необходимой для дальнейшей исследовательской, научной и профессиональной деятельности; возможность получать знания
как индивидуально, так и в групповом взаимодействии. Подобным требованиям организации учебного процесса в достаточной
степени отвечают интерактивные методы
обучения. Как отмечают в своей работе Р.М.
Теремова и В.Л. Гаврилова, «ориентация на
интерактивный режим обучения русскому языку как иностранному позволяет добиться того, чтобы инофоны стали равноправными партнерами общения в русском
социуме, постигли динамику информационного обмена и речевого взаимодействия,
не только овладели социокультурной информацией, но и адекватно использовали ее
как в плане речевого общения, так и в плане
сопоставления с культурой своего народа,
развивали внутренние резервы личности,
креативные качества, формировали рефлексию, самосознание» [7, с. 58]. С помощью
моделирования учебной ситуации можно
помочь студентам раскрыть свои возможности, творческий потенциал в изучении
иностранных языков. Студенты могут сами
выбирать роли, искать модель проблемы
для ее дальнейшего решения, брать на себя
ответственность за правильность выбранного решения.
Подобные занятия по разговорной практике способствуют формированию ораторских навыков, умений дискутировать, аргументировать и доказывать свои утверждения, подготавливают к выступлениям перед аудиторией, учат вести толерантную
дискуссию.
Организация учебных дискуссий требует индивидуального и творческого подхода.
Студент самостоятельно или под руководством преподавателя работает над реше107
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нием проблемы, при этом только владение
определенным объемом лексического материала и грамматическими конструкциями является недостаточным. От студентов
требуются также интеллектуальные умения, нестандартный подход к разрешению
ситуации, которая моделируется при подготовке дискуссий. В процессе реализации
интерактивного метода на практических
занятиях по иностранному языку необходимо помнить, что его основным принципом является принцип групповой работы,
согласно которому достижение студентами
коммуникативных целей обеспечивается
благодаря совместной профессиональной
и социальной деятельности: дискуссиям и
обсуждениям, диалогам и ролевым играм,
имитациям, импровизациям, дебатам. Интерактивная деятельность удачно сочетает
в себе как взаимодействие участников интерактивного процесса, так и управляемость
этим процессом преподавателем. Они взаимодействуют, становятся равноправными
субъектами процесса обучения. Преподаватель берет на себя функции помощника, консультанта, организатора, советчика.
Такая работа помогает студентам учиться
развивать критическое мышление, анализировать полученную информацию, принимать участие в разнообразных дискуссиях,
принимать решения на основе предварительного обсуждения и общаться с другими
участниками интерактивного процесса. Все
это, в свою очередь, формирует благоприятные взаимоотношения в учебной группе,
способствует реализации личностно ориентированного подхода к организации процесса обучения со стороны преподавателя. Для
активации эффективного учебного процесса при обучении инофонов в условиях диалога культур следует обратить особое вни-
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мание на отбор учебного материала, который должен соответствовать интересам обучающихся. Во время обсуждения проблем
несоответствия стереотипов другой культуры, несовпадения концептов очень важным
представляется использование материалов
обучающихся, а также обмен ими личным
опытом. Включение в учебные материалы
лингвокультурологических комментариев,
содержащих краткую информацию, необходимую для выполнения лексических заданий, а также заданий, связанных с изучением фразеологизмов, способствует более
глубокому пониманию изучаемого языка и
культуры. При разработке учебных пособий
по обучению речевому общению представляется необходимым включать в них ряд
текстов культурологического содержания,
произведения русских авторов или их обсуждение, краткие лингвокультурологические комментарии, а также упражнения по
работе с фразеологизмами [8].
Таким образом, при работе над культурными особенностями речевого общения
можно создать верное понимание у иностранных обучающихся особенностей русского коммуникативного поведения в контексте диалога культур. Важно учитывать
также индивидуальный языковой опыт и
языковую подготовку студентов, которая
очень часто является недостаточной. Иногда при выборе той или иной формы интерактивной деятельности следует обращать
внимание даже на индивидуальные психологические особенности отдельной группы
студентов. Коммуникативно-интерактивное обучение способствует развитию толерантного отношения к другой культуре, национальным обычаям, традициям, умению
дискутировать.
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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ:
ТРЕБОВАНИЯ ФГОС И ПРАКТИКА РАБОТЫ
TYPES OF ACTIVITY IN THE PROCESS OF DEVELOPING READINESS
FOR SCHOOL EDUCATION: FEDERAL STATE EDUCATIONAL
STANDARD REQUIREMENTS AND WORK PRACTICIES
В статье рассматриваются основные положения формирования психологической готовности
к школьному обучению у детей посредством развития у них познавательных интересов и действий в разных видах деятельности на основе требований Федерального государственного
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт, дошкольное образование, школьное обучение, психологическая готовность детей, деятельность.
The article discusses the main statements on developing children’s psychological readiness for schooling
through the development of cognitive interests and actions in different types of activities based on the
requirements of the Federal State Standard for Preschool Education.
Key words: : Federal State Educational Standard, preschool education, schooling, children’s
psychological readiness, activity.
Содержание понятия «готовность к
школьному обучению» развивалось благодаря работам Л. И. Божович, А. В. Запорожца, Д. Б. Эльконина и многих других авторов
отечественной психолого-педагогической
школы, заложивших методологические основы современного дошкольного образования. Классические теории, обосновывающие многокомпонентность готовности к
школьному обучению, дополняются научными исследованиями и методическими
приемами по формированию личности, мотивации и способностей в основных образовательных областях, реализуемых в различных видах деятельности, в соответствии с
актуальной ситуацией развития ребенка.
Современные требования к социально-нормативным характеристикам возможных достижений ребенка в возрасте
завершения им дошкольного образования
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изложены в Федеральном государственном
образовательном стандарте дошкольного
образования (ФГОС ДО). В нем определены
целевые ориентиры как основы преемственности двух этапов образования – дошкольного и начального общего, предполагающие
формирование у ребенка предпосылок к его
будущей учебной деятельности в школьной
образовательной среде [16].
Цель статьи состоит в исследовании реализации в практике дошкольного образования основных требований ФГОС ДО по формированию психологической готовности к
школьному обучению детей посредством
развития у них познавательных интересов
и действий в разных социокультурных видах деятельности. Для выполнения первой
задачи настоящего исследования рассмотрим методологические основы формирования готовности к школьному обучению.
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Исследования психологической готовности к школьному обучению детей включают широкий круг проблем психофизиологического, нейропсихологического, психологического, социального развития ребенка
дошкольного возраста, разработку методик
и технологий для выполнения диагностических и коррекционно-развивающих программ. Психолого-педагогическое понятие
«готовность к школьному обучению» рассматривается как многокомпонентное.
Так, в работах Л. И. Божович (1968, 1972)
готовность к обучению получила название
«школьная зрелость», которую определяют
два параметра: интеллектуальное и личностное развитие ребенка. Интеллектуальная зрелость проявляется в определенном
уровне ее развития у ребенка и его способности к произвольной регуляции своего
поведения в познавательной деятельности. Личностная зрелость сопровождается формированием «внутренней позиции
школьника» под влиянием новых потребностей, появляющихся у ребенка старшего дошкольного возраста: познавательной
потребности и потребности в социальном
общении со взрослым. Следствием произошедших изменений в потребностной сфере
личности является изменение ведущей деятельности ребенка, а игра, востребованная
в дошкольном возрасте, его уже не удовлетворяет. Это определяет новое содержание
мотивационного развития ребенка в возрасте поступления в школу и способствует его успешному включению в новую для
него учебную деятельность, отличающуюся
осознанными целями и планом по их реализации.
А. В. Запорожец (1977) рассматривал в
связи с формированием готовности к обучению в школе уровень развития у ребенка
волевой регуляции действий, характеристики познавательной, аналитико-синтетической деятельности мышления, его мотивации и т. д.
С целью формирования психологической
готовности ребенка к школьному обучению
Д. Б. Эльконин (1981) предлагал развивать
его произвольное поведение в учебной деятельности. Самоконтроль в произвольном
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поведении ребенка начинает формироваться под воздействием внешнего контроля со
стороны детского коллектива в совместной
групповой игре по правилам. Коллективная
игра развивает в дошкольный период произвольный контроль своего поведения, а
при поступлении ребенка в школу проявляется в следующих умениях: 1) осознанного
подчинения правилам; 2) ориентации в системе требований; 3) восприятия заданий в
устной форме; 4) самостоятельного выполнения заданий по зрительному восприятию
образца.
Многогранное понятие готовность к
школьному обучению включает сочетание
морфофизиологических и психологических
характеристик, определяющих успешный
переход к школьному обучению ребенка
старшего дошкольного возраста. Психологические характеристики ребенка, определяющие его успех в освоении учебной деятельности, включают: общую психологическую
готовность, проявляющуюся в интеллектуальной и сенсорно-моторной активности;
специальную готовность, состоящую в освоении программ дошкольного обучения; общую личностную готовность, выраженную
в интегративных показателях произвольности в деятельности, адекватности общения
со сверстниками и взрослыми, положительном отношении к школьному обучению.
Итак, методологический подход, сформированный в отечественной педагогической психологии, рассматривает понятие готовность к школьному обучению как
многокомпонентное, отражающее морфофункциональные, психологические и социальные характеристики ребенка старшего
дошкольного возраста, необходимые для
успешной адаптации к систематическому
организованному школьному образованию.
Современные принципы дошкольного
образования определяются требованиями
ФГОС ДО, основаны на личностно-развивающем и гуманистическом взаимодействии
всех участников образовательного процесса
– взрослых и детей – и призваны обеспечить
разнообразие, уникальность и самоценность детства. В научно-методических работах изучаются разные аспекты готовности
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к школьному обучению с учетом особенностей современной социальной ситуации развития детей, в том числе рассматриваются
характеристики основных образовательных
областей – социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития
личности, обозначенных в требованиях
ФГОС ДО. Содержание перечисленных выше
образовательных областей определяется
возрастными и индивидуальными особенностями ребенка, а их освоение реализуется в разных видах деятельности, таких как
общение, игра (предметная, коммуникативная, познавательно-исследовательская)
и другие виды, рассматриваемые в ФГОС
ДО как «сквозные механизмы развития» на
всем протяжении дошкольного детства [16,
с. 7]. Специфике их освоения в раннем возрасте посвящен ряд психолого-педагогических исследований и разработок методических приемов для программ дошкольного
образования.
Так, Л. С. Римашевская и А. Н. Атарова
рассматривают разные виды совместной
деятельности детей, благодаря которым
они получают опыт общения со сверстниками и взрослыми людьми в группе детского
сада, представляющей раннюю форму социальной организации. Выполненное авторами на основе методологии субъектного и
гуманистического подходов эмпирическое
исследование самостоятельности ребенка
дошкольного возраста показало, что основу субъектных проявлений его личности
составляют начинающие формироваться
в этом возрасте ценностные ориентации,
избирательность общения в интересах совместной деятельности и на основе привлекательности положительных качеств партнера, свобода выбора в общении, исходя из
их личных и деловых мотивов, приобретенный успешный опыт в общей деятельности,
готовность к самостоятельным действиям
в общении и деятельности [13].
Ключевыми характеристиками игры, по
определению Л.С. Выготского, являются воображаемая ситуация и двупозиционность
в ее реализации [3].
В работе Г. Г. Кравцова и Е. Е. Кравцовой рассматривается использование игро112

вой деятельности в целях развивающего
дошкольного образования и формирования готовности к обучению. Дошкольное
образование, по мнению авторов, должно,
во-первых, формировать у ребенка психологическую готовность к игровой деятельности; во-вторых, обучать его игре; в-третьих,
развивать умение использовать игру в обучении. Целью применения игровой деятельности в развитии ребенка-дошкольника является создание условий для проявления
волевого усилия, формирующего произвольность и саморегуляцию в его поведении [9].
В эмпирическом исследовании выявлена
отчетливая связь между показателями качества игры детей, социальным принятием
ребенка сверстниками и дружбы в зависимости от возраста [8].
В практику дошкольного образования
входят инновационные методические способы развития личности и познавательного
интереса детей-дошкольников с использованием различных видов деятельности.
Новым социокультурным требованием в современных условиях является проектная деятельность, основанная на алгоритмических умениях. Это определяет
необходимость применения специальных
психолого-педагогических программ по ее
развитию для детей дошкольного возраста,
как отмечают Л. В. Воронина и Е. В. Коротаева. Этапы разработки проекта деятельности включают следующие этапы алгоритма:
анализ ситуации с выявлением и уяснением
проблемы; целеполагание в формулировании концепции явления; планирование деятельности; подготовку ресурсов для ее осуществления; выбор методов; собственно
реализацию проекта; контроль выполнения
проекта и анализ его результата.
Применение методики освоения проектной деятельности должно учитывать возрастную специфику детей в формировании
и развитии их умения использовать алгоритм в проектной деятельности. Требуется
также подготовка воспитателей к выполнению ими проектирования по алгоритму деятельности совместно с детьми [2].
А. И. Савенков с соавторами предлагают методический комплекс по выполнению
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наглядных пространственных моделей для
развития образного мышления воспитанников подготовительной к школьному обучению группы детского сада на основе деятельности моделирования [14].
Особого внимания требует процесс формирования у детей дошкольного возраста
речевой деятельности. Компоненты функциональной системы письменной речи созревают к началу школьного обучения. На
их основе формируются системы письма и
чтения, осваиваются механизмы понимания письменного текста.
В работе А. А. Алмазовой с соавторами
предложена технологическая карта для
оценки уровня развития функциональной
базы письма и чтения, включающей устную
речь; языковую и метаязыковую способность; невербальные предпосылки обучения письму и чтению. Применение технологической карты позволяет выявить уровни
готовности детей к обучению грамоте и
выделить среди них группы риска по освоению письменной речи [1].
Подводя итог выполненному анализу основных направлений эмпирических исследований и методических приемов для формирования готовности к обучению в школе,
следует отметить необходимость особого
внимания к созданию и освоению инновационных психолого-педагогических подходов, соответствующих современной ситуации развития, для выполнения задач ФГОС
ДО по раскрытию индивидуального потенциала способностей ребенка «как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром» [16, c. 7].
Рассмотрим основные подходы к формированию и развитию готовности ребенка-дошкольника к школьному обучению.
Комплексно-тематический подход определяет использование в процессе развития,
воспитания и обучения ребенка близких и
интересных для него тем для занятий, развивающих его исследовательскую активность и эмоциональность, формирующих
интеллектуальную и личностную сферу [7].
Инновационные программы, методы и
приемы, учитывающие современные социальные и культурные вызовы в психоло-
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го-педагогической практике, активно реализуются в дошкольном образовании.
Программа психологической готовности
к школьному обучению в условиях реализации Федерального государственного стандарта дошкольного образования «Тропинка
к школе», разработанная Е. Ю. Конаныхиной
и ставшая номинантом Национального психологического конкурса «Золотая психея» в
2012 году, предназначена для детей 5-7 лет.
Программа направлена на формирование
познавательных, эмоционально-личностных и коммуникативных качеств ребенка с
помощью оригинальных подходов и технологий в использовании на занятиях с детьми разных видов деятельности: игровой
деятельности, в том числе в подвижных и
развивающих играх; арт-терапевтических
техник свободного и тематического художественного творчества; сказкотерапевтических техник сочинения и рисования по
мотивам сказок; музыкальных приемов для
усиления воздействия других методов; интеллектуальных игр; игр с целью развития
коммуникативных навыков. Мониторинг
динамики психологического развития детей в процессе реализации программы осуществлялся с помощью методики Л. А. Ясюковой «Готовность к школе: прогноз и профилактика проблем в обучении», а также по
отзывам родителей [6].
В авторской программе «Хочу в школу»
А. В. Кирейчева и К. Э. Чавдарь реализован
комплекс формирующих, развивающих и
коррекционных игр для детей старшего дошкольного возраста. Программа ставит цель
развития высших психических функций,
коммуникативных способностей, формирования благоприятного эмоционально-психологического климата в детском коллективе, создает предпосылки для развития
кругозора и психосоциальной зрелости детей, формирует у них интерес и мотивацию
к школьному обучению и будет способствовать в дальнейшем их успешной адаптации
в образовательной среде школы [5].
Программа Л. В. Мамедовой и О. Д. Белогорской «Развивай-ка» по созданию мотивационной готовности к школьному обучению детей старшего дошкольного возраста
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решает задачи формирования внутренней
позиции ученика, позитивного эмоционального отношения к школе, переходу на новый уровень самосознания и расширению
знаний детей о школьной жизни с помощью
методов практической деятельности: игры,
обучающих упражнений, выполнения поисковых заданий, тренингов, игровых этюдов
и тематического моделирования [10].
Успех реализации программ дошкольного образования основан на принципах организации социального партнерства в деятельности всех социальных групп с единой
целью – развития личности ребенка и формирования у него готовности к школьному
обучению. Для привлечения родительской
общественности к участию в деятельности открытой образовательной системы
используются как традиционные (беседы, консультации, родительские собрания,
средства наглядной пропаганды), так и инновационные методы, ориентированные на
решение индивидуальных проблем ребенка
и его семьи (тематический круглый стол,
опросы, собеседование с родителями, консультации специалиста по актуальной теме
и др.). Предлагаются такие формы, как устный журнал для родителей с разными темами на каждой странице, семейная спортивная олимпиада, консультации посредством
почты доверия или телефона доверия, проведение интеллектуальных рингов для детей и родителей, интервью на актуальные
темы с родителями и детьми, организация
конкурса семейных талантов, аукциона семейных секретов воспитания, семейных
проектов «Наша родословная» и тематических выставок [4; 12].
В заключение отметим, что в практике
национальных педагогических школ одинаково высоко оценивается значение раннего
образования и признается необходимость
развивать и совершенствовать этот процесс, но в обеспечении преемственности
дошкольного и начального образования реализуются разные стратегии.
Различия определяются основополагающими целями, содержанием регламентирующих документов, методами работы с детьми,
их семьями, образовательными и общественными организациями. Так, например, педагогический подход Японии в большей степени
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выделяет регламент взаимодействия между
педагогами. В Финляндии действует общая
методологическая основа дошкольного образования, а инновации в ее практической
реализации определяют сами дошкольные
организации. В Австралии акцентируется работа на подготовительной ступени к школьному обучению и развитие вовлеченности
родителей во взаимодействие с детьми, педагогами и друг с другом [11].
В педагогике и психологии России сформирован методологический подход, рассматривающий понятие готовность к школьному обучению как многокомпонентное,
отражающее морфофункциональные, психологические и социальные характеристики
ребенка старшего дошкольного возраста, обусловливающие его успешную адаптацию к
следующей ступени школьного образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт России определяет
в числе основных современных принципов
дошкольного образования: полноценное
развитие ребенка на всех этапах детства;
индивидуализацию дошкольного образования ребенка; содействие и сотрудничество
всех субъектов образовательного процесса
– детей и взрослых; поддержку инициативы
детей; сотрудничество с семьей; освоение
социокультурных норм и традиций; развитие познавательных интересов и умения
действий ребенка в разных видах деятельности; возрастное соответствие дошкольного образования; внимание к этнокультурной ситуации развития ребенка.
Целевые ориентиры ФГОС на этапе завершения дошкольного образования, помимо прочих, определяют необходимость
освоения ребенком основных культурных
способов и видов деятельности, развитие
у него инициативы и самостоятельности в
выборе для себя рода занятий и участника
для совместной деятельности.
Комплексный принцип реализации дошкольного образования определяет формирование у ребенка-дошкольника умений в
основных способах деятельности, а также
в видах деятельности, соответствующих современным социокультурным требованиям, как сквозной механизм его развития и
готовности к школьному обучению.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТА
Л. Ю. Монахова,
Е. М. Зорина
(Санкт-Петербург)

ЦИФРОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОПОРЫ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ
DIGITAL PEDAGOGICAL PILLARS IN THE SYSTEM
OF TEACHERS’ ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION
В статье рассматривается использование цифровых педагогических опор в системе дополнительного образования педагогов, обусловленное вызовами современного информационного общества. Рассмотрены сходства и различия таких опор с электронным образовательным ресурсом. Показаны варианты внедрения цифровых опор в учебный процесс.
Ключевые слова: цифровая педагогическая опора, система дополнительного образования, обучение через всю жизнь, базовые навыки, эффект Матфея.
The article discusses the use of digital pedagogical pillars in the system of teachers’ additional education
caused by the challenges of the modern information society. The similarities and differences of such
pillars with the electronic educational resource are shown. Various options for implementing of such
pillars in education process are proposed.
Key words: digital pedagogical pillar, system of additional education, lifelong learning, basic skills,
Matthew Effect.
Современная система дополнительного образования педагогов стремительно
модернизируется и развивается, как и все
образовательное пространство. Для того
чтобы подготовить будущего конкурентоспособного специалиста XXI века, обладающего всеми необходимыми навыками,
нужно предложить преподавателю инновационные модели дополнительного профессионального образования.
Развитие и саморазвитие преподавателя
отвечает современной парадигме «обучение
через всю жизнь» (lifelong learning) и должно проходить с использованием методик,
базирующихся на информационно-коммуникационных технологиях. Цифровизация
образования, как отклик на глобальные
перемены жизни общества, требует от преподавателя развития ИКТ-компетенций
путем повышения его квалификации. Прохождение дистанционных курсов, участие в
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работе вебинаров и онлайн мастер-классов,
создание собственных модульных курсов
(например, на платформе Moodle) и другие
варианты цифровизации образовательного
процесса благотворно влияют на профессионализм самого преподавателя, а как следствие, и на повышение качества обучения.
Информационная активность преподавателей характеризует степень их готовности к внедрению цифровых технологий
и электронных ресурсов в учебный процесс. Аналитический центр Национального
агентства финансовых исследований провел исследования на определение уровня
ИКТ-компетентности педагогов и получил
следующие результаты [1]:
• Педагоги в целом обладают высоким уровнем цифровой грамотности (87%
школьных учителей и 88% преподавателей вузов), но при этом они демонстрируют
среднюю активность в применении цифро-
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вых технологий в педагогической деятельности.
• Из максимальных 88 баллов в результате измерения индекса ИКТ-компетентности школьные учителя набрали в среднем 48
баллов, а преподаватели вузов – 45 баллов.
• Более высокий балл набирали те педагоги, кто имел более длительный опыт
использования цифровых технологий в преподавательской деятельности.
• Существует разница в ИКТ-компетенциях школьных учителей и преподавателей вузов. Например, школьные учителя
чаще повышают свою квалификацию с помощью онлайн-обучения и нацелены на индивидуализацию обучения, а преподаватели вузов используют цифровые технологии
для организации студенческих проектов и
получения обратной связи.
Для организации процесса повышения
квалификации педагогов авторы предлагают использовать в том числе и цифровые
педагогические опоры.
Опишем семантику нового термина
– «цифровые педагогические опоры». Педагогические опоры понимаются нами как
«вербальные или невербальные ориентиры, побуждающие обучающихся сконцентрировать свое внимание на существенном, сокращая меру неопределенности в
интерпретации полученного знания, что
приводит к уменьшению ошибок в учебной
деятельности» [2, с. 14]. Цифровые педагогические опоры можно рассматривать с разных сторон. Например, самый простой вариант определения: цифровые педагогические
опоры (ЦПО) – это педагогические опоры,
созданные или используемые с применением средств ИКТ. Это особенно актуально
в современных рамках дистанционного или
цифрового обучения, когда известные преподавателям приемы поддержки обучающихся необходимо перенести в виртуальное
пространство и использовать на онлайн-занятиях. С другой стороны (по мнению Л.Ю.
Монаховой), цифровые педагогические опоры можно рассматривать как – вербализованные или невербализованные продукты
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педагогической деятельности, ориентированные на ключевые признаки и приемы
организации учебного процесса в цифровом
образовательном пространстве. Однако не
всегда педагогическая опора может являться полноценным продуктом, потому что
ее основная функция – поддерживающая,
помогающая выполнить определенное задание. Но нельзя не согласиться с тем, что
создание такой цифровой опоры требует от
преподавателя определенных умений и, несомненно, является продуктом его педагогической деятельности.
Кроме того, цифровую педагогическую
опору можно рассматривать и как самостоятельный электронный образовательный
ресурс (ЭОР – это «образовательный ресурс,
представленный в электронно-цифровой
форме и включающий в себя структуру,
предметное содержание и метаданные о
нем» [3]), и как неэлектронный ресурс, подготовленный и используемый с помощью
цифровых средств. Ярким примером такой
цифровой педагогической опоры служит
QR-код. Для того чтобы закодировать какую-либо информацию в такой форме, необходимо использовать специальный сайт или
приложение, то есть создать электронный
ресурс. Далее, если его распечатать, то он
уже перестает быть цифровым объектом,
превращаясь в визуальный. Однако для того
чтобы обратно считать с него информацию,
то есть декодировать, необходимо снова использовать средства ИКТ. Именно поэтому
ЭОР и ЦПО не являются полными синонимами. Например, на Рис. 1 представлен QR-код,
на котором закодировано название этой
статьи и информация об авторах(С.118).
Преподаватель, прошедший переподготовку, организованную с помощью технологии использования цифровых педагогических опор, в дальнейшем сможет внедрять ее в собственную образовательную
практику. Уровень владения преподавателем информационно-коммуникационными
технологиями напрямую зависит от того,
насколько продуктивной будет его деятельность, осуществляемая с использованием
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цифровых педагогических опор. Это связано с тем, что информация, содержащаяся в
педагогической опоре, организована на основе праксиологического подхода – получение максимальной информации при минимальных затратах [4; 5].
Большинство известных педагогических
опор можно преобразовать в цифровые с помощью различных программ и приложений.
Однако есть такие опоры, которые по своей
сути никак не цифровизируются. Например,
это учебные стихи (синквейн, лимерик и
т.п.). Несмотря на то, что их можно написать
в виде QR-кода или вывести на онлайн-доску, они не приобретают необходимую цифровую наполняемость. Например, тест в
виде нескольких таких кодов будет цифровой педагогической опорой, а просто вопрос
– только цифровым контентом. По нашему
мнению, полноценной цифровой педагогической опорой может служить именно такая
опора, которая не может быть создана или
использована без средств ИКТ. Например,
видео, которое сейчас в основном цифровое, или тот же комикс, но созданный не на
бумаге, а именно с помощью специальных
платформ. Примерами вербальных опор мо-
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гут служить формы, содержащие в себе варианты ответа, например, для заполнения
пропусков в тексте. Невербальные – диктанты на специальном сайте или созданные
с помощью цифрового озвучивания и проверенные без привлечения преподавателя.
Цифровизация образовательного процесса с помощью педагогических опор не
является обязательной, но отвечает современным стандартам педагога и требованиям цифровой экономики. Они могут
стимулировать развитие критического и
системного мышления, креативности, умения работать в команде и т.п. Кроме того,
в системе дополнительного профессионального образования существует мотивационной момент, который стимулирует
творческую активность педагогов. Это могут быть специальные конкурсы педагогического мастерства с проведением открытых мероприятий и мастер-классов, на которых педагог использует разнообразные
педагогические инструменты, в том числе
и педагогические опоры. Кроме того, повсеместно проходят педагогические конкурсы, направленные на повышение профессионализма педагога и обогащение его

Рис. 1. QR-код названия данной статьи и информация об авторах.
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методической копилки. Во время таких
конкурсов также приветствуется использование педагогических опор. Ярким примером может служить конкурс методических
разработок по комиксу «Вы-жившие» (gmig.
ru/projects/vy-zhivshie/), в котором базой
являются цифровые графические новеллы.
Ранее считалось, что комикс – это разновидность художественного произведения, не
имеющая дидактического потенциала. Однако в настоящее время комикс становится
не просто цифровым, а даже мультимедийным контентом и педагогической опорой
[6]. Примером этого может быть сайт для
обучения грамматике английского языка
(grammarmancomic.com), где, кроме самого
комикса, есть аудирование и интерактивные задания [7].
Еще одним конкурсом международного
масштаба, который предназначен для частичного решения проблемы практикоориентированной подготовки специалиста
XXI века, может стать WorldSkills. Миссией
этого движения является развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных
стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и в мире в целом [8].
Однако стандарт WorldSkills предполагает не только сугубо профессиональные
навыки, но и так называемые гибкие, «мягкие» навыки (soft skills), которые перекликаются с основными навыками (basic skills):
системное и критическое мышление, коммуникация и работа в команде, управление
проектами и креативность. Эти навыки целесообразно развивать у будущих и настоящих педагогов с помощью педагогических
опор, таких как мозговой штурм, ментальные карты, шесть шляп мышления и т.п.
Преподаватели, в достаточной мере владеющие информационно-коммуникационными технологиями, смогут сами внедрять такие опоры в учебный процесс, что приведет
к повышению качества обучения.
Существуют и другие способы организации повышения профессионализма педагогов. Например, во время видеотрансляции
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вебинаров для преподавателей также используют не только презентации или другой иллюстративный материал, но и цифровые опоры. Это могут быть различные виды
графов и схем, которые рисуются в текстовых или графических редакторах и воспроизводятся также в цифровом виде без распечатывания. Визуализация статистических и
других цифровых данных происходит через
диаграммы и графики, созданные в электронных таблицах.
Однако для создания и использования
цифровых педагогических опор не всегда
обязательно наличие Интернета. Например,
с помощью макросов можно создавать презентации, которые могут проверять упражнения на заполнение пропусков и даже показывать подсказки. Точно так же ИКТ-компетентный педагог может простой отсканированный учебник наполнить интерактивными опорами, аудиосопровождением, видео и
другим мультимедийным контентом.
Очень часто для крупных конкурсов необходимо создать учебный фильм или видеоролик, который тоже можно использовать
как цифровую педагогическую опору. Это
называется цифровым сторителлингом.
Цифровое повествование/рассказ (digital
storytelling) – это способ выражения мыслей
или описание в виде короткого (3-5 минут)
озвученного ролика или слайд-шоу пользователем-непрофессионалом, т.е. это повествование, включающее в себя визуальный
ряд с закадровым аудиосопровождением
(текстом и/или музыкальным фрагментом)
[9, с. 149]. Такая педагогическая опора относится к категории смешанных, то есть содержащих вербальные и невербальные объекты. Этот тип опор позволяет применять
их без учета ведущего канала восприятия
информации, то есть без учета перцептивной модальности. Цифровой рассказ может
быть как индивидуальной, так и групповой
проектом-опорой, которая позволяет развивать базовые навыки специалиста, описанные выше.
Несомненно, внедрение цифровых педагогических опор в образовательный
процесс требует новых умений и навыков
и от тех, кто ведет преподавание, и от тех,
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кто получает информацию. В философии
и социологии существует так называемый
«Эффект Матфея». Термин был предложен
создателем научного этоса американским
ученым Р. Мертоном: «Этот метафоричный
термин восходит, разумеется, к первой книге Нового завета — к Евангелию от Матфея (13:12 и 25:29). На величавом церковном языке этот памятный отрывок звучит
так: «Ибо каждому имеющему будет дано,
и у него будет изобилие, а у неимеющего
будет взято и то, что он имеет»» [10]. Это
феномен неравномерного распределения
преимуществ, в котором сторона, уже ими
обладающая, продолжает их накапливать и
приумножать, в то время как другая, изначально ограниченная, оказывается обделена еще сильнее и в силу этого имеет меньшие шансы на дальнейший успех. Однако,
по нашему мнению, у этого эффекта есть и
положительный аспект, если применить его
не к отношениям внутри сообщества, а к
знаниям или учебному процессу. Например,

если одну и ту же информацию преподнести двум обучающимся (в том числе, если
это педагоги) с разным первоначальным
уровнем знаний, то тот, у кого запас больше
и «почва благодатнее», и усвоит больше, то
есть, чем более профессионально грамотен
преподаватель, чем больше он знает педагогических опор, тем объемнее воспринимаемый им материал с новыми технологиями и
методами. Именно такой педагог может более качественно заниматься своей профессиональной деятельностью, умея не только
преподнести свой предмет, но и сделать это
качественно. С другой стороны, преподаватель, который не имеет возможности повышать свой профессиональный уровень, не
воспримет в должной мере предлагаемые
ему нововведения и будет обделен предложенными знаниями. Из этого следует, что
чем лучше сформирована ИКТ-компетентность, тем эффективнее педагог воспринимает и сам реализует цифровые педагогические опоры.
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ПОСТРОЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛОГО
РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ: ИСХОДНЫЕ ОСНОВАНИЯ
CONSTRUCTION AND IMPLEMENTATION OF MODELS OF
ADVANCED VOCATIONAL ADULT EDUCATION OF WORKING
POPULATION: UNDERLYING GROUNDS
В статье рассматриваются требования современной экономики к рабочим кадрам. Определяются исходные основания проектируемых моделей опережающей подготовки рабочих и специалистов.
Ключевые слова: опережающая подготовка рабочих и специалистов, профессиональное обучение, работающие граждане, экосистемы обучения, цифровая экономика, модели.
The article discusses the requirements of the modern economy for workers. Initial foundations of the
designed and applied models the advanced training of workers and specialists are determined.
Key words: advanced training of workers and specialists, professional education, working citizens,
ecosystems of learning, digital economy, models.
Российская Федерация в настоящее время решает сложные задачи, диктуемые глобальными экономическими, демографическими, экологическими вызовами, межстрановой конкуренцией по качеству кадровых
ресурсов. Наличие квалифицированных рабочих, специалистов по всем их укрупненным группам является важнейшим условием модернизации предприятий, повышения
качества и производительности труда, внедрения инновационных производственных
технологий. Еще более важно обеспечить
непрерывный процесс переучивания, обучения дополнительным профессиям, обновления профессиональных компетенций
работающих, высвобождающихся, ищущих
работу граждан.
Особенно актуальны эти вопросы в эпоху цифровой трансформации общества,
сферы экономики, когда цифровые компетенции взрослого населения являются не
просто востребованными, а необходимыми.
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М.И. Барабанова, в этой связи, отмечает:
«Изменяющийся запрос рынка труда при
переходе к цифровой экономике приводит к
необходимости организации персональных
траекторий развития кадров». Автор делает вывод о необходимости обучения через
всю жизнь, то есть постепенного овладения
ключевыми компетенциями цифровой экономики [1, с. 18].
Для направления, разрабатываемого
нами, – опережающее профессиональное
обучение взрослого работающего населения – это важно в том плане, что стремительное развитие цифровых технологий и
их повсеместное внедрение в различных
сферах жизнедеятельности обусловливает
появление новых профессий, связанных с
большим удельным весом интеллектуального труда, работой с информацией, данными [4, с. 5].
Согласно индексу сетевой готовности,
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ским форумом для оценки готовности стран
к цифровой экономике, Россия занимает 41
место среди остальных государств. Однако,
несмотря на довольно низкий показатель в
данном исследовании, наша страна, по мнению специалистов, имеет потенциал для
увеличения скорости цифровизации. На
государственном уровне это отмечено созданием программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» [3, с. 1].
Сфера производства и услуг, система
профессионального использования в настоящее время ищут оптимальные организационные, финансово-экономические схемы
взаимодействия со средним профессиональным образованием, иными организациями, осуществляющими профессиональное обучение, реализацию дополнительных
профессиональных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Можно утверждать, что поиски
вариантов удовлетворения потребности
производства, сферы услуг, бизнеса в подготовке своих потенциальных работников по
программам профессионального обучения
на сегодняшний день далеко не закончились. Тем более это справедливо, если речь
идет о моделях опережающего профессионального обучения взрослого работающего
населения.
В силу этого огромное значение имеет
правильный выбор концептуальных оснований опережающей профессиональной
подготовки рабочих кадров, построения
перспективных экосистем опережающего
профессионального обучения, отвечающих
не только на актуальные запросы рынка
труда, но и на вызовы будущего.
Идеология экосистем исходит из эффективного использования информационных
технологий, систем и ресурсов [2, с. 85]. К
ключевым условиям успешного развития
экосистем обучения, по версии компании
Edutech, являющейся мировым лидером
этой области, относят:
- проектное обучение, что позволяет обучающимся приобрести навыки, необходимые в XXI в. в контексте реально осуществляемых проектов (при этом возможен и
командный подход);
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- интеграцию видео, других средств массовой информации, а также визуализацию
- для обеспечения обучающимся возможности работать с внешними ресурсами, их
эффективного усвоения, а преподавателям
решать on-line задачи многоплановости обучения;
- введение новейших технологий по
удовлетворению информационных запросов обучающихся, нацеленных на использование разнообразных современных гаджетов, которыми они пользуются (ноутбуки,
планшеты, смартфоны, медиасредства и
др.) [5, с. 7].
Анализ нормативной правовой базы, документов концептуально-стратегического
планирования, публикаций в научных, научно-методических изданиях последних лет
по проблематике формирования моделей
опережающего профессионального обучения взрослого работающего населения позволяет сформулировать концептуальные
основания построения и реализации таких
моделей. Под концептуальными основаниями будем понимать комплекс научных
принципов, идей, положений, определяющих общее видение той или иной модели,
которые либо применяются, либо потенциально могут применяться на практике.
Эти же концептуальные основания могут
рассматриваться и как ориентир совершенствования, модернизации существующих
моделей с учетом новых задач, условий, возможностей.
В связи со сказанным выше, в плане актуальности и востребованности опережающего профессионального обучения взрослого работающего населения основополагающими принципами моделей такой подготовки могут выступать:
- принцип интегрированности моделей
опережающего профессионального обучения взрослого работающего населения с системами одного уровня и системами более
высокого уровня по типу экосистем (производство; системы среднего профессионального и высшего образования; социальная политика государства; частный бизнес;
управление инновациями, интеллектуальной собственностью; цифровое образова123
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ние и т.п.);
- принцип ориентации опережающей
подготовки на различные возрастные группы работающих, незанятых граждан;
- принцип приоритета в формируемых
системах компетенций цифровых навыков и Soft-Skills, носящих универсальный,
надотраслевой характер и определяющих
профессиональную успешность работников
любой сферы профессиональной деятельности;
- принцип педагогизации процессов опережающего профессионального обучения
взрослого работающего населения как необходимое условие раскрытия и развития
человеческого потенциала;
- принцип ситуативности, диверсификации применяемых моделей опережающего
профессионального обучения взрослого работающего населения, определяемых изменениями в технологиях и организации труда, потребностями работодателей, граждан,
другими внешними и внутренними факторами;
- идея сквозного характера в опережающей подготовке ряда сквозных компетенций, связанных с владением цифровыми навыками, участием в обеспечении качества
труда, продукции;
- идея использования соревновательных
и демонстрационных форм для знакомства
и овладения рабочими инновационными
приемами, навыками и методами труда, эффективными трудовыми операциями;
- идея ориентации при выборе, проектировании моделей опережающего профессионального обучения взрослого работающего населения на ключевые положения экосистемного подхода, при котором системы
обучения в наибольшей мере интегрируют
имеющиеся информационные технологии, системы и ресурсы, потенциал и возможности средств массовой информации,
обеспечивают обучающимся возможность
работать с внешними ресурсами, а преподавателям решать задачи многоплановости
обучения;
- положение о необходимости обеспечения мотивации, создания стимулов работников, работодателей, всего предприни124

мательского сообщества к непрерывному
обновлению профессиональных компетенций, овладению в опережающем режиме отдельными из них;
- положение об ориентации в моделях
опережающей подготовки на базовые и вариативные группы компетенций, сочетание
которых определяется отраслевой спецификой, возрастом взрослых обучающихся,
исходным уровнем владения теми или иными компетенциями;
- положение о динамичности и гибкости, адаптивности моделей опережающего
профессионального обучения взрослого работающего населения в соответствии с изменениями технологий, форм организации
труда, направленностью инновационных
процессов в отраслевом измерении;
- положение об интенсификации педагогических систем, лежащих в основе применяемых моделей опережающего профессионального обучения взрослого работающего
населения и определяющих их эффективность, соответствие требованиям современного производства.
Предложенные выше принципы, идеи,
положения проектирования и применения
моделей опережающего профессионального обучения взрослого работающего населения, на наш взгляд, должны применяться в
рамках единого концептуального решения.
Такой подход может быть определен как
экосистемный, что означает выбор оптимальных сочетаний применяемых средств,
технологий, поиск наиболее эффективных
решений, соблюдение баланса интересов
всех участников процесса, применение естественных технологий и, что самое важное,
организмичность проектируемых и применяемых педагогических, социально-педагогических систем.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КАК ВОЗМОЖНОСТЬ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
ECONOMIC DISCOURSE AS AN OPPORTUNITY TO IMPLEMENT
INTERDISCIPLINARY RELATIONS IN A TECHNICAL UNIVERSITY
В статье рассматривается установление межпредметных связей через интегрированные занятия по дисциплинам «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык», «Реинжиниринг бизнес-процессов» и «Бизнес-планирование» в процессе экономического дискурса, ведущего к эффективности образовательного процесса, способствующего формированию и углублению компетенций студента технического вуза.
Ключевые слова: экономический дискурс, русский язык и культура речи, иностранный язык, студенты технического вуза, межпредметная интеграция, формирование компетенций, коммуникация.
The article considers the establishment of inter-subject relations through integrated classes in disciplines
«Russian language and culture of speech», «Foreign language», «Business process reengineering» and
«Business Planning» in the process of economic discourse, leading to the effectiveness of the educational
process that contributes to the formation and deepening of the competences of a technical university
student.
Key words: economic discourse, Russian language and speech culture, foreign language, technical
university student, inter-subject integration, competences development, communication.
XXI век характеризуется бурным развитием научно-технического, экономического
и социального прогресса. Изменения в обществе отражаются на введении инновационных процессов в сфере высшего образования России. Технические, экономические и
лингвистические университеты имеют свои
особенности при формировании компетенций обучающихся, проявляя новое видение
в глобальном образовательном процессе,
опираясь на гуманитаризацию в качестве
гуманитарной составляющей при обучении
студентов, в том числе обучающихся на технических специальностях института.
Говоря об экономических направлениях подготовки (к примеру 38.03.02 «Менеджмент»), необходимо делать упор на
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блок социально-гуманитарных дисциплин.
Духовную составляющую мировоззрения
студента формируют именно такие дисциплины, как История, Культурология, Иностранный язык, Деловые коммуникации,
Социология, Философия, Основы психологии, Русский язык и культура речи, Физическая культура, Лидерство и управление
конфликтами и др. [2, 7, 16]. Современная
образовательная среда вуза предполагает
создание межпредметной интеграции для
более успешного освоения студентами вуза
экономических дисциплин, которые читаются преподавателями университета еще
на первом году обучения и заканчиваются
защитой дипломного проекта на четвертом
курсе.
ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. № 2 (63)

Шакурова Е.С. , Старчикова И.Ю. , Мишанова В.Г. Экономический дискурс как возможность реализации ...

Обратимся к анализу процесса обучения, проводимого на кафедре «Экономика
и управление» в Ступинском филиале Московского авиационного института (Национального исследовательского университета) [9, 17]. Усилия преподавателей кафедры
направлены на формирование у студентов
устойчивой социальной мотивации к занятию научной деятельностью. Немало студенческих работ стало призерами и дипломантами международных и всероссийских
конкурсов, предметных олимпиад по вопросам экономики и управления.
Методологическую основу данного исследования составляют системный, компетентностный, личностно-деятельностный
и коммуникативный подходы для овладения студентами как профессиональными,
так и общекультурными компетенциями.
В рамках нашего исследования на кафедре
были соединены три дисциплины для создания интегрированного занятия, посвященного экономической тематике «Starting
a business». Одно из требований к современному высшему экономическому образованию – это его сближение с реальной профессиональной деятельностью с использованием языковой и иноязычной подготовки
и максимального моделирования будущих
бизнес-проектов на основе разработанных
бизнес-планов студентов [2].
Адекватная трансформация учебного
процесса в экономический дискурс студенческой молодежи позволит решить проблему создания междисциплинарных связей
в вузе на базе нескольких дисциплин, таких как Экономическая теория, Экономика предприятия, Управление проектами,
Управление рисками, Русский язык и культура речи и Иностранный язык [1, 6, 14].
Обращение к формату дискурса не является
нововведением как таковым. Известны следующие формы дискурса: лингвистический,
экологический, спортивный, медицинский,
технический, туристический, политический, культурологический, социально-экономический, лингвоэкономический и т.д.
[12]. Такое многообразие форм вызвано самим форматом дискуссии и многовариантностью сфер ее использования в современной жизни.
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Актуальность избранной тематики
обоснована изучением одного из важных
аспектов картины мира – экономической
картины мира студента в ее вербальном
воплощении. Введение в учебный процесс
метода проектов для стимулирования творческой деятельности студентов и обогащения содержания обучения позволит сформировать навыки межличностного диалога,
стимулировать развитие познавательной
деятельности студентов [3, 5]. Предметом
изучения явилась возможность реализации
междисциплинарных связей, устанавливаемых между несколькими предметами. Это
позволило студентам использовать в своих
выступлениях общеупотребительную, научную и специальную терминологическую
лексику [13, 14].
Преподавателями вуза СФ МАИ (НИУ)
было разработано проведение интегративного занятия в формате экономического
дискурса, органично синтезировавшего экономические и гуманитарные дисциплины.
Рассмотрим пример разработки учебного
проекта экономического дискурса в рамках
заданной темы «Starting a business». Остановимся на составляющих контента данного
дискурса.
Тема дискурса: «Starting a business». Актуальность данной тематики: экономические
знания позволяют формировать профессиональную составляющую студента-менеджера посредством иноязычной и языковой
компетенции студента. Предмет дискурса:
презентация бизнес-плана своей будущей
фирмы на английском языке, а его цель –
приобретение и развитие новых компетенций, необходимых для упрочения знаний
экономики при осуществлении деловой
коммуникации как на русском, так и на английском языках. Задачи экономического
дискурса: помочь студентам приобрести новый опыт индивидуальной работы, а также
овладеть языковыми и иноязычными компетенциями в процессе подготовки к экономическому дискурсу. В качестве гипотезы
выступало положение о том, что интеграция нескольких предметов в рамках одного
занятия создает эффективную динамику
познавательной деятельности в професси127
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ональной сфере, а также мотивацию к обучению родному и английскому языкам. Авторами экономического дискурса явились
преподаватели вуза, ведущие дисциплины
«Бизнес-планирование», «Управление проектами», «Русский язык и культура речи» и
«Иностранный язык».
Описание экономического дискурса:
восьми студентам, изъявившим желание
принять участие в дискурсе, было предложено составить свой бизнес-план и представить его в виде презентаций на английском
языке. Местом проведения экономического
дискурса являлась площадка Ступинского
Филиала Московского Авиационного института (Национального Исследовательского
Университета) со специально оборудованной аудиторией, оснащенной необходимой
для просмотра слайд-презентаций техникой и экраном. Участниками проекта явились 40 студентов очного отделения с первого по четвертый курс, обучающиеся по
направлениям подготовки «Менеджмент».
Бюджет проекта связан с затратами на покупку грамот, баннера и бейджей с целью
информирования студентов о проведении
данного мероприятия и его последующих
результатах.
Полученные результаты отразились
уже после выступлений в формировании
потенциала знаний студентов по нескольким предметам, а также в предоставленной
возможности проявить личную активность
в создании своего индивидуального проекта. Благодаря участию в подобном дискурсе
осуществляется выработка качеств, которые необходимы будущему профессионалу
в его деятельности: активная жизненная
позиция, грамотность, целеустремленность,
самодисциплина, инициативность и др.
Риски мероприятия складывались из
нескольких составляющих: проверка правильности составления бизнес-проекта на
русском языке (осуществлялась преподавателем, ведущим дисциплины «Бизнес-планирование» и «Управление проектами»);
проверка перевода составленного бизнес-проекта на английский язык; подготовка к выступлению и обсуждение каждого
блока заданий на обоих языках.
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Перспективы развития экономического дискурса позволяют студенту выйти на
следующий уровень, давая возможность
впоследствии принять участие в международном или всероссийском конкурсе бизнес-проектов: он владеет навыками разговорной иноязычной речи с использованием специфичной экономической лексики и
умеет дискутировать на обоих языках – родном и английском.
Получен вывод о том, что при изучении
экономических дисциплин, а также Русского языка и культуры речи и Иностранного
языка экономический дискурс позволяет
сформировать и расширить полученные
знания по предметам, а также развить коммуникативные приемы эффективной передачи информации на родном и иностранном
языках [10, 11].
Особенностями этого экономического
дискурса является самостоятельная творческая работа студента с реализацией возможности использования знаний по гуманитарным дисциплинам, таким как Русский
язык и Иностранный язык. Основными качествами и умениями, которые вырабатывает студент при таком подходе к занятию,
являются уверенность в собственных силах,
ответственность, способность работать в
команде, применять знания на практике,
лидерство, самообразование, умение решать проблемы в ходе подготовительной
и учебной деятельности, сбор и анализ информации и др. Такого рода мероприятия
помогут будущим выпускникам позиционировать себя в качестве профессионалов
своего дела со знаниями английского языка, применяющих в профессиональной деятельности навыки проектного подхода [4].
Практическая ценность исследования
очевидна для преподавателей не только
экономических дисциплин, но и для преподавателей, ведущих языковые дисциплины,
поскольку полученные результаты могут
найти применение в преподавании английского и русского языка на экономических
факультетах университетов [15-17].
Таким образом, введение инновационной методики в процесс усвоения экономических дисциплин дает возможность формирования компетенций студента в рамках
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преподаваемых дисциплин, видения и оценки достигнутых результатов, использова-

ния накопленного теоретического и практического опыта в будущей деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
DEVELOPING ARTISTIC AND FIGURATIVE THINKING OF
FUTURE FINE ART TEACHERS
В статье рассматриваются стратегические ориентиры овладения студентами художественно-образным языком в процессе учебной и художественно-творческой деятельности. Творческая
работа студентов должна преследовать цель развития художественно-образного мышления,
быть органически вплетена в учебный процесс, составлять его неотъемлемую часть и представлять собой систему этапов, внутри которых студенты решают посильные творческие задачи.
Ключевые слова: художественно-образное мышление, художественный язык, изобразительное
искусство, студенты, педагогический процесс, академический рисунок, живопись, композиция.
The article discusses the strategic guidelines for students to master the artistic-figurative language in the
process of educational and artistic-creative activities. Students’ creative work should pursue the goal of
developing artistic-figurative thinking, be organically woven into the educational process, make up its
integral part and represent a system of stages within which students solve feasible creative tasks.
Key words: аrtistic and figurative thinking, artistic language, visual arts, students, pedagogical
process, academic drawing, painting, composition.
Одним из важнейших условий формирования личности является развитие творческих способностей. Современное общество
заинтересовано в стремительном движении
вперед всех сфер человеческой деятельности. Одним из механизмов творческого развития личности в области изобразительного искусства является художественно-образное мышление, которое наиболее полно
раскрывается в процессе художественной
деятельности [8].
Художественно-образное
мышление
предполагает высокий уровень восприятия
эстетических ценностей как в произведениях искусств, так и в окружающей действительности. Именно эти два аспекта художественно-образного мышления – создание
новых художественных образов и эстетическое восприятие мира – могут и должны
найти свое отражение в процессе подготовки учителя изобразительного искусства.
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Выделив в сложной структуре художественно-образного мышления два отправных момента, как две сферы приложения
творческих сил учителя изобразительного
искусства, необходимо сделать попытку их
развития на протяжении всех лет обучения
на художественных факультетах педагогических университетов. «В ходе подготовки
художников и учителей изобразительного
искусства эта проблема должна решаться в
тесной связи с учебным процессом, с формированием творческой направленности
учебной деятельности и развитием способностей» [4, с.44].
Специфика художественных факультетов
вуза, где должны развиваться художественные дарования и педагогические способности студентов, создает благоприятные условия для формирования у них художественно-образного мышления как неотъемлемого
признака творческой личности. Известно,
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что способности формируются в деятельности, следовательно, поставив перед собой цель сформировать и развить художественно-образное мышление у студентов,
нужно так направлять учебно-творческую
деятельность, чтобы результаты её прежде
всего проявлялись в создании студентами
художественных произведений, а также в
эмоционально-оценочном отношении к искусству и действительности. Этого можно
достигнуть, вовлекая студентов в творческую деятельность по созданию собственных произведений в живописи, графике,
скульптуре и декоративно-прикладном искусстве. «Для развития такого умения можно выполнять упражнения, направленные
на развитие зрительных представлений посредством мысленно выполняемых графических действий» [4, с.369].
Однако в сложившихся условиях двухуровнего образования (бакалавриат и магистратура) на художественных факультетах
именно этим важным вопросам уделяется
очень мало внимания. Программы по художественным дисциплинам в основном предусматривают работу студентов по приобретению практических умений и навыков в
изображении с натуры и, в меньшей степени, по памяти и воображению. В программе по академической живописи и учебному
рисунку почти нет заданий, специально направленных на развитие творческих способностей студентов. Конечно, задания, формирующие реалистическое восприятие и
отражение действительности так или иначе
ориентируют студентов на творческие поиски, в какой-то мере развивают их художественно-образное мышление, но процесс
этот происходит стихийно, неуправляемо,
он не получил достаточного освещения в
учебном процессе; исключение составляет
программа по композиции – здесь предполагается непосредственная творческая деятельность студентов. Но на одном предмете
невозможно решить все проблемы формирования творческих способностей будущего
учителя. Необходим комплексный подход.
Учебный рисунок и академическая живопись в педагогических университетах
– это не только средство и база для приобЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. № 2 (63)

ретения навыков, это и важное звено в общеэстетическом и нравственном развитии
будущих учителей изобразительного искусства, их профессиональных компетенций [9].
Собирая материал для будущих композиций,
делая наброски, зарисовки, студент учится
трансформировать образы действительности в образы художественные. На художественных факультетах ведется большая
работа по «контакту» студентов с окружающей средой, основным ценностным результатом данной работы является количество
и изобразительное качество собранного
материала. Однако эмоциональная оценка
окружающей действительности, ее эстетическая ценность, выразительность остаются чаще всего за пределами круга внимания
студентов и не находят отражения в их художественной деятельности. Студенты выполняют сугубо академические задания, без выявления собственного отношения художника
к изображаемому объекту.
Получив в педагогическом университете такую подготовку, учитель изобразительного искусства готов формировать у
школьников только узкоспециальные навыки, знания, умения. Основная же цель
преподавания изобразительного искусства
в общеобразовательной школе как предмета эстетического цикла – развитие эстетических чувств и художественно-творческих
способностей школьников – остается вне
компетенции учителя.
Поэтому творческая работа студентов,
преследующая цель развития художественно-образного мышления, должна быть органически вплетена в учебный процесс, составлять его неотъемлемую часть. Многочисленные психологические исследования
говорят о том, что творческое мышление
развивается тем свободнее, чем меньше оно
сковано различными схемами и инструкциями [1]. Специалист должен еще иметь определенный уровень знаний в области, в которой он собирается творить. Применительно
к художественному творчеству это прежде
всего знание образного языка изобразительного искусства, с помощью которого
художник выражает свои мысли и чувства
на холсте. Необходимо, сохраняя и развивая
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то, что уже достигнуто в области грамотности изображения, ввести в учебный процесс
также и освоение образного языка.
Художественный язык – важнейшее средство общения, обмена мыслями и взаимопонимания художника и зрителя. Он представляет собой специфическое явление, развивающееся по внутренним законам данного
вида искусства, и обусловливает своеобразие последнего; художественный язык непосредственно связан с художественно-образным мышлением, развивается вместе с
ним, служит ему формой проявления и является его специфической функцией, так
же как язык вербальный является функцией
мышления вообще.
Взаимосвязь художественно-образного
мышления и художественного языка двусторонняя. Художественно-образное мышление, проявляясь в художественном языке и
в эмоционально-эстетическом отношении
к искусству и окружающему миру, влияет
на развитие художественного языка, совершенствует, оттачивает, делает его более выразительным. Чем совершеннее владение
языком, тем богаче, разнообразнее будет
художественный образ, так как в образе отбирается и получает жизнь только то, что
художник может воплотить на холсте. Недостаточный запас языковых возможностей
обедняет образ, приводит к художественному косноязычью. Чем богаче выразительные
возможности художественного языка, тем
полнее и ярче будет художественный образ,
что свидетельствует о высоком уровне художественно-образного мышления. Овладение
художественным языком позволяет также
полнее чувствовать, а значит, и воспринимать произведения искусства [3]. Начинающему художнику владение художественным
языком дает возможность выражать свои
чувства и мысли без боязни быть непонятым, рождает уверенность в собственных
силах, активизирует художественно-образное мышление и позволяет находить более
емкие и многогранные образы.
Обучение художественному языку изобразительного искусства на примере произведений мастеров необходимо сочетать с работой студентов над собственными компо132

зициями, причем обязательно с первых дней
обучения. Учебно-творческая деятельность,
имеющая своей целью развитие художественно-образного мышления, должна представлять собой систему этапов, внутри которых
студенты решают посильные творческие
задачи.
Для разработки рабочих программ занятий можно наметить три основных этапа:
установочный; учебно-творческий; творческий этап.
В установочном этапе на материале изобразительного искусства важно учить студентов воспринимать главную эмоцию, заложенную в произведении и выявляющую
мировоззренческую концепцию автора.
Затем студентам необходимо проанализировать, на какое из выразительных средств
или их совокупность падает основная эмоционально-смысловая нагрузка.
На учебно-творческом этапе перед студентами ставится задача интерпретации натуры сквозь призму определенного эмоционального задания – на передачу лирического,
трагического, монументального, метафорического строя, с опорой на тот или иной комплекс выразительных средств. «Она характеризует прежде всего определенное психологическое состояние субъекта (учащегося),
возникающее в процессе выполнения такого
задания, которое требует открытия новых
знаний и способов деятельности» [6, с.66].
Заключительный, собственно творческий
этап предусматривает задачи самостоятельного отбора выразительных средств художественного языка, наиболее полно отвечающих идее произведения.
Ни один из этих этапов не должен быть
пассивным для студента. И особенно установочный этап, так как именно в нем создаются благоприятные предпосылки для
бездеятельного созерцания. Уже на первом
курсе при выполнении набросков, зарисовок и кратковременных этюдов с натуры необходимо ставить перед студентами
конкретные творческие задачи, например,
выполнить зарисовки растений с передачей определенных эмоциональных состояний: «страдание», «воинственность», «нежность» и т.д. При работе над натюрмортом
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можно ввести задание на выполнение двух
композиций, противоположных по эмоциональной окраске: радостное, трагическое.
Поставленные педагогом задания на творческую интерпретацию натуры будут той
целью, которая активизирует мышление,
создает предпосылки целенаправленного
и качественного восприятия учебного материала при анализе художественно-выразительных средств языка в произведениях
мастеров.
На учебно-творческом и творческом этапах создание собственного художественного образа выступает на первый план по
отношению к освоению художественного
языка по произведениям выдающихся мастеров. Педагогу здесь отводится роль катализатора замысла, он помогает студенту
найти тему произведения, направляет в
поиске выразительных средств, подводя
его к самостоятельному решению художественных задач. «Предоставление студенту
свободы выбора при выполнении определенных заданий, стимулирование к само-

стоятельности – это наиболее действенные
способы изучения учебного материала по
предмету» [2, с.14].
Поэтому основным постулатом обучения
студентов на художественно-педагогических факультетах должна стать ярко выраженная профессионально-педагогическая
направленность спецдисциплин. «Изучаемые специальные дисциплины хоть и сложные для освоения, понимания и воспроизведения, но это делает их еще интересней и
вызывает желание разобраться в сложном,
зачастую, с участием преподавателей кафедры изобразительного искусства» [5, с.293].
Овладение художественным языком как
функцией художественно-образного мышления позволит будущему учителю изобразительного искусства не только создавать
собственные художественно ценные произведения искусства, но и полнее отвечать
требованиям, предъявляемым к учителю
как воспитателю эстетических чувств и художественно-творческих способностей учащихся общеобразовательных школ.
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА ПО РАЗВИТИЮ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА РЕБЕНКА В ДОУ
DIAGNOSTICS OF THE LEVEL OF TEACHER’S PROFESSIONAL
COMPETENCE FOR DEVELOPMENT OF EMOTIONAL
INTELLIGENCE OF PRE-SCHOOL CHILD
Эмоциональный интеллект рассматривается в статье, как актуальная компетентность ребенка, востребованный навык для успешной самореализации человека в 21 веке. В содержании
статьи представлены результаты анализа уровня сформированности эмоциональной компетентности педагога ДОУ и инструментарий проведения этой оценки.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоциональная компетентность, эмоциональная
креативность, амплификация эмоционального развития ребенка, эмпатия, уровень эмоциональной компетентности педагога.
Emotional intelligence is considered in the article as an actual competence of a child, a demanded skill
for successful self-realization of a person in the 21st century. The content of the article presents the
results of an analysis of the level of formation of the emotional competence of the preschool educational
institution teacher and the tools for conducting this assessment.
Key words: emotional intelligence, emotional competence, emotional creativity, amplification of
child’s emotional development, empathy, level of teacher’s emotional competence.
В научных исследованиях (Д.И. Фельдштейн, О.А. Карабанова, С.В. Молчанов и
др.) показано, что высокая динамика роста
поведенческих девиаций в развитии современного ребенка (повышение уровня
агрессивности, ощущения своего одиночества, снижение креативности, способности
к продуктивному межличностному взаимодействию) обусловлена недостаточной
степенью развития его эмоциональной
сферы[1,2,3]. Поэтому актуальной задачей
в современной образовательной деятельности становится развитие у ребенка эмоционального интеллекта. При этом к настоящему времени в педагогической практике
чаще всего преобладают программы и ком134

плексы, «профилированно» направленные
на развитие эмоционального интеллекта
(«тренинги и программы «развития эмоционального интеллекта»). Однако содержание таких программ основано скорее на
идее акселерации личностного развития,
на тезисе о возможности изолированно развивать эмоциональную сферу ребенка в
отрыве от идеи необходимости целостного развития личности. Подходы, предлагаемые в данной статье, ориентированы на
принцип амплификации эмоционального
развития ребенка, что позволяет обогащать
его эмоциональное развитие за счет проживания всех сторон жизнедеятельности.
Сложность реализации этого принципа в
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образовательном процессе заключается в
том, что зачастую сами педагоги обладают
недостаточным уровнем развития эмоциональной компетентности.
Целью нашего исследования выступила диагностика уровня профессиональной
компетентности педагога по развитию
эмоционального интеллекта ребенка в ДОУ.
Объектом исследования выступила профессиональная компетентность педагога
по развитию эмоционального интеллекта
ребенка в ДОУ и ее составные компоненты: отношение педагога к эмоциональной
сфере ребенка, владение им технологиями развития эмоционального интеллекта,
опыт включения приемов и технологий по
развитию эмоционального интеллекта в
свою профессиональную деятельности при
реализации всех пяти образовательные областей, выделенных во ФГОС дошкольного образования. В ходе исследования осуществлен анализ теоретических подходов
к проблеме развития эмоционального интеллекта и возможностей проектирования
эффективных форм развития эмоционального интеллекта ребенка в ДОУ в профессиональной деятельности педагога.
В рамках проведенной работы был разработан опросник для самоанализа педагогами ДОУ своего уровня сформированности
эмоциональной компетентности как условия успешности профессиональной деятельности в основных образовательных областях ФГОС ДО. Проведенное исследование
позволило спроектировать вариативные
направления профессионального развития
педагога по повышению своей эмоциональной компетентности.
В современной парадигме образования
эмоциональный интеллект рассматривается как составная часть «навыков 21 века»,
обеспечивающих личностную и социальную успешность человека в современном
мире. В современных нормативных требованиях к организации дошкольного образования развитие эмоционального интеллекта ребенка также рассматривается как одно
из важных направлений реализации ФГОС
ДО[4] . Вместе с тем педагогическая деятельность по развитию эмоционального инЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. № 2 (63)

теллекта ребенка зачастую не является результативной, не обеспечивает достижения
ребенком личностно значимых результатов
в поведении и взаимоотношениях с людьми
в социуме. Причину такой ситуации мы видим в том, что существующие педагогические практики развития эмоционального
интеллекта в дошкольном образовании сегодня преимущественно представлены тренинговыми методиками, направленными
на формирование внешних (не интериоризированных) поведенческих проявлений у
ребенка, базирующихся на «эмоциональном
интеллекте. Такие практики «по умолчанию» опираются на тезис о наличии у педагога высокого уровня развития эмоционального интеллекта. В реальности, однако,
это не так, о чем свидетельствует высокий
уровень конфликтов педагогов с детьми
и их родителями в современной педагогической практике. Исходя из этой ситуации,
ведущим тезисом в нашем подходе к проблеме развития эмоционального интеллекта выступает положение о необходимости
разработки инструментария для оценки
уровня эмоциональной зрелости педагога в
его профессиональной деятельности.
Основными теоретико-методологическими предпосылками, на которые мы опирались при обосновании своего подхода, выступало понимание эмоционального интеллекта как способности («cognitive-emotional
ability») и эмоциональной компетентности
(emotional competence) Д. Гоулмана, эмоциональной креативности (emotional creativity)
Дж. Эйврилла, как основных этапов становления эмоциональной зрелости А.Я. Чебыкина и И.Г. Павловой [5,6,7,10].
С учетом приведенных выше подходов
к развитию эмоционального интеллекта
нами был разработан инструментарий для
оценки степени готовности воспитателя
ДОУ к целенаправленной деятельности по
развитию эмоционального интеллекта в
контексте реализации ФГОС дошкольного
образования. Актуальность проведения такой работы базируется на том, что успешность развития эмоциональной сферы ребенка может обеспечить лишь специалист с
развитой и зрелой эмоциональной сферой.
135

Педагогические и психологические исследования, эксперименты

Такой подход определил выбор методики проведения исследования: самооценка
педагогом уровня развития своей эмоциональной сферы в преломлении к профессиональной деятельности в ДОУ. Основным
объектом исследования в этом случае выступает эмоциональная компетентность
воспитателя ДОУ. Под эмоциональной компетентностью педагога, опираясь на работы в данной области (С.Л. Рубинштейн,
Д. Гоулман, Г. Майер, М. Рейнольдс и др.),
[8,9,6,11], мы понимаем умение специалиста
осознавать свои эмоции и эмоции ребенка в
процессе межличностного взаимодействия,
анализировать их и управлять ими с целью
проектирования ситуаций успеха в различных видах деятельности, обеспечивающих
развитие его эмоциональной сферы. В основе оценки эмоциональной компетентности педагога лежит выявление уровня его
мотивации к развитию эмоциональной
сферы ребенка и владения инструментальными действиями по развитию эмоционального интеллекта ребенка. Комбинация
двух данных оценочных школ позволила
обосновать четыре уровня эмоциональной
компетентности педагога.
А. Отрицательное отношение к эмоциональной сфере человека. Такое отношение
означает эмоциональную закрытость педагога в профессиональной деятельности,
инициирует желание воспрепятствовать
выражению ребенком своих эмоций, минимизировать в педагогическом взаимодействии возможность их выражения.
Б. Нейтрально-ситуативное (неосознаваемое) отношение к эмоциональной окрашенности поведения человека в профессиональной деятельности (как самого педагога,
так и ребенка). Педагог относится к эмоциональной сфере ребенка, как к естественному
фону его развития, придающему личностную окраску и непредсказуемость взаимоотношениям с ребенком, не считает необходимым осознанно управлять эмоциональными
проявлениями в ситуациях профессионального взаимодействия.
В. Уровень осознавания и понимания педагогом своих и чужих эмоций в профессиональном взаимодействии с ребенком. Пе136

дагог осознает и учитывает свои и ребенка
эмоциональные состояния (способность к
эмпатии) в педагогических взаимоотношениях. Такое отношение расширяет возможности ребенка для спонтанного эмоционального самовыражения в деятельности.
Г. Профессиональное отношение к роли
эмоций в профессиональной деятельности.
Уровень осознанного управления педагогом своими эмоциональными состояниями
и эмоциональными состояниями ребенка,
что позволяет ребенку осознавать содержание своих эмоций, рефлексировать о
последствиях выражения своих эмоций и
учиться управлять ими. Результатом профессиональной деятельности на этом уровне выступает формирование эмоционального интеллекта у ребенка.
Диагностика уровня профессиональной
компетентности педагога по развитию эмоционального интеллекта ребенка в ДОУ осуществлялась в рамках его профессиональной деятельности по пяти образовательным областям ФГОС дошкольного образования. Расширение рамок исследования до
пяти образовательных областей опирается
на наше представление о том, что принцип
амплификации эмоционального развития
ребенка означает необходимость обогащения возможностей его эмоционального самовыражения во всех видах деятельности,
организуемых педагогом в пяти образовательных областях ФГОС ДО.
Результат самооценки педагогом ДОУ
уровня сформированности своей эмоциональной компетентности графически выражается в диаграмме, представляющей индивидуальную картину отношения к эмоциональной сфере ребенка и степень профессиональной готовности педагога к ее развитию (рис.1). Рефлексивное осмысление
педагогом своей индивидуальной картины
отношения к эмоциональной сфере ребенка, отраженной в диаграмме, позволяет ему
спроектировать индивидуальный маршрут
своего профессионального развития, направленного на устранение соответствующего педагогического дефицита.
Проведенное исследование (выборка
составила 120 педагогов-воспитателей ДОУ
г. Санкт-Петербурга) позволило выявить
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Рис.1. Индивидуальная картина отношения педагога к эмоциональной сфере ребенка
и степень его профессиональной готовности к ее развитию.

следующие уровни готовности педагогов к
развитию эмоционального интеллекта ребенка в ДОУ в различных образовательных
областях (Таблица 1).
Анализ результатов исследования также
позволяет выделить следующие особенности готовности (на уровне сформированности эмоциональной компетентности) педагогов к развитию эмоционального интеллекта ребенка в ДОУ:
- от 1% до 6% респондентов отметили у
себя отрицательное отношение к роли эмоций в профессиональном взаимодействии с

ребенком хотя бы в одной из образовательных областей ФГОС ДО;
- наиболее высокий уровень эмоциональной компетентности педагоги
ДОУ(92%) отметили у себя в образовательной области социально-коммуникативное
развитие. Этот показатель превысил ближайший к нему в образовательной области
эстетическое развитие (82%) на 10%;
- относительно невысокий уровень эмоциональной компетентности (18%) отмечен педагогами в образовательной области
познавательное развитие. Это отражает неТаблица 1.

Уровни готовности педагогов к развитию эмоционального интеллекта ребенка в ДОУ
в различных образовательных областях.

Образователь- 1. Эмоциональная область
ная окрашенность речи всех
участников образовательных
Уровень
отношений (обэмоциональной ласть речевое
компетентно - развитие)
сти педагога
А
Б
В
Г

2. Эмоции в познавательной
деятельности
(область познавательное развитие)

3. Эмоции во
взаимоотношениях (область
социально-коммуникативное
развитие)

4%
42%
36%
18%

0%
0%
8%
92%

2%
20%
44%
34%
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4.Эмоциональное состояние
как
условие
творческой
активности
(область художественно-эстетическое развитие)
1%
5%
12%
82%

5.Эмоциональное состояние
как условие достижения личностного успеха
(область физическое развитие)
6%
24%
58%
12%
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достаточное осознание педагогами важности организации творческой деятельности
на основе эмоционального развития ребенка в познавательной деятельности;
- самый низкий уровень эмоциональной компетентности отмечен педагогами в
образовательной области физическое развитие(12%). В определенной степени это
объяснимо требованиями к обеспечению
безопасности ребенка, однако при этом существует риск сдерживания стремления
ребенка к победе за счет недостаточной
степени сформированности эмоциональной
сферы.
Таким образом, проведенное исследование показало:
- в настоящее время отмеченная во
ФГОС ДО задача развития эмоционального интеллекта у ребенка не выступает как
актуальная цель в профессиональной деятельности педагогов. Об этом свидетельствует высокий разброс оценок важности

развития эмоциональной сферы ребенка в
различных образовательных областях;
- эмоциональная компетентность не
выступает пока осознанной органичной
составной частью модели профессиональной компетентности педагога ДОУ, то есть
педагог пока не принимает (или принимает
лишь частично) положение о том, что для
успешного развития эмоциональной сферы
ребенка необходима зрелость собственной
эмоциональной сферы;
- для устранения выявленных профессиональных дефицитов педагога в развитии
эмоционального интеллекта ребенка необходима специальная методика развития
эмоциональной компетентности педагога.
В основе этой методики должны лежать
инструменты, стимулирующие потенциал
творческой самореализации педагога в различных видах профессиональной деятельности (например, участие в инновационных
проектах образовательной организации).
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С СОВРЕМЕННЫМИ ПОДРОСТКАМИ
TRANSFORMATION OF TEACHER’S READINESS FOR USING
DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES IN THE PROCESS OF
EDUCATIONAL WORK WITH MODERN ADOLESCENTS
В статье рассматриваются концептуальные и практические вопросы трансформации основных компонентов готовности педагога к использованию цифровых образовательных ресурсов в
воспитательной работе с подростками. Автор анализирует изменения в структуре готовности педагога в сфере воспитательной работы с современными подростками и делает вывод о
важности учета их индивидуально-психологических особенностей при использовании цифровых
образовательных ресурсов.
Ключевые слова: готовность педагога, цифровые образовательные ресурсы, воспитательная работа с подростками, трансформация готовности педагога к использованию цифровых образовательных ресурсов.
The article discusses the conceptual and practical issues of transforming the main components of te
acher’s readiness. The author analyzes the changes in the structure of the teacher’s readiness in the field
of educational work with modern adolescents and concludes that it is important to take into account
their individual psychological characteristics when introducing digital educational resources.
Key words: teacher’s readiness, digital educational resources, educational work with adolescents,
transformation of the teacher’s readiness to use digital educational resources.

Основные тенденции модернизации современной образовательной среды детерминированы интеграционными процессами, которые являются источником кардинальных изменений в современном мире и
активно влияют на систему образования.
Формируется открытое мировое пространство, происходит гармонизация образовательных стандартов в разных странах мира.
Важное место в данном процессе занимает
трансформация форм и методов образовательной и воспитательной деятельности с
учетом внедрения инновационных цифровых технологий и персонификации образования.
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Актуальность рассматриваемой проблемы объясняется стремительно развертывающейся диверсификацией образования,
которая повышает востребованность выработки общих целей. Важное значение имеют
при этом процесс глобализации профессий
и усиление спроса на выпускников вузов,
подготовленных к деятельности в интерпрофессиональной среде. Профессионально
ориентированное образование рассматривают в связи с этим с точки зрения практики профессии и академической мобильности будущих специалистов.
Одним из перспективных и активно обсуждаемых остается вопрос о готовности
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педагогов к использованию в своей образовательной и воспитательной деятельности
цифровых образовательных ресурсов [1, с.
9-13]. Решение данного вопроса предполагает, среди прочего, оптимизацию самой
воспитательной деятельности педагога в
аспекте переструктуризации используемой
цифровой среды, что включает в себя анализ специфики ее наполнения и функционирования, выделение проблемных полей,
поиск и внедрение инновационных цифровых технологий с целью эффективной персонификации образовательного процесса.
Основными вызовами при этом являются:
− стихийный, в основном, характер
функционирования цифровой среды образовательной организации, связанный с отсутствием системного учета особенностей
индивидуально-личностных характеристик
обучающихся;
− не в полной мере реализованные
возможности использования цифровых технологий и онлайн-курсов в процессе воспитания;
− недостаточный уровень сформированности у педагогов готовности к использованию цифровых образовательных ресурсов.
Важной в решении данных научных
и праксеологических вопросов является
разработка основ формирования готовности педагогов к использованию цифровых
образовательных ресурсов и реализация
комплекса методов и алгоритмов динамической адаптации воспитательной среды
школы под индивидуальные особенности
обучающихся путем ее цифровизации [4, с.
296-298]. Основными вариантами решения
проблемы являются следующие [3]:
− системный учет особенностей индивидуально-личностных характеристик
обучающихся в процессе использования педагогом цифровых образовательных ресурсов;
− анализ специфики воспитательной
среды и основных факторов, оказывающих
негативное влияние на качество воспитательного процесса в данной среде;
− выявление эффективных методов
динамической адаптации воспитательной
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среды под индивидуальные особенности
обучающихся путем ее цифровизации;
− систематизация электронного образовательного контента с учетом специфики
образовательной среды школы;
− использование онлайн-технологий и
тьюторской поддержки обучающихся в процессе использования педагогом в воспитательных целях цифровых образовательных
ресурсов.
Данные требования отражают в содержательном плане феномен готовности педагога к использованию цифровых образовательных ресурсов, которая трактуется
нами как профессиональные умения и навыки педагога и индивидуальный стиль их
реализации в процессе использования цифровых образовательных ресурсов.
Цифровой образовательный ресурс
(ЦОР) понимается нами при этом как специальным образом организованный образовательный ресурс, представленный в цифровом/электронном виде и функционирующий на базе средств ИКТ-технологий.
В качестве ЦОР мы можем рассматривать
любой фрагмент текста, запись формулы,
электронную таблицу, рисунок, фотографию, анимацию, аудио- или видеофрагмент,
презентацию или базу данных, созданную
на их основе, тест, интерактивную модель
и т.д., содержащие определенный ценностный аспект.
Предметом нашего исследования является формирование готовности педагога к
использованию цифровых образовательных
ресурсов в процессе воспитательной работы с современными подростками. Полисегментарное моделирование воспитательной
работы с современными подростками как
процесса может быть реализовано в его основных аспектах с учетом следующих индивидуально-психологических особенностей
современных подростков. Современные
подростки относятся к так называемому поколению Z, которое не имеет представления
об ужасах войн, голода, а, наоборот, окружено вниманием и заботой родителей, которые хотят обеспечить им высокое качество
жизни. Существует гипотеза, что данная
модель и условия воспитания будут способствовать развитию системы ценностей
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в построении отношений, которые способствуют раскрытию возможностей личности
подростка.
Поколение Z, в отличие от поколения X,
осознает необходимость обучения и получения знаний, которые оно усваивает очень
быстро благодаря цифровым технологиям,
с которыми это поколение с рождения растет. Важным аспектом жизнедеятельности
данного поколения считается практическое
отсутствие грани между реальным и виртуальным миром их гаджетов. Благодаря
цифровым технологиям поколение Z может
выполнять практически любые виды деятельности онлайн: искать и обрабатывать
информацию, общаться, рисовать, программировать, создавать сайты и т.д. Это поколение превосходит в скорости и умственном
развитии предыдущее поколение, поскольку быстрее обучается, лучше взаимодействует с технологиями и осваивает новые
навыки, быстрее адаптируется к изменениям окружающей действительности.
Учитывая специфику современных подростков, а также их продвинутый уровень
использования цифровых ресурсов, в том
числе образовательно-воспитательных, педагог вынужден перестраивать модель своей воспитательной деятельности, что ведет
к неизбежной трансформации его готовности к использованию цифровых образовательных ресурсов в воспитательной работе.
Компоненты данной готовности наполняются новым содержанием в зависимости от
изменения контекста воспитательной работы и специфики использования цифровых
образовательных ресурсов. Кратко рассмотрим данные компоненты.
Психологическая готовность включает
комплекс мотивов, которые выражаются
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в интересах и потребностях педагога к использованию ЦОР в воспитательной работе
с подростками на основе системного учета
особенностей их индивидуально - личностных характеристик.
Научно-теоретическая
готовность
предполагает систему предметных, методических и технологических знаний, которые
интегрируют общие и специальные знания
в области использования ЦОР в процессе
воспитательной работы в школе на основе
тьюторской поддержки подростков в процессе выполнения воспитательных задач.
Операционно-технологическая
готовность включает систему умений педагога по реализации воспитательных задач с
использованием ЦОР в разных сегментах
воспитательной работы с подростками:
гражданско-правовом, нравственном, эстетическом, экологическом, трудовом, экологическом воспитании с учетом их потребностей, интересов, направленности личности,
ценностных ориентаций.
Следует отметить, что формирование
готовности учителя к применению ЦОР в
ходе воспитательной работы с подростками
рассматривается как специально организованный процесс, имеющий целью усвоение
и преобразование разных компонентов готовности к применению ЦОР в устойчивое
новообразование личности учителя. При
рассмотрении трансформации данной готовности как компонента профессиональной деятельности педагога необходимо учитывать ее специфику, в том числе связанную
с характером воспитательных задач при
работе с подростками, в частности тот факт,
что воспитательная работа характеризуется
полифункциональностью и требует учета
возрастных особенностей школьников.
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПРИ РИТМОЛОГИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ
КАК ЧАСТИ ЕДИНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
GENDER DIFFERENCES AT RHYTHMOLOGICAL
LEARNING AS PART OF THE SINGLE PEDAGOGICAL PROCESS
Представленная статья посвящена обзору подходов к решению гендерных проблем в рамках различных педагогических систем, а также в одной из известных в России тренинговых систем –
а именно в ритмологии.
Ключевые слова: гендерное равенство, гендер, ритм, ритмология, образование.
The presented article is devoted to the review of approaches to solving gender problems within the
framework of various pedagogical systems, as well as in one of the popular training systems in Russia - in
rhythmology.
Key words: gender equality, gender, rhythm, rhythmology, education.
Современный мир предъявляет повышенные требования к адаптационным
возможностям человека. Для развития
интеллектуального потенциала, стрессоустойчивости, мобильности и адаптации к
постоянно меняющимся условиям жизнедеятельности требуются образовательные
технологии, использование которых в дальнейшем избавит людей от необходимости
жесткого противостояния с обществом для
достижения своих жизненно важных целей. Выбор эффективных образовательных
технологий возможен в результате оценки
наличия в них «работающих» методик или
«полуфабрикатов» для этих методик.
Среди интересных, на наш взгляд, технологий может оказаться ритмология [6].
Сегодня ритмология позиционирует себя
как междисциплинарная методика, включающая в себя теорию и разные практики,
в основе которых лежат понятия «время» и
«ритм». В настоящее время сформировалось
профессиональное сообщество, практикующее ритмометод 7Р0, который направлен на
саморазвитие и на самореализацию его использующего.
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Наличие гендерных различий является актуальным вопросом при организации
любого педагогического процесса. Для многих стран действительностью является неграмотное население, две трети которого
составляют женщины, о чем сообщает Всемирный доклад ЮНЕСКО по мониторингу
ОДВ за 2011 год [11]. Несмотря на осведомлённость международного сообщества о
существующем положении, отражённом, в
частности, в программе «Образование для
всех», принятой на Всемирном форуме по
образованию (Дакар, 2000), а также в Целях
развития тысячелетия ООН, большинство
тех детей, которые не посещают школу, продолжают составлять девочки [2]. В октябре
2011 г. в Париже в Международном институте планирования образования ЮНЕСКО
(МИПО) состоялся Форум высокого уровня,
главной темой которого стала тема «Гендерное равенство в образовании: вдали от равновесия». «Мы должны сделать так, чтобы
на протяжении всей жизни у девочек и женщин сохранялись возможности получения
образования; чтобы девочки и женщины,
переставшие учиться, имели второй шанс;
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чтобы у них были сформированы необходимые навыки, для того чтобы вести продуктивную жизнь и быть полноправными гражданами; чтобы расширение прав и возможностей девочек и женщин стало неотъемлемой
частью результатов, полученных от наших
вложений в образование», — заявила Исполнительный директор структуры «ООН-женщины» Фумзиле Мламбо-Нгкука [2].
С образовательной точки зрения, заострение внимания на гендерных различиях в развитых странах, и в частности в
России, может показаться устаревшим. Однако нужно признать, что Россия включает
в себя регионы с большим разнообразием
культурных традиций, для которых гендерное равенство не так очевидно. Мы должны понимать, что в рамках этих традиций
женщины и мужчины могут играть разные
роли в обществе, в котором они живут и
работают. Кроме того, все ещё существует
значительный дисбаланс в гендерной представленности, когда речь идёт об областях
науки, техники и математики (STEM) [9]. Таким образом, актуальным остается вопрос
о том, следует ли ожидать равенства образовательных результатов от обучающихся
с разными гендерами. Одним из важных
моментов в любой педагогической системе
является учет гендерных различий.
Использование ритмологических методик не является исключением. В теории
ритмологии развёрнуто обосновывается тезис о необходимости учёта различий между
мужчинами и женщинами как на психофизиологическом, так и на социально-педагогическом уровне.
Для ясности психологи иногда разводят
понятия «гендерные различия», которые
связаны с социальными ролями, и «половые
различия», которые связаны только с физиологией и анатомией. Гендерные роли – это
модели поведения, отношения и ожидания,
связанные с конкретным полом – будь то
мужчина или женщина. Необходимо отметить, что, с одной стороны, гендерные нормы
и стереотипы укрепляют гендерную идентичность, но, с другой стороны, они сдерживают поведение женщин и мужчин таким образом, что это ведёт к неравенству [1].
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Для успешного достижения образовательных результатов необходимо понимать, имеют ли представители обоих полов
разные врождённые способности, имеют
ли они разные способности читать или считать, запоминать или формулировать и выражать свои идеи. Кроме того, важно учитывать, имеют ли они разные эмоциональные
побуждения к участию в образовательной
деятельности или к успеху в ней и нуждаются ли они в разных видах подготовки к
решению задач, которые возникнут в их
взрослой жизни. Приходится признать, что
школы и учителя всё ещё следуют модели, в
которой доминируют мужчины и где разделение ролей является гендерным [3].
Традиционные ролевые модели продолжают оказывать очень сильное влияние на выбор профессионального пути
студентов мужского и женского пола. Например, девушки, в отличие от юношей,
по-прежнему предпочитают чаще выбирать
профессии в социальных и гуманитарных
областях и реже в областях, связанных с
так называемыми STEM-предметами (S –
science (естественные науки), T – technology
(технологии), Е-engineering (инженерия),
М-mathematics (математика)) [9].
Интересно, что данная тендеция была
выявлена и у курсантов мужского пола, будущих офицеров войск национальной гвардии, которые более мотивированы к изучению технических дисциплин, чем курсанты
женского пола [7].
Эти же закономерности можно наблюдать при выборе профессии и учёбы уже
до поступления на работу (UNESCO 2017).
Такой выбор влияет на последующую прибыль обеих групп, поскольку работа, связанная с социальными и гуманитарными
науками, оплачивается существенно ниже,
чем работа, связанная с естественными науками. Это способствует закреплению гендерного неравенства, приводит к тому, что,
по сравнению с мужчинами, у женщин в конечном итоге существенно меньший размер
пенсий, меньше возможностей для карьерного роста, и они сталкиваются с проблемами управления временем в семьях и партнёрских отношениях [8].
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Устранение гендерных разрывов в образовании не приводит к равным результатам
в жизни женщин. Даже в тех странах, где в
школах достигается гендерное равенство в
решении вопросов зачисления и обучения,
результаты, достигнутые взрослыми женщинами после окончания школы – на рынке
труда, в политике и даже в их домохозяйствах, – остаются неравными. Гендерное неравенство остаётся острым и глубоко укоренившимся в экономической, политической
и социальной сферах [8].
Общепризнанным подтверждением существования гендерных различий на психофизиологическом уровне являются различия в освоении родного языка. С самого
раннего возраста девочки, как правило,
опережают мальчиков в своём языковом
развитии, демонстрируя больший словарный запас уже в 16 месяцев ( Bauer, Goldfield,
&Beznick, 2002; Huttenlocher, etal., 1991). Наличие гендерных различий в языковых задачах предполагает, что механизмы овладения языком могут быть несколько различны для мужчин и женщин [10].
В дальнейшем, по нашему мнению, эти
различия становятся во многом социально
обусловленными и связанными с тем, что
у мальчиков в ходе воспитания и обучения
на первый план выступает развитие и тренировка одних зон мозга, а у девочек – других. Именно это и обеспечивает ту среднестатистическую разницу между мужским и
женским мышлением, которую отмечают
исследователи в педагогике и психологии. В
соответствии с положениями ритмологической теории, гендерное различие в подходах
к воспитанию и построению образовательного маршрута именно в детском возрасте
вполне оправдано. В ходе обучения применяется принцип минимизации сложностей,
называемый в ритмологии «жизнь без усилий». Именно ради его осуществления – то
есть для обеспечения обстановки, максимально удобной для быстрого, эмоционально ненапрягающего освоения знаний, – и
предлагается создавать учебные группы из
ритмически подходящих друг к другу людей, которые для своего наиболее эффективного обучения нуждаются примерно в
одних и тех же внешних условиях [4].
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Е.Д. Марченко считает, что именно ритм
лежит в основе человекоразмерности в её
психофизиологическом и социокультурном
аспектах. С ритмологической точки зрения,
человеческое существо – это сложное взаимодействие множества внутренних и внешних пульсаций. «Биение пульса, дыхание,
речь, движение человека в пространстве —
всё это имеет ритмическую основу…» [4]. К
общим свойствам ритма относятся природные и социальные, ритмы характеризуются
бинарной сущностью своего содержания;
характерная особенность ритма заключается в волнообразном чередовании составных
частей ритма; эта особенность подчёркивает динамический характер ритмосодержания [4]. Так происходит углублённое понимание обобщённого образа ритма как вида
действительности, изменяющегося в процессе развития объективного мира. Ритм
оказывает особое воздействие на поведение человека, на раскрытие его творческих
способностей [5].
Важным моментом при обсуждении гендерных проблем остаётся вопрос об успешности и результативности образовательного процесса в зависимости от того, организован он совместно или раздельно в соответствии с гендерными признаками. Известно,
что в английских школах с совместным
обучением девочки демонстрируют замедление в освоении основ наук и расширении
словарного запаса по сравнению со своими
сверстниками мужского пола. В то же время
девочки в английских однополых школах
превосходят своих ровесников по чтению
и нескольким предметам естествознания.
Предполагается, что отсутствие социального давления со стороны мальчиков может
способствовать обучению девочек в этих
областях [10].
Моторные способности, а также мотивация и физическая активность постепенно
дифференцируют мальчиков и девочек, особенно когда они достигают средней школы.
В социальном отношении мальчики, как правило, оказываются более активными и имеют более широкий круг общения, чем девочки. В академическом плане девочки, как правило, мотивированы на то, чтобы получать
более высокие отметки в школе [10].
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Сторонники раздельного образования
указывают на резкое разделение по полу
в выборе предметов. В 2016 году 76% поступивших в образовательные учреждения
Англии на психологические специальности
и 73% учащихся филологических специальностей были девушками. С другой стороны,
более девяти из десяти человек, выбравших обучение, связанное со STEM, являются юношами. Можно предположить, что для
девушек свободное от другого пола окружение позволяет развить позитивную веру
в собственные академические способности
по «мужским» предметам [9].
Существует мнение о нецелесообразности раздельного обучения. Прежде всего
оно связано с пониманием неправомерности самого посыла о разделении людей по
признаку пола.
Изучая различные педагогические системы, можно увидеть, что посредством своей организации и учебных программ образовательные учреждения либо продвигают
разделение ролей для мужчин и женщин,
либо действуют таким образом, чтобы минимизировать эти различия. Стереотипы
влияют на профессиональную деятельность
преподавателей, на ожидания родителей, на
самооценку обучающихся, их решения, действия и достижения.
В процессе организации обучения в
Санкт-Петербургском
государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Ижорский колледж»
в соответствии с технологией, применяемой в ритмологии для исследования, были
выбраны следующие направления:
• работа с семьёй (с родителями);
• работа с обучающимися;
• работа с преподавателями.
Проводилось анкетирование родителей,
обучающихся, преподавателей.
В результате опроса родителей было
установлено, что необходимы следующие
темы просветительских работ с семьей:
•
психологические особенности подросткового возраста;
•
способы
конструктивного
взаимодействия с подростком.
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Анкетирование родителей о значимости
семейных отношений и влияния гендерных
отношений в семье показало следующее.
Большая часть респондентов-родителей
отметили «потребность любить и быть любимым»– 35% мужчин и 55% женщин. У супругов есть возможность проявлять заботу
друг о друге (25% мужчин и 48% женщин),
меняясь ролями сообразно цели. Большая часть респондентов согласилась, что
в семейных отношениях легче переживать
определенные трудности (30% мужчин и
40% женщин), если есть поддержка супруга.
Раскрытию личностных качеств, талантов
способствует эмоциональный подъем (15%
мужчин и 35% женщин)
С родителями была проведена психокоррекционная работа. В качестве коррекции
проведен тренинг с использованием методики Е.Д.Марченко для изменения представлений о взаимоотношениях в семье, повышения значимости семейных отношений
на основе расширения восприятия гендерных ролей. Таким образом, мы видим значительное повышение значимости семейных
отношений на основе расширения восприятия гендерных ролей.
Преподаватели, конечно же, не являются
основной причиной различий в гендерных
ролях, но иногда именно они влияют на них
своими реакциями и решениями, принятыми от имени обучающихся. Анкетирование
показало, что 31% преподавателей считают,
что женщина должна заниматься домом и
воспитанием детей, а мужчина – профессией и карьерой; 24 % утверждают, что для
мужчин и женщин важно реализовать себя
в профессиональной сфере; 26% преподавателей предполагают, что гендерная структура рынка труда определяет направленность обучения мальчиков и девочек; 16 %
преподавателей считают незначительными
биологические и психологические различия
между юношами и девушками на всех этапах получения образования; 3% преподавателей затруднились ответить.
По мнению преподавателей, юноши и
девушки в среднем различаются способами,
которые соотносятся с обычными гендерными стереотипами и которые влияют на
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поведение полов в образовательной организации среднего профессионального образования и в группе. Различия связаны с
физическим поведением, стилями социального взаимодействия, академической мотивацией, поведением и выбором.
Мнения преподавателей о предназначении мужчин и женщин, о гендерной структуре рынка труда влияют на представления
о предпочтительности предметов для юношей и девушек.
В результате опроса преподавателей
было установлено, что необходимо более
глубокое изучение тем:
• гендерные особенности обучающихся;

• гендерный подход в образовании;
• гендерный подход в образовании с
включением элементов ритмологических
технологий.
С точки зрения ритмологии необходимо
выявление индивидуального ритма (в данном случае связанного с гендерными особенностями), а также знание базовых ритмов как других людей, так и ритмов тех или
иных процессов, субъектов или объектов
окружающей среды, необходимых для грамотного встраивания обучающегося в окружающий мир, для минимизации его усилий
и ошибок при осуществлении той или иной
деятельности.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ - БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
RELATIONSHIP OF NEUROPSYCHIC STABILITY AND LIVING
ABILITY OF STUDENTS - FUTURE TEACHERS
В статье представлены результаты корреляционного исследования нервно-психической устойчивости и жизнеспособности студентов - будущих педагогов. Исследование, проведенное на
студентах обоих полов, показало, что существуют положительные корреляционные связи
нервно-психической устойчивости и отдельных показателей жизнеспособности у девушек и
юношей.
Ключевые слова: нервно-психическая устойчивость, жизнеспособность, профессиональные
трудности и проблемы, будущие педагоги.
The article presents the results of the correlation study of neuropsychic stability and vitality of students future teachers. The study conducted with students of both sexes shows that there is positive correlation
between neuropsychic stability and individual indicators of vitality in girls and young men.
Key words: neuropsychic stability, vitality, professional difficulties and problems, future teachers.

Современный педагог ежедневно подвергается влиянию стрессогенных факторов, обусловленных как противоречиями
в самой системе образования, так и противоречиями, возникающими во взаимодействии с другими участниками образовательных отношений (коллеги, обучающиеся, родители). Педагог с низкой жизнеспособностью, сталкиваясь с трудными
профессиональными ситуациями, оказывается не в состоянии справиться с ними.
Такому педагогу свойственны негативные
установки, инертность мышления, пассивность, обесценивание себя и своей деятельности, снижение самоконтроля и самоорганизации, деструктивные копинг-стратегии.
Низкая жизнеспособность, с одной стороны,
истощает его нервную систему, приводя
к эмоциональному выгоранию, а с другой
стороны – снижает качество оказываемых
образовательных услуг.
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В контексте личностно-деятельностного
подхода жизнеспособность можно трактовать как свойство личности, определяющее
успешность жизнедеятельности и развивающееся на всех этапах жизненного пути.
Отечественные авторы в настоящее время рассматривают жизнеспособность как
интегративное динамическое качество личности, дающее возможность успешно функционировать и развиваться в изменяющемся обществе (М.П. Гурьянова); характеристику, реализующую функции, отвечающие
за эффективную адаптацию (В.Д. Шадриков); интегральную характеристику личности (Ю.В. Науменко); активность субъекта,
функционирующего в заданных социальных условиях (К.А. Абульханова-Славская);
общесистемное психическое свойство (Е.А.
Рыльская, Э.В. Галажинский); синоним психического здоровья и как предпосылку психологического здоровья (О.А. Кондратенко);
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устойчивую диспозицию личности (А.А. Нестерова); способность человека к преодолению неблагоприятных жизненных обстоятельств (А.В. Махнач).
Зарубежные авторы в своих исследованиях определяют жизнеспособность
как продукт социального взаимодействия,
включенности человека в социальные связи (A.S. Master); производную различных
комбинаций переменных, которые находятся под влиянием биологических, социальных, культурных, психологических условий
(M. Bohman); способность к совладанию с
подъемами и падениями в профессиональной деятельности, реализуемую за счет
уверенности в себе (J. Kidd); способность
преодолеть риски и быть успешным даже
в неблагоприятной ситуации (J.M. Richman
и M.W. Fraser); способность поддерживать
благополучие человека, его психическое и
физическое здоровье (D. Hellerstain).
Мы понимает жизнеспособность студента - будущего педагога как совокупность
способностей к управлению своими личностными, профессиональными и социальными ресурсами для успешной адаптации,
самореализации и саморазвития, а также
преодоления трудных ситуаций во всех сферах профессиональной и личной жизни.
Э.Ф. Зеер выделил предикторы, детерминирующие жизнеспособность человека:
1. Индивидные характеристики (соматическое и психическое здоровье, пол, телесность, возраст, наследственность).
2. Психофизиологические, психодинамические свойства (сила, уравновешенность и
подвижность нервной системы).
3. Социально-психологические качества
(интернальность, экстра- и интроверсия,
волевые качества, черты характера).
4. Жизненный опыт (бытие) (образованность, обучаемость, статус, толерантность к
неопределенности, мобильность, адаптивность, трудоспособность, готовность к риску, субъектность).
5. Социально-психологическая направленность (смысложизненные ориентации,
готовность к неблагоприятным ситуациям и событиям, стиль поведения, социально-профессиональное самосохранение, прогнозирование позитивного будущего) [4].
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Э.Э. Сыманюк, А.А. Печеркина утверждают, что на стадии профессионального образования многие молодые люди переживают
неблагоприятные социально-экономические изменения в жизни, ощущают разочарование в получаемой профессии, в уровне
профессиональной подготовки [11]. В юношеском возрасте происходит возрастной
кризис, который проявляет способность
личности его преодолеть. Молодые люди с
высокой жизнеспособностью активно поддерживают социальные контакты, включаются в организаторскую деятельность,
имеют четкие представления о своем будущем. Помимо возрастного кризиса молодые
люди переживают кризис выбора профессии, который наиболее ярко проявляется в
первый и последний годы профессионального обучения. Жизнеспособные студенты
преодолевают его за счет смены учебной
мотивации на социально-профессиональную благодаря профессиональной направленности учебных дисциплин.
Наш научный интерес вызван проблемой
соотношения жизнеспособности студентов
и их нервно-психической устойчивости. Под
нервно-психической устойчивостью понимается целостная система наследственных
(биологически обусловленных) и средовых
личностных качеств, которые актуализируют ресурсы и резервы психофизиологических возможностей организма, создающие
оптимальное функционирование индивида
в деструктивных условиях профессиональной среды (Г.И. Крамаренко, И.С. Рудая) [6].
Кроме нервно-психической устойчивости (НПУ) есть противоположное понятие,
определяющее также приспособительные
способности личности к деятельности в неблагоприятных условиях профессиональной среды – «нервно-психическая неустойчивость» (НПН). Данные феномены обнаруживаются в нестандартных ситуациях или
деятельности в непривычных для индивида условиях. Взаимосвязь между ними представляется как обратно противоположная,
по формуле НПУ = 1/НПН, и наоборот. При
этом нервно-психическая устойчивость и
нервно-психическая неустойчивость – это
две стороны одного явления, детерминиру149
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ющего степень адаптации индивида к профессиональной деятельности [2].
Л.И. Спивак предложил определение, в
котором нервно-психическую неустойчивость рассматривают как склонность к срывам в деятельности нервной системы при
значительном психическом и физическом
напряжении [10].
Цель нашего исследования – выявить
взаимосвязь показателей жизнеспособности и нервно-психической устойчивости у
будущих педагогов.
Гипотеза исследования: существует взаимосвязь между показателями жизнеспособности студентов и их нервно-психической устойчивостью.
В исследовании приняли участие студенты первого курса Педагогического университета в возрасте 18-19 лет (107 девушек и 102 юноши).
Методологическая основа исследования:
− личностно-деятельностный подход
(И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев);
− концепция жизнеспособности (А.В.
Махнач, А.А. Нестерова);
− подход к проблеме нервно-психической устойчивости (Г.И. Крамаренко, И.С.
Рудая).
Методики исследования:
1. Методика «Прогноз» (В.Ю. Рыбникова).
2. Методика «Опросник нервно-психического напряжения» (Т.А. Немчин).
3. Анкета диагностики нервно-психической неустойчивости (Г.И. Крамаренко,
И.С. Рудой).

4. Полихроматическая экспресс-методика «Контрасты» (М.М. Решатникова, С.В.
Чермянин).
5. Опросник «Жизнеспособность личности» (А.А. Нестерова).
6. Опросник «Жизнеспособность взрослого человека» (А.В. Махнач).
Были изучены показатели жизнеспособности и нервно-психической устойчивости
девушек и юношей, обучающихся на педагогических специальностях.
Анализ психолого-педагогической литературы дает возможность выделить
компоненты жизнеспособности студентов
- будущих педагогов: когнитивный, эмоциональный, мотивационный и поведенческий.
Выделенные компоненты представлены в
таблице 1.
Высокий уровень когнитивного компонента предполагает наличие у студента
способности мыслить гибко и позитивно,
находить положительные стороны в деятельности, видеть и признавать свои достижения, свой вклад в успех либо неуспех
реализованного дела. Низкий уровень когнитивного компонента предполагает тенденцию студента мыслить стереотипно и
негативно, видеть отрицательные стороны
в деятельности, обесценивать свои достижения, не признавать свой вклад в успех
либо неуспех реализованного дела.
Высокий уровень эмоционального компонента предполагает способность студента осуществлять контроль эмоциональных состояний, понимать свои эмоции и
находить способы для их конструктивного
выражения. Низкий уровень эмоциональ-

Компоненты жизнеспособности студентов - будущих педагогов
Компонент
Когнитивный
Эмоциональный
Мотивационный
Поведенческий
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Таблица 1.

Показатели
позитивные когнитивные установки и гибкость мышления, самоуважение, локус контроля.
эмоциональный контроль и саморегуляция.
способность к самомотивации и достижениям.
способность к активности и инициативе, адаптивные защитно-совладающие стратегии поведения, способность организовывать свое время и планировать будущее, самоэффективность, семейные и социальные взаимоотношения, настойчивость, социальная компетентность.
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ного компонента предполагает тенденцию
к эмоциональным срывам, непониманию
своих эмоциональных состояний и неадекватному и нестабильному эмоциональному
реагированию.
Высокий уровень мотивационного компонента предполагает способность студента стимулировать себя для реализации
необходимой деятельности и успешно преодолевать желание откладывать важные и
срочные дела, провоцируя тем самым жизненные проблемы. Низкий уровень мотивационного компонента предполагает склонность к постоянному откладыванию дел.
Высокий уровень поведенческого компонента предполагает способность к активности и инициативе, настойчивость,
адаптивные стратегии преодоления трудных жизненных ситуаций, способность организовывать свое время и планировать
будущее, способность конструктивно общаться, выстраивать семейные и социальные взаимоотношения. Низкий уровень
поведенческого компонента выражается в
тенденции к пассивности, деструктивным
способам преодоления трудных жизненных
ситуаций, неумении организовать себя, неумении общаться и строить отношения.
Данные диагностики компонентов жизнеспособности студентов представлены в
таблице 2. Для выявления значимости раз-

личий нами использовался коэффициент
углового преобразования Фишера.
Из таблицы 2 видно, что у студентов
преобладает средний уровень компонентов
жизнеспособности. При этом среди девушек
больше испытуемых с высоким уровнем
когнитивного компонента, чем среди юношей, а среди юношей больше испытуемых
с высоким уровнем эмоционального компонента. Также среди девушек больше испытуемых с низким уровнем эмоционального
компонента. Различия по мотивационному
компоненту попали в зону неопределенности, а различий по поведенческому компоненту не выявлено.
Проведенное нами ранее исследование
динамики показателей жизнеспособности
студентов от первого курса к четвертому
показало, что снижается количество пассивных студентов, пессимистов, социально
некомпетентных, повышается количество
организованных [12].
Далее был выполнен корреляционный
анализ показателей жизнеспособности и
нервно-психической устойчивости посредством критерия Пирсона. Значимые корреляционные связи у девушек - будущих педагогов представлены в таблице 3 (с.152).
Данные таблицы показывают, что у девушек выявлены:
− положительные
корреляционные

Таблица 2.
Распределение испытуемых по уровням компонентов жизнеспособности, %

Компоненты
Когнитивный

Уровни

Девушки

Юноши

φ*критерий Фишера

высокий

26,6

10,2

3.012(p≤0.01)

62,9

74,6

1.824(p≤0.05)

10,5

15,2

-

10,3

28,3

3.33 (p≤0.01)

67,4

53,5

2.029 (p≤0.05)

22,3

8,2

2.843 (p≤0.01)

18,9

28,6

1.69 (p≤0.05)

79,2

67,3

1.923 (p≤0.05)

4,1

-

15,2

14,6

-

73,1

72

-

13,4

-

средний
низкий
Эмоциональный

высокий
средний
низкий

Мотивационный

высокий
средний
низкий

Поведенческий

высокий
средний
низкий
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Таблица 3.
Значимые корреляционные связи между показателями жизнеспособности
и нервно-психической устойчивости у девушек - будущих педагогов, %
№п/п

Шкала

НПУ

НПН
-,196*

1

Самомотивация

-

2

Активность

-

3

Эмоциональный контроль

,187*

4

Позитивные установки

,211*

5

Самоуважение

,209*

6
7

Социальная
компетентность
Адаптивные стили

,225*

8

Самоорганизация

,306**

9

Самоэффективность

-

10

Настойчивость

-

Нервно-психическое
напряжение
-,280**

Функциональное
состояние
-

-,256**

-

-,274**

-,287**

,210*

-

-,303**

-

-,212*

-,389**

-

-

-,325**

-

-

-,269**

-

-,204*

-,217*

-

-,205*

-

-

-,250**

,246*

-

Примечание: ** - p≤0,01; * - p≤0,05.

взаимосвязи между нервно-психической
устойчивостью и эмоциональным контролем, позитивностью установок, самоуважением, самоорганизацией и адаптивностью;
− отрицательные
корреляционные
взаимосвязи между нервно-психической
неустойчивостью и самомотивацией, эмоциональным контролем, самоуважением,
самоорганизацией;
− отрицательные
корреляционные
связи между нервно-психическим напряжением и самомотивацией, активностью,
эмоциональным контролем, позитивными
установками, самоуважением, социальной
компетентностью, адаптивными стилями,
самоорганизацией, самоэффективностью,
настойчивостью;
− положительные
корреляционные
связи между стеническим функциональным
состоянием и эмоциональным контролем,
настойчивостью.
Значимые корреляционные связи у юношей – будущих педагогов представлены в
таблице 4.
Данные таблицы свидетельствуют о
том, что у юношей существуют корреляционные взаимосвязи:
− положительные
корреляционные
связи между нервно-психической устойчи152

-

востью и самомотивацией, активностью,
социальной компетентностью, адаптивностью, настойчивостью, внутренним локусом
контроля ;
− положительная
корреляционная
связь между нервно-психическим напряжением и взаимоотношениями с близкими;
− отрицательные
корреляционные
связи между нервно-психической неустойчивостью и самомотивацией, активностью,
социальной компетентностью;
− отрицательные
корреляционные
связи между нервно-психическим напряжением и самомотиваций, активностью,
эмоциональным контролем, позитивными
установками, самоуважением, социальной
компетентностью, адаптивными стилями,
настойчивостью, локусом контроля, духовностью, взаимоотношениями.
− отрицательные
корреляционные
связи между стеническим функциональным
состоянием и активностью, адаптивными
стилями, самоорганизацией, самоэффективностью, совладанием и взаимоотношениями.
Проведенный нами регрессионный анализ показал, что между переменными отсутствует причинно-следственная связь
и необходим поиск детерминант, которые
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Таблица 4.
Значимые корреляционные связи между показателями жизнеспособности
и нервно-психической устойчивости у юношей - будущих педагогов, %
№п/п

Шкала

НПУ

НПН
-,196*

1

Самомотивация

-

2

Активность

-

3

Эмоциональный контроль

,187*

4

Позитивные установки

,211*

5

Самоуважение

,209*

6
7

Социальная
компетентность
Адаптивные стили

,225*

8

Самоорганизация

,306**

9

Самоэффективность

10

Настойчивость

11

Локус

12

Совладание

-

13

Духовность

-

14

Взаимоотношения

Нервно-психическое
напряжение
-,280**

Функциональное
состояние
-

-,256**

-

-,274**

-,287**

,210*

-

-,303**

-

-,212*

-,389**

-

-

-,325**

-

-

-,269**

-

-,204*

-,217*

-

-,205*

-

-

-,250**

,246*

-

-,409**

-

-

-,305**

-

,325**

,315**

-,268*

-

,222*

,333**

Примечание: ** - p≤0,01; * - p≤0,05.

определяют развитие нервно-психической
устойчивости и жизнеспособности студентов – будущих педагогов.
Результаты проведенного нами исследования показывают, что нервно-психическая
устойчивость взаимосвязана с показателями жизнеспособности как у девушек, так и
у юношей. У девушек нервно-психическая
устойчивость положительно коррелирует
с эмоциональным контролем, позитивностью установок, самоуважением, самоорганизацией и адаптивностью. Мы предполагаем, что девушки, которые способны в
стрессовой ситуации мобилизовать свои
психофизиологические ресурсы, также способны совладать со своими эмоциями, когда этого требует ситуация, организовать
себя, положительно настроить и сохранять
веру в себя и свои силы. Девушки, которые
склонны к высокому нервно-психическому напряжению, не способны эффективно
управлять своими личностными, профессиональными и социальными ресурсами для
успешной адаптации, самореализации и саморазвития, а также преодолевать трудные
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-

-,289**

ситуации во всех сферах профессиональной
и личной жизни. Девушки, предрасположенные к стеническому функциональному состоянию, лучше контролируют свои эмоции
и более настойчивы. По всей видимости, это
можно объяснить характеристиками нервной системы испытуемых, что требует дополнительного исследования.
У юношей нервно-психическая устойчивость положительно коррелирует с самомотивацией, активностью, настойчивостью, локусом и взаимоотношениями. Положительные корреляционные связи нервно-психической устойчивости с локусом
контроля и отношениями молодых мужчин
выявила К.В. Золотарева [5]. Юноши, которые склонны к высокому нервно-психическому напряжению, так же как и девушки
обладают низкой жизнеспособностью. У
юношей в отличие от девушек, склонных к
стеническим функциональным состояниям,
ниже активность, адаптивность, самоорганизация, самоэффективность, совладание
и взаимоотношения. Мы можем предположить, что в стеническом состоянии у них
153
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происходит перевозбуждение нервной системы, что приводит к деструктивной хаотичной активности, снижающей показатели жизнеспособности. Нервно-психическая
устойчивость коррелирует с адаптивностью
у девушек и юношей, что подтверждено и в
исследованиях В.В. Самарова, А.В. Гулина,
К.И. Засядько, Е.М. Беспаленко [9, 3].
Результаты нашего исследования дополняют характеристику групп нервно-психической устойчивости (применительно к
студентам – будущим педагогам), предложенную Ю.А. Барановым [1]:
1-2-я группы предполагают высокий
и хороший уровень нервно-психической
устойчивости и минимальную склонность к
нервно-психическим срывам. У девушек высокий эмоциональный контроль, позитивные установки, самоуважение, а у юношей
– высокая самомотивация, активность, настойчивость, внутренний локус и хорошие
взаимоотношения. Высокая адаптивность.
3 группа с удовлетворительным уровнем нервно-психической устойчивости имеет склонность к вероятным нервно-психическим срывам, особенно в экстремальных
условиях. У девушек неустойчивый эмоциональный контроль, противоречивые установки, нестабильное самоуважение, а у юношей – неустойчивые самомотивация, активность, настойчивость, неопределенный локус и хорошие взаимоотношения. Средний
уровень адаптивности.
4 группа с неудовлетворительным
уровнем нервно-психической устойчивости представлена высокой вероятностью
нервно-психических срывов. Эта форма детерминирована пробелами функциониро-
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вания нервной системы. У девушек низкий
эмоциональный контроль, пессимистичные
установки, отсутствие самоуважения, а у
юношей – отсутствие самомотивации, активности, настойчивости, внешний локус и
негативные взаимоотношения. Низкий уровень адаптивности.
На наш взгляд, повышение личностного
потенциала студента создаст условия для
повышения его учебно-профессиональной
и профессиональной успешности. Приемы
повышения нервно-психической устойчивости (релаксация, эмоциональная саморегуляция, медитация и др.) будут повышать
жизнеспособность студентов, а приемы повышения жизнеспособности (самопознание, саморазвитие, самоорганизация, самоменеджмент, самовоспитание и др.) будут
способствовать повышению нервно-психической устойчивости. Продолжение данного исследования мы видим в разработке и
апробации технологии развития личностного потенциала студентов – будущих педагогов.
1. Нервно-психическая устойчивость
взаимосвязана с показателями жизнеспособности как у девушек, так и у юношей.
2. У
девушек
нервно-психическая
устойчивость коррелирует с эмоциональным контролем, позитивными установками, самоуважением.
3. У
юношей
нервно-психическая
устойчивость коррелирует с самомотивацией, активностью, настойчивостью, локусом
и взаимоотношениями.
4. Нервно-психическое напряжение отрицательно коррелирует с жизнеспособностью и девушек и юношей.
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М.В. Бычкова
(Санкт-Петербург)

СТАНОВЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ПОМОГАЮЩИЕ ПРОФЕССИИ»
В ИСТОРИЧЕСКОМ И СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ
DEVELOPING THE CONCEPT OF «HELPING PROFESSIONS»
IN THE HISTORICAL AND SOCIO-CULTURAL CONTEXT
В статье в историческом и социокультурном контексте представлена характеристика, с целью выявления проблемного поля при использовании термина «помогающие профессии» в современном социокультурном пространстве. Также рассмотрены наиболее значимые аспекты
помогающей деятельности для решения актуальных социальных и экзистенциальных проблем.
Ключевые слова: помогающие профессии, помощь, друг, профессиональное образование, компетенции, социокультурная среда.
The article presents a characteristic in the historical and sociocultural context in order to identify
the problem field when using the term “helping professions” in the modern sociocultural space. The
most significant aspects of helping activities for solving urgent social and existential problems are also
considered.
Key words: helping professions, help, friend, professional education, competence, socio-cultural
environment.
Во многих педагогических, психологический, социологических и др. исследованиях
все чаще речь идет об изучении содержания
помогающей деятельности, для чего было
выделено понятие «помогающие профессии» (А.Г. Лидерс (2001), Е. П. Кораблина
(2005), И.В. Жуланова (2005), В.В. Милакова (2007), С.В. Круглик (2011), Е.А. Чиркина
(2012), О.В. Рунец (2018) и мн.др.). Но до сих
пор данное понятие не получило единого
общепринятого содержания, также до конца не определен круг специальностей, относящихся к категории «помогающие».
Так, исторически сложилось, что к данной категории профессий относят любую
деятельность, основанную на оказании помощи людям, имеющим проблемы в разных
сферах жизнедеятельности. Естественно,
возникает вопрос, почему они выделены в
отдельную профессиональную группу? Чем
обусловлено их уникальное отличие от других профессий?
156

Согласно классификации профессиональной направленности, предложенной
Е. А. Климовым [8, 9], профессии, предполагающие работу с людьми, требующие
постоянного общения и взаимодействия в
процессе выполнения профессиональной
деятельности, относятся к системе «человек-человек», то есть к группе профессий
социономического типа. Данные профессии
имеют отношение к разным социальным
сферам, например, медицине, обучению и
воспитанию, социальной защите, правоведению и т.п. Среди них можно выделить
специфическую деятельность, направленную на оказание разных форм и видов помощи нуждающемуся человеку или группе
лиц, которую непосредственно относят к
«помогающим» профессиям (врач, психолог,
педагог, социальный работник и др.).
Для понимания сущностного содержания
понятия «помогающие профессии» в первую очередь необходимо проанализировать
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смысловое содержание понятия «помощь».
У этого понятия в русском языке есть более
51 синонима, среди которых: «содействие»,
«поддержка», «благодеяние», «покровительство», «спасение», «заступничество»,
«угождение», «подмога», «подкрепление»,
«защита», «услуга», «одолжение», «пособничество», «милосердие», «взаимопомощь»,
«сотрудничество», «сочувствие» и др.
В Толковом словаре живого русского языка В.И. Даля [5] рассматривается слово «помогать». Оно истолковано им как желание
помочь кому, чем, в чем, пособить, польготить (дать льготу), подать помощь, вспоможенье, пособие, подмогу; подспорить, подмогать, подсоблять, вспомоществовать, пособничать, способлять, сотрудничать. При
этом всякому помогается по нужде. Подать
помощь погибающим. Друг другу всяк помога. Помочь – это работа миром, за угощенье (или безвозмездно). Помогатель, -ница,
помощник, -ница, кто помогает лицу или
делу. Не в рабы, а в помощницы! Благословляя замуж, говорит отец о дочери. В более
современном толковом словаре Ожегова
«помощь» — это содействие кому-нибудь в
чем-нибудь, приносящее облегчение [12].
Наш опрос показал, что наиболее значимые для людей ценности – это любовь,
дружба, здоровье, взаимопонимание, активность, счастливая семейная жизнь и т.п. [2].
По данным опроса, проведенного Е.П.
Кораблиной, слово «помощь» в сознании
людей прежде всего ассоциируется с поддержкой, заботой, соучастием, состраданием и пониманием, которые необходимы каждому человеку независимо от специфики
решаемой проблемы [11].
Р.В. Васюкова определяет помощь как
многомерный социальный феномен, раскрывающийся как историческое явление
[3, с.13]. Историческое понимание помощи,
ее сущности и содержания было связано с
понятиями или интерпретацией таких понятий, как «благо», «справедливость», «любовь», «дружба». В зависимости от трактовки этих понятий формировалось и теоретическое понятие помощи. Важно отметить,
что помощь понимается как деятельностное
участие человека, приносящее благо, такое
ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. № 2 (63)

понимание помощи первично. И скорее всего, о помощи можно говорить в контексте
понятий «любовь» и «дружба», так как они
подразумевают межличностное взаимодействие, а понятия «благо» и «справедливость» можно рассматривать как следствие
этого взаимодействия.
Оказание помощи требует от человека
определенных качеств, позволяющих ему
проявлять активное участие в жизни другого человека с целью его спасения из сложной жизненной ситуации. Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что любой
человек в отечественной культуре, оказывающий помощь, воспринимается как друг,
а не работник, ориентированный на получение материальной выгоды. Помощник бескорыстен в своей помощи, его деятельность
имеет, как правило, благотворительный характер.
Чтобы осознать истоки представлений о
дружбе, обратимся к трудам известного отечественного мыслителя Павла Александровича Флоренского. Им был дан интересный
исторический и смысловой анализ содержания понятия «друг». Он писал, что древнегреческие мыслители придавали этому
слову следующее значение: «φίλος — друг,
— тот, с которым мы связаны связью взаимной любви; φιλία — дружба. Друг — другое
Я. В отечественной традиции принято рассматривать всякого человека — ближним,
но вовсе не всякий — друг. И враг, и ненавистник, и клеветник — все же ближний,
но даже и любящий — не всегда друг, ибо
отношения дружбы глубоко индивидуальны и исключительны. Чтобы дружба имела
глубину, необходимо проявление вовне и
раскрытие снаружи тех сил, которые даются
дружбою, без которой нет “хранения устоев
и уставов, нет уклада жизни”» [14].
П. А. Флоренский характеризует дружбу,
употребляя всем хорошо знакомые положения:
1. «Истинный друг узнается лишь в несчастии… другу должно принадлежать высшее доверие и высшее прощение.
2. В отношениях дружбы незаменимая
и ни с чем не сравнимая ценность и своеобразность каждой личности выявляется во
всей красоте своей.
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3. В другом Я личность одного открывает свои задатки, духовно оплодотворяемые
личностью другого.
4. Интересы друзей сливаются; достояние одного делается достоянием другого и
благо одного — благом другого.
5. Дружба дает человеку самопознание;
она открывает, где и как надо работать над
собою. Но эта прозрачность Я для себя самого достигается лишь в жизненном взаимодействии любящих личностей.
6. Пока человек остается человеком, он
ищет дружбы. Идеал дружбы — не врожден
человеку, а априорен для него: это — конститутивный элемент его естества.
7. Однако сущность дружбы — именно в
погублении души своей ради друга своего.
Это — жертва укладом всей своей организации, своею свободою, своим призванием»
[14].
Значительную роль в психологических
исследованиях представлений о дружбе
сыграли труды И.С. Кона «Психология юношеской дружбы» (1973 г.); «Дружба» (психологический очерк 1987 г.); «Психология
ранней юности» (1989 г.). Кон считал, что
дружба является самой продуктивной и бескорыстной формой человеческих отношений, вызывающих к себе, с одной стороны,
возвышенно-трепетное, а с другой – скептическое отношение, как несовпадение должного и сущего (И.С. Кон) [10]. Это несовпадение в ожидании доверительных отношений,
а не формального подхода при разрешении
трудных жизненных ситуаций можно рассматривать как один из важных факторов,
влияющих на восприятие помогающей деятельности в общественном сознании. Причем сталкиваются с ним как те, кто оказывает помощь, так и те, кто ее получает. Может
быть, поэтому в общественном сознании до
сих пор присутствует неготовность воспринимать помогающую деятельность как услугу.
В психологии дружбу изучали как межличностную «аттракцию» (attraction), которая, как и греческое «филия», обозначает
буквально влечение, притяжение. В социальной психологии понятие «межличностной аттракции» рассматривают как ког158

нитивный (познавательный) компонент
эмоционального отношения к человеку, или
как некоторую социальную установку, или,
наконец, как эмоциональный компонент
межличностного восприятия (социальной
перцепции).
Еще одно понимание доверительного
общения – «диалогическое», развившееся
на базе идей М.М. Бахтина, Л.С. Выготского
и А.А. Ухтомского, раскрывает в общении
суть человеческого бытия. Например, в концепции «двойника» и «собеседника» А.А. Ухтомского [6] мы вновь возвращаемся к теме
дружбы, но уже в онтологическом контексте, что позволяет выйти к решению личностных проблем не только социального, но
экзистенциального характера. Ухтомский
писал, что «человеческая деятельность,
культура, исторический подвиг являются,
поистине, “звенящей медью и бряцающим
кимвалом”, пока человек не внес в свой обиход категорию лица, пока доминанта его не
поставлена решительно на лицо вне его»
[13].
Как можно увидеть, понятие дружбы
тесно связано с понятием помощи. То есть
через оказание помощи, помогающую деятельность человек самореализуется, проявляя свои лучшие качества, такие как надежность, честность, преданность, поддержка,
забота, умение выслушать и принять недостатки другого, простить.
Итак, как видим, в отечественной традиции исторически сложилось представление
о «помощи» как бескорыстном, дружественном деле, которое осуществлялось безвозмездно.
Профессионализация «помощи» началась в XIX в. благодаря идеям протестантизма на основе профильного обучения, а в
XX в. продолжилась в связи с интенсивным
развитием психологического консультирования и психотерапии на Западе и появлением термина «психологическая помощь».
По мнению Е.К. Веселовой, профессионализация помощи людей друг другу произошла вследствие серьезных социальных
изменений, а исторически сложившиеся механизмы помощи перестали обеспечивать
потребность людей в этой помощи [4, с. 31].
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Когда помощь становится профессией, происходит трансформация самого понятия
«помощь». Теперь оно ограничено рамками профессии. Профессия подразумевает
наличие специальных знаний и навыков,
подтвержденных дипломами учебных заведений, является общественно полезной деятельностью и источником материальных
средств к существованию. Поэтому при отношении к помощи как к профессиональной
деятельности, предполагающей утилитарные смыслы, не совпадающие с бескорыстным служением ближнему, возникает конфликт в восприятии образа специалиста.
Этот конфликт присутствует и в профессиональных и образовательных стандартах, которые регламентируют профессиональную
деятельность и профессиональную подготовку специалистов помогающих профессий. Личность специалистов помогающих
профессий – их наиболее важный профессиональный «инструмент» (К. Роджерс (1994),
Дж. Бьюдженталь (1998), Р. Кочунас (1999),
В.В. Болучевская (2010), С.В. Круглик (2011),
О.И. Шутова (2017) и др.) В образовательных стандартах ФГОС ВО и профессиональных стандартах обозначены компетенции
специалистов помогающих профессий. В

универсальных (УК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенциях дается четкое
указание о способностях, которые позволят
специалисту успешно осуществлять свою
профессиональную деятельность, но про
личностные качества даже не упоминается. Рассогласование образов восприятия
помогающей деятельности не способствует
становлению современного профессионала
[7], напротив, у студентов формируется конфликтное мировоззрение, приводящее в последующем к профессиональному выгоранию. Наличие в учебных программах специальных блоков (модулей) философско-гуманитарных дисциплин и изучение профессиональной этики не всегда достигает своей
цели в формировании необходимых качеств
личности специалистов, поэтому важно уделить внимание в образовательном процессе
формированию у студентов качеств, необходимых человеку для умения дружить и оказывать помощь [1].
Считаем, что соотношение цели помогающей деятельности со спецификой нормативно-правовых и культурных особенностей конкретного общества, государства
позволяет гармонизировать социальную
ситуацию в целом.
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КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, НАУЧНЫЕ ДИСКУССИИ
В. П. Топоровский,
А. А. Моштаков
( Санкт-Петербург)

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ПО МАТЕРИАЛАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ)

DEVELOPMENT OF INNOVATION AND EDUCATIONAL
ENVIRONMENT IN THE REGIONAL SYSTEM OF SECONDARY
VOCATIONAL EDUCATION

(BASED ON THE MATERIALS OF THE REGIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE)
В данной статье представлены материалы региональной научно-практической конференции,
на которой были рассмотрены актуальные вопросы развития инновационной образовательной
среды в региональной системе среднего профессионального образования на основе применения
современных педагогических технологий.
Ключевые слова: педагогические технологии, инновационная образовательная среда, педагогический потенциал, компетенции, многоцелевые ресурсы, метод проектов, нестандартные формы обучения .
This article presents the materials of the regional scientific and practical conference, which addressed
the topical issues of the development of the innovation and educational environment in the regional
system of secondary vocational education based on the use of modern pedagogical technologies.
Key words: pedagogical technologies, innovation and educational environment, pedagogical
potential, competence, multi-purpose resources, project method, non-standard forms of education.
Конференция проводилась с целью консолидации инновационного и практического опыта организаций среднего профессионального образования, школ и практических работников медицинских учреждений
для эффективности профессионального сотрудничества на основе технологий развития инновационной образовательной среды
и установления путей сетевого взаимодействия субъектов профессиональной подготовки, специалистов среднего звена производства, аграрного сектора и медицины.
Открыл работу конференции доктор педагогических наук, профессор, заведующий
кафедрой профессионального образования
ГАОУ ДПО «Ленинградский областной ин-
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ститут развития образования» В. П. Топоровский. В докладе на тему «Технологии
создания инновационной профессионально-образовательной среды в колледже»
была отмечена особая актуальность темы
конференции для учреждений среднего
профессионального образования по профессиональной подготовке медицинских
работников, выделены виды и особенности
технологий создания и использования инновационной профессионально-образовательной среды медицинских образовательных учреждений в современных условиях.
В выступлении отмечено, что конференция не случайно проходит второй год на
базе ГБПОУ ЛО «Тихвинский медицинский
161

Конференции, семинары, научные дискуссии
колледж», в котором проводится значительная работа по совершенствованию качества
профессиональной подготовки специалистов в условиях инновационной образовательной среды.
В заключение В. П. Топоровский остановился на следующих основных проблемах,
которые необходимо рассмотреть на конференции:
• совершенствование механизмов повышения качества профессионального образования и подготовки специалистов среднего звена производства;
• выделение особенностей создания
и использования открытой инновационной
образовательной среды медицинских образовательных учреждений;
• рассмотрение и анализ критериев
эффективности работы в условиях модернизации системы СПО.
Н. Н. Зайцев, директор ГБПОУ ЛО
«Тихвинский медицинский колледж» в своем
докладе «Педагогический потенциал инновационной образовательной среды» обосновал опыт реализации программы развития колледжа, целью которой является
подготовка квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в условиях создания и развития инновационной образовательной среды для повышения качества
образования с учетом требований развития
экономики, потребностей общества и производства.
Докладчик отметил, что на первом этапе
реализации программы были разработаны
восемь дополнительных профессиональных программ специально для системы
среднего медицинского образования с учетом потребностей работодателей. А также
указал на то, что важным шагом включения
колледжа в единое информационное пространство региона является деятельность
в качестве уполномоченного Учебного центра «Спасатель». Договор, заключенный с
Центром, предполагает проведение обучения по оказанию первой помощи.
Для подготовки специалистов, ответственных за жизнь и здоровье людей, в
колледже используются симуляционные
комплекты: фантомы и манекены для отработки простейших практических навыков,
162

а также сложные компьютеризированные
роботы-тренажеры. Часто такая работа
проводится на площадках, оборудованных
для проведения Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia), что создает условия для погружения в профессиональную среду.
Создана единая информационная среда, большое количество систем управления учебным процессом, представляющих
собой различные разработки (система «1С:
Колледж Проф»), отработана программа по
их внедрению, направленная не только на
решение задач в области комплексной автоматизации и оперативного управления
учебно-методическим процессом и студенческим контингентом, но и на получение
и накопление информации для анализа
и дальнейшего принятия эффективных
управленческих решений.
В колледже установлен программно-аппаратный комплекс «Химия. Виртуальная
лаборатория» для проведения эксперимента в виртуальной среде; осуществлено
подключение к электронно-библиотечной
системе (ЭБС) «Консультант студента» и
образовательной платформе «ЭБС ЮРАЙТ»;
отработана система программного обеспечения Moodle для применения дистанционного обучения. Информационно-образовательная среда представляет важнейшую
часть образовательного процесса и позволяет успешно развиваться обучающемуся и
педагогу.
Е. В. Гудкова, заведующий ОПК ГБПОУ
ЛО «Тихвинский медицинский колледж», в
своем докладе «Образовательные запросы
потребителей как составляющая системы
качества образования в медицинском колледже» отметила, что приоритетным при
выборе программ профессиональной подготовки является мнение получателей образовательных услуг – специалистов практического здравоохранения, работодателей, а
в конечном счете – граждан, обращающихся
за медицинской помощью.
В связи с этим, были разработаны образовательные программы для наиболее
востребованных специальностей среднего медицинского персонала. С этой целью
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определены основные тенденции в запросах работодателей (сердечно-легочная реанимация; вопросы санитарно-эпидемиологического режима; порядок обращения
с медицинскими отходами; роль медицинского персонала в профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской
помощи; хранение и учет лекарственных
средств; ранняя профилактика туберкулеза; медицинская помощь при неотложных
состояниях в педиатрии и др.).
На основании анализа полученных данных и проведенного внутреннего мониторинга востребованности курсов были выбраны соответствующие программы дополнительного профессионального обучения
(ДПО). В дальнейшем планируется более
тесное сотрудничество образовательных и
медицинских организаций для привлечения специалистов из практического здравоохранения, активизации совместной работы с учетом того, что авторы программ
будут преподавателями и они смогут четко
расставить акценты на актуальных темах,
основанных на достижениях современной
медицины. Предложено провести обучение
специалистов практического здравоохранения вопросам разработки программ с учетом требований профессиональных стандартов, ФГОС и рекомендаций Портала НМО.
Э.В. Антипенко, врио директора ГАПОУ
ЛО «Борский агропромышленный техникум»
Бокситогорского района в докладе по теме
«Соревновательные технологии как средство обеспечения профессионального роста
педагога» обосновал актуальность применения соревновательных мотивов и технологий как инструмента формирования у
педагогических работников потребности
профессионального роста.
Автор раскрыл тему на примере организации и проведения Ленинградского областного конкурса «Учитель года». Он отметил, что профессиональный рост педагога
– это прежде всего процесс непрерывного
раскрытия личностью своего потенциала,
влияющего на эффективность педагогической деятельности. Для формирования у
педагогов потребности профессионального
роста, а также повышения мотивации к профессионально-личностному росту уместно
ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. № 2 (63)

обратиться к педагогическим технологиям
и системам соревновательного обучения.
Участие в конкурсах позволяет раскрыть
потенциал, поверить в себя, в свои силы и
возможности в образовательной деятельности. Нормативно-правовая, научно-педагогическая литература, опыт участников
конкурсного движения, которые необходимо изучать и использовать в ходе профессиональной подготовки специалистов, дают
запас знаний, которые становятся катализатором личностно-профессионального роста педагога. Возникновение устойчивого
интереса к деятельности такого рода, как
показывают опросы, педагоги связывают с
подготовкой к конкурсу и участием в нём.
Автор отметил необходимость дальнейшего развития конкурсного движения разных видов и уровней, в частности для педагогов системы среднего профессионального
образования. Соревновательные технологии являются эффективным инструментом
укрепления кадрового потенциала образовательных организаций, формирования
«педагога будущего», полностью отвечающего запросам общества и государства.
А.А. Моштаков, кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессионального образования ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования», выступил по теме «Развитие предпринимательской компетенции в условиях
образовательно-производственного
кластера» и выделил стратегии становления и
развития образовательно-производственных кластеров, а также пути реализации
проектов, способствующих глубокой интеграции в региональную экономику.
Как отметил автор, ведущими стратегиями становления и развития образовательно-производственного кластера являются: регионально-целевая, ориентированная на запросы определенной территории
и сообщества работодателей; стратегия
государственно-частного партнерства; многоуровневого и непрерывного профессионального образования; развития кадрового
потенциала региона на основе использования конкурентных преимуществ кластерной системы.
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Конференции, семинары, научные дискуссии
Автор выделил следующие отличия в
деятельности
образовательно-производственного кластера от кластеров других
сфер для обеспечения конкурентоспособности и инновационного развития:
- во-первых, взаимосвязь между интересами образовательного учреждения (учреждений), составляющими основу кластера, и
потенциальных работодателей, заинтересованных в выпускниках;
- во-вторых, учебная база образовательных учреждений, входящих в кластер, должна подвергаться модернизации так же, как
и материально-техническая база предприятий, на которых планируется работа выпускников;
- в-третьих, должен быть изменён подход к качественному составу преподавательских кадров. Важно, чтобы квалификация преподавателей оценивалась не только
по формальным признакам (например, учёная степень), а по признакам знаний непрерывного производства.
В выступлении был дан анализ опыта работы учебно-производственного кластера
АОУ ВО ЛО «ГИЭФПТ», выделены основные
особенности создания проекта Академии
юного предпринимателя в условиях образовательно-производственного кластера, –
её целью является формирование навыков
предпринимательской деятельности у обучающихся учреждений СПО и профильных
школ с техническим уклоном. Представлены особенности концепции и дорожной
карты по разработке данного проекта.
И.М. Тюбина-Москвина, учитель МОУ
СОШ № 6 г. Тихвин Ленинградской области,
в докладе «Система взаимодействия 7 профильного класса (кадеты-медики) с общественной организацией медицинского
колледжа ”Волонтёры-медики”» рассказала
о положительном опыте сотрудничества
школьников с Тихвинским медицинским
колледжем. На базе школы был открыт профильный класс, состоящий из кадетов МЧС,
юнармейцев и медиков.
Сотрудничество основано на единстве
созданной воспитательной и образовательной программы. Так, в рамках курса «Стань
таким, каким захочешь» у учащихся вос164

питывается ответственное отношение к
своему здоровью и здоровью окружающих.
Целью программы является сохранение и
укрепление здоровья учащихся через приобщение к здоровому образу жизни.
Для проведения тематических уроков
по наиболее распространённым заболеваниям, основам гигиены, лечебной физкультуре приглашаются волонтеры-медики.
Программа «Путешествие по организму человека» расширяет знания учащихся по анатомии и физиологии человека, предполагает формирование практических умений,
направленных на оценку функционального состояния своего организма (измерение
температуры тела, роста, веса, давления).
Курс «Сестринское дело» создает условия
для овладения учащимися основными медицинскими терминами и понятиями; освоения практических навыков ухода за
больным, оказания первой помощи при неотложных состояниях и травмах; формирования интереса к профессиям, связанным с
медициной. В перспективе будут разработаны новые курсы, позволяющие расширить
знания учащихся по анатомии человека.
А.В. Яшенкова, преподаватель ГАПОУ ЛО
«Борский агропромышленный техникум»,
руководитель «Школы наставничества», в
своем выступлении «Наставничество как
инновационный ресурс формирования компетентности педагогов» определила наставничество в качестве одной из эффективных
технологий повышения квалификации молодого педагога, развития инновационного
содержания и структуры трудовой деятельности, выхода на более высокий уровень
профессиональной компетентности.
В её выступлении было отмечено, что
наставничество становится неотъемлемым
компонентом современной системы профессионального образования в силу следующих ключевых причин:
- позволяет сформировать внутри образовательной организации сообщество педагогов, обучающихся и работодателей – как
новую плодотворную среду для раскрытия
потенциала каждого;
- представляет канал обмена опытом,
позволяющий образовательной организа-
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ции становиться центром жизни и притяжения местного сообщества;
- способно внести вклад в достижение
целей, в том числе по повышению качества
подготовки рабочих кадров и специалистов;
- оно представляет социальный проект
для осуществления процесса передачи и
ускорения приобретения социального опыта, а также является эффективной формой
преемственности и взаимосвязи поколений.
Реализация технологий наставничества
наиболее эффективна при опоре на следующие принципы: научности; системности;
стратегической целостности; легитимности; обеспечения суверенных прав личности; благополучия и безопасности; личной
ответственности; равенства; индивидуализации и индивидуальной адекватности и др.
Т. В. Глазкова, президент РООЛО
«ПАССД», главный внештатный специалист
по управлению сестринской деятельностью
комитета здравоохранения Ленинградской
области, в своем выступлении выделила
пути совершенствования основных компонентов подготовки профессионалов среднего медицинского звена: учебную и производственную практики; сотрудничество
учебных заведений с медицинскими организациями; повышение значения и роли
будущих специалистов в производственной
деятельности; взаимодействие учреждений
СПО с медицинскими организациями как
условие качественной подготовки специалистов.
В выступлении были затронуты проблемы вовлечения молодых
специалистов–выпускников медицинских колледжей в работу над проектами, реализуемыми
медицинскими учреждениями; выделены
проблемы повышения качества образовательных программ ДПО в условиях непрерывного медицинского образования; особо
отмечена значимость милосердия в современном меняющемся мире, его роль в профессии; обоснованы пути формирования
устойчивости и компетенций, связанных с
психологическим здоровьем.
В работе региональной научно-практической конференции ставилась цель объеЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. № 2 (63)

динения инновационного опыта учреждений региональной системы среднего профессионального образования для эффективности дальнейшего профессионального
сотрудничества и установления сетевого
взаимодействия.
В рамках мероприятия докладчики и организаторы обсудили ключевые вопросы
по повышению качества профессионального образования студентов СПО; представили эффективные технологии подготовки
специалистов, обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке труда; выделили условия для продвижения инновационного опыта и межведомственной интеграции в рамках среднего профессионального
образования; представили и систематизировали пути создания и развития инновационной образовательной среды каждого
образовательного учреждения в рамках
региональной системы среднего профессионального образования.
Отмечены особенности связи педагогических инноваций с образовательной деятельностью с учетом новых подходов к организации образовательного процесса на
основе изучения, обобщения и распространения опыта работы преподавателей, введения новейших современных технологий
в массовую практику, применения более
современного мышления и стиля деятельности.
На итоговом пленарном заседании были
подведены итоги конференции, отмечены
лучшие доклады и выступления, вручены
сертификаты, а также приняты рекомендации по дальнейшему совершенствованию
работы по следующим направлениям:
• нацеленность образовательной и
инновационной деятельности учреждений
СПО на опережающий подход к обучению;
• направленность образовательной
деятельности на внедрение и совершенствование сетевого взаимодействия образовательных учреждений разных видов и
уровней;
• консолидация инновационного опыта организаций СПО, школ и медицинских
учреждений с целью повышения эффек165

Конференции, семинары, научные дискуссии
тивности работы в рамках инновационной
образовательной среды для повышения
качества профессиональной подготовки
специалистов среднего звена производства,
аграрного сектора и медицины;

• совершенствование инновационной
деятельности как в учреждении СПО в ходе
организации целостного педагогического
процесса, так и на предприятии в ходе производственной работы.
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